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Дальние маршруты
От Переславля-Залесского к Талдому
От города, минуя Переславский краеведческий музей, по дороге подходим к селу Веськово. В двух с половиной километрах за ним селение Большие Сокольники. Его название
указывает на то, что здесь в XVI—XVII веках жили сокольи помытчики. Дорога к селу
идёт в гору. В двух с половиною километрах от Сокольников расположена пустошь Собилка. Раньше через село проходила дорога на Ростов Великий. Невдалеке часовня «Крест»,
сооружённая по преданию на месте рождения сына Ивана IV Фёдора. Постройка эта является архитектурным памятником второй половины XVII века. В 1905 году в лесу около
«Креста» переславские рабочие впервые проводили маёвку, на которой были розданы листовки РСДРП. В 3 километрах от «Креста» деревня Щелканка на Ярославском шоссе.
Рядом недавно открытые залежи торфа. На разработках уже вырос новый посёлок. От Антуфьева до Кузьминок 14 километров. Антуфьево — маленькая деревня колхоза «Память
Ильича». Местность эта богата дубовыми лесами, что сказалось и в названии реки Дубец.
К востоку от Голопёрова тянутся сплошные леса с зарослями орешника.
Одним из примечательных мест маршрута является Жданая гора, находящаяся недалеко
от Кузьминок. Здесь 26 января 1135 года была жестокая битва новгородцев с суздальцами.
Места около Жданой горы и сама гора сплошь заросли лесом. Со Жданой горы открывается
чудесный вид на долину реки Кубри, село Ведомшу [Кубринск] и окружающие леса. В лесах
много валунов и груды камней. К югу от Жданой горы на левом берегу Кубри городок
«Золотая чаша». От Жданой горы надо идти вдоль реки Кубри.
Кубрь, левый приток Большой Нерли, берет начало в Ляховом болоте. Пойма Кубри
богата травами. Кубрь — река своенравная, не щадящая берегов, затопляющая низины.
Она поднимается в паводок на 6—7 метров. В реке много омутов, но рыбы мало. Недалеко
местность «Могилки», где в 1853—1854 годах был раскопан 301 славянский курган кривичей. Местность кругом вся всхолмлена. В двух с половиной километрах от впадения реки
Дубец в Кубрь — большое село Ведомша. Село похоже на городок, оно окружено лесами
и болотами. Это одно из самых старых селений района. Между Ведомшей и Ширяйкой —
огромная низменная долина. Видимо, это бывшее ледниковое озеро. Здесь Кубрь делает
бесчисленные петли. Рядом вдоль её берегов огромные торфяные болота и леса. От Ширяйки до Андреянова 10 километров. Берега Кубри становятся всё выше. Чувствуется близость
Нерли. Кубрь расширяется до 35—40 метров. По её берегам многочисленные земляные «городки», так как в XII—XIII веках река была дорогой, по которой везли хлеб из «Ополья»
в Новгород. Такие городки есть у деревни Лисавы, не доходя деревни Григорово на возвышенном мысу. От Андреянова в 6 километрах находится село Нагорье — центр района.
В конце XVIII века село принадлежало адмиралу Спиридову, который получил его за победу
над турецким флотом в Чесменском бою 1770 года. Главная улица села называется именем
Спиридова. Далее от Нагорья надо идти лесами к юго-западу по направлению к Талдому.
Направление: Ярославский вокзал — ст. Загорск Северной ж. д. — автобусом до г. ПереславляЗалесского — с. Веськово — Большие Сокольники — Собилка — «Крест» — Антуфьево — дер. Подраменье — дер. Вёска — Большое Палицыно — дер. Шешуново — дер. Голопёрово — Кузьминка —
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р. Кубрь — Жданая гора — с. Ведомша — дер. Ширяйка — Андреяново — с. Нагорье — через селения
Хмельники, Бителево, Жизнеево, Вороново, к Талдому. Расстояние — около 200 км.

От Переславля-Залесского через Александров,
реку Киржач на Ногинск
За Переславлем-Залесским около Большой Бремболы в середине прошлого века были
раскопаны богатые кривические курганы. В 8 километрах село Ивановское — одно из наиболее многолюдных в районе. Недалеко от деревни Охотино — Шаляпинка, где Ф. И. Шаляпин в 1904 году купил у художника К. А. Коровина имение. Дом в Шаляпинке построен
по эскизам Коровина и является повторением декорации художника к первому действию
оперы «Евгений Онегин» в постановке того времени. От Охотина в 15 километрах Рязанцево. К нему лучше идти через Никольское, Беклемишево и Ивашково по берегу реки Тошма.
В 4 километрах от Рязанцева село Елизарово, которое в середине XVI века было вотчиной
Басмановых. Здесь сохранилась шатровая церковь 1552 года, построенная в память взятия
Казани. На здании были высечены имена русских воинов, погибших в 1552 году при штурме
города.
В 6 километрах отсюда деревня Горки на Шахе. Здесь в 1894 году, в усадьбе А. А. Ганшина, печаталась книга Владимира Ильича Ленина «Что такое «друзья народа» и как они
воюют против социал-демократов?»
В 4 километрах село Романово, около которого есть славянские курганы. В 3 километрах
от него Успенское, где сохранились постройки семидесятых годов XVIII века. В конце
XVIII века это была одна из богатейших усадеб Переславщины.
Особенно много курганов около деревни Киучер. Далее маршрут проходит через ряд
селений по направлению к Александрову. При посещении города Александрова необходимо ознакомиться с его ценными историко-архитектурными памятниками. Основные из них
находятся на территории Александровского краеведческого музея.
К ранним памятникам XVI века относится, видимо, Троицкий собор (около 1513 года)
и шатровая Покровская церковь. С 1565 года, когда Александровская слобода, бывшая
усадьбой Ивана IV, стала опричной столицей, возводится Успенская церковь и шатровая
колокольня, насыпаются валы. В Троицкий собор из Новгорода привозятся врата, сделанные
в 1336 году и представляющие редкий памятник русского искусства XIV века. В конце
XVII века вокруг собора возводятся стены с четырьмя башнями, жилой корпус келий.
В Александровском музее ведутся большие реставрационные работы.
Маршрут по реке Киржач заслуживает большого внимания. Лучше выйти на Киржач
от станции Бельково Северной ж. д. От Белькова до железнодорожного моста через Малый
Киржач маршрут проходит через лес и идёт вдоль железнодорожной линии на Владимир.
У деревни Ивашево устье Малого Киржача. Большой Киржач до города Киржач протекает по широкой долине. Город Киржач, расположенный по склонам высоких холмов, виден
издалека. На его крутом берегу находится бывший кремль. Красив высокий правый берег
за фабрикой «Красный Октябрь». На крутых склонах большие берёзы, черёмуха, наверху
глухой еловый лес. Река течёт здесь среди леса. Береговая тропа то поднимается на кручи, то спускается на заливные поля и луга. Иногда берег обрывается отвесно. Подмытые
весенними водами, огромные сосны и берёзы лежат в воде. Часть берегов песчаная. У деревни Ветчи большие песчаные холмы. Сырые, болотистые места редки. За Ветчей на левом
берегу высокий обрыв. Рядом дом отдыха. В 5 километрах от посёлка Городищи река Киржач пересекает Горьковское шоссе. За шоссе надо перейти на левый берег реки. Маршрут
заканчивается у станции Усад, вблизи реки Клязьмы.
Направление: г. Переславль-Залесский — с. Большая Брембола — дер. Пономарёво — дер. Воронцово — дер. Нила — с. Ивановское — озеро Ивановское — дер. Охотино — Шаляпинка — с. Рязанцево — с. Елизарово — дер. Горки на Шахе — с. Романово — Успенское — дер. Киучер — Бектышево — Чернецкое — Романка — лесом к дер. Леонтьево — с. Новое на Ярославском шоссе — лесом
к дер. Горки — лесом к дер. Лукьянцево — лесом через дер. Тириново к Новосёлкам — г. Александров — берегами р. Шерны через Степково на Алабухино — устье р. Малый Киржач — г. Киржач —
р. Большой Киржач — ст. Усад Горьковской ж. д. Расстояние — около 200 км.

