
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поход выходного дня "Дорогами открытий" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Пешеходный маршрут выходного дня "Дорогами открытий" - это 2-

дневный маршрут по Нерехтскому району Костромской области с целью 

воспитания патриотизма и интереса к родному краю, знакомства с 

архитектурными памятниками территории нерехтского муниципального 

района, видное место среди которых занимают культовые сооружения. 

1 точка маршрута Троице - Сыпановский монастырь в г. Нерехта.  

 Основателем обители был преподобный Пахомий Нерехтский, сын 

священника из города Владимира, ученик преподобного Сергия 

Радонежского. Приняв монашеский постриг во владимирском Богородице-

Рождественском монастыре, преподобный был затем поставлен святителем 

Алексием, митрополитом Московским, во игумена учрежденной московским 

святителем Константино-Еленинской обители близ Владимира. Устроив 

иноческую жизнь в новой обители, святой Пахомий покинул ее в стремлении 

к пустынному житию и поселился на берегу реки Солоницы при впадении в 

нее речки Гридевки, вблизи селения Нерехта.  

 
 При помощи нерехтчан преподобный построил здесь деревянный храм 

во имя Живоначальной Троицы для собиравшихся к угоднику Божию 

сподвижников были устроены братские кельи, для богомольцев – гостиница, 

в которой сам игумен Пахомий усердно прислуживал паломникам. Для 

нового храма преподобный написал икону Пресвятой Троицы. Под горкой, 

на которой располагалась обитель, по молитвам сыпановского старца 

появился святой источник.  

В 1675-1676 годах на месте деревянного храма был возведен каменный, 

также Троицкий 



 
 

2 точка маршрута село Емска Нерехтский район 

 

Село Ёмсна возникло от названия реки Ёмсна. Были различные суждения 

старшего поколения по поводу названия села.  

1. Учитель Николай Иванович Гилев предполагал, что Ёмсна названа 

татарами во время татаромонгольского нашествия, так как по его 

утверждению татарское слово «тесма» в переводе на русский означает 

«тесто». Место здесь было низкое, топкое, тонули лошади. Но это был 1380 

год – время разгрома татар. В нашем заболоченном, низменном и лесистом 

крае их, по всей вероятности, не было.  

 
2. Другое предположение говорит, что село названо Ёмсной потому, что 

наши люди из села «гоняли ямщину». И с изменением «я» на «е» получилось 

название. Но столбовую дорогу между Нерехтой и Середой проложили в 

царствование Екатерины II и с 1762 года стали гонять ямщину, а Ёмсна в это 

время уже была со своим названием и действующей церковью.  



 
3. По предположению Руфа Николаевича Воробьева реку назвали Ёмсной 

финские и славянские племена, которые в наших краях оставили много своих 

названий рек, стоянок и даже захоронения. Река невелика, но быстротечна, 

извилиста, со множеством бочагов и струй, с большим водозабором с полей, 

лесов и холмов. Берет она свое начало из огромного болота в сторону 

Тейкова Ивановской области. В весенний разлив она из маленькой 

превращается в большую реку, заливая пойменные луга и капустники. 

Ёмкая, сильная – Ёмсна.  

Строительство церкви в с. Ёмсна началось в 18 веке, но поселения вокруг нее 

появились значительно раньше. Первая запись в церковной книге появилась 

в 1752 году, где впервые упоминается с. Ёмсна. 

 

 



3 точка маршрута урочище Княгинино Нерехтский район 

 Недалеко от Нерехты расположено одно загадочное место - 

село Княгинино, первое упоминание о котором относится к 1356 году. Оно 

расположено в направлении на юго-восток от Нерехты в сторону 

заброшенных деревень и бывших колхозных угодий. Дорога в то место давно 

пришла в негодность, а местность всё больше и больше зарастает 

непроходимыми зарослями кустарников.   

 

 Когда-то давным-давно село принадлежало матери Ивана II, 

Великой Княгине Елене, супруге Ивана Калиты. В то время называлось оно 

"Княгининское" и было наполнено жизнью. 

 На память поколений остались в Княгинино лишь заросшие 

фундаменты, водонапорная башня, кладбище и каменная церковь Казанской 

иконы Божией Матери 1795 года постройки. 



 

 

3 точка маршрута село Тетеринское Нерехтский район 

 Владимирском тракте из Галича через Кострому во Владимир и 

Суздаль – расположено древнее село Тетеринское , отмеченное высокой 

колокольней, видимой из районного центра и на подъездах к нему. Когда-то 

в более раннюю человеческую эпоху здесь была глубокая река или море, 

покрывавшее места, где сейчас город Нерехта, луг между Тетеринским и 

деревней Антоново, и идущее далее к Большим Солям. 



 

Село Тетеринское было центром Тетеринской волости. Село с деревнями в 

1653 г. было в вотчине Горицкого монастыря в Переяславле Залесском, что 

был основан при Иване Калите. 

В Тетеринском стояли монастырские дворы. В 1733 г. Горицким монастырем 

была построена каменная с колокольней Успенская церковь. Горицкий 

монастырь в Переяславль-Залесском красуется на горе, отсюда и его 

название; сейчас в нем располагается краеведческий музей. В 1796 г. 

Тетеринское принадлежало В.М.Полозову, предок которого В.В.Полозов в 

молодые годы во время войны России с Турцией попал в плен к туркам.  

 

 

https://kostromka.ru/kostroma/county/nerechta.php


5 точка маршрута село Выголово 

             Многие деревни на территории нынешней Лавровской сельской 

администрации в 19 веке принадлежали князю В.Мещерскому; деревни 

Лаврово, Шубино, Вогниково, Овертиново он продал. Административным 

центром было село Выголово, которое до 1768 г. принадлежало Угрешскому 

монастырю, что под Москвой. В 1827 г. село Выголово принадлежало 

А.С.Карцеву и его племяннику, к которому оно перешло. 

             Церковь Троицы с приделом Смоленской Божией Матери возведена в 

1772 г. на средства прихожан и других жертвователей. Архитектура этого 

сельского храма характерна для Нерехтского района, композиция и декор 

выдержаны в традициях Костромского культурного зодчества 17 столетия.  

 

Церковь расположена у пологого склона холма к востоку от небольшого 

села, рядом с железной дорогой. Первоначально церковную территорию, 

включающую приходское кладбище, ограничивала канава и земляная 

насыпь, а в начале 20 в. была сооружена ограда с воротами перед западным 

входом в храм. Ныне утрачен свод трапезной и главка над центральным 

проёмом трёхарочных ворот, от ограды по южной границе участка частично 

сохранился кирпичный цоколь и несколько столбов, к которым крепилась 

металлическая решётка. В храме частично сохранилась настенная живопись 

кон.19 в., выполненная маслом в позднеакадемической манере. Так, в храме 

фрагментарно просматриваются образ Троицы Новозаветной и фигуры 

ангелов и архангелов, представляющие Собор небесных сил. На северной 

стене храма под окнами сохранились два клейма в рамах, содержащие 

поясные изображения московских святителей Филиппа и Алексия. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Паспорт маршрута 

Название маршрута Поход Выходного дня "Дорогами открытий" 

Предмет/тема Краеведение, изучение истории родного края 

Цель маршрута: 

личностные результаты, 

метапредметные 

результаты, 

предметные результаты 

Воспитание патриотизма и интереса к родному краю 

знакомства с архитектурными памятниками территории 

Нерехтского муниципального района 

Форма образовательного 

маршрута (например, квест, 

экскурсия, экспедиция и 

т.д.) 

Экскурсия, поход выходного дня 

Возраст (класс) От 13 лет и старше 

До 20 человек на маршруте 

Карта маршрута с указанием 

объектов 

 

Время прохождения 

маршрута, информация о 

способах передвижения 

Общая дистанция маршрута 30  километров. Общее время 

прохождение маршрута 2 дня. Пеший маршрут 

Справочная информация о 

маршруте 

Инфраструктура маршрута: 

Пункты питания 

Проживание 

Контактная информация 

организаторов 

Проживание во время маршрута в палатках 

Питание во время маршрута на костре и сухой паёк 

Гостиницы в г. Нерехта: 

"Отрада" ул. Чкалова, д. 14 

"Гостиница Октября" ул. Победы, д. 3 

Кафе в г. Нерехта "Не Как у Всех" ул. Гагарина, д. 35 

Медпункт: г. Нерехта ул. Красноармейская, д. 40 



 


