
Ярославская область

Брейтовский район

Районный туристический 

маршрут «Ситское кольцо»



Разработчики:

- Управление по делам культуры, спорта, 

молодёжной политики и туризма 

администрации Брейтовского района,

- Брейтовский районный культурно-

досуговый центр,

- Некоммерческая ассоциация

«Прощеный ручей»,

- Ярославский государственный 

университет имени П.Г Демидова.



Место маршрута на карте:

Брейтово –

- Рыбинск

64 км.

- Ярославль

141 км.

- Тверь

198 км.

- Москва

284 км.

- Санкт-Петербург

467 км.

* по прямой



Схема маршрута
- традиционные объекты - новые объекты

1,2 - деревня 

Черкасово

3 - деревня Тимонино

4- деревня Торонково

5 - Прощеный ручей

6 - село Семеновское

7 - Семеновское городище

9 - село Покровское 

на Сити

8 - деревня Копань

СЕЛО 

БРЕЙТОВО



1 - деревня Черкасово:

памятный крест на месте храма 

Успения Пресвятой Богородицы 

Вместе с селом Брейтово село 

Черкасово в начале XVI века было 

одним из главных центров 

российского ткачества. Сначала 
здесь была построена деревянная, 

затем – каменная церковь Успения 

Пресвятой Богородицы. Место, где 

стоял храм, подлежало затоплению 

водами Рыбинского 

водохранилища. В этом месте 

планировалось судоходство, 

поэтому храм разобрали 

полностью - до последнего камня в 

фундаменте. Вода совсем немного 

не дошла до этого места, теперь 

здесь стоит поклонный крест.



2 - деревня Черкасово (центр водного 

спорт «Ветрено»): Флотская Аллея 

Героев Ярославской области

Аллея открыта 29 июля 2017 года в честь подвижников 

отечественного военно-морского и гражданского флота 

- уроженцев и живших на ярославской земле людей. Она 

призвана рассказать о том, как много великих людей, 

прославивших российский флот и Россию, связаны 

своей жизнью с Ярославской областью. В списках Аллеи 

– представители 14 муниципальных районов 

Ярославской области. В проекте – создание на этом 

месте Бухты морской славы Ярославской области. 



3 - деревня Тимонино: Храм в честь 

преподобного Сергия Радонежского 

Самый маленький храм Ярославской 

области, возможно, самый 

маленький храм из существующих, 

посвященных преподобному Сергию 

Радонежскому. Деревянная 

одноглавая церковь с алтарем и 

десятиметровой звонницей с 

четырьмя колоколами, общая 

площадь 14 кв.м. 

Тимонино – это одно из старейших 

населенных пунктов Брейтовского 

района. При первом русском царе 

из династии Романовых село было 

ткацким, работавшим на царскую 

казну. Основным направлением 

стала вышивка бисером, речным 

жемчугом и золотой нитью женских 

головных уборов (то, что сегодня 

возродила здесь Алла Рысенкова).



4 - деревня Торонково:

Камень - святилище

Камень обнаружен летом 2014 г. местными краеведами-

любителями. Возможно, много веков назад он был спрятан от 

поборников христианства, яростно боровшихся с языческими 

культами. Может быть, он сам «ушел под землю» и затем «вышел 

из нее», что случается со священными камнями.

Рядом с камнем и под землей вокруг него найдены следы от 

костровищ и большое количество жженого угля, что 

подтверждает сакральное предназначение камня и связь в 

древности этого места с языческими обрядами. Считается, что 

такие камни-исполины придавали силы, исполняли желания.



5 – святой источник «Прощеный ручей»

Одно из легендарных мест Брейтовского района, 

связанных с событиями начала XIII века – походом 

монголо-татар на русские земли и битвой на реке 

Сить 4 марта 1238 г Источник расположен на так 

называемом Княгинином холме, известен своими 

целебными свойствами.

В 2018 году подход к Прощеному ручью и сам

Прощеный ручей реконструированы, место доступно

для посещения в любое время года и в любую погоду. 



6 – село Семеновское

Храм Святого Архистратига Михаила

Храм построен в 1806 г. на средства прихожан. 

Перестраивался несколько раз, особо значительно - в 1868 г. 

на средства крестьян деревни Михайловское и в 1873 г. на 

пожертвования крестьян деревни Княгинино. В 1874 г. 

расписан, затем дважды - в 1888 и в 1911 гг. живопись 

обновлялась. 

В советский период в храме была организована машинно-

тракторная станция - одну стену храма проломили, чтобы 

внутрь могла проезжать техника. В 1970 г. здесь 

организовали слесарную мастерскую. К 2016 году храм 

практически восстановлен. Село, в отличие от храма, не 

восстанавливается – оно полностью заброшено.



7 – Семеновское городище

Панорама Ситской битвы

Считается, что городище здесь возникло еще в каменном 

веке, но особую известность приобрело в начале XIII века.

Семеновское городище - центральный лагерь русских 

войск во время Ситской битвы с монголо-татарами 4 марта 

1238 г. Люди, называвшие это место кто святым, кто 

проклятым, но в этом месте не селились. Удивительно, но с 

тех пор эти земли не обрабатывались. При этом 

территория не заросла лесом, до сих пор земля сохранила 

круговые очертания оборонительных валов.



8 - деревня Копань:

Деревянное пожарное депо

По сведениям краеведа Владимира Гречухина, пожарное депо в 

деревне Копань было построено в 1920-е годы. Вот как он 

описывает постройку: «Издали она заявляет о себе силуэтом 

смотрильни, а чем ближе подходишь, тем больше думаешь, что 

здесь уцелел какой-то «осадный двор». Но это, конечно, не 

«осадный двор». Это своеобразным старинным острожком 

построена деревянная «пожарка». Вышка-смотрильня, глухие 

стены амбаров, узкие окна, железное колоколообразное било –

все живо напоминает времена далекие. Но для сицкарей, 

нередко мысливших в строительстве образами сложившимися 

чуть ли триста лет назад, эти времена были не слишком далеки».



9 – Покровское на Сити

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Один из немногих сохранившихся храмов, связанных с битвой 
русских войск с монголо-татарами на реке Сить 1238 г. (одно из 

мест сражений находится рядом с селом). Каждый год 17 февраля, 
в день памяти воинов, павших в битве, в храме проходит служба. 
Храм построен в 1808 году, внушителен по размерам, богат 
отделкой. Над возведением храма трудились лучшие каменщики, 
плотники, лепщики, кузнецы. Его возведение было делом престижа 
местных торговцев, артельщиков, знатных судостроителей и 
известных на всю округу плотников. Они старались, чтобы 
получилось самое лучшее. В советские годы закрыт и частично 
разрушен, к 2018 году почти полностью восстановлен.



Как добраться?

Брейтово – Рыбинск

Брейтово – Ярославль

Брейтово – Тверь

Брейтово – Москва

Брейтово – Санкт-Петербург




