
«Нескучные истории от Касимовского ханства до уездной 

Елатьмы» - путешествие с эффектом «Ух ты!» 

 

Маршрут – обладатель Гран-при престижной  

Всероссийской премии «Маршрут года» 2022 г. 
 

Надоели скучные музеи похожие друг на друга и утомительные экскурсии? Когда после 

отдыха отваливаются ноги? Приглашаем вас в тур, непринужденно знакомящий с 

традиционной культурой мещерского края.  Путешествие состоит из живых эмоций, 

ярких впечатлений, знакомства и общения с интереснейшими людьми и их незаурядными 

историями, с удивительными и необычными объектами, c уникальными коллекциями, с 

программами, в которых вы не просто зритель, а участник. Вкуснейшая гастрономия 

порадует даже самого взыскательного гурмана. Вы увезете с собой яркие воспоминания 

и незабываемые впечатления, а главное, никакой усталости! 

1 день 

 Путешествие начинается с посещения одного из самых притягательных мест 

Рязанской области – р.п. Гусь-Железный, который хранит тайны и легенды 

династии «Железного Короля» России и Российского «Дракулы» – Андрея 

Родионовича Баташева. Еще на подъезде к поселку нашему взору предстанет 

восхитительный вид на огромный Троицкий храм – один из самых 

необычных храмов нашей страны, не уступающий ни в размере, ни в 

красоте многим соборам Европы. Ближайшие аналоги – старинные 

английские аббатства. Является объектом культурного наследия 

федерального значения. Одна из самых почитаемых святынь храма и всей 

Рязанской области – икона блаженной Матроны Анемнясевской, 

обладавшей даром прозорливости, учительства, исцеления душевных и 

телесных недугов.  

   Далее нас ждет невероятная возможность перенестись в усадебный театр – 

такой же, как был при Андрее Баташеве. На территории «Страшного сада» 

нас ожидает «Усадебный театр А. Р. Баташева «Орлиное гнездо»». С 

первых минут захватывает суета театральной жизни с ее забавными и 

курьезными ситуациями, щедро обогащенными колоритом крепостного быта 

XVIII века. Во время искрометной комедийной постановки вы 

познакомитесь с управляющим имением, заведующим театром, певицей – 

примой театра, артистами, дворовыми, другими персонажами и перипетиями 

в их судьбе. После яркого представления, основанного на драматургии XVIII 

века, дорогих гостей ждет фуршет!  

 Отправление в древнюю столицу Мещерского края, город двух культур – 

Касимов.  

 

 



«Самой Москве почти погодок, 

Перед Владимиром – гордец. 

Скорей в заботах, чем невзгодах 

Мужал Мещерский городец. 

Он – веха в летописи! Ибо 

Прославил Русь не тем, что стар. 

Он первый памятник не игу, 

А братству русских и татар!» 

Е. Маркин 

 

 Вкуснейший обед по древнерусским рецептам (щи щавельные «по-

древнерусски», цыпленок запеченный «По-Евпатьевски», фаршированный 

гречкой и овощами, гарнир: запеченные овощи и яблоко; выпечка «Птичка 

Окушка»; взвар медовый «Мещёрочка»; хлеб ржаной из печи). 

 Обзорная экскурсия по городу. Человек, попавший в Касимов, вдруг 

ощущает, что время здесь словно повернуло вспять и смешались все стили и 

эпохи. Вы пройдетесь по ул. Советской к Соборной площади и восхититесь 

шедеврами местного архитектора-самоучки И. С. Гагина; увидите 

православные храмы, хранящие многочисленные святыни; оказавшись на 

Татарской слободе, замрете от восторга перед белоснежным красавцем-

минаретом, поднявшись на который полюбуетесь красивейшими видами 

города, раскинувшегося на берегу Оки (за доп. плату с мая по октябрь, 100 р. 

с чел.); увидите величественный памятник царице Сююмбике, текие XVI 

столетия и действующую мечеть; ваш взор привлекут старинные особняки с 

массивными колоннадами и ворота, украшенные причудливым татарским 

орнаментом – все это позволит почувствовать все своеобразие и 

неповторимость города Касимова. 

 Посещение «Галереи Лебедевых» - уникального для Рязанской области 

пространства, которое представляет зрителям работы касимовских 

художников: Ирины, Михаила, Глафиры и Дмитрия Лебедевых. Семья 

Лебедевых – современный пример творческой династии, члены которой 

посвятили свою жизнь изучению, реконструкции, переосмыслению и 

популяризации изобразительного искусства и декоративно-прикладных 

промыслов России. Центральное место в галерее занимают работы Ирины 

Лебедевой - одной из интереснейших художников лоскутного шитья в 

России. Мастер является революционером лоскутного шитья, ее работы – 

настоящие сокровища. Полотна в духе авангардных течений XX века 

совмещают в себе традицию и современность. Ирина – обладатель Гран-при 

и Лауреат всех Всероссийских фестивалей «Лоскутная Мозаика России» с 

1997 года, многократный призер международных конкурсов. Ее 

персональные выставки прошли во многих городах России и за рубежом, 

работы приобретаются музеями и коллекционерами со всего мира. Галерея 



Лебедевых предлагает посетителям по-новому взглянуть на исторические 

техники и национальное культурное наследие. 

 Свободное время на покупку сувениров (шоколад местного производства 

«Верность качеству», фермерская продукция, касимовские пряники местного 

производства ООО «Касимовхлеб», кофе и чай от местной фабрики по 

обжарке кофе и купажированию чая «Keeper of grains»). 

 Ужин в лучших традициях татарской кухни в кафе потомственных 

татар с мастер-классом по приготовлению лявашей (салат «Ляйсан», азу 

по-татарски «Касым», перепис, ляваш, кош-теле, чай на травах, хлеб). 

Замечательное вкусное завершение дня! Во время ужина за непринужденной 

беседой с хозяйкой кафе узнаете некоторые секреты кухни касимовских 

татар, их кулинарные предпочтения и традиции. 

 Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

2 день 

 Завтрак в гостинице. 

 Отъезд. Отправляемся в путешествие в Касимовский район, славящийся 

своими красотами: древняя лесная сторона, океан хвойных и 

широколиственных лесов, поля, речки, озера, старицы, родники  с чистой и 

целебной водой.  

Здесь тьма цветов, вода прозрачна 

И мелодичен сосен звон. 

И говорю я однозначно: 

Люблю Касимовский район. 

Г. Грязнов 

 

 Фотостоп (в летне-осеннее время). Путешествуя по Касимовскому району, 

невозможно не остановиться где-нибудь для фотосессии, настолько красивы 

виды Мещерского края! Именно так мы и сделаем, остановимся и порадуем 

себя красивыми кадрами на фоне луговых пейзажей. Просторы 

разноцветных цветущих полей, дурманящий запах луговых трав и 

свежескошенного сена – вы запомните это надолго! 

 Анимационная программа «Женские посиделки» в д. Новая Деревня. 

Продолжаем получать положительные эмоции! Что такое женские 

посиделки? Уютная атмосфера, общение, смех, песни, танцы, немного 

сплетен и, обязательно, обмен маленькими женскими хитростями. Вы 

познакомитесь с техникой изготовления традиционных элементов одежды – 

головного убора «сорока» и плетеного пояса, тут же попробуете освоить 

технику плетения поясов. Познакомитесь с современными интерпретациями 

традиционных элементов одежды. Сегодня современные дизайнеры все чаще 

обращаются в своих коллекциях к русским народным мотивам. У вас 



уникальная возможность не только узнать, как используя традиционные 

мотивы изготовить современный и модный элемент одежды, но и 

приобрести авторские изделия: сороки, пояса, сумочки и другие. Ну а какие 

посиделки без танцев? В задорной женской компании вы освоите несколько 

движений традиционного местного танца «Кусмор». Ну и, конечно, 

угощения, веселый хоровод и небольшие сюрпризы – все, что нужно для 

отличного настроения! 

 Уникальный и удивительный памятник старины, объект культурного 

наследия федерального значения – Церковь Успения Пресвятой 

Богородицы в с. Сабурово. Церковь Успения построена по заказу 

заводчика И. Р. Баташева в 1799 г. Церковь деревянная, выполнена без 

единого гвоздя (!). Колокольню к церкви построили в 1913 году, и 

архитектурный образ храма был завершен. 

 Посещение семейного хозяйства Коровиных в деревне б. Кусмор.  Вы 

познакомитесь с семьей Коровиных, которая несколько лет назад решилась 

переехать из города в деревню и обзавестись хозяйством. Сегодня семья 

содержит кур, гусей, уток, кроликов, овец, коз и теленка. Большая дружная 

семья быстро адаптировалась к деревенской жизни, привыкла к новому 

укладу и распорядку дня. Они с удовольствием делятся своим опытом, 

рассказывают, с какими сложностями столкнулись и какие порой курьезные 

ситуации пережили, когда осваивали деревенскую жизнь.  

   По дороге в Елатьму можно увидеть в некоторых деревнях почти у 

каждого дома добротную кладовую из красного кирпича. В кладовых 

хранили все добро, все самое ценное, оттого и название от слова «клад». Во 

времена отсутствия электричества и газа часто возникали возгорания, 

причем, горели не только дома, но и целые деревни. Предприимчивые люди 

местных деревень нашли отличный способ сохранения своего скарба. 

Строить дома из кирпича слишком дорого, а вот кладовую осилить можно. 

Такая кладовая досталась вместе с домом и семье Коровиных. Они решили 

обустроить ее предметами быта и хозяйства прошлых лет, тем самым создав 

«мини-музей», открыв кладовую старинным огромным ключом, вы попадете 

в уголочек прошлого. В каждом предмете история целой семьи, а в целом 

кладовая – летопись деревни Большой Кусмор и ее окрестностей.   

 Отправление в Елатьму –  чарующий уголок Рязанской земли. 

 

«У березки серьги выманю, 

Принесу тебе в руке. 

Мой поселок в белой кипени. 

Словно лебедь на Оке». 

Г. Грязнов 

 



 Обед с традиционными елатомскими блюдами и знаменитой «чудо-

кашей» (салат «Елатомское лукошко», щи грибные, пшенная каша со 

сливками «чудо-каша», компот ягодный, пирожок с яблоками, хлеб).   

 Обзорная экскурсия по Елатьме. Вы прогуляетесь по уютному центру 

поселка, остановитесь на смотровой площадке и полюбуетесь прекрасными 

видами на красавицу Оку и окрестности. Узнаете, чем отличились предки А. 

С. Пушкина, трудившиеся когда-то на елатомской земле, как появился 

знаменитый елатомский стакан, чем славилась Елатьма, будучи крупным 

уездным городом Тамбовской губернии, как именно здесь появилась первая 

на Рязанщине электростанция, чей первый в мещерском крае автомобиль – 

красный кабриолет гордо проезжал по местным улицам и многое другое, не 

менее интересное и неожиданное. 

 Посещение историко-культурного центра «Дом с характером». Дом 

известной Елатомской предпринимательницы и благотворительницы Марии 

Андреевны Поповой, в который вдохнула вторую жизнь новая владелица 

меценат и историк – Алимова Татьяна Дмитриевна. Сегодня это 

интерактивное пространство с нотками былой купеческой жизни в 

соединении с творческим пространством, выставочными галереями и 

мастер-классами. 

Вы окажетесь в эффектном старинном купеческом особняке, погрузитесь в 

атмосферу быта XIX века, пройдетесь по комнатам, которые хранят 

множество историй, узнаете удивительную историю жизни самой Марии 

Андреевны. Поймете, почему же особняк называют «Домом с характером». 

А атмосферное чаепитие в компании новой владелицы станет прекрасным 

завершением нашего путешествия. 


