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ТУРИСТИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ ПО КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ 

 

 

 

«…Что есть духовность?  

Синтез совершенства, стремленье духа к новой высоте. 

Путь к Богу, – утверждает духовенство,  

Мудрец ответит просто: путь к себе...» 

О. Рубежов 

 

Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения 

с окружающим миром на основе добра, истины, красоты, на основе гармонии 

с окружающим миром. События в нашем современном обществе наряду с 

определенным прогрессом несут в себе опасность серьезных негативных 

явлений в молодежной среде. Среди молодежи заметен рост жестокости, 

преступности, наркомании. Все эти негативные явления делают актуальной 

проблему воспитания молодежи, позволяющую развивать личность и 

физически, и духовно. Атрибуты гармонично развитой, общественно 

активной личности: духовное богатство, моральная чистота и физическое 

совершенство находятся между собой в неразрывной взаимосвязи, которая 

проявляется во влиянии физической культуры на культуру духовную. В 

обширном арсенале средств физической культуры и спорта, туризм имеет 

свои особые средства воспитательного воздействия, являясь, таким образом, 

своеобразным комплексным средством развития личности. Туризм – 

средство, позволяющее сформировать интеллектуальные, морально-волевые 

качества личности, воспитывает любовь к Отечеству. Но, несмотря на столь 

широкий спектр воздействия туризма на человека, имеется ряд проблем 

требующих пристального внимания. Это отсутствие единой политики 

государства и органов власти на местах в области туризма, низкая 

информированность молодежи о целях, задачах, возможностях туризма 

(поскольку в настоящее время, к сожалению, туризм связывают лишь с 

заграничными поездками), отсутствие финансирования, дорогое туристское 

снаряжение, завышенные цены на туристические путевки. На территории 



Костромской области много исторических мест, заброшенных и забытых в 

настоящее время по различным причинам. Одним из таких мест является 

усадебно-парковый комплекс конезавода «Медведки» Сусанинского района 

Костромской области. Усадьба органично вписывается в природный 

ландшафт, составляя с ним единый архитектурно-пейзажный ансамбль, 

находится в экологически чистом месте, в 50 км от города Костромы. Автора 

исследовательской работы связывают со старинной усадьбой «Медведки» 

родственные узы нескольких поколений, поэтому он не может равнодушно 

ждать, когда усадьба и все вокруг нее превратится в руины. Возникло 

огромное желание узнать об истории возникновения усадьбы и найти способ 

заработать средства на восстановление исторического наследия костромского 

края. 

Актуальность данной работы продиктована самой жизнью возвращения 

в отечественную культуру национальных ценностей. Целью данной работы 

является возрождения усадебно-паркового комплекса конезавода 

«Медведки», использование его как объекта туристических маршрутов для 

духовно-нравственного воспитания молодежи.  

Задачи исследования: 

1. Изучить по архивным источникам историю возникновения конезавода 

«Медведки». 

2. Разработать туристические маршруты для изучения истории своего 

края и пополнения бюджета конезавода «Медведки». 

3. Внести предложения по перспективному использованию культурно-

исторического потенциала комплекса конезавода «Медведки».  

 

 

Проект состоит из двух частей: 

1. Изучение истории возникновения усадебно-паркового комплекса 

конезавода «Медведки». 

2. Создание конных туристических маршрутов. 

Из сохранившихся архивных документов явствует, что в конце XVI века 

поместье Медведки было пожаловано Иваном Грозным за службу Семену 

Бартеневу. Род Бартеневых – один из древнейших, известный в истории 

России с XIV века. Александр Александрович Григоров, занимавшийся 

историей этого рода, привел легенду о том, что один из Бартеневых был 

воеводой в Нижнем Новгороде, но по какой-то причине не угодил Ивану 

Грозному и был за это по его приказу затравлен медведями. Из усадьбы 



«Медведки» потомство Семѐна Бартенева расселилось по всей костромской 

земле. Младший из рода Бартеньевых Иван наследовал усадьбу «Медведки», 

в которых вплоть до 1870 г. проживало его потомство.  

Все дальше и дальше от нас XIX век, все больше и больше 

неповторимых строений той эпохи превращаются в развалины, рассыпаются 

по кирпичикам. Подъехав к усадьбе конезавода «Медведки», первое, что 

бросается в глаза – барский дом. Дом, построенный в XVII в. В стиле 

классицизма, это довольно большое строение, с интересным историческим 

прошлым, сейчас находится в полуразрушенном состоянии, сохранились 

лишь фасад здания и фундамент. Внешнее убранство фасада, под влиянием 

окружающей среды, понемногу исчезает. Осыпается штукатурка, лепнина и 

все больше виден потрескавшийся кирпич. Сохранилась прекрасная 

планировка комплекса: деревянный конный двор с круглым манежем в стиле 

модерн, каменные конюшни конца XIX века, выстроенные конезаводчиком 

Скалозубовым. Сохранился интерьер конюшен XIX века: стены, полы, 

потолки, внутренняя отделка, не полностью разрушены денники для 

лошадей, центральный фасад здания с фигурами кованых лошадей на коньке 

крыши. За конюшней находится манеж округлой формы, по углам которого 

расположены колонны, поддерживающие цилиндрическую крышу. 

Пейзажный парк был заложен одновременно со строительством жилого дома, 

он включает в себя одну хорошо сохранившуюся въездную липовую аллею, 

большой яблоневый сад на площади 5 га. Богатая своим историческим 

прошлым, памятниками архитектуры, парковой культурой данная усадьба 

сегодня мало кому известна.  

Усадебно-парковый комплекс конезавода «Медведки» имеет удобное 

географическое расположение: неподалеку проходит автомагистраль 

Кострома – Сусанино – Буй. Недалеко в нескольких километрах от усадьбы 

Медведки находится с.Домнино – родовое поместье матери первого русского 

царя Михаила Романова, Исуповские болота, где героически погиб за веру, 

царя и отечество Иван Сусанин.  

Сегодня необходимы средства для восстановления и реконструкции 

усадьбы. Чуть-чуть вложений и фантазии и народная тропа к усадьбе не 

зарастет травой, для этого автором разработан конный маршрут по 

историческим местам Сусанинского района Костромской области. Конный 

маршрут разработан для любителей верховой езды и активного отдыха и 

рассчитан на туристов от 18 лет и старше. Выносливые и одомашненные 

лошади провезут туристов сквозь смешанный лес, богатый грибами и 



ягодами, по обширным полянам, наполненным упоительным ароматом 

разнотравья, через чистейшие реки Андоба и Шача, о чем свидетельствует 

наличие в их водах большого количества раков. Активный отдых на лоне 

чарующей природы средней полосы, купание в прохладной реке Андоба, уют 

и тепло костра наполнят туристов энергией и здоровьем. График движения 

по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных 

условий, уровня подготовленности группы и других обстоятельств. Группа 

формируется из 10 человек и 2 инструкторов, обеспечивающих безопасность 

туристов. Проводится заселение туристов, с ними проводят инструктаж о 

правилах поведения на маршруте, знакомят с картой маршрута и дают уроки 

верховой езды. Группе предоставляется групповое снаряжение: палатки и 

оборудование, кухни, спальные мешки со сменными вкладышами, 

туристские коврики, упряжь для лошадей, GPS-навигатор.  

В стоимость включено: 3-х разовое питание, проживание на турбазе и 

на оборудованных туристских стоянках, аренда снаряжения, лошадей, работа 

инструкторов, прощальный ужин, страховка от несчастного случая. Перед 

началом путешествия проводится фото-сессия «Русская охота» в 

тематических костюмах. Данный конно-верховой маршрут третьей категории 

сложности, при котором снаряжение и провиант на маршруте перевозятся в 

переметных сумках, притороченных к седлу туриста, при этом общее 

количество лошадей равно количеству участников. Выезд верхом на лошадях 

проходит лесной тропой до первой стоянки на поляне в лесу, по хорошо 

утоптанным лесным тропам. На каждой стоянке будет спрятан 

символический «клад», в котором участники найдут для себя различные 

сувениры, связанные с тематикой маршрута: подковы, уздечки, шпоры, 

бубенчики и д.р. На первой стоянке с участниками проводится игра 

«Веревочный курс». Между деревьями натягиваются канаты различных 

фигур в виде бабочек, лестниц и т.д. Игра направлена на предварительное 

знакомство и сплочение команды. Продолжение маршрута до следующей 

стоянки займет два часа, где будет предусмотрен обед. Третья стоянка 

предусмотрена маршрутом в д. Домнино, с посещением церкви Успение 

Божьей Матери и действующего Свято-Успенского храма, где за порядком 

следят монахини Богоявленского-Анастасиинского монастыря. Село 

Домнино известно как родовое поместье Ксении Ивановны Шестовой – 

матери первого царя из династии Романовых. Группа туристов остается на 

ночлег в палаточном лагере на поляне. На следующий день туристы 

останавливаются на Исуповских болотах – месте гибели Ивана Сусанина, где 



проходит театрализованная экскурсия. Затем туристы возвращаются на 

конезавод «Медведки».  

В данный момент усадебно-парковый комплекс конезавода «Медведки» 

находится в удручающем, но не безнадежном состоянии. Автором 

исследовательской работы для изыскания средств на восстановление усадьбы 

разработан план:  

1. Восстановить здание самой конюшни, т.к. в данный момент для 

развития конного туризма она имеет первостепенное значение.  

2. Реконструировать барский дом в комфортабельную туристическую 

гостиницу с отделкой, бережно повторяющей старинные росписи стен. 

Рядом, в капитальных конюшнях, разместить конно-спортивную школу, на 

берегах озера Кишинское оборудовать палаточный лагерь, на берегу р. 

Андоба – пляжи и места для ловли раков.  

3. Предложить туристическим фирмам г.Костромы расширить спектр 

туристических маршрутов через усадебно-парковый комплекс конезавода 

«Медведки», часть доходов с них отчислять на восстановление комплекса. 

Использовать территорию усадьбы в учебно-воспитательном процессе 

местных учреждения образования для задач духовно-нравственного 

воспитания. 

4. Предоставлять лошадей для иппотерапии людям с ограниченными 

возможностями.  

5. Открыть лавку по продаже памятных сувениров. 

Взаимодействие конного туризма и краеведения автор рассматривает 

как средство привлечения внимания к природе, интереса к своей малой 

родине, возможность попробовать свои силы в туризме, пополнить свои 

знания об истории родного края. Молодежный конный туризм – вид 

молодежного отдыха и экскурсионной работы, это общение молодежи и 

животных, это форма саморазвития, самопознания, самореализации 

Личности, удовлетворения познавательных личных интересов. 

Возвратимся к словам поэта: «Что есть духовность? …мудрец ответит 

просто: Путь к себе...» 
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