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Краткая статистика: 
 

Даты выезда – 06.05.2017-08.05.2017 

Общий пробег – 1941 км 

Количество посмотренных объектов – 24 шт 

Отчёт о выезде – ссылка (http://alexbelykh.ru/lenivets-usadba-ropti-loknyanskie-bashni-ch-1) 

Скачать трек – ссылка (http://alexbelykh.ru/karty-i-gps/skachat-tochki/gps-kaluzhskoj-oblasti) 
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День первый 

Малый лужский каньон 
 

(GPS: 58.82423, 29.9863) 

Малый лужкский каньон - геологическое образование 

из белого известняка, расположенное в нескольких 

километрах от п.Жельцы. Стены каньона местами 

имеют отвесную вертикальную форму, а в его глубине 

небольшая речушка падает вниз, образуя мини-

водопад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усадьба Рапти или Версаль под Лугой 
 

(GPS: 58.66482, 29.89015) 

Датой начала строительства усадьбы Рапти принято 

считать 1887 год. Здание построено в стиле 

классического барокко с элементами изысканных 

интерьерных и фасадных решений, по заказу А.А. 

Половцева. 

Ещё совсем недавно, до 1944 года, усадьба настолько 

увлекала местных дачников, что они частенько 

приезжали сюда насладиться так гармонично 

вписанными в ландшафт постройками.  

Тенистые парковые аллеи, сеть соединённых 

каналами прудиков, ажурные мостики со 

скульптурами, величественный господский дом с 

двумя изогнутыми пандусами и широкой лестницей, а 

также озеро с собственным небольшим пароходиком, снискали усадьбе имя лужского Версаля. 

Но всё это было безвозвратно утрачено при невыясненных обстоятельствах. По одной из версий, усадьба была 

подорвана немцами при отступлении. 
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Усадьба Скреблово 
 

(GPS: 58.60055, 29.88416) 

Скреблово – известное с давних лет село, 

расположившееся на пути из Великого Новгорода в 

Лугу. 

С 1820 г. на этих землях поселяется Н.Ф.Кукурин – сын 

действительного статского советника Берг-коллегии - 

Ф.И. Какурина. Он-то и занимается строительством и 

благоустройством усадьбы в стиле редкого 

деревянного зодчества. 

После 1858 г., когда хозяйкой становится сестра 

Солодовникова – А.Е. Милюкова, имение ещё много 

раз меняет своих владельцев, пока в революционные 

годы оно не отходит к власти Советов. В наши годы 

здесь размещалась администрация местного 

сельхоз.предприятия. 

Усадьба сгорела осенью 2003 г. 

 

Феофилова Пустынь 
 

(GPS: 58.2666, 29.45938) 

Деревня Феофилова Пустынь берёт своё начало ещё из 

XIV века, когда преподобные Феофил и Иаков в 1395-

1396 гг. основали здесь обитель Успения Божией 

Матери. В 1764 г. монастырь был закрыт, а храм 

переведён в статус приходской церкви. 

Легенда гласит, что однажды император Александр I 

проезжал мимо здешних мест и сильный простудный 

недуг поразил его ноги. Но, благодаря искренней 

молитве у мощей преподобного Феофила, государю 

удалось исцелиться. По возвращению домой, 

император повелевает на собственные средства 

построить каменный Успенский храм, в знак 

благодарности за исцеление. 

С приходом советской власти Феофилову Пустынь переименовывают в село Николаево, а в 1930-е годы церковь 

закрывают. Во время ВОВ храм сильно пострадал от снарядов гитлеровской армии. 

В 2003 г. деревне возвращают её прежнее название. 
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Крепость г.Порхов 
 

(GPS: 57.76442, 29.56191) 

Крепость г.Порхов, основанная по указу Александра 

Невского в 1239 г., имела крайне важное 

стратегическое значение, т.к. находилась на пути из 

Пскова в Новгород. Является памятником военной 

фортификации доогнестрельной эпохи. 

Благодаря тщательно выбранному географическому 

положению, крепость ни разу не была взята штурмом, 

хоть и подвергалась осаде литовцев 1346 года. В 1387 

г. вместо существующей крепости строится каменная, 

некоторые стены которой дошли до наших дней без 

изменений. 

После присоединения Новгородских и Псковских 

земель к Московскому княжеству, оборонительное 

значение Порхова ослабевает и необходимость в крепости пропадает. Тем не менее, в ходе реконструкции 1430 года, 

происходит укрепление стен и башен сооружения. Так, к примеру, толщина Западной стены до реконструкции 

составляла 1.4-1.8 м, а толщина этой же стены после усиления составила 4.5 м. 

В настоящее время на территории крепости открыт музей. 

 

Локнянские башни 
 

(GPS: 56.79905, 30.03385) 

Локнянские башни – дошедшие до наших дней 

отголоски одного из богатейших имений Псковской 

области XIX века. Сенатор и действительный тайный 

советник Его величества – Н.С. Брянчанинов, выйдя в 

отставку в 1885 г., занимается благоустройством 

здешних земель, строит роскошную усадьбу на 120 

комнат, оформленных в разных стилях: египетском, 

византийском, русском и разбивает усадебный парк. 

Его сын - Александр Николаевич, в 1909 г. проводит 

серьёзную реконструкцию имения, прокладывая 

водопровод и канализацию. Но, пожалуй, одной из 

самых масштабных переделок было строительство 

двух абсолютно идентичных 35 метровых 

железобетонных башен. 

Их предназначение сегодня является загадкой и вызывает множество вопросов. Так, по одной из легенд, помещик хотел 

в них укрыться от мира и побыть наедине с собой, лицезрея открывающиеся красоты с высоты птичьего полёта. Согласно 

другой легенде, барин принадлежал к русскому масонскому ордену, для которого строительство парных колонн было 

очень символичным: «в сложной символике масонов парная колонна занимала едва ли не центральное место. Две 

колонны – Воаз и Яхин – стояли перед входом в храм Соломона, который считался прообразом всякой архитектуры, и 

символизировали активное и пассивное, мужское и женское начала». 
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Усадьба была заброшена по причине «нецелесообразности сохранения сего памятника» в 1930-х годах, а позже и вовсе 

разобрана для добычи кирпича. 

Ночёвка №1 
 

(GPS: 56.73035, 30.18369) 
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День второй 

Великолукская крепость 
 

(GPS: 56.34264, 30.50725) 

Великолукская крепость – ещё один важный 

стратегический объект Псковской области. Первые 

упоминания о ней встречаются в летописях XII века. За 

время своего существования она помнит 

множественные осады литовцев и поляков, несколько 

нападений варягов, разрушительные бои и пожары.  

После успешной осады города С.Баторием в 1580 г., 

крепость была разрушена, им же наспех отстроена и 

укреплена. Общая протяжённость стен составляла 

около километра. По периметру её окружал глубокий 

ров. 

В 1704-1708 гг. по указу Петра I крепость строится 

заново. На смену обветшавшим стенам приходят 

земляные валы высотой 21 м, в форме бастиона с пушкой в каждом из углов. 

С тех пор в её стенах произошёл лишь один кровавый эпизод. 16 января 1943г., в ходе операции по освобождению 

города от немецких захватчиков, превративших крепость в мощный укреп.район, бойцы Красной Армии одержали 

тяжёлую победу. В память об этом в 1960 г., по проекту эстонского архитектора М.Порта, был открыт памятник в виде 

26-ти метровой стелы с пятиконечной звездой на вершине. На круге в её основании перечислены воинские 

подразделения, участвовавшие в боевых действиях. 

В настоящее время ведутся активные работы по реконструкции. 

 

Танк Т-34 
 

(GPS: 56.34292, 30.50501) 
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Комендантский пруд  
 

(GPS: 56.34244, 30.50738) 

 

 

Обелиск Славы  

 

(GPS: 56.34262, 30.51091) 
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Смотровая площадка и лестница  
 

(GPS: 56.34285, 30.51171) 

 

 

Усадьба Есиповых 
 

(GPS: 56.29527, 34.22055) 

Усадьба Знаменское (Есиповых) до середины XIX века 

принадлежала генерал-майору П.П. Есипову, потомку 

древнего дворянского рода, где по мужской линии 

много офицеров, известных участников войны 1812 

года. 

Знаменское серьёзно пострадало в Великую 

Отечественную Войну. Во время ожесточённых боёв в 

главный дом усадьбы попала бомба, почти полностью 

уничтожив его. На стенах здания до сих пор видны 

следы от пуль и снарядов, как молчаливое 

напоминание о страшных боях. 
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Дом Сталина 
 

(GPS: 56.25416, 34.26972) 

Дом Сталина - деревенский дом, в котором 

останавливался верховный главнокомандующий 

Советской Армии - И.В. Сталин, во время своего 

единственного выезда на фронт в августе 1943 года. 

Здесь же был отдан первый за всю историю войны 

приказ о проведении праздничного салюта, в честь 

освобождения Белгорода и Орла. 

В настоящее время в доме размещён музей. 

 

 

 

 

Ночёвка №2 
 

(GPS: 54.74485, 35.63096) 
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День третий 

Никола-Ленивец 
 

(GPS: 54.75016, 35.60069) 

Согласно легенде, накануне дня Святого Николая, на поселение расположенное на берегах реки Угры напал враг. 

Неожиданное вторжение застало местных жителей врасплох и вынудило покинуть жилища, спасаясь бегством. 

Враг, упоённый столь лёгкой победой, расслабился и утратил бдительность ("обленился"). Однако, укрепив свои силы и 

собрав дружину, на рассвете жители разбили неприятеля и прогнали прочь со своих земель. 

С тех пор поселение стали называть в честь Николая Чудотворца - Николой и добавлять приставку "Ленивец", в честь 

памятной победы. 

В 2011 году предприниматель Максим Ноготков приобретает более 600 Га земель вокруг деревни и организовывает 

арт-парк под открытым небом. Здесь регулярно проводятся разнообразные архитектурные фестивали, в т.ч. уже ставшее 

знаменитым "Архстояние". 

 

Бобур 
 

(GPS: 54.74977, 35.625) 
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Орёл 
 

(GPS: 54.76181, 35.59791) 

 

 

Маяк на Угре 
 

(GPS: 54.7465, 35.59651) 
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Позолоченный телец 
 

(GPS: 54.75311, 35.6048) 

 

 

 

Борьба дятлов с долгоносиками 
 

(GPS: 54.75373, 35.60749) 

 

Арка Бернаскони 
 

(GPS: 54.75567, 35.60844) 

 

 

 



 

 

14 Road Book Майский Ленивец 05.17|alexbelykh.ru 

imbelykh@gmail.com 

Аллея Еды 
 

(GPS: 54.7559, 35.60939) 

 

 

Красная сцена 
 

(GPS: 54.75614, 35.60808) 
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Вселенский разум 
 

(GPS: 54.75007, 35.6078) 

 

 

Белые ворота 
 

(GPS: 54.75401, 35.61948) 
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Лицензионное соглашение и авторские права: 
 

1. Данная дорожная карта предоставляется в свободном и бесплатном доступе.  
2. Она может быть размещена на любом интернет-ресурсе или личном блоге исключительно в формате .pdf.  
3. При копировании информации из дорожной карты, письменное разрешение и ссылка на ресурс автора 

обязательны. 
4. Если же: 

4.1 Вам понравилась моя идея составления таких путеводителей к каждому выезду; 
4.2 Вы воспользовались этой или любой другой информацией с моего сайта и она показалась Вам полезной; 
4.3 Вы добрый и не жадный человек, уважающий чужой труд; 
 

 
Можете поддержать и отблагодарить меня любым денежным переводом 

 
- на карту Сбербанка РФ: 4276 5500 3767 2089 

 
- на Яндекс кошелек: 410  011  393  142  138 

 
- на webmoney: R 230  399  127  303 

 
 
 
P.s. Последний пункт вовсе не обязателен, но мне было бы приятно ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 
 
Просьба: во время повторения этого или любого другого маршрута, пожалуйста, не оставляйте после себя 
мусор. Давайте постараемся сохранить нашу планету вместе ;) 

 


