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Пожалуй, мы можем без всяких скидок называть это новой эпохой, 
революцией и сенсацией: в Новом 2017 году знаменитый, но сугубо 
неофициальный, уличный и беспаспортный плёсский лещ должен, 

наконец-то, выйти из тени и обрести статус настоящего, солидного, 
всемирно признанного плёсского бренда. Гастрономическая революция 
в Плёсе, связанная с копчёным лещом, начинается буквально с первых 

дней Нового года. Во всех трёх заведениях общепита, относящихся к Музейному 
комплексу «Потаённая Россия», — в Кофейне Кувшинниковой, баре «Крымовъ» и 
ресторане «Крымовъ» — с 1 января присутствует широкая гамма блюд с филе 

леща, причём используется только правильный лещ — местного происхождения, 
приготовленный в коптильнях Рыбного ряда на Торговой площади по традиционным 

плёсским технологиям и должным образом разделанный.

На проведённых недавно дегустациях большое впечатление на всех участников 
произвели новые шедевры нашего шефа Анатолия Румянцева, воспевающие 

неповторимый вкус плёсского копчёного леща — равиоли, блины, болтунья, бенедикт, 
несладкие эклеры, салаты и супы (томатный и чаудер).

А лавки плёсского Рыбного ряда с 1 января начинают цивилизованную торговлю 
натуральным, неразделанным копчёным лещом. Он продаётся в соответствующей 

упаковке, снабжённый качественными одноразовыми приборами и фирменными 
влажными салфетками большого формата — в общем, всем необходимым для 

культурного пикника. По договору с Приволжской ветеринарной станцией в Рыбном ряду 
с конца декабря регулярно дежурит ветврач. 

Короче говоря, ещё одна революция семнадцатого года!

Плакат Вячеслава Поюрова из коллекции А.В. Шевцова



В СВОЁМ САДУ

В заповедном нижнем Плёсе, на тер-
ритории Музейного комплекса «Пота-
ённая Россия», на старинных дачных 
участках мы ежегодно собираем не-

большой урожай яблок. И варим из них 
варенье. Получается всего несколько 

десятков литров этого особенного ла-
комства. Сладкий вкус плёсской дачной 
жиз ни, томная левитановская грусть, 
весёлое солнце волжского лета, золото 
осени — всё это в каждой ложечке на-
шего варенья из Собственных садов.
...А не выпить ли нам чайку, дамы и 

господа?!

ЧТО 
ПОДАВАЛИ 

НА ОБЕД 
ИСААКУ 
ИЛЬИЧУ

Рядом с Музеем Левитана 
и городским теплоходным 

причалом, в переулке напро-
тив Левитановского куль-

турного центра, 1 мая 2017 
года откроется особенная 
Буфетная. Она расскажет 

о великом пейзажисте и 
плёсском дачнике Исааке 

Левитане по-своему, угощая 
туристов его любимыми 

блюдами, напитками, 
лакомствами.

ЧУДО-ТРУБОЧКИ

Новогодний сюрприз от Татьяны Юрьев-

ны, шеф-кондитера Кофейни Кувшинни-

ковой, — настоящие канноли, сицилий-

ские трубочки с рикоттой! Прекрасная 

рикотта поступает в Кофейню из новой 

передовой сыроварни, расположенной в 

соседнем Волгореченске, и вкус чудо-тру-

бочек, как отмечают знатоки, — безу-

пречно сицилийский. Наполнение трубо-

чек рикоттой происходит в Кофейне на 

глазах у гостей, для этого в Витринный 

зал из кондитерского цеха специально 

командируется одна из ведущих сотруд-

ниц. Трубочки можно запивать и кофием, 

и чаем, и новогодним шампанским, и 

даже красным сухим сицилийским «Неро 

д’Авола» (из городка Авола на юго-вос-

токе острова), которое тоже имеется в 

расширенной карте напитков Кофейни.
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На заседании совета директоров 
Музейного комплекса «Потаённая 
Россия», состоявшемся недавно 

в Плёсе, было решено, что в старинном 
здании бывшей чайной Векшина к 1 мая 
2017 года откроется ресторан домашней 
плёсской кухни «Дачник», который станет 
флагманским заведением треста столовых 
и ресторанов Музейного комплекса. Но уже 
начиная с 1 января гости города смогут 
попробовать лучшие блюда из меню 
будущего ресторана в двух родственных 
заведениях по соседству. Специальный 
манифест владельцев «Дачника» 
(Музейного комплекса и его партнёров) 
мы публикуем на этой полосе.
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ИСПИТЬ 
ВОДИЦЫ

Изменилась этикетка фирмен-

ной плёсской минеральной воды 

«Милая Гора». Тема Потаённой 

России звучит теперь более опре-

делённо. А вода — вкуснейшая, 

уже два года многие дачники 

пьют только её и в Плё-

се, и в Москве.



Долгосрочный проект «Потаённая 
Россия», направленный на возрожде-
ние старинного города Плёса, вступа-

ет в новую фазу. 

В ПЛЁСЕ СОЗДАЁТСЯ МУЗЕЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ПОТАЁННАЯ РОССИЯ», 

состоящий из пяти тематических музеев 
и включающий в себя гостевые дома, 

предприятия туристической торговли и 
питания, природные зоны. Музейный ком-
плекс расположится на нескольких участ-

ках в нижнем Плёсе и окрестностях, по 
обоим берегам Волги и Шохонки. В исто-

рической части Плёса общая территория 
Музейного комплекса составит около 

4 гектаров, на берегу Волги в Утёсе — бо-
лее 10 гектаров Шаляпинского луга. Пятнадцать домов на 

Варваринской, Никольской и Юрьев-
ской улицах станут главными экспо-

натами Музея деревянного зодчества. Музей 
истории набережной охватит полдюжины 
адресов по улице Советской, от Шохонки до 
Кофейни Кувшинниковой и Льняных рядов. 
Для Музея плёсской рыбы подготовлена тер-
ритория вблизи Торговой площади. В Му-
зей «Вода и мир» войдут лодочная станция, 
Яхт-клуб, несколько причалов, пляж «Нор-
мандия». Музей плёсского дракона, рассчи-
танный прежде всего на детей и школьников, 
разместится на участках по улицам Советская 
и Мельничная.

Задача нового Музейного комплек-
са — пропагандировать Плёс как ста-
ринный русский город и знаменитое 

дачное место, делать его привлекательнее, 
гостеприимнее и доступнее для туристов, 
помогать муниципальной власти Плёса и 
Плёсскому государственному музею-запо-
веднику в деле сохранения исторического 
наследия и обустройства комфортной го-
родской среды.

Музейный комплекс «Потаённая 
Россия» приглашает к сотрудничеству 

организации, предприятия, индивидуаль-
ных предпринимателей, деятелей куль-
туры и искусства, носителей народных 
традиций, знатоков домашней русской 
кухни, жителей-домовладельцев Плёса, 

Приволжска, Ивановской и Костромской 
областей. Приоритетные направления 
сотрудничества: изготовление и про-

дажа сувениров и других туристических 
товаров, транспортные услуги (автомо-
бильный и водный транспорт), информа-
ционно-экскурсионная работа, питание и 

размещение туристов.

Музейный комп-
лекс «Потаённая 
Россия» примет 

на почасовую, временную, сезонную, кон-
трактную или постоянную работу сотрудников 
разных возрастов и уровней квалификации, 
в том числе с предоставлением жилья в Плёсе 
(общежития, служебные квартиры, жильё с 
правом выкупа, участки под застройку). Заяв-
ления о приёме на работу принимаются с 1 де-
кабря. Все принятые на работу пройдут курсы 
обучения или переподготовки.

Нам требуются:
•экскурсоводы с опытом и без опыта работы, 

со знанием и без знания иностранных языков;
•рейнджеры (гиды по природным маршру-

там);
•смотрители музеев;
• научные сотрудники музеев;
•журналисты и специалисты по электрон-

ным СМИ;

• водители автомобилей и катеров;
• руководители и сотрудники точек общепи-

та, в том числе высокооплачиваемые бан-
кетные официанты высшей категории;

• руководители и сотрудники летних пала-
точных лагерей;

•руководители и сотрудники служб охраны;
•руководители и сотрудники гостиниц и го-

стевых домов;
•руководители высокого уровня с опытом 

управленческой работы в сфере туризма, 
гостеприимства, муниципального управле-
ния;

•студенты-волонтёры, желающие с пользой 
провести летние месяцы в Плёсе на Волге.

Предложения о 
сотрудничестве с 

Музейным комплексом 
«Потаённая Россия» 

просим направлять по 
адресу hiddenrussia-
partners@yandex.ru.

Предварительные запросы и заявки 
желающих работать в Музейном 

комплексе и его подразделениях про-
сим направлять по адресу 

hiddenrussia-applicants@yandex.ru.

Первая 
очередь 

Музейного 
комплекса 

«Потаённая Россия» 
откроется 

в мае 
2017 года

Новый крупный Музейный комплекс в Плёсе 
приглашает к сотрудничеству и зовёт на работу!

Рисунок Алексея Шевцова





Плёсский Музей деревян-
ного зодчества — особен-
ный, совершенно непохо-

жий на своих собратьев в 
других городах.

Само это слово — 
«зодчество» — обыч-
но подразумевает 

плюсквамперфект, что-то 
древнее и давно ушедшее. 
Деревянную архитектуру 
принято торжественно на-
зывать зодчеством как бы 
в порядке некролога: рань-
ше она была, а теперь её, в 
общем-то, нет. И в музеях 
деревянного зодчества по-
сетителям предлагается 
любоваться чудом уцелев-
шими, спасёнными, пере-
везёнными образчиками 
древнего, давно уже утра-
ченного умения строить из 
дерева. Постройки-экспо-
наты в таких музеях ино-
гда наполнены старинны-
ми предметами быта, но, 
с восторгом или ужасом 
рассказывая о непростом 

деревянном быте минув-
ших эпох, эти музеи при-
выкли проводить чёткую 
грань между прошлым и 
современностью, отсекать 
прошлое от сегодняшнего 
дня. Они чётко артикули-
руют основную мысль: мы 
теперь, в 21 веке, живём по-

другому, и к прошлому воз-
врата быть не может.

Иное дело в Плёсе. 
Весь этот горо-
док — территория 

заповедника. В историче-
ских домах, среди заповед-
ных пейзажей живут люди. 
И Музей деревянного зод-
чества в Плёсе решает со-
вершенно нетривиальную 
задачу: он рассказывает 
людям, что в традицион-
ных, старинной постройки 
деревянных домах можно 
и нужно жить. Объясняет, 
в чём их красота, каковы 
их секреты, как их беречь, 
грамотно ремонтировать, 
как приспособить эти исто-
рические русские жилища 
к запросам 21 века. Рас-

сказывает о знаменитых 
жильцах, как же без этого.

Плёсский Музей дере-
вянного зодчества в соста-
ве Музейного комплекса 
«Потаённая Россия» — это 
пятнадцать домов на Вар-
варинской, Никольской и 
Юрьевской улицах. Неко-
торые дома предполагают 
только осмотр снаружи, в 
других открыты тематиче-
ские выставки, в третьих 
можно увидеть готовые 
жилые интерьеры, в чет-
вёртых можно поселиться 
на несколько дней...

Музей деревянного 
зодчества предла-
гает посетителям 

погрузиться в атмосферу 
дачного левитановского 

Плёса и при этом не до-
кучает им сверхплотным и 
назойливым словесным по-
током. Инструменты воз-
действия на гостей музея 
другие — зрительные, ося-
зательные, гастрономиче-
ские. Прогулка в свободном 
ритме с остановками на зе-
лёных музейных участках, 
панорамные виды, вкус-
ный, хорошо обустроен-
ный пикник — в общем, вы 
как будто приехали в гости 
к приветливым и хлебо-
сольным плёсским домов-
ладельцам, а неподалёку 
снимают дачу или комнаты 
Левитан и Шаляпин.

Знакомство с Музеем 
деревянного зодче-
ства, территория ко-

торого близко соседствует 
с Музеем Левитана, лучше 
всего начать в «Буфетной 
Исаака Ильича» в переул-
ке прямо перед городским 
теплоходным причалом. 
Здесь можно купить би-

леты в любой из музеев 
Музейного комплекса 
«Потаённая Россия» или 
единый билет во все пять 
музеев, получить бесплат-
но и приобрести всевоз-
можные карты и брошю-
ры, проконсультироваться 
по поводу электронных 
гидов и специализиро-
ванных приложений для 
смартфонов, перекусить 
или заказать доставку 
провизии для пикника на 
одну из живописных зелё-
ных площадок Музейного 
комплекса в соответствии 
с выбранным Вами марш-
рутом.

Первая остановка — 
р а с п о л о ж е н н а я 
в считанных ме-

трах от «Буфетной Иса-
ака Ильича» просторная 
Усадьба на Варварин-
ской...

(Продолжение 
следует)
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Начинаем рассказ о пяти музеях Музейного комплекса 
«Потаённая Россия», который откроется в Плёсе 1 мая 2017 года

Глава Первая.

Музей деревянного 
зодчества
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Лиса на волжском льду между усадьбой «Ильинка» 
и Кофейней Кувшинниковой. Решает, где сегодня позавтракать...

ГОРОД ХУДОЖНИКОВ
В Плёсе минус тридцать. Но у домов создаваемого Музея деревянного 
зодчества художники не прекращают работу ни на один день. Чему 

тут удивляться: левитановский город!

Белым-бело — это про Плёс, а не про Белокамен-
ную, разумеется, которая в силу новейших дости-
жений химии стала в последние зимы беспросвет-

но серокаменной и грязекаменной. 
Все в Плёс, друзья-москвичи! 

Приезжайте — и переезжайте — к нам!

ПЛЁС-АНАДЫРЬ
В мансардном этаже исторического 
особняка Плёсского яхт-клуба 1 мая 

2017 года откроется одна из экспози-
ций музея «Вода и мир». 

Значительное место будет отведено 
легендарной трансарктической экс-
педиции 2011 года «Плёс-Исландия-

Гренландия-Канада-Чукотка». Посетите-
ли смогут увидеть подлинную экипировку 
членов экипажа, побывавшие в плавании 
карты, драматичные записи в вахтенном 
журнале, посмотреть и послушать потря-
сающие, нигде не публиковавшиеся видео- 
и аудиоматериалы.

Путешественники Олег Волынкин 
и Александр Леванов передали в 

создаваемый музей собственноручно 
изготовленную ими модель трима-

рана, на котором они совершили 
беспримерную экспедицию из Плёса 

по северным морям.

ПЛЁС АНАДЫРЬ


