
Путешествие в ямщицкий край

питаниями будущих мужа и же
ны. Церемонию завершает ве
личальный хоровод, в который 
голосистые певицы из фольк
лорной группы «Варенька» во
влекают всех собравшихся. И 
москвичи, как до этого многие 
другие туристы, с удовольстви
ем окунулись в экзотику рус
ской глубинки, ведь в столице 
такое нечасто увидишь.

-  Всё очень здорово, -  
взахлеб делились впечатлени
ями жители столицы, -  это нас
тоящее русское гулянье, разу
далое и весёлое. Спасибо за 
доставленное удовольствие.

Но всё же какой музей ям
щика без настоящего возницы 
с лошадью? Эту роль вместе 
со своим вороным другом Ор
ликом с удовольствием испол
няет Николай Ярченко. И надо 
было видеть, с какой любовью 
обступили коня приехавшие из 
столицы гости, как гладили его 
умную морду и совали в рот 
куски свадебного каравая. 
Кстати, добыть лошадь в Гав- 
рилов-Яме оказалось не так уж 
просто, ведь Николай Никифо
рович -  единственный в городе 
владелец столь экзотической 
по нынешним временам жив
ности, чем очень гордится.

Конное катание стало дос
тойным финалом действа, при
чём испытать это давно забы
тое удовольствие захотели и 
стар, и мал. И вот телега, до
верху нагружённая довольны
ми пассажирами, сделав круг 
почёта по улицам города, до
ставила туристов прямиком к 
ожидавшему их автобусу.

Следующий пункт останов
ки -  частный музей «Марьюш- 
ка-искусница», признанный не
давно одним из лучших в Ярос
лавской области. И тот, кто 
зайдёт на огонёк, приветливо 
сияющий в одном из окон обыч
ного деревянного дома, смо
жет убедиться, что название 
своё музей получил не случай
но. Ведь здесь действительно 
можно увидеть живьём этих са
мых Марьюшек. Конечно, зовут

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
шее восхищение у всех экскур
сантов вызывает комната-грот, 
где отовсюду свисают сталак
титы. А между тем это уникаль
ное явление природы воссо
здано из самого обыкновенно
го льна, покрытого слоем шту
катурки. Зато эффект настоя
щего чуда природы получается 
просто потрясающим.

С воеобразной визитной 
карточкой Гаврилов-Яма явля
ется музей ямщика, чью кол
лекцию составили более сотни 
экспонатов саней, хомутов, 
прочей лош адиной упряжи, ,s 
собранных со всего района в § 
результате большой поисково- g 
исследовательской работы. И 
проект продолжает развивать- 2 
ся: нарабатываются новые те- I 
мы, начался выпуск сувенир- £ 
ной продукции и буклетов. 5 
Нынче в музее ямщика будут е

продолжены ремонтные рабо
ты, чтобы восстановить внеш
нее и внутреннее убранство 
настоящей ямской станции. 
Вот почему «фишкой» гаври- 
лов-ямской программы стано
вится встреча с отцом-основа- 
телем города Гаврилой, прохо
дящая прямо у крыльца музея 
ямщика. И здесь гостей тоже 
ждёт интересная программа с 
шутками, прибаутками и ро
зыгрышами, бывшими в ходу у 
дедов и прадедов ещё не одно 
столетие назад.

-н’ Мы попытались соеди
нить в одно целое традицион
ные русские обряды и игровые 
элементы, -  раскрыла секрет 
задумки заведующая методи
ческим кабинетом отдела по 
культуре, спорту и делам мо
лодёжи Светлана Грибова, -  
причём сценарная основа сде

лана очень гибкой, и её доволь
но легко изменить, чтобы про
грамма оказалась пригодна 
как для взрослых, так и для де
тей,

Основу сценария для взрос
лых составляет свадебный об
ряд хомутания, который уже 
стал популярным у местной 
брачующейся молодёжи. Но в 
отсутствие настоящих жениха 
и невесты действо становится 
даже интересней, ведь суже
ных тогда выбирают с помо
щью игровых приёмов. Не
редко, как получилось, напри
мер, и в последний раз, когда 
гостями Гаврилы стали жители 
столицы, «вступающая в брак» 
пара выглядела не совсем 
обычно. Но несмотря на это, 
хомутание обязательно прово
дят по всем правилам, с пред
варительными шуточными ис-

«Дорогие Елена и Игорь, с законным браком вас! Любовь вам да 
совет на сто лет!» - такими словами напутствовали «молодожёнов» 
из очередной туристической группы в музее ямщика. И пусть «жени
ху» не было ещё и тридцати лет, а «невеста» разменяла уже шестой 
десяток, свадебно-обрядовая программа с традиционным хомутанием 
и прочими дедовскими обычаями, ставшая своеобразной визитной 
карточкой туристического Гаврилов-Яма, от этого только выиграла. А 
уж в удовольствии прокатиться на настоящей лошади не смогли отка
зать себе ни малые, ни старые.

Туристический маршрут Ве
ликое -  Гаврилов-Ям был раз
работан около пяти лет назад и 
до сих пор продолжает привле
кать туристов, ведь этот древ- 

I ний край может похвастаться и 
I богатой событиями историей, и 
I памятниками архитектуры, и 
I интересными развлекательны

ми программами, разработан- 
I ными специально для гостей. 
I Первой путеш ественников  
I встречает база «Лесной род- 
|  ник», где абсолютно всё распо- 
I  лагает к отдыху и интересному 

времяпрепровождению: удиви- 
I тельные по красоте пейзажи, 
I  сосновый бор, полноводная 
I  речка Лахость, уютные дере

вянные домики со всеми удоб- 
I ствами и двухэтажный камен- 
I ный коттедж с сауной и бильяр

дом.
Ну, а дальше... Дальше на- 

I пинается непосредственное 
I знакомство с ямщицким краем. 
1 Так, великосёлы, прежде чем 
! отправить туристов в интерес

нейшее пешее путешествие по 
я своей малой родине, встреча

ют их хлебом-солью и вели- 
-]чальными песнями, а также 
4 традиционной вишнёвой на- 
I стойкой, которая до сих пор де- 
1 лается по рецептам дедов-пра- 
^  дедов. И сколько бы гостей ни 
-1 пробовало этот удивительный 
J n o  вкусу напиток, абсолютно 
J все и всегда ставят ему выс- 
-) ший балл, причём непременно 
опросят открыть секрет приго
т о в л е н и я . Это одна из изюми- 
д н ок  программы  посещ ения 
ц древнего села, так же как и 
-экспо на ты  музея, собранные 
твоем  миром, и ознакомитель- 
-н а я  экскурсия, которая никого 
я не оставляет равнодушным, 
-ведь наверняка мало кто зна

ет, что «жемчужина» маршру
т а  -  село Великое -  является 
лживым памятником Полтавс- 
в-кой битве.
ч | -  В далёком 1709 году Пётр I 
-^подарил его одному из своих 
-^сподвижников и героев Полта- 
е-вы А. И. Репнину за победу над 

шведами, -  рассказывает мест
ный краевед Татьяна Басова. -  

тот, в свою очередь, в память 
«преславной виктории» 

озвёл в новой вотчине вели- 
юлепный кремль. И вот уже 
очти триста лет он ласкает 
лаз своей красотой, а с недав- 
их пор вновь оглашает окрест- 
ости и малиновым звоном но

вых колоколов, являясь, по су
ти, настоящим музеем под от
крытым небом.

Так что в настоящее время 
великосёлы интенсивно гото
вятся к грядущему трёхсотле
тию Полтавской битвы, кото
рое будет отмечаться в 2009

году, и каждое лето проводят 
больш ой театрализованный 
праздник «Первая победа». Его 
кульминация, собирающая ог
ромное количество зрителей, 
-  реконструкция знаменитого 
сражения.

Настоящим открытием для 
туристов становится и зна
комство с дворцом основателя 
гаврилов-ямской льнопрядиль
ной мануфактуры Алексея Ло- 
калова, который, так же как и 
столичный Ярославский вок
зал, был построен по проекту 
архитектора Фёдора Шехтеля 
и не имеет аналогов в России. 
До сих пор в здании, где ещё 
со времён Великой Отечест
венной квартирует детский 
дом, сохранились и уникаль
ные росписи, и великолепная 
лепнина, и лестница из белого 
мрамора. Но всё же наиболь-

юных мастериц на самом деле 
вовсе не Марьюшками, а Аня
ми или Танями, но то, что руки 
у них по-настоящему искусные, 
сомнению не подлежит.

Девочки уже не один год 
ходят на занятия в кружок ру
коделия, который возглавляет 
владелица уникального храни
лища Нина Брондикова, а те
перь эти занятия частенько 
проходят в стенах музея, среди 
настоящих предметов старины, 
которыми пользовались ещё 
прабабушки юных мастериц. 
Здесь абсолютно всё создаёт 
ощущение присутствия в ста
ринной крестьянской горнице. 
А если ещё и самим облачить
ся в русские народные костю
мы, то эф ф ект получается 
просто потрясающим. И даже 
песни старинные как бы сами 
собой поются.

Идея с созданием частного 
музея пришлась как нельзя бо
лее кстати, и теперь его хозяй
ка Нина Фёдоровна Брондико
ва всё больше убеждается, что 
не зря по крупицам собирала 
родословную своей большой 
семьи, а также предметы быта, 
которыми пользовались её ба
бушки и дедушки. Интересно, 
что все они подлинные, вклю
чая зыбку, где качалась под по
толком в родительском доме 
сам а маленькая Ниночка. 
Плетёный тарантас, прообраз 
современной коляски, тоже 
квартировал здесь с незапа
мятных времён, так же как и 
радиоприёмник, и часы-ходи
ки, где до сих пор кричит ку
кушка. Жаль, что посредством 
газеты невозможно передать 
тот особый запах, присущий 
русским избам, который со
здаёт аромат берёзовых поле
ньев, весело потрескивающих 
в печке. А пар, исходящий от 
только что скипевшего пузато
го самовара, так и манит при
сесть к столу и попить чайку с 
баранками.

Ну, а после чая туристов 
ждёт полноценный вкусный 
обед в кафе, носящем симво
личное название «У ямщика», 
где всю стену занимает карти
на с изображением лихой трой
ки, мчащейся прямиком из Ве
ликого в Гаврилов-Ям, город, 
уже давно славящийся своими 
знаменитыми льняными изде
лиями. Кстати, многие из них 
можно приобрести в фирмен
ном магазине льнокомбината, 
выпускающего сотни наимено
ваний постельного и столового 
белья, а также плательные и 
костюмные ткани.

На этом путешествие в ям
щицкий край завершается, и 
сколько бы ни побывало в нём 
туристов, никто из них не ос
тался равнодушен к прошлому 
и настоящему земли гаври
лов-ямской, богатой интерес
нейшими событиями и уни
кальными памятниками архи
тектуры.

Татьяна КИСЕЛЁВА.


