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Левитан
вернулся!

Великое чудо, великое 
счастье, веха в истории 
Плёса: 21 мая 2017 года 
пять милых маленьких 

Левитанов возвращают-
ся в дом-музей, откуда 

их украли три года 
назад. Этюд Левитана 
«Розы» стал своеобраз-

ным рекордсменом: 
его уже похищали в про-
шлом, он возвращается 
в музей во второй раз.

Праздники по слу-
чаю чудесного 
возвращения по-

хищенных картин стали 
любопытной плёсской 
традицией. Нынешний 
триумф вызывает в памя-
ти давнюю дату: одиннад-
цать с половиной лет на-

зад, 16 декабря 2005 года, 
в Музее пейзажа прошёл 
торжественный приём по 
случаю чудесного воз-
вращения похищенной 
из этого музея картины 
Шишкина. Пел солист «Ге-
ликон-оперы» Давыдов, 
стенала ивановская дива и 
муза Вера Добролюбова, а 
внимал им — и любовался 
новообретённым Шишки-
ным — новообретённый 

губернатор Михаил Мень 
со товарищи, только что 
прибывший в область. 
Возвращение Шишкина 
совпало с началом вось-
милетней эпохи прямого 
губернаторского правле-
ния в Плёсе...

А кража пяти картин 
Левитана, вскоре после 
ухода Михаила Алексан-
дровича на повышение, 
увы, символически поды-

тожила те восемь лет: тихая 
левитановская плёсская 
красота дрогнула под на-
тиском странных строек, 
ужаснулась скороспелым 
прожектам, далеко не везде 
и не всегда смогла превоз-
мочь жуткую лихорадку 
под названием фэ-цэ-пэ, и 
наш genius loci Исаак Ильич 
в какой-то плащ печально 
завернулся, в сырую ночь 
он из дому ушёл. В виде 

пяти работ оценочной сто-
имостью 77 млн рублей, ко-
торые тёмной августовской 
ночью 2014 года грабители 
в мгновение ока поброса-
ли в мешок, выкинули из 
окошка фактически неох-
раняемого музея, швырну-
ли по-цыгански через седло 
мотоцикла и умчали вверх 
по Никольской...

Окончание на стр. 2

А Л Е К С Е Й  Ш Е В Ц О В
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

Тогда показалось, что 
Левитан и дачное уми-
ротворение покинули 
Плёс навсегда. Косой 
дождь фэцэпэшных 
миллиардов прошёл 

стороной, вечно бодрые 
кочевые управленцы 

Левитан
вернулся!

продолжили ловлю 
счастья и чинов в 

других городах и весях, 
и Волжская жемчужи-
на осталась наедине 

с некрасивыми руинами 
губернаторских недо-

строев, нищим бюдже-
том, отсутствием, как 
это бывает в деревнях, 
канализации, больницы 

и полиции — и с под-
порченной репутацией 

города, где нечисто.

Но — о чудо! — без 
плотной опеки 
сверху и кружащих 

голову бюджетных деньжищ 
Плёсу понемногу полегчало. 
Вновь обрела самостоятель-
ность городская власть, на-
водится порядок в плёсском 
хозяйстве, в туризме, по 
суду аннулируются наглые 
феодальные огораживания 

видовых левитановских 
мест, Плёс избавляется от 
навязанного ему поселко-
во-коттеджного имиджа и 
становится самим собой — 
городом-заповедником фе-
дерального значения, зна-
менитым дачным местом, 
Меккой художников, маг-
нитом для интеллигенции и 
любознательной молодёжи 
России и всего мира.

И после бесконечно 
долгого ожидания 
наступил великий 

день: Левитан вернулся! 
Причём вернулся, вос-
соединившись духовно с 
другим великим нашим 
дачником — Шаляпиным, 
в присутствии целого сон-
ма столичных нотаблей, 
знаменитостей и акул пера. 
Председатель Плёсского 
совета Тимербулат Кари-

мов и плёсская первая леди 
Инга Каримова, которых 
так и подмывает сравнить 
с дожем и догарессой вре-
мён расцвета Венециан-
ской республики, устроили 
плесянам невероятный, 
несказанный, сказочный 
праздник. Ура! Ураааа!! Ур-
рраааааа!!! 

...А когда разойдутся 
нотабли и музейные 

двери закроются после 
невероятного дня, перед 

пятью маленькими 
холстами беззвучно за-
плачет от счастья ве-

дущий плёсский левита-
новед Ольга Викторовна 

Наседкина...

С радостью приглашаем вас

20-21 МАЯ 2017
В ПЛЁС 

НА ДАЧНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ИМЕНИ 
ШАЛЯПИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ПЛЁССКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИМЕРБУЛАТ 
КАРИМОВ

ПРЕЗИДЕНТ ФЕСТИВАЛЯ

ИНГА 
КАРИМОВА

Т. +7(999) 555-83-31 
Plesfest2017@mail.ru 
www.plesdachfest.ru

партнеры

меценаты фестиваля

информационные партнеры

20 МАЯ
Концертная программа:
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 
ДЕНИСА МАЦУЕВА
Концерт российского пианиста-виртуоза, народного 
артиста Российской Федерации, лауреата Государ-
ственной премии Российской Федерации
Начало концерта в 19:00 
Левитановский культурный центр

21 МАЯ
Общественная программа:
Праздничная литургия, посвященная 
200-летию со дня основания 
Воскресенского собора в г. Плёсе
Начало в 9:00
Воскресенский собор, Торговая площадь

Торжественная церемония возвращения 
картин Исаака Левитана в Плёсский 
музей-заповедник
Начало в 12:30
Левитановский культурный центр

Торжественная церемония закладки камня 
в основание памятника Фёдору Шаляпину. 
Скульптор — народный художник Российской 
Федерации Александр Рукавишников
Начало в 13:30 
Набережная р. Волги, спуск от Торговой площади

21 МАЯ
Концертная программа:
Концерт, посвященный памяти дирижёра, 
композитора, народного артиста Российской 
Федерации, генерал-лейтенанта Валерия 
Халилова
в концерте принимают участие:

Центральный военный оркестр Министерства оборо-
ны Российской Федерации
Аскар Абдразаков
Народный артист Республики Башкортостан, солист Мариин-
ского театра, бас

Тамара Гвердцители
Народная артистка России, народная артистка Грузии

Григорий Чернецов
Лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист 
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, 
баритон

Мария Баянкина
Лауреат международных и всероссийских конкурсов, солист-
ка Мариинского театра, сопрано

Антон Петряев
Лауреат премии Союза театральных деятелей, солист Театра 
оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории, 
баритон

Алёна Гузь
Солистка Академии Елены Образцовой, лауреат междуна-
родных конкурсов, сопрано

Специальный гость 
Иосиф Давыдович Кобзон
Герой Труда Российской Федерации, народный артист СССР
Начало концерта в 19:00, Торговая площадь

21 мая, в рамках Дач-
ного фестиваля имени 
Шаляпина состоится 
торжественная цере-
мония закладки камня 

в основание памятника 
Фёдору Шаляпину.

Скульптор памятни-
ка — признанный 
мастер Александр 

Рукавишников. Александр 
Иулианович Рукавишни-
ков — третий в династии 
легендарных скульпторов, 
народный художник Рос-
сии, действительный член 
Российской академии худо-
жеств, профессор. 

Опубликован форэ-
скиз скульптуры, но с 
оговоркой, что вариант 
монумента ещё не оконча-
тельный, его облик может 
существенно измениться в 

процессе работы. Произ-
ведения Александра Ру-
кавишникова хранятся в 
собраниях Третьяковской 
галереи и Русского музея. 
В числе самых известных 
его работ — скульптура 
Владимира Высоцкого на 
Ваганьковском кладбище, 
а также памятники Юрию 
Никулину, Муслиму Ма-
гомаеву и Мстиславу Ро-
строповичу.

Монумент Фёдору Ша-
ляпину будет установлен в 
центре Плёсской набереж-
ной, на спуске к Торговой 
площади. Проект обще-
ственный и реализуется на 
пожертвования меценатов.

Начало закладки камня 
в 13:30

Набережная, спуск 
от Торговой площади

Плёсская 
прописка 

Фёдора 
Ивановича

А. Рукавишников в кофейне С.П. Кувшинниковой
Фото А. Валиахметовой
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3Шаляпин впервые 
приехал в Плёс летом 
1910 года. Скорее все-
го, он был приглашён 
С.А. Щулепниковым, 

сыном владельца усадьбы 
Утешное, учившимся 
в Санкт-Петербурге 

в училище правоведения. 
Писатель Л.П. Смирнов 

отмечает: «Сергей Алек-
сандрович был большим 
любителем театра и, 

посмотрев игру солиста 
Мариинского театра 
Ф.И. Шаляпина, стал 
его поклонником. Он 

познакомился с Фёдором 
Ивановичем, и, надо 
полагать, в одном 

из разговоров Сергей 
Александрович усиленно 
звал его приехать летом 
в Плёс и погостить у них 
в Утешном. Ближайшим 
летом Шаляпин именно 

так и поступил».

Сергей Александро-
вич Щулепников 
вспоминал: «Стояла 

необычайно холодная по-
года, почти ежедневно шёл 
дождь. Как-то после обеда, 
воспользовавшись прогля-
нувшим солнцем, мы пошли 
играть в крокет. Не успе-
ли мы закончить первую 
партию, как на площадку 
пришёл отец и сказал, что 
на лодке из Плёса приехал 
Шаляпин с каким-то не-
известным человеком. Мы 
сейчас же бросили молотки 
и пошли на террасу, где уви-
дели Фёдора Ивановича. На 
нём был тёплый охотничий 
пиджак, короткие брюки, 
шерстяные чулки и простые 
башмаки. Рядом с ним сидел 
в пальто с поднятым ворот-
ником и мрачно надвинутой 
на глаза шляпой невысокий 

полный человек. 
Шаляпин пред-
ставил его: «Мой 
друг, художник Нико-
лай Александрович Клодт». 
После первых представле-
ний началась оживлённая 
беседа, и Фёдор Иванович 
простотой своего общения 
сразу очаровал всех. Так как 
на террасе было свежо, мы 
перешли в столовую, где уже 
кипел самовар. За чаем Фё-
дор Иванович рассказал о 
недавно закончившихся его 
гастролях в Монте-Карло. 
Говорил он замечательно 
живо, образно: лица, ко-
торых он называл, встава-
ли перед нами как живые. 
После чая все перешли в 
гостиную. Увидев на столе 
раскрытый том Пушкина, 

Фёдор Иванович сказал, 
что он с большим удоволь-
ствием поёт Сальери в опере 
Римского-Корсакова «Мо-
царт и Сальери». Потом он 
сел за стол, внимательно 
посмотрел на нас и начал 
читать: «Все говорят: нет 
правды на земле, но правды 
нет и выше». Полились дав-
но знакомые слова. Боль-
ше не было Шаляпина. Вот 
Моцарт, «гуляка праздный», 
весельчак, вот Моцарт, обе-
спокоенный своим заказчи-
ком, человеком в чёрном, 

вот снедаемый 
завистью Салье-

ри... Мы все сидели 
словно зачарованные, 

не хотелось говорить, на-
рушать молчание...

Внезапно Шаляпин 
встал, взял лежавший 
на диване тёплый пла-

ток, закутался в него — и вот 
перед нами глуповатая баба. 
Она становится на колени, 
кладёт поклоны, крестится 
и шепчет: «Мати Казанская, 
мати Астраханская...» Вот 
она замечает на полу дву-
гривенный, жадно хватает 
его и попадает пальцем в 
плевок: «Тьфу, прости го-
споди, плюнули окаянные в 
храме божьем, мати Казан-

ская, мати Астраханская...» 
И опять пошли кресты и по-
клоны. Невозможно было 
удержаться от смеха, а Клодт 
хохотал до упаду. Вдруг Фё-
дор Иванович снова подсел 
к столу и, не говоря ни слова, 
стал изображать портного, 
пришивавшего к пиджаку 
пуговицу. Опять в сидевшем 
рядом с нами нельзя было 
узнать Шаляпина. В руках 
его не было ни пуговицы, ни 
иголки, ни нитки, а нам ка-
залось, определённо, что мы 
всё это видим. Но не прошло 
и нескольких минут, как пе-
ред нами предстали в образе 
Шаляпина два спорщика: 
студент, доказывавший 
дьякону, что человек про-
изошёл от обезьяны, и дья-
кон, называющий студента 
богохульником. И всё это 
в одном лице Фёдора Ива-
новича. Способность его 
перевоплощаться из одного 
образа в другой была изу-
мительной».

В следующий раз Шаля-
пин заехал в Утешное 
в конце августа того 

же года, чтобы пригласить 
друзей на свой концерт в 
Нижнем Новгороде. В ян-
варе 1912 года Фёдор Ива-
нович вновь планировал 
путешествие по Волге и пи-
сал дочери из Монте-Карло: 
«Моя дорогая Иринушка! 
Нынче летом, наверное, мне 
придётся готовиться к по-
становке на сцене в Петер-
бурге «Бориса Годунова» и 
для этого придётся съездить 
в кое-какие исторические в 
этом смысле города, напри-
мер Углич. Однако, я думаю, 
может быть, мы вместе по-
едем покататься по Волге — 

поедем также к Щулепнико-
вым и поживём немножко 
там...»

Плёс навсегда покорил 
сердце Фёдора Ива-
новича. Ещё в пер-

вый свой приезд в Утешное 
Шаляпин купил у Щулепни-
ковых пустошь Хмельницы, 
некогда бывшую усадьбой, 
с остатками парка. А в июне 
1912 года он вернулся уже 
с твёрдым намерением по-
строить здесь дом, в кото-
ром смогло бы разместиться 
человек 15 членов семьи, 
прислуги и гостей. Шаляпин 
приехал в сопровождении 
архитектора Василия Серге-
евича Кузнецова, слуги-ки-
тайца и любимой собачки 
Бульки. Фёдор Иванович 
обсуждал с архитектором 
будущую постройку, а вече-
рами с удовольствием уча-
ствовал в посиделках и пел 
для своих друзей.

Сергей Александрович 
вспоминал: «Фёдор 
Иванович с первых же 

шагов вёл себя необычайно 
просто: помогал крестьянам 
на сенокосе, накладывал 
сено на воза, поднимал на 
вилы сена сразу чуть ли не 
полкопны, вечером играл 
с ними в городки и, по су-
ществующим правилам, 
проиграв, возил на себе вы-
игравшего». «...Во время 
его пребывания у нас стояла 
прекрасная погода. Сенокос 
был в полном разгаре. В дни 
уборки работа затягивалась 
до позднего вечера. Из Плё-
са привозились угощения: 
красное вино — девицам, 

белое (водка) — мужчинам, 
пряники тем и другим. Фё-
дор Иванович любил при-
нимать непосредственное 
участие как в полевых рабо-
тах, так и в общих угощени-
ях, отдыхе и плясках. В один 

из хороших вече-
ров мы собрались, 
чтобы пойти погу-
лять перед ужином, 
но вместо прогулки 
состоялся импровизирован-
ный концерт. Все смотрели 
на Шаляпина с большим 
любопытством, так как 
уже прослышали, что он за 
один вечер «зашибает» по 
тысяче рублей. Но вот Фё-
дор Иванович запел. Было 
тихо и так, но чем дальше 
пел Шаляпин, тем тишина, 
казалось, делалась всё более 
и более глубокой. Ни зевка, 
ни покашливания. Минута 
общего молчания и восторг 
выливается в форме апло-
дисментов, криков и воз-
гласов. «Ну, давайте хоро-
вод, русскую», — предлагает 
Фёдор Иванович. Сейчас же 
девушки начинают новую 
песню, и образуется боль-
шой хоровод».

В последний раз Шаляпин 
приехал в Плёс осенью 

того же года, в сентябре. 

Кузнецов уже подгото-
вил план дома, и Шаля-
пин просил Александра 

Сергеевича Щулепникова, 
хозяина Утешного, взять 
на себя хлопоты по стро-
ительству. Сам он не мог 
руководить постройкой 
дома из-за своего плотно-

го графика.

Однако, даже гастро-
лируя, Шаляпин 
не забывал о своём 

новом имении. В феврале 
1913 года он писал дочери 
из Монте-Карло: «Моя ми-
лая, моя дорогая Аринуш-
ка! Насчёт дома на Волге 
скажи мамочке, чтобы она, 
если сможет, сама послала 
бы деньги к Щулепникову, 
а если нет, то пусть подо-
ждёт до моего приезда в 
Россию — это же недолго. 
Затем, если маму будут спра-
шивать насчёт каких-нибудь 
особенных водопроводов, 
то этого делать, по моему 
мнению, не надо...»

Дом был закончен в 
1914 году. Но Шаляпин, увы, 
так его и не увидел. Много-
численные концерты и по-

ездки на гастроли 
отвлекали от Плё-
са. Однако мечта 

пожить на Волге 
оставалась. Худож-

ник Константин Коровин 
вспоминал впоследствии: 
«Как-то в деревенском доме 
у меня Шаляпин сказал: «Я 
куплю себе имение на Волге, 
близ Ярославля. Понима-
ешь ли — гора, а с неё видна 
раздольная Волга, завора-
чивает и пропадает вдали. 
Когда я отпою, я буду жить 
там и завещаю похоронить 
меня там, на холме...» Ду-
маю, что отчасти, на это 
желание повлияла та же 
картина Левитана «Над 
вечным покоем», так как 
Шаляпин любил картины 
Левитана. Однако он умер 
и похоронен во Франции».

После революции, в 1918-м 
дача Шаляпина была 

национализирована и от-
дана под детскую ком-
муну, а с 1924 года в ней 

разместился дом отдыха.

На 
общей фото-

графии Шаляпина 
с помещиками Щулеп-

никовыми и их крестья-
нами в Утешном рядом 

с певцом — его слуга 
китаец Василий

Ша-
ляпин с 

Щулепнико-
выми на се-

нокосе

Фотографии в статье из личного архива семьи Шевцовых, семьи Щулепниковых, Д. Ойнаса

Шаляпин 
и Плёс

Дача 
Шаляпина 
нач. 1920-х 
гг. до пере-

стройки



Учредитель — 
Музейный комплекс 
«Потаённая Россия»

8-9 июля
марафон «Потаённая 

Россия» (кросс — 
полумарафон)

15-16 июля
Плёсская регата 

(парад плавсредств)

22-23 июля
веломарафон 
«Милая гора»
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июля

предстоя щего лета
Главное событие

проводить посвящённые им 
праздничные мероприятия 

и соревнования.

Плёс — город чемпио-
нов. Для тех, кто недо-
уменно повел бровью 

в сторону этого тезиса, пред-
лагается осознать: историче-
ская и природная данности 
сделали из плесян настоящих 
марафонцев. Ландшафтные 
перепады высот — лучшие 
ежедневные без передышки 
тренажеры. Дети гор! Здесь 
нет общественного транспор-
та, зато есть целебный курорт-
ный воздух.

Вы пробовали окучивать 
картошку на грядке, лежащей 
под углом 45º? Даже не пы-
тайтесь. А въехать на вело-
сипеде из нижнего в верхний 

Плёс? Это под силу только 
двужильным спортсменам. 
И то с той оговоркой, что 
хитрый механизм горного 
велосипеда делает большую 
часть работы. Здесь же при-
нято ездить на обычных до-
рожных велосипедах, мно-
гие из которых представляют 
живой интерес для антиква-

ров. Кто ещё сомневается, что 
золото ГТО можно пришпи-
лить на лацкан каждому пле-
сянину, может попробовать 
ненавязчиво посостязаться 
с любой плёсской бабушкой 
в плане восхождения на гору 
(лестница ли, тротуар — не 
суть). Заранее предупреждаем: 
результат вас удивит.

Июль — лучший месяц 
плёсского лета, со ска-
зочными папоротни-

ками, цветущими в лесу, с ку-
паниями в Волге и ночными 
кострами. И главная приманка 
для участников соревнова-
ний — даже не призы (кстати, 
необычно щедрые), а возмож-
ность побывать в Плёсе в это 
чудное время, и не просто по-
бывать, а пожить в специально 

Основной смысл июльско-
го Спортивного фести-
валя для Плёса можно 

изложить в двух фразах. 

Во-первых, главный 
плёсский месяц должен 
быть ориентирован 

прежде всего на здоровый 
образ жизни, на активность, 
общение с природой.  Во-
вторых, Спортфестиваль за-
ново открывает для гостей 
города многие заповедные 
природные территории, на 
которые с советских, а то и 
дореволюционных времён 
не ступала нога туриста. 
Специально разработанные 
для Спортфестиваля трассы 
пройдут по живописнейшим 
левитановским и шаляпин-
ским местам и станут кру-
глогодичными курортными 
«тропами здоровья».

Безусловным географи-
ческим открытием станут 
плёсский Курортный парк в 
долине Шохонки и природ-
ная зона «Усадьба Ключи» 
в его составе. Шаляпинский 

луг на берегу Волги — ещё 
один сказочный адрес Пота-
ённой России, который вслед 
за спортсменами, уверен, об-
живут широкие массы гостей 
Плёса.

Плёс — один из самых 
маленьких и, безусловно, 
самый живописный город 
России, а его жители и го-
сти — традиционно спор-

тивны. Крутые склоны 
50-метровых прибрежных 
холмов, гордо именуемых 

горами, укромные лес-
ные тропинки и полевые 
дороги, широкий водный 

простор — всё это с 
детства приучает плесян 
к движению и активному 

образу жизни. С этого 
лета традиционные 

плёсские виды спорта 
решено признать офи-
циально — и в течение 

трёх июльских уикендов 

Знаток плёсской 
архитектуры и природы 

Светлана Александровна 
Зырянова провела дизайнера 

новой трассы Плёсского 
Марафона и Плёсского 

Веломарафона по одной ей 
известным тайным тропам в 

долине Шохонки

ПЛЁССКИЙ
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СПОРТИВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

Беговой трейл

Беговой трейл начи-
нается от подножия 
Милой горы, асфаль-
товые и булыжные 

спуски-подъёмы (4,5 
км), потом после кру-

того подъема маршрут 
(2,5 км) петляет по 
тропам заповедного 

курортного парка, на 
пути — брод через реку 
Шохонку и живописные 

лесные маршруты. 
Третий участок (3,6 

км) — городские дороги, 
в том числе финишная 
прямая по знаменитой 

набережной города.

Описание бегового 
трейла

Дистанции: 20 вёрст, 
10 вёрст, верста и пол-

версты.
Беговой трейл — 1 

круг 10,66 км (10 верст).
Участок со старта до 

4,5 км улицы Плёса с ас-
фальтовым покрытием, 
включая участки с бу-
лыжными покрытиями.

Участок от 4,5 км до 7,1 
км проложен в парковой 
зоне по грунтовым тропам 
с крутым подъёмом и пре-
одолением брода.

Участок от 7 км до 
финиша — улицы города с 
асфальтовым покрытием.

Веломарафон

Первый участок — 
от Милой горы по 

городским трассам 
(4,5 км). Полностью 
совпадает с беговым 
маршрутом. После 
подъёма со значи-

тельным градиентом 
лесные тропы ку-

рортного парка для 
велосипедистов со-

ставляют 4 км, далее 
8 км асфальтовых 
и грейдерных дорог 

приводит к спуску к 
Волге, где 3 км дорога 
идёт поймой через за-
ливной Шаляпинский 
луг и заканчивается 

крутым подъёмом 
к Даче Шаляпина. 

Далее 6,9 км до город-
ской набережной по 
асфальту, бетону, 

грунту и булыжнику. 
И, наконец, финиш — 
3,6 по набережной до 
яхтенной марины у 
Виллы Фортеция.

По сравнению с трас-
сой 2016 года протя-
женность увеличена 
на 10 км (до 30 км), 

увеличена протяжён-
ность участков с 

твёрдым покрытием, 
появились два подъ-

ёма со значительным 
труднозаезжаемым 

градиентом; от-
сутствуют опасные 

спуски; появился брод; 
отсутствует проезд 
через места массовой 

неорганизованной 
установки туристиче-

ских палаток.

Описание велотрейла
Дистанции: 60 км, 30 

км, 1,5 км
Велокруг до отметки 

6,5 км совпадает с бего-
вым трейлом.

Подъем в гору с 4,5 
км до 5 км представляет 
собой труднозаезжаемый 
на велосипеде участок.

После брода следует 
подъем на горнолыжном 
склоне со значительным 
градиентом участок 6,5-
10 км лесные и полевые 
грунтовые тропы.

Участок 10-15 км — 
асфальт.

Участок 15-18 км — 
грейзер.

Участок 18-20 км — 
пойма Волги с подъёмом 
в усадьбу Шаляпина.

Участок 20-22 км — 
бетонка и асфальт.

Участок 22-25 км — 
грунтовые дороги.

25 км до финиша — 
асфальт и улицы города, 
включая спуск с горы Ле-
витана по брусчатке.

созданном комфортабельном 
палаточном лагере для участни-
ков фестиваля — на прибреж-
ных лесных полянах, на охра-
няемой природной территории. 
Количество мест ограничен-
но — и для участия в официаль-
ных стартах, и для проживания 
в сказочном июльском Плёсе в 
качестве гостей фестиваля. Ведь 
этот маленький чудо-город при-

знан архитектурным и культур-
ным заповедником федерально-
го значения, и главный приоритет 
плёсской власти и общественно-
сти — тщательное сохранение его 
исторической и природной среды. 
Инициатор фестиваля и спонсор 
многих призов — Музейный ком-
плекс «Потаённая Россия», соз-
данный энтузиастами, которые 
уже полтора десятка лет воз-

рождают старинную архи-
тектуру Плёса.

Плёс — это тот город, 
который стоит посе-
тить и без повода. Но 

приоткрыть потаённую Рос-
сию станет возможным бла-
годаря этому спортивному 
фестивалю. Проведите вы-
ходные в прекрасном городе 
и в уютной атмосфере близ-
ких по духу людей!

Плёсский спортивный 
фестиваль обязательно 

станет ярким праздником 
для вас и вашей семьи



Президент Дмитрий Медведев после посещения Чайной 
Общества Трезвости (она тогда располагалась в доме 55 

по Советской набережной)

Зураб Константинович Церетели с А.В. Шевцовым 
изучают руины усадьбы Миловка в 2007 году
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Коллекция 
архивных 

фото, которая 

скоро украсит залы 

нового ресторана 
«Дачник» Плёсские

Дмитрий Анатольевич в Плёсском яхт-клубе 
в окружении сотрудников

Далеко не все на этом фото 
когда-либо являлись плёсскими дачниками

Встреча гостей

Великий мультипликатор Юрий Норштейн любит вспо-
минать, как в студенческие годы провёл в Плёсе незабыва-

емое лето, судьбоносное для становления его генияЯхта премьер-министра на рейде Плёса

Граф и принц. Плёсский житель, гражданин Франции и России граф Андрей Фитце-Лан-
ской (справа) учтиво беседует по-французски с принцем Майклом Кентским. 

Бирюзовый зал Плёсского яхт-клуба, 14 октября 2005 года

Президент Дмитрий Медведев после посещения Чайной Общества Трезвости (она тогда располагалась в доме 55 по Со-
ветской набережной)

ового ресторана 
«Дачник»



Первый визит Президента Медведева в Плёс 
(4 августа 2005 года). Он направляется в ресторан 

«Яхт-клуб» в сопровождении губернаторов 
Ивановской и Костромской областей 

и главы Плёса В.Д. Беляева

Дмитрий Анатольевич 
с сотрудниками бара «Полярный хомяк»
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дачники
Почти все на этом фото — плёсские дачники))

Народный артист СССР Кирилл Лавров подолгу отдыхал в Плёсе

Президент Медведев в день презентации проекта 
нового здания Детской спортивной школы 

в горнолыжном парке «Миловка»

Инна Чурикова с шиком проезжает по Никольской мимо дома Олимпиады Маклашиной



Кто леща не едал,

Покупайте только правильную копчё-
ную рыбу, выловленную, заготовленную 

и приготовленную потомственными 
плёсскими рыбаками и коптильщика-

ми — рядовичами Рыбного ряда.

Все лавки рядовичей Плёсского Рыбного 
ряда имеют на своих вывесках герб Рыб-
ного ряда с тридцатью пятью лещами 
и круглую печать Рыбного ряда с надпи-
сью «Одобрено ветеринарной службой».

По состоянию на май 2017 года правиль-
ная копчёная рыба от рядовичей Рыбного 

ряда поставляется для приготовления 
блюд меню и фирменных плёсских углов 

только в рестораны «Дачник» и Крымовъ» 
и в «Кофейню Кувшинниковой». 

Будьте внимательны!

в Плёсе не бывал!



Детектив с пятью Левитанами, 
да ещё с мажорным финалом, 

обещает привлечь к Плёсу 
и к плёсским пейзажам внимание 

сотен тысяч новых туристов. 
Нужна будет постоянно 

действующая экспозиция на эту 
тему, к примеру, в духе мадам 
Тюссо. А пока мы предлагаем 

вниманию почтеннейшей 
публики наши материалы, 

написанные по горячим следам 
преступления, в августе 14-го...

Левитанами
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В историческом центре Плёса вокруг 
Соборной горы и по обоим берегам Волги 

в окрестностях заповедного города летом 
2017 года поэтапно открываются экспо-
зиции, заведения и площадки Музейного 

комплекса «Потаённая Россия». Цель нового 
музейного комплекса — распахнуть перед 

гостями города объятия настоящего плёс-
ского гостеприимства, показать спасённые 
старинные дачи, пригласить в сады по-над 
Волгой, помочь ощутить неповторимую 

атмосферу левитановского и шаляпинского 
Плёса, города дачников, художников, рыба-

ков, спортсменов, крупных политиков.

Проект «Потаённая Россия» за полтора 
десятка лет возродил к новой жизни 
десятки старинных строений в центре 

Плёса, сберёг и благоустроил многочислен-
ные видовые участки, природные территории, 
улочки и дворы в заповедной зоне города, дал 
новый импульс культурной жизни города, его 
ремёслам и промыслам — и всё это силами 
небольшой группы энтузиастов и меценатов, 
любящих Плёс и живущих в нём. И вот теперь 
эту красоту решено постепенно открыть пыт-
ливым взорам публики.

Как попасть в Потаённую Россию?
Энтузиасты создают в Плёсе необычный музейный комплекс

Рисунок Алексея Шевцова

Музейный комплекс «Потаённая Рос-
сия» — это своего рода Диснейленд наобо-
рот, который нескучно рассказывает обо всём 
том настоящем, традиционном, подлинном, 
что удалось сохранить и что надо обязатель-
но увидеть, попробовать и почувствовать 
в Плёсе. О плёсской истории — до нашего 
дракона-динозавра до Дмитрия Медведева, 
о культуре и искусстве — от живших здесь 
ещё до нашествия Батыя ювелирах и ткачах 
до картин Шишкина и Левитана, драматиче-
ски похищенных и чудесным образом вер-
нувшихся в наш город. О плёсской архитек-
туре — от бревенчатых изб до особняков, о 

плёсской природе — от усадьбы «Ключи» в 
долине Шохонки до Шаляпинского луга на 
волжском берегу, о плёсской кухне — от угла 
с копчёным лещом до несравненной здешней 
кулейки...

Первого июня,
в четверг, открывается первая очередь ново-
го Музея плёсской рыбы в составе Музейно-
го комплекса «Потаённая Россия», включая 
экспозицию по адресу Торговая площадь, 12, 

и (там же) «Коптильни Рыбнаго ряда» и Дегу-
стационный зал «Печём-коптим».

Первая очередь Музея плёсской рыбы 
предназначена только для приёма организо-
ванных групп посетителей (по 15 человек). 
Музей представляет научно-художественную 
реконструкцию местного средневекового ры-
бокоптильного промысла, дожившего до на-
ших дней. На участке к югу от здания гостям 
показывают семь дровяных коптилен, закре-
плённых за семью семействами рядовичей 
плёсского Рыбного ряда, в здании в несколь-
ких витринах экспонируются подлинные 

предметы быта и промысла — интерьер дома 
знаменитой коптильщицы Хионии Прото-
киной, старинная местная деревянная лодка, 
примитивные берёзовые жернова, на которых 
в домашних условиях мололи муку для тради-
ционных плёсских углов. 

На участке коптилен и в дегустационном 
зале «Печём-коптим» (в здании) для групп 
посетителей проводятся дегустации блюд 
плёсской кухни, в формате пикника или экс-
пресс-обеда с рассадкой, по цене от 100 ру-
блей на человека (за 100 рублей, например, 
вам подадут свежеиспечённый угол с копчё-
ным лещом и стаканчик ледяного разливного 
пива, или морса, или кваса).

Третьего июня,
в субботу, открываются площадка для пикни-
ков в составе Музея деревянного зодчества 
по адресу Спуск Горы Свободы, 8, и распо-
ложенная поблизости лодочная станция на 
Шохонке в составе музея «Вода и мир». В 
этот же день войдут в состав Музея истории 
набережной и начнут принимать гостей Му-
зейного комплекса «Потаённая Россия» два 
известных гастрономических заведения в 
исторических зданиях в самом центре набе-
режной — «Кофейня Кувшинниковой» в па-
мятнике архитектуры «Бакалея Бакакина» и 
ресторан «Дачник» в памятнике архитектуры 
«Чайная Векшина».

Десятого июня,
в субботу, напротив отеля «Вилла Фортеция» 
откроется для посетителей Пляж «Норман-
дия», созданный в составе Музейного ком-
плекса «Потаённая Россия» в ознаменование 
исторических связей между Россией и Фран-
цией, Ивановской областью и Нормандией, 
Плёсом и нормандским городом художников 
Онфлёром.

Первого июля,
в субботу, торжественно откроются истори-
ческая лавка «Рыбный угол» в составе Музея 
плёсской рыбы (восточный угол здания-па-
мятника «Мучные ряды» по адресу Советская 
набережная, 41) и «Чайная Плёсского Обще-
ства Трезвости» в составе Музея истории на-
бережной (Советская 39б, между зданием-
памятником «Мясные ряды» (ныне Льняные 
ряды) и зданием Верхних рядов).

С восьмого 
по двадцать третье 
июля
будет проходить учреждённый Музейным 
комплексом «Потаённая Россия» Плёсский 
спортивный фестиваль — главное событие 
предстоящего лета. Гости спортивного фе-
стиваля откроют для себя много нового — 
невероятно красивый пешеходный маршрут 
вдоль Шохонки через зону отдыха «Усадьба 
Ключи» и плёсский Курортный парк, велоси-
педный и пешеходный маршруты через улицу 
Милая Гора и по Зобовскому лесу на западе 
Плёса и через рощу «Хмельницы» и зону от-
дыха «Шаляпинский луг» к востоку от города, 
водные маршруты на пляж Нормандия, Ша-
ляпинский луг, в левобережную зону отдыха 
«Усадьба Ильинка». Регистрация участни-
ков спортивных событий стартовала 20 мая, 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ на мероприятия и пло-
щадки Плёсского спортивного фестиваля на-
чинается 1 июня. 



На общей фотографии 
Шаляпина с помещика-

ми Щулепниковыми и их 
крестьянами в Утеш-

ном рядом с певцом 
стоит его слуга-кита-

ец. Русское имя его было 
Василий, произошедшее, 
по всей видимости, от 

его китайской фамилии 
Ли. Известно, что он 

служил Шаляпину верой 
и правдой в течение 

многих лет — Василий 
упоминается в десятках 
мемуаров близких и дру-
зей Фёдора Ивановича. 
Шаляпин не расставал-

ся с китайским слугой — 
брал с собой и в поездки 
по России, и на гастроли 

за границу.

В книге «Страницы 
моей жизни» Ша-
ляпин рассказывает, 

как в 1914 году, когда на-
чалась Первая мировая, 
ехал вместе с Василием 
на поезде: «Мой  слу-
га-китаец, служивший  
переводчиком во время 
русско-японской  вой ны, 
страшно всем интересо-
вался, суетил ся, выбегал 
на площадку вагона и всё 
смотрел в небо, в поля, 
желая увидеть немецкий  
аэроплан или разъезд. 
У меня было с собой  
два револьвера — один 

он взял себе и говорил: 
— Дуа ливольвери — очи-
ни хороший !»

Фёдор Фёдорович, 
сын великого баса, вспо-
минал спустя десятиле-
тия: «Слуга Ваня (видимо, 
ошибка — во всех других 
источниках именно Ва-
силий. — Прим. авт.) — 
китаец с косичкой... Мы 
его любили, нежный был 
человек, а кто-то грубо 
пошутил: «Скрываете оче-
редного штабс-капитана 
Рыбникова...» Под таким 
именем, как известно, 
скрывался японский шпи-
он в рассказе Куприна.

Дочь Шаляпина Ири-
на тоже писала в воспо-
минаниях о «китайце, 
служащем у Фёдора Ива-
новича, носившем в ту 
пору длинную косу». Вот 
как проходило утро Фё-
дора Ивановича в москов-
ском доме на Новинском 
бульваре, в котором певец 
жил с 1910 года до эми-
грации в 1922-м: «Отец 
вставал поздно, так как 
обычно ложился в три-
четыре часа утра. После 
спектаклей или концертов 
он в большинстве случаев 
уезжал куда-нибудь в го-
сти или в компании друзей 
отправлялся посидеть в 
ресторане «Эрмитаж» или 
«Метрополь». Я любила 
утром зайти к отцу в ком-

нату, отдёрнуть занавески 
и взглянуть на него; а он, 
щурясь и потягиваясь, 
улыбался мне, а затем на-
чинал распеваться сперва 
на пианиссимо, а потом, 
вздохнув полной грудью, 
пробовал голос в полную 
силу. Если голос звучит 
хорошо, то и настроение 
хорошее. Василий прино-
сит ему утренний чай. В 
комнату вбегает любимый 
бульдог отца — Булька, 
неся во рту газету, чему 
научил его китаец Ва-
силий». Затем начинали 
друг за другом приходить 
гости: «Василий, ловко 
скользя по паркету, то и 
дело выходил на парадное 
открывать дверь званым и 
незваным гостям».

Ирина вспомина-
ет, как вместе с 
Василием пыта-

лась помочь отцу выйти 
из Большого театра по-
сле спектакля незаметно 
для толпы поклонников. 
«Приоткрыв слегка вы-
ходную дверь, мы увидели 
огромную толпу людей, 
преимущественно моло-
дёжи. Все ждали выхода 
отца, с нетерпением по-
глядывая на дверь.

— Ой, что делать? — 
сказал Василий. — Фёдо-
ра Ивановича здесь «за-

качают». Смотрите, что 
делается, сколько народу. 
Пойдёмте к другому вы-
ходу. Мы прошли через 
весь театр на другой подъ-
езд, но и здесь была та же 
картина.

Порыскав по театру, 
мы наконец нашли ещё 
какой-то выход на улицу; 
здесь толпы уже не было. 
Василий побежал сказать 

шофёру, чтоб подавал ма-
шину к этому выходу, а я 
поднялась к отцу. Он уже 
был одет и казался огром-
ным в своей меховой 
шубе.

— Ну, еле нашли тебе 
свободный выход, кругом 
театра цепью стоят по-
клонники.

— Айда, пошли как-
нибудь! — промолвил 

улыбаясь отец. — Булька, 
вперёд!

Стремглав вылетев на 
лестницу, Булька помчал-
ся по ступенькам вниз. За 
ним стали спускаться и мы 
с отцом. Навстречу попал-
ся нам Василий.

— Фёдор Иванович, 
идёмте скорее, а то публи-
ка догадалась, что вы вы-
йдете с другого подъезда, 
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Зима 
1914 года, 

до начала войны. 
Шаляпин, захватив 

с собой верного слугу Ва-
силия, приехал в гости 

к Репину (в центре) 
в «Пенаты» Шаляпин

О пребывании Ф.И. Ша-
ляпина в Плёсе, Утеш-

ном и окрестных 
деревнях сложилось 
множество легенд, 

вполне возможно, имею-
щих под собой реальную 

почву. 

Сойдя с парохода, 
Шаляпин неторо-
пливо прошёл по 

базарной площади, 
купил 5 фунтов 
семечек и, лузгая 
их, с улыбкой 
оглядыв ался. 
«Шаляпин! — 
п о с л ы ш а л о с ь 
в собиравшейся 
толпе. — Горло, зна-
чит, семечками поли-
рует», — шутливо сказал 
кто-то. «Полно, дурако-

во поле, — 
п е р е б и л 
другой го-
лос, — гор-

ло полируют 
другим сред-

ством» — после-
довал звонкий щелчок 
по горлу. Слух о приезде 

Шаляпина мигом облетел 
весь город, и за ним уже 
ходила огромная толпа. 
Просили, конечно, спеть, 
но он, улыбаясь, отка-
зывался и, по-прежнему 
бросая в рот семечки, шу-
тил: «Горло не отполиро-
вано...»

Плёсские 
легенды

Горло не отполировано
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и китаец

Из 
дневника 

Корнея Чуковского: 
«1914 год, 10 февраля. …

На следующий день… приехал 
Шаляпин, с собачкой и с китай-

цем Василием. Илья Ефимыч взял 
огромный холст — и пишет его, 

барина, в лежачем виде… Со своей 
собачкой Федя очень смешно 

разговаривал по-турецки: 
быстро-быстро».

Фёдор Иванович перво-
начально, видимо, 

рассчитывал найти 
постой в Плёсе и поэто-

му бродил по улицам, 
осматривая город и 

подыскивая жилье. По-
иски квартиры поро-

дили так же несколько 
легенд, отдельные из 
которых являются 

вариантами одного и 
того же сюжета, пере-
работанного народным 

воображением. 

Вот одна из них — на 
мой взгляд, наибо-
лее правдоподоб-

ная: «Шаляпин заходил в 
дома, расположенные на 
Нижней улице, в поисках 
себе квартиры. Зашёл он 
в каменный двухэтажный 
дом, расположенный на 
Нижней улице напротив 

пристани для экскурси-
онных теплоходов, как 
раз у этого дома проходит 
переулок, выходящий 
на Верхнюю ули-
цу (современный 
адрес — ул. Совет-
ская, 25. — Прим. 
авт.). Дом этот 
тогда принадле-
жал двум 
братьям 

Смирновым — Николаю 
Канидьевичу и Фёдору 
Канидьевичу. Шаляпин 

зашёл в помещение 
Фёдора Канидье-

вича и встретился 
с его женой Та-
тьяной Дмитри-
евной, которая 
отнеслась к посе-

тителю крайне 
непривет-

ливо, не-
смотря 

на то что Шаляпин изящ-
но раскланялся с нею 
и говорил очень при-
ятным и выразитель-
ным голосом. Татьяна 
Дмитриевна сказала 
ему: «Поди-ка, поди, ба-
тюшко, прочь. Нынче и 
жулики-то в шляпах хо-
дят». Так сказала она, 
указывая на шляпу, 
которую Шаля-
пин при входе 
в дом снял и 
держал в руках. 
Другие рассказ-
чики прибав-
ляли, что всё же 
она смилостивилась 
и показала ему 

с в о б о д н ы е 
комнаты во 
втором эта-
же, откуда 

был выход 
на небольшой 
балкончик...»

Бытует множество 
вариаций рассказа ещё 
одной истории, якобы 
произошедшей в Плёсе 
с Фёдором Ивановичем. 

Одна из них записана 
А.П. Вавиловой. 

Ин т е -
р е с н о 
расска-

зывает о встрече 
с Шаляпиным один 

из жителей города: «В 
окне моего дома была вы-
ставлена граммофонная 
труба. И однажды кто-то 
громким басом спросил: 
«А «Блоха» есть?» Не 
успел я и пластинку по-
ставить, как под окном 

раздалась песня и понес-
лась над Волгой: «Жил-
был король когда-то». 
Ещё одна легенда сло-
жилась вокруг отъезда 
Шаляпина из Утешного. 
Будто бы он, уезжая, «хо-

тел сесть на проходящий 
пароход с лодки, но паро-
ход почему-то не желал 
останавливаться. Тогда 
Шаляпин запел одну 
из оперных арий, и ка-
питан парохода, услы-
шав пение знаменитого 
певца, тотчас узнал его 
и остановил пароход. 
Шаляпин сел на него 
и уехал к своему семей-
ству в Москву».

Утеш-
ное. Перед 

деревом стоит 
Шаляпин, слева от 

него —китаец 
Василий

Плёсские 
легенды

Нынче и жулики-то в шляпах ходят

Жил-был 
король когда-то

в 
а 
х 
н 
й 
а 
в 

переулок, выходящий 
на Верхнюю ули-
цу (современный 
адрес — ул. Совет-
ская, 25. — Прим. 
авт.). Дом этот 
тогда принадле-
жал двум 
братьям 

зашёл в помещение 
Фёдора Канидье-

вича и встретился
с его женой Та-
тьяной Дмитри-
евной, которая 
отнеслась к посе-

тителю крайне 
непривет-

ливо, не-
смотря 

ятным и 
ным голос
Дмитриевн
ему: «Поди
тюшко, про
жулики-то 
дят». Так с
указывая н
которую 
пин при 
в дом сн
держал в р
Другие рас
чики пр
ляли, что 
она смило
и пок

б
на
ба

и побежала за 
машиной.

Мы поспе-
шили, но едва 
р а с п а х н у л а с ь 
дверь и мы вышли 
на крыльцо, раздалось 
громовое «ура». Этот сиг-
нал был услышан осталь-
ной публикой, дежурив-
шей у выхода Большого 
театра, и все разом хлы-
нули к нашим дверям. В 
воздух полетели шапки, 
фуражки.

«Да здравствует Фёдор 
Иванович! Спасибо Шаля-
пину! Качать его, качать!..»

Я не успела опомнить-
ся, как студенты и кур-
систки бросились к отцу, 
подхватили его и подняли 
на руки.

— Только не качайте, 
не качайте! — силилась я 
перекричать толпу. — Он 
этого не любит!..

Видимо, отец умолял 

о том же, голоса его я уже 
не могла расслышать за 
гулом толпы. Просьба его 
была услышана, качать его 
не стали, а бережно донес-
ли на руках до машины. 
С большим трудом уда-
лось мне пробраться че-
рез толпу к автомобилю, 
в котором уже сидел отец. 
Китаец Василий, держа на 

руках отчаянно лаявшего 
Бульку, распахнул дверцы 
машины и быстро сел ря-
дом с шофёром. Дверцы 
захлопнулись, и под крики 
восторга машина свернула 
в Охотный ряд и помча-
лась по заснеженным ули-
цам столицы». «...Машина 
свернула с Новинского 
бульвара в ворота наше-

го дома и остановилась у 
подъезда. Дверь открыла 
горничная Ульяша, на-
встречу вышла моя мать. 
Радостно блестели её жи-
вые тёмные глаза. Она по-
здравила отца с успехом. 
Сняв шубу, он привлёк её 
к себе и крепко поцеловал.

Василий, стоявший в 

стороне, вдруг восклик-
нул:

— Фёдор Иванович, 
посмотрите, что сделали 
с вашей шубой. И как это 
ухитрились ваши поклон-
ницы оторвать меховые 
хвостики!

У отца была хорько-
вая шуба с хвостиками.

— Ах ты, чёрт возь-

ми! — досадливо провор-
чал отец. — Ведь это же 
беда! Придётся в зипуне 
ходить.

Действительно, впо-
следствии он носил шубу-
татарку (вроде поддёвки). 
Кстати сказать, она ему 
очень шла, и он долго не 
мог с ней расстаться».

Коровин в своих вос-
поминаниях рас-
сказывает забавную 

историю о том, как Шаля-
пин и Серов подшутили над 
китайцем. Когда слугу звали 
в мастерскую художника, он, 
войдя, всегда снимал картуз 
и вешал его на гвоздь. Од-
нажды Серов вынул гвоздь и 
нарисовал его и тень от него 

на том же месте. Позвали ки-
тайца. Василий, войдя, хотел 
повесить картуз на гвоздь. 
Картуз упал. Он быстро под-
нял картуз и вновь попы-
тался его повесить. Картуз 
опять упал. Шаляпин, не вы-
держав, захохотал.

Анастасия Шевцова
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Полёты 
Музей деревянного зодчества в составе комплекса «Потаённая Россия» сохранит в неприкосновенности нижнюю часть Никольской улицы

Музей истории набережной — это дюжина домов-памятников, 
получивших новую достойную жизнь

Главная достопримечательность на пути от Плёса вниз по Волге к шаляпинским местам — огромная усадьба Паскаля Клемана, достойная Лазурного берега или Сен-Бартелеми. 
В центре территории — скульптура медведя, на воротах — тоже медведь, что может свидетельствовать или о склонности владельца усадьбы к биржевой игре на понижение, 

или о поддержке им партии «Единая Россия»

Так уж вышло, что 
известный ролик от 

воландеморта россий-
ской политики с видами 
Плёса и усадьбы Миловка 
посмотрели в этом году 

чуть ли не двадцать 
миллионов человек. Для 

Плёса это в любом случае 
большая удача — быть 
на виду и на слуху в сто-

лицах. 

Плесяне верят, что 
вслед за Дмитри-
ем Анатольевичем 

Медведевым, другими 
видными людьми, дея-
телями культуры и ис-
кусства, крупнейшими 
дипломатами и выдающи-
мися бизнесменами полю-
боваться красотами Плёса 
воочию захотят и эти 20 
миллионов, и те неисчис-

лимые, кто о Плёсе пока 
не слышал. 

Музейный ком-
плекс «Потаённая 
Россия» готовит 

для будущих гостей го-
рода большой подарок — 
экскурсионный сериал 
«Полёты над Плёсом».  
Двенадцать шестиминут-
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над
Плёсом

Вечерний вид на набережную, восточный склон Соборной горы и долину Шохонки 

В описании герба Плёса, как известно, указана «лазоревая река с выходящим из нея плёсом». 
На фотографии видно, что и сегодня, через 250 лет после утверждения нашего герба Екатериной Великой и спустя полвека после подъёма Волги 

и образования Горьковского водохранилища, маленькая Шохонка неутомимо формирует эту самую отмель — плёс, давший название городу

Апрельский и майский 
виды на восточный склон 
Соборной горы и Заречье.

ных серий помогут тем, кто 
прибыл в Плёс впервые, 
быстро сориентировать-
ся и спланировать своё 
времяпрепровождение и 
маршруты. 

Плёс не так мал, как 
вам может пона-
чалу показаться, 

дорогие друзья! Плёс ве-
лик, Плёс бесконечен... 
Чтобы раздразнить любо-

пытство наших читателей, 
публикуем в этом номере 
«Плёсского вестника» из-
бранные кадры из сериала 
(по-английски это, кажет-
ся, называется тизер).
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Круизные волжские теплоходы рядом с плёсскими домиками — гулливеры в стране лилипутов

В плёсском Музее деревянного зодчества грядки превращены в лунки мини-гольфа

Апрельский вид на плёсские горнолыжные склоны и яхтенную марину у отеля «Вилла Фортеция». 
Выше по Волге, в нескольких сотнях метров, видна знаменитая усадьба Миловка, где часто бывает Д.А. Медведев
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Рядовичи (участники) плёсского Рыбного ряда, 
возглавляемые его Старостой, обязуются соблюдать 
старинные местные традиции заготовки, копчения 
и продажи волжской рыбы.

Из Устава Плёсского Рыбного ряда:

Рыбу рядовичи ловят сами или покупают только свежую или ох-
лаждённую, но не разделанную и не мороженую.

Рыба (лещ, а также судак, сом и другая) в плёсском Рыбном ряду мо-
жет быть только местная, из Волги между Костромой и Юрьевцем.

Рядовичи разделывают рыбу только самостоятельно. Осенью и 
зимой они сами вправе намораживать запас местной рыбы для сво-
их коптилен, но с тем условием, что каждая рыбина может быть 
заморожена и разморожена только один раз.

Всю рыбу для продажи в Рыбном ряду рядовичи для лучшего надзора 
за качеством обязуются коптить в одном месте на виду друг у дру-
га и у Старосты – на юго-восточном краю Торговой площади, 
у Глинного ручья (точный современный адрес участка: Торговая 
площадь, 12).

Вся рыба для Рыбного ряда коптится по традиционной плёсской 
технологии, на ольхе, с добавлением только соли, перца и лаврового 
листа, без использования любых других пряностей, а также любых 
красителей, вкусовых добавок и консервантов.

Копчёную рыбу для Рыбного ряда регулярно проверяет Приволжская 
районная ветеринарная станция, и вся продаваемая в Рыбном ряду 
рыба должна отмечаться соответствующей печатью на упаковке.

Покупайте настоящую плёсскую копчёную рыбу в лавках Рыбного 
ряда! 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

Плёсский 
Угол

с копчёным 
лещом

Новый деликатес

Спрашивайте 
в ресторане Дачник 

и кофейне Софьи Кувшинниковой

Правила 
Плёсского Рыбного ряда


