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1. Информация об экскурсии 

Цели проведения экскурсии: 

1. Расширить знания экскурсантов о роли жителей Лютовской земли в 

истории Ярославского края. 

2. Развивать патриотизм и гражданственность у экскурсантов. 

3. Настроить экскурсантов на активную деятельность по изучению 

Лютовской земли. 

Задачи экскурсии: 

1. Рассказать о роли жителей Лютовской земли в истории Ярославского 

края. 

2. Познакомиться с возможностями отдыха на данной территории. 

3. Осваивать правила поведения в сельской среде. 

4. Развивать умение ориентироваться на местности. 

Условия проведения экскурсии. 

Экскурсия проводится с мая по октябрь. Является комбинированной – 

пешей и автобусной. Предназначена  для всех интересующихся историей 

Лютовской земли. Рассчитана на 60 минут. 
 

2. План проведения экскурсии 

Остановка Объект показа Время Основное 

содержание  

Организационные указания, 

методические приемы, 

логические переходы 

1.Двор 

Мокеевской 

школы 

Памятник 

земляку Герою 

Советского 

Союза, летчику-

штурмовику 

Рытову 

Александру 

Ивановичу 

5 минут 1. Введение: что 

мы увидим и о 

чем узнаем на 

экскурсии. 

2. Как появился 

памятник. 

 

Группу необходимо поставить 

вокруг памятника. 

При переходе к следующему 

объекту использовать рассказ  

о детстве героя.  

 

2.Музей 

Боевой  

Славы 

Стенд, 

посвященный 

Рытову А.И. 

10 минут 1. Боевой путь 

героя 

2. Подвиг 

«Ярославского 

Гастелло» 

 

При переходе к следующему 

объекту сообщить о правилах 

поведения в сельской 

местности 

Портфель экскурсовода – фото 

А.И. Рытова, могилы героя.   
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3. Крест на 

месте 

церкви в с. 

Никольское 

1.Руины храма 

2. Крест в 

разрушенном с. 

Никольском 

10 минут 1. Династия 

Салтыковых на 

нашей земле 

2. Вотчина 

генерал-

губернатора 

При переходе к следующему 

объекту сообщить о том, что 

мы увидим самую высокую 

точку нашей местности.  

Портфель экскурсовода – фото 

Салтыковых 

4. Выезд из 

деревни 

Когаево  

Ябоневый сад 5 минут 1. Филина гора 

2. 

«Салтыковский 

сад» 

Группу необходимо сначала 

поставить лицом к Филиной 

горе, потом показать сад. 

5.  Деревня 

Жабино 

Дом Рытова А.И. 5 минут 1. Наследие А. И 

Рытова  

Необходимо указать на 

мемориальную табличку 

6. Поворот 

на д. 

Приволье 

Деревня 

Облесцево 

5 минут 1. Приволье и 

кондитерство 

Портфель экскурсовода – фото  

дачи Кузнецовых. 

7.  Деревня 

Торговцево 

Дом деда 

Л.В.Собинова 

5 минут 1. Лютовский 

край и великий 

тенор Л.В. 

Собинов 

Портфель экскурсовода – фото 

Л. В. Собинова 

8. Село 

Лютово 

1.Река Кисьма 

2. Храм Спаса 

Нерукотворного 

Образа и 

Рождества 

Иоанна Предтечи 

10 минут 1. Крутицы: 

История 

2.Дача 

Вахрамеевых 

Портфель экскурсовода – фото 

не сохранившейся дачи 

Вахромеевых 

9. Бор  1.Река Кисьма 

2. Сосновый бор 

5 минут 1. Итоги 

экскурсии 

Портфель экскурсовода – фото 

памятнику генералу-

фельдмаршалу П. С. 

Салтыкову, памятнику 

Собинову Л. В.  

  

 

3. Текст экскурсии 

Остановка 1. 

Ярославская земля богата выдающимися людьми, прославившими ее в 

области культуры, науки, военного искусства. В преддверии тысячелетия 

родного города Ярославля мы подводим итог своих краеведческих 

исследований по теме «Мои земляки в летописи Ярославского края» и 

предлагаем вам вместе с нами совершить экскурсию по местам Лютовского 

края, которые связаны с великими именами сынов и дочерей Ярославской 

земли. 

   Наша экскурсия начинается во дворе Мокеевской школы, где стоит 

памятник земляку Герою Советского Союза, летчику-штурмовику Рытову 

Александру Ивановичу. Памятник был открыт к  40-летию Победы в 

Великой Отечественной войне в 1985 году. 

Рытов Александр Иванович родился в крестьянской семье 22 октября 1920 

года. В этом году ему бы исполнилось 92 года.  

Саше было всего 4 года, когда умерла его мать. В одиннадцати летнем 

возрасте он потерял отца. Четырех детей, оставшихся без родителей, 
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воспитывала тетя. Всю свою короткую жизнь Александр сохранял теплое 

чувство признательности к этой доброй женщине, заменившей ему мать.  

Четыре класса Саша закончил в Жабинской начальной школе, а семилетку – 

в Бурмакинской. Саша был отзывчивым и прилежным учеником. Он любил 

математику, увлекался географией, фотографией. Вместе со своим братом 

мастерил авиамодели, мечтал о профессии летчика. В 1936 году Александр 

Рытов стал студентом Рыбинского речного техникума, а со второго курса 

еще и курсантом аэроклуба. Жизненный выбор был сделан. Несколько лет 

спустя после окончания военной авиационной школы он признавался в 

письмах домой: «Чувствую себя в воздухе лучше, чем на земле».  

 

Остановка 2. 

Боевой путь летчика-штурмовика начался в марте 1942 года на Северо-

Западном фронте. Он воевал на Калининском, первом и втором Белорусских 

фронтах. Бронированный штурмовик ИЛ-2, на котором наш земляк Рытов А. 

И. защищал Родину от фашистов, был одним из основных наших самолетов в 

годы Великой Отечественной войны. На фронте его называли «летающий 

танк». За 17 успешных вылетов под Сталинградом  ярославец получил орден 

Красной Звезды. За отличные действия при освобождении городов Великие 

Луки и Белый его наградили орденом Отечественной войны II степени. 

Скоро его выдвинули командиром звена, затем командиром эскадрильи. 23 

июля 1943 года восьмерка штурмовиков, ведомая Рытовым, на перегоне села 

Буки – станция Теребень обнаружила фашистский бронепоезд. Он сдерживал 

продвижение советских частей. Зенитные батареи открыли яростную 

стрельбу по самолетам, но не остановили штурмовиков. «Соколы! Атака по 

одному!» - услышали летчики командирский приказ. Рытов первым ринулся 

на бронепоезд. В ушах засвистел ветер. Перед глазами сверкнул разрыв. По 

фюзеляжу застучали осколки. Нажим на гашетку  - и бомбы устремились на 

узкую полоску пути. Машина прыгнула вверх. Заклубились огненные 

султаны взрывов. 18 минут группа штурмовала бронепоезд 

противотанковыми и фугасными бомбами, пушечно-пулеметным огнем и 

реактивными снарядами. Фашистский бронепоезд был уничтожен. Развивая 

успех летчиков, наши войска овладели рядом населенных пунктов, в том 

числе станцией Теребень. Гвардии капитан Рытов за этот боевой вылет  был 

награжден орденом Красного Знамени. 

С июля по август 1944 года, сражаясь на Белорусском фронте, эскадрилья 

Рытова совершила 63 успешных боевых вылета, не потеряла ни одного 

летчика, ни одного самолета. Грудь Рытова украсил орден Александра 

Невского. Действуя в составе 2-го Белорусского фронта, эскадрилья 

совершила еще 263 успешных боевых вылета. В самые ответственные полеты 

командир возглавлял эскадрилью. Советская Армия победоносно 

продвигалась по земле Польши, освобождая братский польский народ. 

Условия были сложные. 10 октября 1944 года капитан Рытов во главе 

двенадцати самолетов ИЛ-2 нанес сокрушительный удар по артиллерийским 
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позициям гитлеровцев. Перестроившись в «круг», эскадрилья под яростным 

огнем противника с пикирования и пушечно-пулеметным огнем 

«обрабатывала цель». В одном из заходов в кабине Рытова Александра 

Ивановича взорвался снаряд вражеской зенитки. Смертельно раненый 

командир направил самолет на фашистскую батарею, рассчитав свою гибель 

как последний удар по врагу. Александр Иванович повторил подвиг Николая 

Гастелло, поэтому его называют «Ярославский Гастелло». Это был 94-й 

вылет ярославца. 

27 октября 1944 года в день, когда полку было присвоено почетное звание – 

189-й гвардейский Брестский штурмовой авиационный полк, на окраине 

освобожденного села Пиуц среди обломков ИЛ-2 были найдены тела 

героического экипажа. С воинскими почестями капитан Рытов и воздушный 

стрелок гвардии старший сержант Колесников были похоронены в деревне 

Ляски на берегу реки Нарев в саду крестьянина Франчишко Лисинского. На 

траурном митинге летчики эскадрильи поклялись отомстить захватчикам за 

любимого командира. На бортах своих самолетов они написали боевой 

девиз: «За Александра Рытова! Смерть фашистам!» 

Командир полка Герой Советского Союза подполковник Слюнкин и 

заместитель командира по политчасти гвардии подполковник Бержик писали 

сестре летчика Екатерине Ивановне: «Ваш брат гвардии капитан Рытов 

Александр Иванович, показал себя мужественным защитником и славным 

соколом нашей Родины. Боевой, бесстрашный летчик-командир… за 

мужество и отвагу награжден пятью орденами… Он был, есть и будет 

любимцем и гордостью нашей части».  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования, за мужество и 

героизм в боях с фашистскими захватчиками гвардии капитану Рытову 

Александру Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

В марте 1950 года останки Рытова А. И. и Колесникова В. И. были 

перенесены на кладбище советских воинов в польском городе Макув-

Мазавецкий, где стоит памятник советским воинам. 

Гвардии капитан Рытов А. И. навечно зачислен в списки личного состава 3-й 

авиаэскадрильи прославленного полка. Имя и подвиги героя живут в 

сегодняшних делах людей, которые его помнят. Имя нашего земляка носит 

школа в белорусском городе Бресте. Его именем назван военный корабль. О 

нашем земляке в 60-70-е годы появились публикации в центральной газете 

«Правда». Вышла в свет книга «Герои огненных лет», на страницах которой 

было рассказано о подвиге Рытова А. И. 

Рытов А. И. - герой Великой Отечественной войны. Еще живы свидетели тех 

трагических для нашей страны дней. А ведь традиции военного искусства на 

нашей Ярославской земле закладывались издревле. Один из легендарных 

богатырей – Алеша Попович, родом из Ярославского края. Стоит вспомнить 

битву на реке Сить, со времен которой в этом году исполнилось 770 лет, 
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наших бесстрашных воинов на поле Куликовом, где сражались две 

ярославны из Ростова, переодетые в мужскую одежду. Ополчение Минина и 

Пожарского собирало свои силы перед походом на Москву именно в 

Ярославле. Славится и всегда славилась отважными воинами и опытными 

полководцами наша Ярославская земля.   

 

Остановка 3. 

Сейчас мы с вами в деревне Когаево, к месту, которое для нас является 

святым. С 17 до конца 19 столетия это была вотчина графов Салтыковых, 

великих полководцев, военачальников и их потомков. Пётр Семёнович 

Салтыков (1698—1772), граф, генерал-фельдмаршал, сенатор (портрет), 

начал службу солдатом в петровской гвардии в 1714 году. Полководец, 

участник русско-шведской войны 1741-1743 гг. Главнокомандующий 

русской армией в Семилетнюю войну 1756—1763 гг. При Пальциге одержал 

победу над прусской армией генерала Веделя, при Кунерсдорфе разгромил 

хваленую прусскую армию Фридриха II Великого. Король бежал с поля боя. 

Сам главнокомандующий скромно оценивал свою роль в армии, отдавая 

должное русским офицерам и солдатам. В 1763 году Салтыков П. С. был 

назначен московским генерал-губернатором. Умер в 1772 году в своем 

имении Марфино. 

Салтыков Иван Петрович (1730—1805), граф, сын Салтыкова Петра 

Семеновича (портрет). Профессиональный военный. Участник Семилетней 

войны, Прутских походов, войны с Турцией в 1766 году. Под его 

начальством служил командир дивизии Суворов А. В. С 1790 года – 

командующий финляндской армией, одержавшей ряд побед над шведскими 

войсками во время русско-шведской войны 1788 – 1790гг. С 1797 губернатор 

Москвы. Вышел в отставку 2 ноября 1804 года в связи с преклонным 

возрастом. Скончался 14 ноября следующего года и похоронен в своем 

Ярославском поместье, в сельце Никольское Никольской волости 

Ярославского уезда, то есть на том самом месте, куда мы с вами прибыли. 

Еще в первой половине ХХ века здесь стоял храм Спаса Нерукотворного 

Образа и Иконы Страстной Божией Матери. Рядом с ним располагалась 

графская усадьба, липовый парк и великолепный большой фруктовый сад. 

Жалкие остатки его мы и сейчас можем наблюдать к западу от руин храма, на 

склоне горы и вдоль дороги, ведущей на Филину гору, самую высокую точку 

нашей местности, откуда открывается панорама города Ярославля и его 

окрестностей. К сожалению, фамильный склеп Салтыковых не сохранился. 

Он был вскрыт, медные гробы извлечены и обменяны на махорку для 

колхозников. Мы с вами наблюдаем их остатки. 

Сейчас мы с вами поднимемся на холм и подойдем к памятному кресту, 

который установили в 2006 году краеведы Мокеевской школы на этом 

святом месте. 

Последний известный военачальник из династии графов Салтыковых  Петр 

Иванович Салтыков (1784 – 1813), сын генерала-фельдмаршала Салтыкова 
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Ивана Петровича (портрет), служил сначала действительным камергером при 

Высочайшем дворе, потом был поручиком лейб-гвардии Гусарского полка, 

награжден орденом Святого Георгия 4-го класса. Тяжело ранен в 

Аустерлицком сражении. Участник Отечественной войны 1812 года. Он 

сформировал собственный Московский гусарский полк. Скончался в 

молодых летах от горячки, получив эту болезнь в лазаретах, где он 

ежедневно навещал больных солдат. 

Усадьба графов Салтыковых во второй половине ХIХ века принадлежала 

потомкам по женской линии – Мятлевым. 

 

Остановка 4. 

Мы проезжаем по деревне Когаево, которая 30-е – 40-е годы была центром 

колхоза «Красная звезда». Кстати, «Салтыковский сад», как его называют в 

народе, вывел этот колхоз в передовики. Яблок было столько, что грузовики 

стояли длинной вереницей в очередь для погрузки. Справа от нас на берегу 

речки Шакши колхоз-миллионер в 1943 году построил детский дом на 

средства общественности для детей блокадного Ленинграда, которые были 

привезены сюда в мате 1942 года и жили до постройки нового дома в 

соседней деревне Акишино. Так что яблоки, выращенные в «Салтыковском 

саду», помогали ставить на ноги больных, изможденных детей, перенесших 

страшные дни блокады. 

Справа от нас остается Филина гора, у подножия которой раскинулся старый 

графский парк, липовые аллеи и крест - знак памяти краеведов школы, 

освященный благочинным Ярославского района отцом Димитрием 

протоиреем Александром, настоятелем церкви Воскресения Христова села 

Высоцкое. 

 

Остановка 5. 

Слева по ходу автобуса скоро покажется деревня Жабино – родина Героя 

Советского Союза Рытова Александра Ивановича, с воспоминаний о котором 

началась сегодня наша экскурсия. В нашем школьном музее хранится письмо 

из Польши 1965 года (копия), детские, юношеские и фронтовые фотографии 

земляка. К сожалению, Рытов А. И. погиб молодым, после него не осталось 

детей.  И за родительским домом ухаживают его племянники. Дети его брата 

Рытова Ивана Ивановича, учителя Жабинской школы, чтят память о трех 

братьях, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны: Иване 

Ивановиче, Николае Ивановиче и Александре Ивановиче и содержат в 

образцовом порядке родительский дом. Кстати, одного из племянников зовут 

Рытов Иван Иванович (подъезжаем к дому). 

22 июня 2007 года краеведами нашей школы на Доме Рытовых в деревне 

Жабино была открыта мемориальная доска, на которую внесены имена всех 

трех братьев. 

На торжественном митинге, посвященном открытию мемориальной доски, 

принимали участие учащиеся нашей школы, совет ветеранов, земляки члены 
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общественной организации «Справедливость». 

Мы помним героев, защитивших Родину от фашизма. Память народная вечна 

и свята. 

 

Остановка 6. 

Слева от нас раскинулась деревня Облесцево. Справа дорога ведет к церкви 

Воскресения Христова в село Высоцкое. Верстах в семи отсюда, в деревне 

Приволье, рядом с целебным сосновым бором стоит обветшалый дом – дача 

Кузнецовых, родственников основателей кондитерской фабрики в городе 

Ярославле. Когда-то он был великолепной дачей, для которой был привезен 

северный дом из Архангельской губернии и перестроен в стиле модерн с 

башенками над входами. Таким образом, наш край связан с Ярославскими 

кондитерами. 

 

Остановка 7. 

На нашем пути деревня Торговцево, история которой связана с именем 

великого русского певца Леонида Витальевича Собинова. Здесь мы сделаем 

небольшую остановку. Торговцево, Ушаково, Федоровское и все другие 

деревни в этой округе в ХVIII, первой половине ХIХ веков принадлежали 

помещику Кокошкину. Дед Леонида Витальевича Василий был крепостным 

крестьянином. Он, занимаясь отхожими промыслами, скопил денег и 

откупился. Свой дом Василий поставил здесь, у дороги, в стороне от 

деревенского посада, «собино», «обособленно». По одной из версий, отсюда 

происходит фамилия «Собинов».  В данное время деревянный дом не 

сохранился. На месте его стоит современная кирпичная дача. Леонид 

Витальевич Собинов был здесь дважды: один раз приезжал на похороны 

деда, причина второго приезда краеведам неизвестна. 

 

Остановка 8. 

Мы продолжаем путь к станции и селу Лютово. В конце ХVIII - начале ХIХ 

веков вся территория, прилегающая к селу Лютово, принадлежала господам 

Свечиным, владельцам двух винокуренных заводов и основателям храма 

Спаса Нерукотворного Образа и Рождества Иоанна Предтечи в селе Лютово 

(год основания 1842). А уже во второй половине ХХ века часть владений 

Свечиных приобретает дворянка Екатерина Вадимовна Варенцова. После 

отмены крепостного права часть земель была занята крестьянскими 

наделами. В начале ХХ века часть своих земель госпожа Варенцова продает 

потомственной Почетной Гражданке г. Ярославля Раисе Дмитриевне 

Вахрамеевой для строительства загородной дачи.  Дом Р. Д. Вахрамеевой 

был поставлен на крутом берегу реки Кисьмы. На фотографии из архива 

Костылевой А. А., выполненной в 1960-е годы мы видим уютный домик с 

мезонином. Дом деревянный, по фасаду его имеется гульбище (галерея, 

охватывающая здание с нескольких сторон).  Мезонин украшен деревянной 

резьбой: на наличниках, лобовой доске и лопатках - корабельная резьба, а на 
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причелинах, прикрывающих торцы кровли, сквозная ажурная резьба.  

Вахрамеева Раиса Дмитриевна – дочь купца Тверской губернии Дмитрия 

Охлобыстина – вышла замуж за потомственного ярославского купца Андрея 

Михайловича Вахрамеева в 1885 году. Андрей Михайлович продолжал 

работу на свинцово-белильном и краско-терочном заведениях в коровницкой 

слободе. У Вахрамеевых Андрея Михайловича и Раисы Дмитриевны была 

большая семья: восемь детей.  Дача была построена для отдыха и 

оздоровления детей. Дальнейшая судьба дома Вахрамеевых сложилась так: 

после революции 1917 года его национализировали и отдали под Лютовский 

врачебный участок. Это было первое государственное лечебное учреждение 

в нашей местности. Все жители округи могли обращаться сюда за помощью. 

В 1943 году на Крутицах был открыт лазарет для инвалидов Великой 

Отечественной войны на 20-25 коек. Сюда поступали больные с 

ампутированными конечностями на долечивание. Врачом в лазарете 

работала тогда Науман Людмила Александровна. В 1945 году году здесь 

вновь начинает работать медпункт, а в 50-е годы – больница со стационаром. 

В 1971 году здание сгорело. К счастью, в это время в больнице никого не 

было. Здесь, в этом красивом уголке природы стояла дача купцов 

Вахрамеевых. По крутому склону к реке остались следы старой дороги, а в 

лесу до сих пор видны следы окультуренных посадок акации, лип, яблони и 

других деревьев и кустарников. 

Существует несколько версий названия этого места – Крутицы. По первой 

версии название местности произошло от особенностей рельефа берега реки 

Кисьмы в данном месте («обрыв, крутизна, круть»). Обратите внимание, 

здесь действительно очень крутой, обрывистый, опасный берег.  

По второй – название происходит от особенностей русла самой реки Кисьмы. 

Именно на этом участке она делает резкие повороты и причудливые изгибы. 

Третья версия говорит о том, что в лесу на этом месте (а он в то время был 

густым и темным) легко можно было заблудиться (заплутать, закружиться, 

закрутиться). И что удивительно, некоторые местные бабушки, например, 

Котова Лидия Семеновна рассказывала, как самой в юности не раз 

приходилось крутиться, вновь и вновь возвращаясь на одно и то же место.  

Существует и другое объяснение данного названия: одно из ремесел 

соседних деревни Мужево и села Лютово – кручение веревок. А некоторые 

жители считают, что название местности «Крутицы» произошло от слова 

«крутелица», что означает метель, вьюга. Ведь в этих местах зимы лютые с 

частыми метелями (по одной из версий отсюда же произошло название села 

Лютово). 

Мы думаем, что первые две версии и последняя сливаются воедино: после 

обрыва у самого крутого поворота реки есть низинка, вот на ней-то зимой и 

крутится и вертится крутелица, метель-завируха, наметая причудливые 

гребни-сугробы на краю обрыва. 

 

Остановка 9. 
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Мы заканчиваем нашу экскурсию в живописном уголке нашего Лютовского 

края: шумит сосновый бор, журчит по камушкам речка Кисьма, бежит вдаль 

дорога и зовет к новым открытиям. История родного края богата и 

неповторима. В нее вписаны имена выдающихся сыновей и дочерей. Мы 

гордимся нашими земляками и помним их.  

Память о них увековечена в городе Ярославле, который скоро отметит свой 

1000-летний юбилей: в аллее Памяти у Музея Боевой Славы стоит памятник 

генералу-фельдмаршалу П. С. Салтыкову, в самом музее на мемориальной 

доске высечено имя Героя Советского Союза Рытова А. И.  Около здания 

филармонии поставлен памятник великому русскому певцу Собинову Л. В. 

Спасибо за внимание. Мы приглашаем вас посетить наш родной город 

Ярославль. 

 
 

 


