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Путями
ополченцев или
по городам ратной
славы России

«Архангелогородский тракт»

Эта водно-гужевая магистраль, именовавшаяся и
Переславской, и Троицкой, и даже Царской, являлась главной
дорогой Московской Руси 17 столетия. По ней проходил
эпохальный путь земского ополчения Минина и Пожарского во
время освободительного похода на Москву 1612 г.

Национальный парк «Плещеево озеро»

2дня/
1ночь

Приурочен к событиям второго земского (народного) ополчения в 1612 г. на территории
Ярославской области.
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Музей финифти

Ярославская обл., г. Ростов, Борисоглебское шоссе, 3
(на фабрике «Российская финифть»)
Финифть – филигранная живопись по эмали, пришедшая на
Русь из Византии. Первая мастерская в Ростове появилась
при Архиерейском доме в середине XVIII в. Эмалевыми
миниатюрами украшали митру священника, Царские врата,
литургическую утварь, распространение имели отдельные
финифтяные образки и иконы. Позже технику начали
использовать для изготовления ювелирных украшений.

Ярославская обл., г. Ярославль, Которосльная
наб. (у ворот Спасо-Преображенского
монастыря)

Борисоглебский

Ярославская обл., Переславский р-н (между городищем
Клещина и г. Переславлем-Залесским, на берегу Плещеева
озера)
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Один из немногих подлинных ритуальных объектов,
сохранившихся со времен языческой Руси. Камень весом 12
тонн состоит из мелкозернистого кварцевого биотитового
сланца и после дождя меняет свой цвет с серого на синий.
Камень был объектом поклонения племен мерян, а затем
и древних славян-язычников, пришедших на берега Плещеева
озера в X–XI вв. из новогородских и приднепровских земель.
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Ростовский Борисоглебский мужской
монастырь

Ярославская обл., Ростовский р-н, п. Борисоглебский,
Советская пл., 10

Никитинский монастырь

Ярославская обл., г. ПереславльЗалесский, Никитская слобода,
ул. Запрудная, 20 (северная окраина
города, рядом с парком Плещеево озеро)

Переславль-Залесский
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Троице-Сергиев Варницкий
мужской монастырь

Ярославская обл., г. Ростов, п. Варницы
Троице-Сергиев Варницкий монастырь основан в 1427 г. на
месте рождения подвижника и святого Русской православной
церкви Сергия Радонежского. В 1609 г. обитель была
разграблена и сожжена поляками, а после выстроена заново
уже из камня. Монастырь был закрыт 1 марта 1919 г. декретом
советской власти и возвращен Церкви лишь в 1995 г.
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Это памятник русскому народному ополчению
1612 г. Часовня стоит на Михайловом поле, где
располагался крупнейший табор ополченцев.
А штаб войск находился напротив – в СпасоПреображенском соборе. Именно здесь
27 июля 1612 г. освободители Москвы
двинулись в поход на столицу, взяв с собой
икону Казанской божьей матери. Изображение
святыни запечатлено на витраже часовни.

Основанный в 1363 г. монастырь служил цитаделью на северовосточной границе Московского княжества на протяжении
нескольких столетий, заступая дорогу сначала татарам, затем
– польско-литовским войскам. Именно здесь испрашивали
благословения перед походом на Москву руководители
народного ополчения Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин.
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Один из древнейших монастырей
России, основан в 1010 г. Бурное
строительство обители происходило
в царствование Ивана Грозного,
который хотел превратить
монастырь во второй по значению
(после Александровской
слободы) центр опричнины.
Стены монастыря выдержали
осаду поляков в 1609 г., а в 1611-м
литовцы во главе с паном Сапегой
выжгли монастырь после
2-недельной осады.

Ярославская обл., г. Ростов, ул. Моравского, 6

10 Часовня Казанской Богоматери

Синь-камень (Синий камень)
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Ярославская обл., г. Переславль-Залесский

Небольшое (около 10 км в диаметре) и расположенное
за тысячу километров от моря, Плещеево озеро сыграло
огромную роль в истории российского флота. По
распоряжению Петра I здесь базировалась «потешная»
флотилия, было построено и спущено на воду около 100
кораблей. В 1692 г. на озере состоялись первые в истории
России совместные маневры флота и сухопутных войск.
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На рубеже XVI–XVII вв. на Руси наступает Смутное время.
Истощение страны после военных походов Ивана Грозного и ужасы опричнины, пресечение династии Рюриковичей и борьба за власть, три неурожайных года подряд,
а также неоднократные вторжения иностранных интервентов и бандитизм внутри страны привели страну к глубокому кризису.
В ответ на него поднялось небывалое народно-патриотическое движение. Под руководством земского
старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского
было сформировано народное земское ополчение. Возникшее в 1611 г. в Нижнем Новгороде, оно продолжало
активно набирать силу во время своего легендарного
похода на Москву.
В феврале – июле 1611 г. столицей ополчения стал
Ярославль. Здесь окончательно определился состав
правительства «Совета всея земли», отсюда выходили
войска на замирение городов и освобождение их от
польско-литовских отрядов, казацких банд и воровских
шаек. За время «Ярославского стояния» к народному
ополчению присоединились большое число понизовых
и подмосковных городов с уездами, Поморье и Сибирь.
Именно из Ярославля летом 1612 г. войска Минина и Пожарского отправились освобождать Москву от поляков
и благоволивших захватчикам московских бояр.
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Гимназия им. А. Л. Кекина

Старейшее действующее и самое крупное учебное заведение
по числу учащихся в Ростовском районе Ярославской области.
Носит имя петербургского купца, на средства которого
гимназия была построена. В годы Первой мировой, Советскофинской и Великой Отечественной войн здесь работал
госпиталь для раненых. На территории гимназии работает
музей боевой славы.

Ярославль

Ярославская обл.: г. ПереславльЗалесский, г. Ростов, п. Борисоглебский
Ростовского р-на, г. Ярославль

Цель проведения: работа по патриотическому воспитанию, сохранение памяти о подвигах русского народа.
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автотрасса Москва – Архангельск – Холмогоры (М8)
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Успенский собор

Ярославская обл., г. Ростов, Кремль
Один из красивейших и древнейших русских соборов, заложен
еще в 991 г. при князе Владимире. Во время Смуты собор
был разграблен татарами и казаками из войск Лжедмитрия,
а митрополит Филарет пленен и отправлен в рубище в
стан Тушинского вора. Еще до возведения на престол сына
Филарета – Михаила Романова собор отремонтировали, и
в 1613 г. он уже принимал молодого царя.

11 Спасо-Преображенский монастырь

Ярославская обл., г. Ярославль, Богоявленская пл., 25
Древнейшее строение Ярославля, богатое историческими
и архитектурными памятниками. Во время Смуты, в 1609 г.,
Спасский монастырь и Ярославский кремль выдержали
месячную осаду отрядов пана Будзило и воеводы Наумова.
В 1612 г. в обители находилось ополченское правительство,
отсюда будущий царь Михаил Романов отправил свою первую
грамоту – о согласии на престол весной 1613 г.

12 Кирилло-Афанасиевский монастырь

Ярославская обл., г. Ярославль, пл. Челюскинцев, 15
История монастыря связана с иконой Спаса Нерукотворного в
часовне Пробоинского переулка, которой молились ополченцы
и горожане во время вспыхнувшей в 1612 г. эпидемии. Мор
прекратился. А уже в 1616 г. в память об освобождении России
от поляков в период Смуты на месте часовни была основана
обитель.
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