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ВОДНЫЙ
МАРШРУТ–20 КМ (8 ЧАСОВ)
ВОСКРЕСЕНСКАЯ СЛОБОДКА

МАРШРУТ
ЗАПОЛИЦЫ–МОРДЫШ
ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО РЕКЕ НА ДЕНЬ ПО САМОМУ ИЗВИЛИСТОМУ МАРШРУТУ С ЧЕРНЫМ ПЛЯЖЕМ,
ОСТРОВОМ ДЛЯ КЕМПИНГА И ХРАМОМ
В СТИЛЕ «ПРОТЕСТАНТСКОГО» БАРОККО.
МАРШРУТ НАЧИНАЕТСЯ ОТ РУИН
ЗАПОЛИЦКОЙ ГЭС И ИДЕТ
ДО ДРЕВНЕГО СЕЛА МОРДЫШ.

ЗАПОЛИЦЫ
Впервые Заполицы упоминаются
в исторических документах в первой
половине XV века, когда село находилось
во владении Спасо-Евфимиева монастыря.
В начале XX века на высоком холме,
спускающемся к Нерли, был возведен храм
Казанской иконы Божией Матери
с богатым декором в псевдорусском стиле
(отреставрирован в 2010-х). На краю села
стоят руины Заполицкой ГЭС которая была
построена в 1953 году и 10 лет снабжала
электроэнергией Суздаль и окрестные
колхозы и села. Сейчас Заполицы
называют «владимирской Рублевкой» –
село застроено богатыми усадьбами,
принадлежащими известным
бизнесменам и политикам.

ФОМИХА
Небольшое село, расположенное
на левом берегу Нерли, тоже было
вотчиной Спасо-Евфимиева монастыря.
Сплавляясь по реке, можно увидеть
невдалеке церковь в стиле классицизма
с ротондой и высокой колокольней.
Каменный храм Казанской иконы Божией
Матери был построен на средства
прихожан в 1830 году вместо ветхой
деревянной церкви. Сейчас кровля
и купол церкви сильно повреждены,
но внутри чудом уцелели фрагменты
фресок и росписей.

В Воскресенской Слободке стоит
удивительный храм, чей острый силуэт
с высоченной колокольней напоминает
длинный корабль. Церковь Воскресения –
загадка для историков архитектуры. Храм
датируется 1743 годом, но основная его
часть построена в «нарышкинском стиле»,
расцвет которого был намного раньше.
По мнению ученых, сложная композиция
и тонкий декор говорят о том, что сама
церковь была сооружена на рубеже
XVII–XVIII веков. К храму примыкает
необычная двухэтажная трапезная
и острая колокольня с пилястрами
в духе «протестантского» барокко времен
императрицы Анны Иоанновны. Внутри
сохранились остатки лепнины на потолках
и мозаичного пола. Среди местных
жителей есть поверье, что подземные
ходы под церковью ведут в храмы
соседних сел.
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СТАРТ

На берегах старинного села Мордыш
полно дикой земляники (полоники),
а на деревьях – русалок (говорят,
что они появляются летом в плохую
погоду). Старожилы до сих пор уверены,
что женщины из этого села обладают
магическими силами. По местному
преданию, название Мордыш происходит
от слова «морда» или «мереда» – такие
корзины для ловли рыбы плели местные
мастера. История села насчитывает почти
600 лет, но Мордыш славен не только
делами ушедших веков. Летом и осенью
1968 года Василий Шукшин снимал здесь
свою кинокартину «Странные люди»,
в которой запечатлел и виды села,
и многих местных жителей.
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ
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Арт-резиденция
Андрея Попова
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Начало маршрута

Грунтовые и проселочные дороги

Луговая раст-ть

Водный маршрут

Локации на маршруте

Название и направление маршрута

Локации вне маршрута
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ЗАПОЛИЦЫ

МОРДЫШ

Красивый вид

Шоссе

ГЭС
Держитесь
левой стороны.
ЕСТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ
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Очаг,
навес для пикника,
место для кемпинга
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