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В наше время очень сильно влияние антропогенных факторов на все составляющие окружающей 

нас природы. 

 Выполняя в 2017-2018  году исследовательскую работу по Угличским ручьям, мы убедились в 

актуальности данной проблемы. Новизна работы заключается в системности мониторинга и 

комплексности исследования, природоохранной и просветительской деятельности.   

Цель работы: Изучение уникальных ландшафтных комплексов - угличских  ручьев, впадающих в 

реку Волгу. 

Задачи: 

- провести мониторинг вод городских ручьев; 

- определить влияние ручьев на экологическое состояние  Волги;  

- разработать эколого-краеведческий путеводитель, экскурсию по Угличским ручьям; 

- создать виртуальную экскурсию по ручьям. 

В 2017 году был проведен анализ литературных и Интернет-источников по данной проблеме. 

Подробно рассмотрена историческая роль ландшафтов городских ручьев в развитии Углича. Данная 

информация вошла в экскурсию и путеводитель «Угличские ручьи – незаметные творцы истории». 

На территории Углича и его пригородов расположено небольшое количество ручьев, впадающих в 

реку Волга. Летом 2018 года были составлены новые уточненные карты и паспорта ручьев, 

разработаны 3 варианта экскурсионных маршрутов. 

Экологический мониторинг ручьев был проведен в 2017 и 2018 годах в апреле, июле и сентябре. 

Проведено изучение биоразнообразия водных обитателей, растительного покрова берегов, сделан 

анализ вод. Рассмотрено антропогенное воздействие на данные территории. Составлены 

географические паспорта всех городских ручьев. 

Был проведен сравнительный анализ данных исследований в 2017-2018 годах с исследованиями 

20 летней давности, проведенными старшеклассниками тех лет. Наибольшие изменения произошли у 

Грехова ручья – идет сильное зарастание и загрязнение вод ручья. 

Мониторинг состояния воды в ручьях Углича подтверждает необходимость проведения 

регулярных исследований, природоохранных и просветительских мероприятий по охране городских 

ручьев в связи с наблюдаемым ухудшением качества воды и засорением прибрежных территорий. 

Воспитанники Станции юннатов участвовали в региональном проекте «Дети - Волге: проектируем 

будущее», в рамках которого в августе 2017 года и в сентябре 2018 года были взяты пробы в точках: 

выше на 1 км границы города Углич (2 точка) и ниже на 1 км границы города Углич (1 точка). Был 

проведен химический анализ на базе Ярославского политехнического университета. Запах воды 

незначительно превышал норму. Цветность была превышена в 5 раз, а мутность в 5,5 раз.  

Из составленных таблиц и диаграмм было видно, что показатели 2 точки хуже, чем показатели 1 

точки. Это подтверждает гипотезу о том, что от качества состояния вод ручьев зависит и качество 

воды в реке. Конечно, не только состояние вод ручьев влияет на качество Волжской воды, но это 

одна из основополагающих причин. 

Воспитанники Станции юннатов, регулярно проводят экологические акции по очистке берегов 

водоемов и это лишь малая часть того, что может сделать каждый из нас для сохранения нашего 

водного богатства. 

Занимаясь в течение двух лет исследованием истории и экологического состояния Угличских 

ручьев,  был написан ряд статей посвященных проблеме сохранения и грамотного использования 

природных ландшафтов – Угличских ручьев. 

    Данные статьи были размещены на сайте МОУ ДОД Дом детского творчества г. Углич, на Углич-

онлайн, на страничках «Юные экологи г. Углич» в Одноклассниках и Контакте, СМИ. 

Все они вызвали большой интерес и у детей, и у взрослых. После них были организованы акции 

по очистке берегов ручьев. Администрация Угличского муниципального района тоже поддержала 

нашу инициативу и взяла состояние ручьев под свой контроль. 

Весной 2018 года была разработана эколого-краеведческая экскурсия по Угличским ручьям. В 

этой экскурсии рассказывается про историю и экологию ручьев. (Приложение). Проект по апробации 

данной экскурсии был защищен на конкурсе молодежных социально-значимых инициатив и 

реализован летом-осенью 2018 года. 

Летом 2018 года составлен путеводитель «Угличские ручьи – незаметные творцы истории» с 

разными маршрутами. При разработке путеводителя консультативную помощь оказал Заслуженный 



работник культуры РФ, заместитель директора Угличского историко-архитектурного и 

художественного музея по научной работе Ерохин Виктор Иванович.  

Данное печатное издание позволяет угличанам и гостям города получить информацию о 

возможных вариантах знакомства с уникальными угличскими ландшафтами – ручьями, сыгравшими 

большую роль в истории развития не только города Углич, но России в целом. Именно на берегах 

наших ручьев и Волги развивалась история последнего Рюриковича, Углич претендовал на статус 

столицы государства, был крупным ремесленным и торговым центром. Много интересного можно 

наблюдать и изучать по берегам наших ручьев и в настоящее время. Территории 3 наших ручьев 

имеют рекреационное значение и привлекательны для экологического туризма. 

Особый интерес вызывает практикум по мониторингу качества воды в ручьях, который 

организуется в рамках экскурсии. Данный вид деятельности важен для школьников, так как 

позволяет расширять знания обучающихся по разным учебным предметам. 

 Как приложение к путеводителю была создана виртуальная экскурсия, которая записана на 

электронных носителях и  размещена на сайте Дома творчества г. Углич 

http://ddt.uglich.ru/rod_priroda.html#text2. и в социальных сетях на страничках «Юные экологи 

Углича».  

Путеводитель и виртуальная экскурсия вызвали положительные отзывы угличан и жителей других 

регионов страны. Теперь у многих людей есть возможность познакомиться с Угличским краем более 

подробно. 

При выполнении данной работы стало очевидно, что необходимо подходить к эколого-

краеведческому мониторингу природных объектов комплексно, так как выявляющиеся проблемы 

должны изучаться со всех сторон для принятия эффективных решений по сохранению природно-

культурного наследия. 

Двухгодичное изучение позволило проследить динамику состояния наших ручьев, а также 

изменить отношение горожан к ним.  Организация различных видов экскурсий, издание 

путеводителя позволяет привлечь широкие слои населения города и его гостей к решению вопросов 

патриотического воспитания. 

Перспективы работы: 

- продолжить мониторинг экологического состояния угличских ручьев и Волги в черте города; 

- развивать экологический маршрут «Угличские ручьи»; 

- издать карты с географическими паспортами Угличских ручьев; 

- эффективнее проводить акции по очистке берегов ручьев; 

- вести просветительскую работу среди населения района (статьи, беседы, листовки и т.п.) 
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А. Ашмарина. Путеводитель «Угличские ручьи – незаметные творцы истории» / под ред. С.В. 

Агулиной – Углич. Станция юннатов МОУ ДОД ДДТ, 2018. –  28 с. 

 

 

 

В путеводителе дан обзор уникальных природных ландшафтов – городских и пригородных 

ручьев г. Углич, раскрыта их историческая роль в формировании древнего русского города, 

представлена информация о их современном экологическом состоянии. 

Предназначено туристам – гостям города, угличанам – любителям родной природы, 

интересующимся вопросами повышения экологической культуры населения и охраны 

окружающей среды. 
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     Все мы любим отдыхать. А где можно лучше всего отдохнуть?  Конечно там, там, 

где нет суеты, где можно увидеть красоту природы и задуматься о своей истории. На 

берегах водоёмов можно найти, желанное многими, умиротворение и насладиться 

красотой. Современный человек родом из природы, именно поэтому нам стоит 

окунуться в истоки нашего происхождения.  

Маленький город и малоизвестные ручейки, казалось бы, им нечего рассказать. На 

самом деле, нужно только повнимательнее присмотреться, и мы откроем новый 

неведомый нам доселе мир. Мир, где скрываются природа и древность, о которых мы 

уже забыли.  

Некоторые ручьи нашего города и пригорода имеют очень интересные легенды и 

версии происхождения их названий. Пожалуй, это доказывает суеверность и богатство 

фантазии угличан, а также рассказывает нам о насыщенности истории Угличского 

края. Так, название Золотого ручья связывают с Екатериной II, а название Грехова 

ручья, возможно, восходит к истории смерти царевича Димитрия – сына Ивана 

Грозного. 

 Люди испокон веков по-особенному относились к воде, они видели в ней не только 

практическую значимость. Так, славяне в своих легендах рассказывали о живой и 

мёртвой воде, о водяном и кикиморах. Если мы посидим на берегу тихого ручейка, то 

мы поймём, что вода скрывает в себе множество тайн. Погрузиться в мир воды можно, 

посетив угличские ручьи. Скромный городок на берегу реки Волги обладает богатой 

историей. Углич знаменит не только своей архитектурой, музеями и храмами, но и ещё 

и природой. В нём слились воедино природа и история.  Мало где можно найти ручьи, 

на берегах которых селились люди в каменный век или спускались на водопой 

княжеские лошади.  

Если вы любите природу, историю, пейзажи, фотографию, туризм, активный 

отдых, то вы непременно должны посетить угличские ручьи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если вы захотели отправиться в путешествие 

по угличским ручьям, то вам необходимо: 

 Захватить с собой желание открыть что-то 

новое; 

 Одеться по погоде, ведь экскурсия 

проходит под открытым небом; 

 Обуть удобную обувь; 

 Взять фотоаппарат, потому что вы 

увидите одни из лучших видов города Углича и 

его пригорода; 

 Транспорт: рейсовый автобус (но на 

данном виде транспорта можно добраться не до 

всех ручьёв), автомобиль, мотоцикл, а опытные 

велосипедисты смогут посетить наш маршрут на 

велосипеде. 

 Много свободного времени.  

 

Предлагается три варианта маршрута экскурсии «Угличские ручьи – незаметные творцы 

истории».  

Маршрут, по которому будут передвигаться туристы, зависит от того, по какой дороге они 

въезжают в г. Углич.   

Если туристы въезжают в город по Ярославскому или Рыбинскому шоссе, то им больше подходит 

маршрут номер 1: 

1. Золотой ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ автобус №6 

или 6.2 -  конечная остановка) 

2. Селивановский ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ пройти 

пешком по ул. З. Золотовой) 

3. Каменный ручей 

3.1 Кремль (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ автобусе 

№1,2,3,6,6.2 до пл. Успенская) 

3.2 Дом Меховых – Ворониных (дойти пешком от Кремля) 

3.3 Алексеевский монастырь (доехать на экскурсионном автобусе/ личном 

транспорте/ пойти пешком) 

4. Троицкий ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте)  

4.1 Церковь рождества Иоанна Предтечи «На Волге» (доехать на экскурсионном автобусе/ 

личном транспорте/ пройти пешком) 

4.2 Набережная от церкви рождества Иоанна Предтечи «На Волге» до музея 

Гидроэнергетики (пройти пешком от автобуса) 

4.3 Церковь Николая Чудотворца «На сухом пруду» (доехать на экскурсионном 

автобусе/ личном транспорте) 

4.4 Троицкий мост (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте) 

5. Камышевский ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ автобусе 

№2,6.2 до конечной остановки) 

6. Грехов ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ автобусе №5,6,6.2 до 

конечной остановки). 

    Длина автобусного маршрута 15,8 км.  

    Длина пешеходного маршрута 2,5 км.  

 

Краткая схема смотровых точек      

маршрута номер 1. 

 

 

 

 

 



 

Если туристы въезжают в Углич по Ростовскому шоссе, то им больше подходит маршрут номер 2: 

 

1. Грехов ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте / автобусе №2,6.2 до 

конечной остановки) 

 

2. Камышевский ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ автобусе 

№2,6.2 до конечной остановки) 

3. Троицкий ручей  

3.1  Троицкий мост (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ автобусе №2, 6, 

6.2 до остановки ул. Ленина) 

3.2 Церковь Николая Чудотворца «На сухом пруду» (дойти пешком от автобуса) 

3.3 Церковь рождества Иоанна Предтечи «На Волге» и набережная от церкви рождества 

Иоанна Предтечи «На Волге» до музея Гидроэнергетики (доехать на экскурсионном 

автобусе/ личном транспорте/пройти пешком) 

4. Каменный ручей  

4.1 Кремль (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ пройти 

пешком) 

4.2 Дом Меховых – Ворониных (дойти пешком от Кремля) 

4.3 Алексеевский монастырь (доехать на экскурсионном автобусе/ личном 

транспорте/ пройти пешком) 

5. Селивановский ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/пройти 

пешком) 

6. Золотой ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте) 

Длина автобусного маршрута от начальной точки осмотра до конечной  - 17,75 км.  

Длина пешеходного маршрута - 2,5 км. 

 

 

 

Краткая схема смотровых точек маршрута номер 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Маршрут номер 3 с Успенской площади: 

 

На берегу Волги в Кремле перед туристами открывается великолепная панорама русла реки 

с впадающими в нее ручьями. Хорошо видны устья Каменного, Селивановского и Золотого 

ручьев. 

1. Каменный ручей 

1.1 Кремль (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ автобусе 

№1,2,3,6,6.2 до пл. Успенская) 

1.2 Дом Меховых – Ворониных (пройти пешком от Кремля) 

1.3 Алексеевский монастырь (пройти пешком) 

 

2. Золотой ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ автобус №6 или 

6.2 -  конечная остановка) 

3. Селивановский ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ пройти 

пешком по ул. З. Золотовой) 

4. Троицкий ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте)  

4.1 Церковь рождества Иоанна Предтечи «На Волге» (доехать на экскурсионном автобусе/ 

личном транспорте/ пройти пешком) 

4.2 Набережная от церкви рождества Иоанна Предтечи «На Волге» до музея 

Гидроэнергетики (пройти пешком от автобуса) 

4.3 Церковь Николая Чудотворца «На сухом пруду» (доехать на экскурсионном 

автобусе/ личном транспорте) 

4.4 Троицкий мост (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте) 

5. Камышевский ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ автобусе 

№2,6.2 до конечной остановки) 

6. Грехов ручей (доехать на экскурсионном автобусе/ личном транспорте/ автобусе №5,6,6.2 

до конечной остановки). 

    Длина автобусного маршрута 15,8 км.  

    Длина пешеходного маршрута 2,5 км. 

Краткая схема смотровых точек маршрута номер3. 

 
 

 

 

Перед отправлением в увлекательное путешествие вам стоит 

ознакомиться с нашими рекомендациями. 

 



 

Золотой ручей 
Исток -  болотце в лесу примерно в 500 метрах от хутора Серебряникова дача – 2 

Устье – р. Волга около церкви Ильи пророка в селе Золоторучье  

Общая длина – 3,1 км 
      

         Знаменитый золотой ручей 

Помнит славян и русичей. 

На берегах его дружина жила, 

Злато собирала да в казну несла. 

Потом ручей назвали Золотой, 

Мечтали золото найти под водой. 

Но золото там никогда не водилось. 

По легенде, здесь Екатерина II    остановилась 

Да кольцо золотое в воду уронила, 

То кольцо так и не находили. 

 

Приятная и спокойная атмосфера, место слияния могучей Волги и её скромного притока – 

Золотого ручья. На данной точке маршрута по угличским ручьям вы может полюбоваться на леса 

левого берега Волги, на панораму центральной части города Углич. Золотой ручей находится в селе 

Золоторучье, которое в свою очередь очень близко к городу, поэтому неопытным путешественникам 

будет не страшно заблудиться.     

Золотой ручей получил своё благородное название из-за того, что в нём, якобы, находили золотой 

песок. 

 Вторая легенда гласит, что приезжая в Углич, 

Екатерина II пересекая ручей, обронила в него 

золотое колечко. С тех пор ручей, якобы, и стал 

золотым. На самом деле, легенда про Екатерину II 

не верна, так как по официальным источникам, 

царица приезжала в Углич всего на 2 часа и 

побывала только в Угличском Кремле. 

В духовной грамоте, которая была составлена на 

рубеже 14-15 веков, указано, что ручей назывался 

не Золотым, а Золоторусским. Здесь располагалось 

село Золоторусское - поселение первых 

дружинников, собиравших дань золотом с 

местного населения.  

На ручье найдены 3 стоянки древнего человека 

эпохи палеолита. Они являются древнейшими на территории нынешней Ярославской области. 

Древние люди селились на этом ручье, так как в этом месте много кремния. А, как известно, кремний 

являлся основным материалом изготовления орудий труда в те времена. 

Неподалёку от Золотого ручья нашли древний могильник-курган эпохи неолита. Устройство 

захоронений оказалось значительно сложнее, чем предполагали учёные. Это свидетельствует о 

несколько более глубоком отношении и понимании древним человеком загробного мира. 3,5 – 4 

тысячи лет назад люди уже имели какие-то верования, 

а также изготавливали различные каменные орудия.   

Церковь Ильи Пророка живописно вписалась в 

пейзаж места впадения Золотого ручья в Волгу. Храм 

построен в середине ХVIII века, в нём ещё 

сохранились фрески и росписи тех лет. Церковь имеет 

два престола: летний в честь Ильи Пророка и зимний в 

честь Николая Чудотворца. Раньше к храму примыкала 

колокольня, но её разобрали, так как она сильно 

обветшала. 



Данная смотровая точка находится в селе Золоторучье. Добраться до Золотого ручья можно 

следующими способами:  

 Сесть на любой городской 

автобус, на котором указано 

«Техникум» (это автобусы номер 

1 «а», 3, 6, 7, 9, 62) и ехать до 

конечной остановки. Идти 

пешком от конечной остановки 

по улице Зины Золотовой до 

Золоторуцкого села, пока не 

дойдёте до моста, который 

проходит через Золотой ручей 

(пройти примерно 830 метров).  

Вдоль Золотого ручья по его 

левому берегу по направлению к 

реке Волга можно дойти до 

церкви Ильи Пророка.  

 Живописный вариант 

путешествия к Золотому ручью можно проделать по набережной реки Волга. Этот вариант 

путешествия может объединить в себе посещение Каменного, Селивановского и Золотого 

ручьёв. Если вы хотите посетить все три ручья за один поход, то вы должны быть достаточно 

выносливым, так как придётся пройти от 2,85 км до 3,5 км в зависимости от того, хотите ли 

вы посетить Кремль.   

 Можно добраться до Золотого ручья и на 

личном транспорте (автомобиль, велосипед, 

мотоцикл), маршрут такой же, как и на автобусе.  

 

Около церкви Ильи Пророка открывается прекрасный 

вид на Волгу, что порадует любителей фотографии и 

пейзажей. Местность в селе Золоторучье тихая и 

малолюдная, что позволит отдохнуть от городской суеты. 

Имеется прекрасный песчаный берег, где летом можно 

искупаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                       Селивановский ручей 

Исток – болотце около церкви Царевича Димитрия-на-поле. 

Устье – р. Волга у Военкомата. 

Общая длина – 3,5 км. 

   Смотровая точка Селивановского ручья находится на впадении ручья в Волгу. Через ручей 

проходит деревянный мост, с которого открывается красивый вид. С него удобно кормить уток, 

которые почти круглый год не покидают данный водоём. На правом берегу устья Селивановского 

ручья находится одна из лучших смотровых площадок Углича, с неё открывается вид на 

набережную, кремль, ГЭС. На правом берегу Селивановского ручья находится фабричное здание 

ХIХ века, ныне военкомат, на левом берегу – Дом Дружбы.  

Селивановский ручей раньше именовался Королевским. Между Каменным и Селивановским 

ручьями некогда располагалась Янова слобода. Есть версия, что Ян Плескович, основавший город, 

сначала остановился именно в окрестностях места впадения Селивановского ручья в реку Волгу. 

Именно поэтому слобода носила имя Янова.  

Есть и вторая версия названия этой слободы. 

Целовальник Ян Литвин во времена Ивана Грозного  

владел землями в окрестностях Селивановского ручья. Но 

после разорения Углича поляками помещик Фёдор 

Погожев решил присвоить себе эти земли. Жители Яновой 

слободы отрицали, что их землями вообще кто-то когда-то 

владел. После всех разбирательств, по которым было 

привлечено 739 свидетелей, что по тем временам 

колоссально, сам царь Михаил Фёдорович и патриарх 

Филарет постановили вернуть слободские земли посаду. 

Поскольку все судебные тяжбы по этому делу длились 

свыше 10 лет, посадский люд давно их покинул, и после по 

берегам Селивановского ручья пасли скот, а 

Рождественская церковь Яновской слободы обветшала и развалилась.  

К XVIII веку берега Селивановского ручья вновь огласили человеческие, а не коровьи голоса. 

Сначала на место Яновой слободы перенесли Рыбацкую, которая поставляла рыбу к царскому столу, 

а затем в этих местах развернулись кожевенные и полотняные предприятия. Жизнь кипела и бурлила, 

берега Селивановского ручья и Волги обросли множеством новых зданий. Новые выстроенные 

архитектурные ансамбли сделали этот район города чуть ли не самым примечательным. 

 Но время нещадно, и фабрики закрылись к началу XIX века. А в XX веке в одном из фабричных 

зданий был размещён военкомат, сохранились остатки кожевенных цехов. Если присмотреться, в 

ручье можно заметить остатки плотин и старых отводных каналов. 

 

В настоящее время Селивановский ручей – яркий пример негативного антропогенного 

воздействия: зарастающие берега ручья, канализационные сбросы, несущие зловоние, сбегающие в 

ручей с дорог и автостоянки мутные ручейки.  

Как в сказке: «В одну сторону посмотри – красота! Утки, Волга, теплоходы, отдыхающие… В 

другую сторону посмотри – страшная современная действительность!» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добраться до Селивановского ручья можно по набережной 

реки Волга пешком. Второй вариант маршрута: по улице 

Островского, свернув на улицу Селивановский ручей, пешком 

или на автомобиле, или на велосипеде, или на мотоцикле. 

Посещение Селивановского ручья можно совместить с 

посещением Каменного ручья и даже Золотого ручья.  

Слева от Селивановского ручья расположен «Дом дружбы», 

где проходят выставки местных и иногородних художников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каменный ручей 
Исток – болотце рядом с церковью Царевича Димитрия – на – поле.  

Устье – р. Волга у Кремля и лодочной станции. 

Общая длина – 2,2 км, из них под землёй в общей сложности 120 метров (в трубах под дорогами). 

Каменный ручей находится в самой исторически 

значимой части Углича. В ходи экскурсии по данному 

ручью можно посетить Кремль, дом купцов Меховых-

Ворониных, Алексеевский монастырь. Путешествуя по 

берегам Каменного ручья, Вы увидите главную площадь 

города, старинные торговые ряды, дом купцов Евреиновых. 

Лучшие виды старинного Углича откроются туристу, если 

он отправиться по течению Каменного ручья.   

Каменный ручей издавна известен тем, что соединяясь с 

рекой Шелковкой, играет роль защитного рва вокруг 

Угличского Кремля. Князя Яна Плесковича – посланника 

княгини Ольги привлекло место нынешнего Кремля, окружённое по две стороны Каменным ручьём 

и рекой Шелковкой, а с третьей – Волгой. Именно он и построил на этом месте первую крепость, 

имеющую форму треугольника. После постройки крепость была дополнительно отделена от города 

ещё и каналом, соединяющим реку Шелковку и Каменный ручей. 

Практически на берегу устья Каменного ручья произошла трагическая смерть царевича Димитрия. 

Его гибель и по сей день является загадкой для историков, доподлинно неизвестно был это 

несчастный случай или покушение. По одной версии, царевич Димитрий страдал падучей болезнью 

(эпилепсией), и когда он играл в ножечки, у него случился приступ, и он напоролся горлом на ножик. 

Вторая версия гласит, что его попросили показать ожерелье, и когда он его показывал, убийца 

зарезал царевича. В этой истории одно известно точно, колокол, возвестивший о смерти царевича 

Димитрия, высекли розгами, оторвали ему ухо и язык, а после сослали в ссылку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На свое отражение в известном ручье любуется и старейшее деревянное здание нашего города, 

построенное без единого гвоздя в XVIII веке. Это дом 

купцов Меховых-Ворониных. Этот дом является самой 

старой деревянной жилой постройкой на территории 

России. Дом Меховых – Ворониных был построен до 

Екатерининской перепланировки городов, поэтому он 

расположен немного в сторонке от остальных строений 

города. Он прекрасно демонстрирует манеру 

деревянного русского зодчества тех времён. Его 

крупнокалиберные брёвна, старинные подклеты и 

великолепная изразцовая печь возвращают нас во 

времена перехода от средневекового устройства города к 

плановому. 

Совсем недалеко от русла ручья располагается Алексеевский монастырь. Этот монастырь основан 

в 1371 году, пережил нашествие польско-литовских 

интервентов, а во время стрелецкого бунта было местом 

заточения восставших против Петра I. Есть версия, что 

польско-литовские интервенты во время осады замуровали 

защитников монастыря и города в подвалах. Сам 

Алексеевский монастырь славен Успенской церковью, 

которая за свою красоту получила в народе имя «дивная». 

Трёх шатровая церковь ярко выделяется на фоне храмов 

города и области, она является одной из редчайших 

церквей нашей страны. Есть на территории монастыря ещё 

и церковь Иоанна Предтечи, построенная в конце XVII 

века. Сохранилась и старинная Алексеевская церковь 

начала XVI века. Она утеряла купола и больше похожа на здание гражданской постройки. Сейчас 

при монастыре содержится приют для девочек сироток.   

В устье и по берегам Каменного ручья в центральном районе города проводились 

археологические раскопки, в ходе которых было найдено огромное множество артефактов. 

Найденные предметы в Каменном ручье отправляют нас на сотни лет назад до IX века. Глиняные 

черенки с берегов и дна ручья рассказывают историю гончарного дела нашего города на протяжении 

десяти веков.    

От самого своего истока Каменный ручей неразрывно связан с историей нашего города. Пожалуй, 

его можно назвать самым историческим ручьём нашего района.   

Кремль: Добраться до Кремля - начальной точки 

экскурсии по Каменному ручью можно на городском 

автобусе (это автобусы номер: 1, 1 «а», 2, 4, 5, 6, 7, 6.2, 8.2), 

потом пешком от автобусной остановки дойти до самого 

Кремля. 

Дом Меховых – Ворониных: Это вторая точка 

экскурсионного маршрута по Каменному ручью. До сюда 

можно добраться пешком от Кремля. Рассмотреть дом 

Меховых-Ворониных можно с двух точек: Обойти здание 

администрации города Углича; свернуть на Гражданскую 

улицу и пройти вдоль Каменного ручья.  

Алексеевский монастырь: Одно из самых туристических 

мест нашего города. Добраться до Алексеевского монастыря 

можно пешком из центральной части города.  Территория 

Алексеевского монастыря очень уютная и тихая. Посетив это 

место, вы увидите одну из редчайших церквей нашей страны 

– трёх шатровую Успенскую церковь. 

 

 

 



На правом берегу устья Каменного ручья расположен 

парк «Победы», где находится стела и вечный огонь, 

посвящённые памяти павшим в годы ВОВ. В этом парке 

есть детская площадка, туристическая тропа (место 

торговли местными сувенирами). В самом конце нашего 

парка в устье Каменного ручья располагается лодочная 

станция, где можно арендовать лодку или катамаран. 

Справа от парка «Победы» через дорогу находится 

кинотеатр «Россия» (ул. Ольги Берггольц, 9А). 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицкий ручей 
Исток – болотце около МОУ СОШ № 5 г. Углича. 

Устье – р. Волга у храма  Иоанна Предтечи. 

Общая длина – 1,5 км, из них 370 м в трубе. 

 

 

 

Троицкий ручей был тем известен, 

Что три монастыря было на том месте. 

Правый берег определял границу посада, 

Имел древний вал – от врагов ограду.  

 

 

 

Данный ручей некогда был гораздо полноводнее, по 

нему могли сплавлять лес в периоды весенних разливов. 

Сейчас же это малозаметный ручеёк, протекающий в тиши 

улочек старого Углича, на его берегах иногда пасутся 

козы, и стоит старинная церковь, лишённая куполов. Не 

смотря на невзрачность, этот ручей имеет большую 

историю, по его бывшим берегам расположены памятники 

истории и архитектуры.  



Свое название ручей получил от Троицкого монастыря, который находился на месте, где сейчас 

въезд на плотину. На его берегах находилось 2 монастыря (Иоанна Богослова и Воскресенский). 

Обители усиливали внешнюю оборону Углича. 

Правый берег Троицкого ручья определял границу 

посада. Посад был окружен древним валом. На валу 

располагались деревянные укрепления с воротами. Но 

посадские укрепления не защитили город от нашествия 

поляков в мае-июне 1609 года. После разорения в 

смутное время оборонительные сооружения не 

восстанавливались, вал практически сгладился.   

Современное место впадения Троицкого ручья в 

Волгу совсем недалеко от нашей ГЭС. Её строительство 

было начато ещё в 1935 году, а закончено в 1955 году. По 

проекту пришлось снести пригородный Паисиев 

покровский мужской  монастырь на левом берегу. В 50 – 

е годы XX века в строительстве ГЭС было задействовано 19000 заключённых, которые находились в 

«Волголаге». Именно благодаря строительству каскада 

волжских ГЭС, Волга стала судоходной рекой. Сейчас открыт 

музей, в котором горожанам и гостям города рассказывают об 

устройстве гидроэлектростанций, энергоснабжении и 

электричестве.    

По площади Сухопрудской церкви протекает Троицкий 

ручей. Ранее Церковь Николая Чудотворца на сухом пруде 

представляло собой большое четырёх частное здание в 

русско-византийском стиле с элементами классицизма и 

пристроенной колокольней. Сейчас же здание храма лишено 

своих куполов и колокольни, церковь не действующая.  

Троицкий ручей и его место впадения в Реку Волгу 

обозначено на плане города Углича 1784 года. До 19 века 

ручей был очень полноводный. Также сохранилась 

фотография Троицкого ручья в районе его впадения в реку 

Волгу рядом с церковью Иоанна Предтечи «на Волге», где 

запечатлён процес сплава леса.  

Практически рядом с бывшими берегами Троицкого ручья 

располагается церковь Иоанна Предтечи на Волге, 

построенная в конце XVII века. Эту церковь построил 

местный купец Никифор Чеполосов в честь своего погибшего 

сына. Его сына, Ивана, похитил приказчик и заставлял мальчика отречься от отца. Но Иван не 

поддался уговорам, и приказчик убил его, а тело спрятал в болотах. Тело мальчика было найдено с 

ножом в голове. Никто не мог вытащить клинок из тела Ивана. Лишь когда его убийца оказался 

рядом, кинжал сам выпал из головы убиенного, так и вычислили преступника.  

Церковь рождества Иоанна Предтечи «На Волге»: церковь Рождества Иоанна Предтечи «На 

Волге» является интересной и самобытной 

по своей архитектуре. Она так расположена, 

что вы можете дойти до неё по центральным 

улицам города или по набережной, 

прогуляться до парка «Детства», музея 

Гидроэнергетики и даже до самой угличской 

ГЭС, в честь которой и основан музей 

гидроэнергетики.  

После осмотра Церкви Рождества Иоанна 

Предтечи «На Волге» можно посетить музей 

гидроэнергетики, Воскресенский мужской 

монастырь, полюбоваться на дом – усадьбу 

Зиминых и на старинное здание педагогического колледжа, прогуляться по набережной реки Волга.  



Церковь Николая Чудотворца «На сухом пруду»: 
Добраться до церкви Николая Чудотворца «На сухом 

пруду» можно пешком из центральной части города по 

улице Ленина, затем по Февральской улице. Второй вариант 

маршрута: от автобусной остановки по улице Ленина, затем 

по Февральской улице. Третий вариант маршрута: от 

автобусной остановки на улице 9 января, затем по улице 

Опарина, потом по улице Февральская.  

Если идти до церкви Николая Чудотворца «На сухом 

пруду» из центра города по улице Ленина, можно увидеть 

здания XIX века, дом Тропининых, часовню церкви Петра и 

Павла, Петропавловский парк, дом Истоминых 

(в нём сейчас находится Дом детского 

творчества), дом Виноградовых (правее него 

находится здание кладовых Голевых), дом 

Русиновых и дом Блиновых.  

Если идти по второму варианту маршрута, то 

вы сможете увидеть дом Калашниковых. 

 

 

 

 

Троицкий мост: До Троицкого ручья можно 

добраться пешком от автобусной остановки (сюда 

приходят автобусы номер 2, 4, 5, 6, 7, 62, 82) на улице 

Ленина. Второй вариант маршрута: пешком (на 

транспорте) от церкви Николая Чудотворца «На сухом 

пруду» по улице Февральская, затем по улице Ленина. 

Третий вариант маршрута: пешком (на транспорте) из 

центра города по улице Ленина.  

 

      Камышевский ручей 
Исток -  болотце в районе улицы 4-ый Вокзальный 

посёлок 

Устье – р. Волга в районе деревни Камышево. 

Общая длина –  1,5 км. 

 
Поляна земляничная, 

Дорожка до ручья, 

Стремнина фееричная 

Зовёт к воде меня. 

Журчащими порогами, 

Звенящим серебром 

Он стал реки истоками, 

А попросту – ручьём. 

Хрустальною, целебною 

Умоюсь я водой, 

Пойду прямой дорогою, 

Своею стороной. 

Шаламов Андрей Владимирович 



Берега Камышевского ручья века назад оглашали голоса царской охоты, торговых площадей и 

рынков. Сейчас здесь находится небольшая деревня Камышево. Камышевский ручей расположен в 

тихих, можно сказать заповедных местах. Поле, ручей, деревня – это же романтика.  

Камышевский ручей некогда служил границей Угличского уезда от Ростовской улицы до берега 

реки Волги. Авторы «Угличскго летописца» рассказывают нам о том, что в районе между 

Камышевским и Греховым ручьём располагались 

ремесленные слободы, в которых обитали «плотники, 

каменщики, кирпичники, лесники, столяры, портные и 

сапожники, они же и чеботари, шорники и меховщики, то 

есть скорнятники, и прочие иные всякие ремесленные 

люди». Также, в том районе располагались рынки, 

торговавшие зерном и сеном, лесной и кирпичный заводы, 

большая пригородная площадь, на которой велась 

активная торговля мясными продуктами. Также по 

берегам Камышевского ручья располагалась и охотная 

слобода, в которой занимались устройством царской 

охоты. Вероятно, что данная слобода с удельных времён 

была важным элементом в жизни местных князей.   

Недалеко от Камышевского ручья располагается угличский машиностроительный завод, а также 

железная дорога. Поэтому работникам данных предприятий выделяли территории для садовых 

участков недалеко от места их работы. После 

устройства садовых кооперативов и пашни, 

окрестности Камышевского ручья лишились 

части лесов, которые напоминали о былой 

славе охотной слободы.  

Данный ручей протекает сразу за деревней 

Камышево, которая в свою очередь 

располагается за микрорайоном Цветочный. 

Удобнее всего добраться до этой точки нашей 

экскурсии на личном транспорте. На городском 

автобусе (под номерами: 2, 4, 8, 9, 6.2, 8.2) 

можно добраться только до окраины 

микрорайона Цветочный, а оттуда уже пешком через деревню Камышево пройти до Камышевского 

ручья.  

По берегам Камышевского ручья открываются приятные виды природы и деревни, что оценят 

художники и фотографы.  

Грехов ручей 
Исток -  болотце в лесу в 1,5 км от 

деревни Левайцево. Устье – р. Волга в 

500 метрах от СНТ Южный. Общая 

длина – 2,8 км 

Лесной ручеёк колыбель покидая 

Пугливо течёт, средь деревьев петляя. 

Завалы лесные и камни большие 

Его то сужают, то делают шире. 

Весною, пригожею тёплой порою, 

Река пополняется талой водою. 

Она всё полнеет, притоки вбирает, 

Свои берега в ширину раздвигает 

И вот, разлилась в половодье как море, 

Как много величия в этом просторе. 

Огромная сила в реке заплескалась, 

А всё с небольшого ручья начиналось. 



Василий Пузырёв 

Грехов ручей - самый полноводный ручей Угличского района и одно из самых любимых мест 

отдыха угличан и гостей города. Вот, где настоящая природа, где полное отсутствие городской суеты 

и человеческого беспокойства. Кто искренне любит загородный отдых, тот по достоинству оценит 

берега Грехова ручья. Грехов ручей находится на небольшом расстоянии от города Углич.  

По берегам Грехова ручья раскинулся сосновый бор. Его изумрудная хвоя и янтарные стволы 

достойно обрамляют величественный ручей. На территории Ярославской области осталось весьма 

немного сосновых лесов, что делает наш сосновый бор ещё уникальнее. Знаменитые лечебные 

свойства воздуха таких лесов ежегодно привлекают отдыхающих. Пребывание в сосновом лесу 

помогает при болезнях дыхательных путей и нервной системы, а отвар из молодой сосновой хвои 

помогает от авитаминоза.   

По берегам Грехова ручья раньше располагалось древнее городище. В начальные века нашей эры 

здесь обитали меряне, оставив в память о себе городище с археологической культурой дьяковского 

типа. Пришедшие на смену мерянам славяне создали около Грехова ручья новую культуру с 

земледельческими поселениями. Также в документациях Ивана IV упоминается церковь Николы на 

Городище, который был разорён польскими интервентами. Этот монастырь располагался в районе 

впадения Грехова ручья в Волгу, где 

местность была достаточно холмистая и 

неровная. 

С незапамятных времен Грехов ручей — 

излюбленное место отдыха и гуляний 

угличан. Чуть не до конца XIX века они 

здесь устраивали так называемые русавы — 

девичьи ритуальные праздники, восходящие 

к языческим игрищам. В силу всего этого 

местность возле Грехова ручья овеяна 

разными легендами. 

Наиболее любопытная и популярная из 

них связана с «убиением» в Угличе в 1591 году последнего сына царя Ивана Грозного — царевича 

Димитрия. Как известно, этот малолетний царевич с матерью и ее родственниками — боярами 

Нагими — был при царе Федоре Ивановиче по настоянию его шурина Бориса Годунова сослан в 

Углич. По одной из вероятных версий, здесь он зарезан приспешниками Бориса Годунова. Легенда 

повествует: когда убийцы царевича М. Битяговский, О. Волохов, М. Качалов и Д. Третьяков, 

совершив свое черное дело, захватили лошадей в дворцовых конюшнях Угличского кремля и 

помчались прочь из Углича к Москве, то возле ручья внезапно, по Божьей воле, ослепли, были 

настигнуты угличанами и убиты. За грех убиения царевича Димитрия беглецами и за грех 

самовольной расправы с ними угличан ручей якобы и стали именовать Греховым. 

Эта легенда, однако, не соответствует истине. Во-

первых, все приспешники Бориса Годунова, 

приставленные к Нагим, были убиты разгневанной 

толпой угличан не у Грехова ручья, а в Угличском 

кремле. Во-вторых, Грехов ручей именовался так и до 

угличской трагедии 1591 г.: Никольский монастырь за 

Греховым ручьем назван Грехозаручный  в грамоте 

великого московского князя Василия Ивановича 

угличскому Покровскому монастырю от 1534 г.. А 

одна из деревень поблизости от Никольского 

монастыря названа Грехово в грамоте угличского 

князя Андрея Большого Горяя угличскому 

Покровскому монастырю от второй половины XV в.  

Грехов ручей можно назвать самым полноводным 

из пригородных ручьёв Углича. Своим широким 

руслом он обязан строительству ГЭС и 

водохранилища.  



Ещё с прошлых веков знаменитый ручей был одним из любимых мест отдыха жителей 

Угличского района. На берегах Грехова ручья расположен детский оздоровительный комплекс 

«Юность». Этот ручей является рекреационным ресурсом. Рыбаки тоже облюбовали Грехов 

ручей, ведь в нём можно поймать леща, судака, берша, плотву, окуня и щуку. В летний период 

очень часто можно заметить палаточные лагеря туристов и множество купальщиков.  

В районе Грехова ручья происходит водозабор и расположены очистные сооружения для 

снабжения Углича водой. В целом экосистема ручья и его берегов очень ценна для района, это 

место обитания для множества водных и лесных животных.  

До Грехова ручья можно добраться на 

рейсовом автобусе номер 110, идущем по 

маршруту: автостанция Углич – Маймеры. 

Наиболее удобным вариантом поездки до Грехова 

ручья будет поездка на личном транспорте.  

Грехов ручей находится в деревенской 

местности, поэтому здесь можно искупаться, 

устроить пикник, порыбачить, поплавать на лодке 

и даже разбить небольшой палаточный лагерь. 

Немного прогулявшись, можно пройти до 

соснового бора, в котором лечебный воздух и 

очень спокойная атмосфера, при большом 

желании можно дойти и до берега реки Волга.  

                                                                           

 

 

 

 

После продолжительной экскурсии необходимо знать, где поесть, купить сувениры, 

развлечься: 

 

Не далеко от Каменного ручья, если пройти от Селивановского ручья по набережной реки Волги 

налево, то можно попасть в парк «Победы», рядом с которым находится множество интересных 

мест:  

 кинотеатр «Россия» (ул. Ольги Берггольц, 9А). 

• музей Палаты удельных князей (ул. Кремль, 4),  

• музей русского искусства (ул. Кремль, 2), 

•  угличский Государственный Историко–архитектурный художественный музей (ул. Кремль, 

1),  

• музей городского быта (Успенская площадь, 5),  

• галерея православного искусства «Музей под Благодатным покровом» (Ярославская ул., 1),  

• музей истории русской водки (Успенская площадь, 1),  

• музей кукол (ул. Ольги Берггольц, ½),  

• музей истории велосипедов «Самокатъ» (ул. Ольги Берггольц, 3),  

• музей тюремного искусства (ул. Ольги Берггольц, ½).   

 

На набережной находится кафе «Опята», магазин-лавка лаковых миниатюр, а через дорогу от 

набережной расположен магазин «Иван да Марья» (ул. Островского, 4). На улице Ольги Берггольц 

расположено несколько кафе: кафе «Фьюжин» ( в здании кинотеатра по адресу ул. Ольги Берггольц, 

9А), ресторан – кафе «Русская усадьба» (ул. Ольги Берггольц, 9), кафе «Вознесенская» (ул. Ольги 

Берггольц, 5).   

В центральной части города находится множество сувенирных магазинов, расположенных по 

улицам Ярославская и Ростовская. На улице Ленина находятся магазины Дикси, «Мясной ряд», 

«Мясной сезон», «Из Углича». На Ростовской улице располагается продуктовый магазин 

«Афанасий». Недалеко от Успенской площади находятся кафе, столовые и рестораны: кафе «Золотой 

петушок» (Успенская площадь, 1А), ресторан – кафе «Авеню» (Гражданская ул., 4), ресторан 

«Старый город» (Ярославская ул., 4), кафе – столовая «Волга». 



В микрорайоне Цветочный располагается магазин «Магнит» и другие торговые точки, центр 

досуга.  

 Отдохнуть и искупаться можно в Камышевском, Греховом, Золотом ручьях, а на их берегах 

устроить пикник. 

 

 

Вот и подошёл к концу наш маршрут. Да, Вы утомились, но это самая приятная усталость, 

рождённая рвением к открытиям, познанию. Ручьи и их истории показывают нам единство человека 

и природы, их неразрывную связь. Цените свой дом, свои истоки, и пусть течение вашей жизни 

всегда будет чистым! 

 

За консультациями и помощью экскурсовода Вы можете обратиться: 

152610 Ярославская область, г. Углич, ул. Свободы, д. 29. Станция юннатов. 

Тел: 848532 5-35-88 

Факс: 848532 2-06-59 

e-mail: uglich_siyn@mail.ru 

 

 

Виртуальная экскурсия «Угличские ручьи – незаметные творцы истории» размещена 

http://ddt.uglich.ru/rod_priroda.html#text2 
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Приложения 

 

Эколого-краеведческая экскурсия 

«Угличские ручьи - незаметные творцы истории» 

 
Введение. 

Обострение экологических проблем в мире диктует необходимость усиления просветительской 

работы по формированию у населения экологического сознания, культуры природопользования. 

Взаимодействие человека с природой, его место в ней – чрезвычайно актуальная проблема 

современности. Не случайно, 2013 год был объявлен годом экологии, не прошло много времени, 

2017 год посвящен этой же теме. Вроде всем уже ясно, что человечество  находится на грани 

катастрофы.  

В наше время очень сильно развито влияние антропогенных факторов на все составляющие 

окружающей нас природы. Жизнь зародилась в воде, именно она дала мощный толчок развитию всех 

живых организмов. Но насколько бы не была величественна стихия воды, её состояние очень легко 

довести до критического. Уже сейчас видны предпосылки будущего, где будет дефицит пресной 

воды, а количество водных организмов станет катастрофически малым. 

 Состояние любого водоёма формируется под влиянием множества факторов. Одним из таких 

факторов являются притоки, в том числе и ручьи. Казалось бы, ручьи незначительные, почти 

незаметные водоёмы, но если представить, сколько впадает ручьёв в нашу реку Волгу, то получится 

далеко не однозначное число.  

Многие исследователи обращают своё внимание чаще на солидные объекты, их интересует 

состояние одной большой реки, озера, но они забывают освещать малые водоёмы, которые в 

совокупности оказывают значительное влияние на один крупный. 

К тому же, «неприметные» в наше время ручьи, играли большое значение в жизни людей в разные 

исторические эпохи.  

Цель экскурсии: знакомство с историей и экологией угличских ручьев 

 Задачи: - развитие познавательного интереса к изучению истории своего края; 

- развитие художественного восприятия, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости; 

 - создание условий для воспитания бережного отношения к памятникам природы, архитектуры и 

истории родного края.  

Технологическая карта экскурсии 

«Угличские ручьи - незаметные творцы истории» 

Тема экскурсии –  «Угличские ручьи - незаметные творцы истории» 

Продолжительность – 3 академических часа  

Протяженность пешеходного маршрута – около 2,5 км. 

Протяженность переездов – около 6 км 

Автор-разработчик – Ашмарина Анна 

Содержание экскурсии: историко-экологическое. 

В экскурсии раскрываются следующие подтемы: 

- историческое прошлое угличских ручьев; 

- памятники архитектуры и истории, сохранившиеся на берегах ручьев; 

- современное экологическое состояние и значение угличских ручьев. 

Маршрут экскурсии: 1смотровая точка - мост на бывшей московской дороге через Грехов ручей, 2 

см. т. - Садовая улица в месте протекания Камышевского ручья, 3 см. т. - Троицкий мост на 

Ленинской дороге, 4 см. т. - территория рядом с церковью Николая Чудотворца на сухом пруду, 5 см. 

т. - набережная рядом с церковью Иоанна Предтечи и музеем ГЭС, 6 см. т. - территория Кремля, 7 

см. т. - дом купцов Меховых-Ворониных, 8 см. т. - Алексеевский монастырь, 9 см. т. - деревянный 

мост на набережной Волги через Селивановский ручей, 10 см. т. - мост через Золотой ручей (конец 

маршрута). 

   

Участки 

(этапы) 

перемещен

Места 

остановок 

Объект 

показа 

Продолж

ительность 

осмотра 

Основное 

содержание 

информации 

Указания 

по 

организаци

Метод

ические 

указания 



ия по 

маршруту 

и 

Начало 

осмотра. 

Мост на 

бывшей 

московской 

дороге 

через 

Грехов 

ручей. 

Мост, 

берег 

ручья. 

Русло 

ручья, 

растения по 

берегам. 

20 минут История 

Грехова 

ручья, 

происхожден

ие его 

названия. 

Ручей как 

место 

отдыха. 

Место 

водозабора. 

Группа 

экскурсанто

в стоит 

полукругом

. 

Перемещает

ся вслед за 

эксурсоводо

м. 

Лаборато

рная работа 

«Анализ 

воды 

ручья» 

Знако

мство с 

правилам

и 

безопасн

ости на 

экскурси

и. Показ, 

рассказ, 

цитирова

ние, 

зрительн

ая 

реконстр

укция. 

Взятие 

проб и 

проведен

ие 

анализа 

состояни

я воды. 

Садовая 

улица в 

месте 

протекания 

Камышевс

кого ручья. 

Берег по 

руслу 

ручья, 

место 

впадения 

ручья в 

Волгу. 

Русло, 

берега 

ручья. 

15 минут История 

Камышевско

го ручья. 

Группа 

идёт за 

экскурсовод

ом по 

берегу 

ручья. 

Показ, 

рассказ, 

цитирова

ние, 

зрительн

ая 

реконстр

укция. 

Троицки

й мост на 

Ленинской 

дороге  

Троицки

й мост, 

тропинка от 

улицы 

Чернышевс

кого к 

ручью 

Троицки

й мост, 

русло и 

берега 

ручья. 

10 минут История 

названия 

ручья, его 

окрестностей

. 

Сначала 

группа 

стоит на 

мосту, 

затем 

следует за 

экскурсовод

ом к берегу 

ручья. 

Показ, 

рассказ, 

цитирова

ние, 

зрительн

ая 

реконстр

укция. 

Террито

рия рядом 

с церковью 

Николая 

Чудотворц

а на сухом 

пруду  

Место 

перед 

Сухопрудск

ой 

церковью. 

Церковь 

Николая 

Чудотворца

, её 

старинные 

фото. 

10 минут История 

окрестностей 

ручья, 

мостов, 

Сухопрудско

й церкви. 

Экскурса

нты стоят 

полукругом 

перед 

экскурсовод

ом и 

зданием 

церкви. 

Показ, 

рассказ, 

цитирова

ние, 

зрительн

ая 

реконстр

укция. 



Набереж

ная рядом с 

церковью 

Иоанна 

Предтечи и 

музеем 

ГЭС. 

Простра

нство перед 

церковью 

Иоанна 

Предтечи. 

Церковь 

Иоанна 

Предтечи, 

место 

вытекания 

ручья из 

трубы в 

Волгу. ГЭС. 

Фото.  

10-15 

минут 

Ручей и 

Волга до и 

после 

строительств

а ГЭС. 

Экскурса

нты стоят 

полукругом 

перед 

экскурсовод

ом и 

зданием 

церкви, 

прогуливаю

тся за 

экскурсовод

ом по 

берегу 

Волги 

Показ, 

рассказ, 

цитирова

ние, 

зрительн

ая 

реконстр

укция. 

Террито

рия Кремля  

Церковь 

Царевича 

Димитрия 

на крови, 

памятник 

царевичу 

Димитрию 

Церковь 

Царевича 

Димитрия 

на крови, 

памятник 

царевичу 

Димитрию, 

фото, русло 

ручья.  

10- 15 

минут 

История 

Каменного 

ручья как 

рва, история 

гибели 

царевича 

Димитрия. 

Экскурса

нты стоят 

полукругом 

перед 

экскурсовод

ом и 

зданием 

церкви, 

затем 

памятника, 

прогуливаю

тся за 

экскурсовод

ом по 

берегу 

ручья 

Показ, 

рассказ, 

цитирова

ние, 

зрительн

ая 

реконстр

укция. 

Дом 

купцов 

Меховых-

Ворониных 

Террито

рия перед 

домом 

купцов 

Меховых-

Ворониных

. 

Дом 

купцов 

Меховых-

Ворониных, 

фото. 

10-

15минут 

История 

здания, 

краткий 

рассказ про 

водяную 

мельницу 

Экскурса

нты стоят 

полукругом 

перед 

экскурсовод

ом и домом 

купцов 

Меховых. 

Показ, 

рассказ, 

цитирова

ние, 

зрительн

ая 

реконстр

укция. 

Алексее

вский 

монастырь 

Террито

рия 

Алексеевск

ого 

монастыря 

Здания 

церквей, 

фото. 

10–15 

минут 

История 

монастыря и 

церквей 

Экскурса

нты стоят 

полукругом 

перед 

экскурсовод

ом и 

зданиями 

церквей, 

прогуливаю

тся за 

экскурсовод

ом по 

территории 

монастыря. 

Показ, 

рассказ, 

цитирова

ние, 

зрительн

ая 

реконстр

укция. 



Деревян

ный мост 

на 

набережно

й Волги 

через 

Селиванов

ский ручей 

Набереж

ная реки 

Волги. 

Русло 

ручья, 

здания 

военкомата 

и Дома 

дружбы. 

10-15 

минут 

История 

окрестностей 

ручья 

Экскурса

нты стоят 

полукругом 

перед 

экскурсовод

ом, 

прогуливаю

тся за 

экскурсовод

ом по 

берегу 

ручья и 

Волги к 

зданию 

Дома 

дружбы и к 

военкомату. 

Показ, 

рассказ, 

цитирова

ние, 

зрительн

ая 

реконстр

укция. 

Мост 

через 

Золотой 

ручей 

Мост 

через 

Золотой 

ручей, 

берег ручья 

и Волги 

Русло 

Золотого 

ручья, 

здание 

церкви 

Илии 

Пророка.  

10-15 

минут 

История 

ручья и его 

окрестностей

, история 

церкви Илии 

Пророка. 

Экскурса

нты стоят 

полукругом 

перед 

экскурсовод

ом, 

прогуливаю

тся за 

экскурсовод

ом по 

берегу 

ручья и 

Волги к 

церкви 

Илии 

Пророка. 

Показ, 

рассказ, 

цитирова

ние, 

зрительн

ая 

реконстр

укция. 

 

 

 

 

      Море потому велико, что мелкими ручьями не брезгует 

(народная пословица) 

На территории Углича и его пригородов расположено небольшое количество ручьев, впадающих в 

реку. У каждого ручья своя история, свое предназначение. А значение их всех в питании и 

поддержании постоянного состава реки огромно. 

1. Грехов ручей. 

Гре́хов руче́й протекает в нескольких километрах на юго-запад от города Углича, впадает в реку 

Волгу. История и значение этого ручья велики  для угличан. 

                                                                                    Бор сосновый в стране одинокий стоит.  

 В  нем ручей меж деревьев бежит и журчит. 

Я люблю тот ручей, я люблю ту страну, 

Я люблю в том лесу вспоминать старину. 

«Приходи вечерком в бор дремучий тайком, 

На зеленом садись берегу ты моем! 

Много лет я бегу, рассказать я могу, 

Что случилось, когда на моем берегу; 

Из сокрытой страны я сюда прибежал, 

Я чудесного много дорогой узнал! 



Когда солнце зайдет, когда месяц взойдет 

И звезда средь моих закачается вод, 

Приходи ты тайком, ты узнаешь о том, 

Что бывает порей здесь в тумане ночном!» — 

Так шептал, и журчал, и бежал ручеек; 

На ружье опершись, я стоял, одинок, 

И лишь говор струи тишину прерывал, 

И о прежних я грустно годах вспоминал.   

 Алексей Толстой. 

По берегам Грехова ручья раскинулся сосновый бор. Его изумрудная хвоя и янтарные стволы 

достойно обрамляют величественный ручей. На территории Ярославской области осталось весьма 

немного сосновых лесов, что делает наш сосновый бор ещё уникальнее. Знаменитые лечебные 

свойства воздуха таких лесов ежегодно привлекают отдыхающих. Пребывание в сосновом лесу 

помогает при болезнях дыхательных путей и нервной системы, а отвар из молодой сосновой хвои 

помогает от авитаминоза.   

Историки утверждают, что по берегам Грехова ручья на территории нынешнего Угличского 

района располагалось древнее городище. Об этом свидетельствует множество находок, которые не 

оставляют сомнений, что это место много веков назад уже было местообитанием наших предков. В 

начальные века нашей эры здесь обитали меряне, оставив в память о себе городище с 

археологической культурой дьяковского типа. Пришедшие на смену мерянам славяне создали около 

Грехова ручья новую культуру с земледельческими поселениями. Также в документациях Ивана IV 

упоминается церковь Николы на Городище, который был разорён польскими интервентами. Этот 

монастырь располагался в районе впадения Грехова ручья в Волгу, где местность была достаточно 

холмистая и неровная. 

С незапамятных времен Грехов ручей — излюбленное место отдыха и гуляний угличан. Чуть не 

до конца XIX века они здесь устраивали так называемые русавы — девичьи ритуальные праздники, 

восходящие к языческим игрищам. В силу всего этого местность возле Грехова ручья овеяна 

разными легендами. 

Наиболее любопытная и популярная из них связана с «убиением» в Угличе в 1591 году 

последнего сына царя Ивана Грозного — царевича Димитрия. Как известно, этот малолетний 

царевич с матерью и ее родственниками — боярами Нагими — был при царе Федоре Ивановиче по 

настоянию его шурина Бориса Годунова сослан в Углич и, по одной из вероятных версий, здесь 

зарезан приспешниками Бориса Годунова. Легенда повествует: когда убийцы царевича М. 

Битяговский, О. Волохов, М. Качалов и Д. Третьяков, совершив свое черное дело, захватили лошадей 

в дворцовых конюшнях Угличского кремля и помчались прочь из Углича к Москве, то возле ручья, 

тогда Греховым еще не называвшегося, внезапно, по Божьей воле, ослепли, были настигнуты 

угличанами и уничтожены. За грех убиения царевича Димитрия беглецами и за грех самовольной 

расправы с ними угличан ручей якобы и стали именовать Греховым. 

Эта легенда, однако, не соответствует истине. Во-первых, из материалов комиссии Василия 

Шуйского о расследовании причин гибели царевича Димитрия ясно, что все приспешники Бориса 

Годунова, приставленные к Нагим, были убиты разгневанной толпой угличан не у Грехова ручья, а в 

Угличском кремле. Во-вторых, имеются косвенные письменные свидетельства, что Грехов ручей 

именовался так и до угличской трагедии 1591 г.: Никольский монастырь за Греховым ручьем назван 

Грехозаручный (видимо, из Грехозаручейный) в грамоте великого московского князя Василия 

Ивановича угличскому Покровскому монастырю от 1534 г.. А одна из деревень поблизости от 

Никольского монастыря названа Грехово в грамоте угличского князя Андрея Большого Горяя 

угличскому Покровскому монастырю от второй половины XV в.  

Грехов ручей можно назвать самым полноводным из Угличских ручьев. Своим широким руслом 

он обязан строительству ГЭС и её водохранилища.  

По берегам Грехова ручья раскинулся сосновый бор. Его изумрудная хвоя и янтарные стволы 

достойно обрамляют величественный ручей. На территории Ярославской области осталось весьма 

немного сосновых лесов, что делает наш сосновый бор ещё уникальнее. Знаменитые лечебные 

свойства воздуха таких лесов ежегодно привлекают отдыхающих. Пребывание в сосновом лесу 

помогает при болезнях дыхательных путей и нервной системы, а отвар из молодой сосновой хвои 

помогает от авитаминоза.  



Ещё с прошлых веков знаменитый ручей был одним из любимых мест отдыха жителей нынешней 

территории Угличского района. На берегах Грехова ручья расположен детский оздоровительный 

комплекс «Юность» и санаторий «Углич». Что и по сей день даёт нам право называть этот ручей 

рекреационным ресурсом. Рыбаки тоже облюбовали Грехов ручей, ведь в нём можно поймать леща, 

судака, берша, плотву, окуня и щуку. В летний период очень часто можно заметить палаточные 

лагери городских туристов, и машины купальщиков.  

В районе Грехова ручья происходит водозабор, и расположены очистные сооружения для 

снабжения Углича водой. В целом экосистема ручья и его берегов очень ценна для нашего района и 

области, это место обитания для множества водных и лесных животных.  

Излюбленное место отдыха угличан в настоящее время деградирует. 

В последние годы наблюдается  сильное «цветение» и зарастание Грехова ручья водорослями и 

другой водной растительностью, что сигнализирует об усиливших негативных процессах в  данном 

ручье. 

Лабораторная работа «Анализ качества воды ручья».  

В связи с особой значимостью данного ручья предлагается взятие проб воды и проведение 

простейшего анализа качества воды на цветность, запах, мутность, pH, температуру. 

 

2. Камышевский ручей 

Спугнув неведомую птицу, 

Раздвинув заросли плечом, 

                                                                                          Я подошёл к ручью напиться 

И наклонился над ручьём. 

Выпей из лесного ручейка, 

Ветви, синеву и облака, 

И не сможешь, как не труден путь, 

Сразу после этого заснуть. 

Камышевский ручей некогда служил границей Угличского уезда от Ростовской улицы до берега 

реки Волги. Авторы «Угличскго летописца» рассказывают нам о том, что в районе между 

Камышевским и Греховым ручьём располагались ремесленные слободы, в которых обитали 

«плотники, каменщики, кирпичники, лесники, столяры, портные и сапожники, они же и чеботари, 

шорники и меховщики, то есть скорнятники, и прочие иные всякие ремесленные люди». Также в том 

районе располагались рынки, торговавшие зерном и сеном, лесной и кирпичный заводы, большая 

пригородная площадь, на которой велась активная торговля мясными продуктами. Также по берегам 

Камышевского ручья располагалась и охотная слобода, в которой занимались устройством царской 

охоты. Вероятно, что данная слобода с удельных времён была важным элементом в жизни местных 

князей. По берегам устья Камышевского ручья распологалась и Сретенская слобода, а рядом с ней 

Иерусалимская слобода Покровского монастыря.  

Недалеко от Камышевского ручья располагается угличский машиностроительный завод, а также 

железная дорога, поэтому работникам данных предприятий выделяли территории для садовых 

участков недалеко от места их работы. После устройства садовых кооперативов и пашни окрестности 

Камышевского ручья лишились части лесов, которые напоминали о былой славе охотной слободы.  

Сейчас по берегам Камышевского ручья расположены окрестности деревни Камышево. В его 

водах летом купаются местные детишки. Также в его устье устроены лодочные гаражи, так как в 

этом месте он наиболее широк. Своё же начало Камышевский ручей берёт недалеко от железной 

дороги.  

 

3. Троицкий ручей 

Троицкий ручей был тем известен, 

Что три монастыря было на том месте. 

Правый берег определял границу посада, 

Имел древний вал – от врагов ограду.  

 

Троицкий ручей берет свое начало за церковью «Царевича Димитрия на поле» в микрорайоне 

Солнечный в Ростовском болотце. После кладбища ручей течет под домами и выходит под мостиком 

у СОШ №5, через огороды пересекает Интернациональную улицу, стремится к Троицкому мосту на 



ул. Ленина. Потом узенькой полосочкой в камышах течет параллельно Февральской. Совсем 

небольшой, иногда пересыхающий, незаметный. 

Подошла к ручью лосиха, 

Посмотрела свысока: 

- Больно мелкий, больно тихий, 

Можно выпить в два глотка! 

Муравей возился долго, 

Из хвоинок строя плот: 

- Это Лена или Волга? 

Вот бушует, вот ревёт! 

Георгий Граубин. 

 

Затем ручей протекает через сухой пруд и под ул. Опарина в бетонной трубе, длинной 370 метров, 

доходит до плотины ГЭС и из отверстия в бетонной набережной вытекает из трубы в Волгу. 

Свое название ручей получил от Троицкого монастыря, который находился на месте, где сейчас 

въезд на плотину. На его берегах находилось еще 2 монастыря (Иоанна Богослова и Воскресенский). 

Обители усиливали внешнюю оборону Углича.  

Правый берег Троицкого ручья определял границу посада. Посад был окружен древним валом. На 

валу располагались деревянные укрепления с воротами. Но посадские укрепления не защитили город 

от нашествия поляков в мае-июне 1609 года. После разорения в смутное время оборонительные 

сооружения не восстанавливались, вал практически сгладился.  

Современное место впадения Троицкого ручья в Волгу совсем недалеко от нашей ГЭС. Её 

строительство было начато ещё в 1935 году, а закончено в 1935 году. По проекту пришлось снести 

пригородный Паисиев покровский мужской  монастырь на левом берегу. В 50 – е годы XX века в 

строительстве ГЭС было задействовано 19000 заключённых, которые находились в «Волголаге». 

Именно благодаря строительству каскада волжских ГЭС Волга стала судоходной рекой. Сейчас 

открыт музей, в котором горожанам и гостям города рассказывают об устройстве 

гидроэлектростанций, энергоснабжении и электричестве.    

Побывайте у Угличской ГЭС – 

Здесь прекрасные виды природы! 

Может вызвать у вас интерес, 

Как по Волге плывут теплоходы! 

За ручьем располагалась слобода Заручье, где с 16 по 18 век располагался центр кожевенного 

производства. Вдоль ручья тянулись средневековые улицы. Через ручей было построено несколько 

мостов. Троицкий построен в конце 1810 года. Он имел подпорные кирпичные стены, 2 сводчатые 

арки для протока воды, булыжную мостовую и перила с фонарями. Он был не высокий, но 

протяженный. Сейчас мост ветшает и частично засыпан землей. Также к в 1821 году по Петровской 

улице, ныне улице 9-ого января,  через Троицкий ручей строили и два деревянных моста, которые не 

сохранились.  

 У Сухопрудской церкви появилась площадь – храмовое пространство. Ручей с притоками 

оказался во дворах и внутри кварталов. Ранее Церковь Николая Чудотворца на сухом пруде 

представляло собой большое четырёх частное здание в русско-византийском стиле с элементами 

классицизма и пристроенной колокольней. Сейчас же здание храма лишено своих куполов и 

колокольни, церковь сейчас не действующая.  

Сравнительно небольшим был каменный мост в конце Петербургской улицы (9 января). Сейчас 

этого моста нет, но по некоторым сведениям, с него убрали только перила, а сам мост сохранен под 

землей. 

Сейчас нельзя и догадаться, что в далёкие времена в периоды разливов по Троицкому ручью 

можно было сплавлять лес. Троицкий ручей и его место впадения в Реку Волгу обозначено на плане 

города Углича 1784 года. Извилистое русло ручья и низкий изрезанный берег Волги не позволили 

создать правильную разбивку на кварталы, и около  

До 19 века Троицкий ручей был очень полноводный. Также сохранилась фотография ручья в 

районе его впадения в реку Волгу рядом с церковью Иоанна Предтечи «на Волге», на этой 

фотографии запечатлён процес сплава леса.   



Практически рядом с бывшими берегами Троицкого ручья располагается церковь Иоанна 

Предтечи на Волге, построенная в конце XVII века. История, связанная с этим храмом связана с 

трагедией. Эту церковь построил местный купец Никифор Чеполосов в честь своего погибшего сына. 

Его сына Ивана Чеполосова похитил приказчик и заставлял мальчика отречься от отца. Но Иван не 

поддался уговорам, и прказчик убил его, а тело спрятал в болотах. Тело мальчика было найдено с 

ножом в голове. Никто не мог вытащить клинок из тела Ивана лишь, когда его убийца оказался 

рядом, кинжал сам выпал из головы убиенного, так и вычислили преступника.  

Троицкий ручей во время строительства ГЭС был заключён в бетонную трубу в районе его 

впадения в Волгу, а со временем это место и вовсе было отгорожено забором. В годы прошлого 

столетия дети тех лет неоднократно совершали экспедиции по той самой трубе. Нынешнее состояние 

ручья немного ухудшилось из-за его подземного тока.   

 Троицкий ручей является не единственным ручьем, страдающим от нерадивых владельцев 

частных домов. Даже неподалёку от нашего взятия проб мы могли наблюдать канализационную 

трубу одного частного дома, которая щедро делилась своим содержимым с ручьём. И это не 

единственная проблема Троицкого ручья. Также в него стекают дождевые и талые воды с автодороги 

по улице Ленина, приносящие в его воды множество тяжёлых химических примесей. 

 Кроме всего, есть вероятность, что многолетний сплав леса, продолжавшийся вплоть до конца X 

IX века, оставил на дне русла Троицкого ручья большие залежи древесины. Эти старинные 

накопления утонувших стволов продуктами своего разложения и по сей день способны отравлять 

воды ручья. Известны случаи разложения древесины в водоёмах на протяжении не одного десятка 

лет и даже целого столетия.  

То, что часть русла ручья заключено под землёй и бетонными трубами, нарушает естественные 

условия, необходимые для развития живого мира ручья. Без доступа солнечного света невозможно 

развитие водорослей, что  резко уменьшает уровень кислорода в воде. Без кислорода не может 

существовать целый ряд организмов – очистителей, чьё отсутствие ухудшает возможность водоёма к 

самоочищению. 

На данный момент состояние Троицкого ручья можно назвать регрессивным, и эту ситуацию 

будет не просто исправить.    

4.  Каменный ручей. 

Каменный ручей, расположен в самом центре Углича.  

С незапамятных времен 

Каменный ручей знаком 

Полноводен и могуч 

В Волгу он сбегает с круч. 

 

Каменный ручей издавна известен тем, что играет роль защитного рва вокруг Угличского Кремля. 

Князя Яна Плесковича привлекло место нынешнего Кремля, окружённое по две стороны Каменным 

ручьём и рекой Шелковкой, а с третьей – Волгой. Именно Ян Плескович и построил на этом месте 

первую крепость, имеющую форму треугольника. После постройки крепость была дополнительно 

отделена от города ещё и каналом, соединяющим реку Шелковку и Каменный ручей.  

Практически на берегу устья Каменного ручья произошла трагическая смерть царевича Димитрия. 

Его гибель и по сей день является загадкой для историков, доподлинно неизвестно был это 

несчастный случай или покушение. По одной версии, царевич Димитрий страдал падучей болезнью 

(эпилепсией), и когда он играл в ножечки, у него случился приступ, и он напоролся горлом на ножик. 

Вторая версия гласит, что его попросили показать ожерелье, и когда он его показывал, убийца 

зарезал царевича. В этой истории одно известно точно, колокол, возвестивший о смерти царевича 

Димитрия, высекли розгами, оторвали ему ухо и язык, а после сослали в ссылку.  

 Вот царевича Храм на крови**: 

Словно сгусток на небе алеет  

Знак народной печали, любви – 

Убиенного Углич жалеет. 

На свое отражение в известном ручье любуется и старейшее деревянное здание нашего города, 

построенное без единого гвоздя в XVIII веке. Это дом купцов Меховых-Ворониных. Этот дом 

является самой старой деревянной жилой постройкой на территории России. Дом Меховых – 

Ворониных был построен до Екатерининской перепланировки городов, поэтому он расположен 



немного в сторонке от остальных строений города. Он прекрасно демонстрирует манеру деревянного 

русского зодчества тех времён. Его крупнокалиберные брёвна, старинные подклеты и великолепная 

изразцовая печь возвращают нас во времена перехода от средневекового устройства города к 

плановому. Меховы занимались торговыми делами и производством вплоть до XIX века. 

Произведённые их заводом кирпичи и по сей день можно найти в кладках старинных домов нашего 

города, об этом свидетельствует клеймо «ИМТ» на некоторых кирпичах.     

Также на берегу ручья располагалась деревянная водяная мельница. Сейчас энтузиасты нашего 

города планируют запустить проект, в ходе которого будет восстановлена мельница, и она станет 

новым туристическим объектом.  

Совсем недалеко от русла ручья располагается Алексеевский монастырь, на территории которого 

расположена одна из уникальнейших церквей нашей страны. Этот монастырь основан в 1371 году, 

пережил нашествие польско-литовских интервентов, а во время стрелецкого бунта было местом 

заточения восставших против Петра I. Есть версия, что польско-литовские интервенты во время 

осады замуровали защитников монастыря и города в подвалах. Сам Алексеевский монастырь славен 

Успенской церковью, которая за свою красоту получила в народе имя «дивная». Трёх шатровая 

церковь ярко выделяется на фоне храмов не только города, но и области. Есть на территории 

монастыря ещё и церковь Иоанна Предтечи, построенная в конце XVII века, она стала очередной 

жертвой польско-литовских интервентов. Сохранилась и старинная Алексеевская церковь начала 

XVI века. Сейчас здание храма больше напоминает гражданскую постройку, так как он утерял 

купола. Сейчас при монастыре содержится приют для девочек сироток, где воспитанницы получают 

общее и музыкальное образование.           

Каменный ручей стал не только свидетелем смерти царевича, почти у самого его истока 

произошли не менее загадочные события, связанные с этой историей. На месте нынешней церкви 

царевича Димитрия на поле процессия с телом убиенного царевича не могла двинуться дальше. 

Носилки с царевичем просто не сдвигались с места, более того из тела капнуло несколько капель 

крови, на этом месте как раз и была построена в честь этого церковь Царевича Димитрия на поле. 

Примечательно то, что эта церковь единственная в городе не переставала действовать по своему 

прямому назначению даже в годы советской власти. 

Сам Каменный ручей на протяжении многих веков был окружён городом и монастырями, всё его 

русло располагается в нынешней черте города. Своё начало ручей берёт в районе церкви Царевича 

Димитрия «на поле», пересекает город и впадает в Волгу у самого Кремля. В устье и по берегам 

Каменного ручья в центральном районе города проводились археологические раскопки, в ходе 

которых было найдено огромное множество артефактов. Найденные предметы в Каменном ручье 

отправляют нас на сотни лет назад до IX века. Глиняные черенки с берегов и дна ручья рассказывают 

историю гончарного дела нашего города на протяжении десяти веков.    

В наше время Каменный ручей протекает через туристические районы города, он стал 

неотъемлемой составляющей исторического облика Углича. Сейчас летом часто можно увидеть на 

его берегах рыбаков, что говорит о достаточном количестве рыбы. Также водная гладь Каменного 

ручья отражает многочисленные экскурсии и квест-игры, проводимые на территории Кремля. 

От самого своего истока Каменный ручей неразрывно связан с историей нашего города. Пожалуй, 

его можно назвать самым историческим ручьём нашего района.   

5. Селивановский ручей 

Селивановский ручей не всегда так назывался, раньше он именовался Королевским. Также, по 

мнению исследователей, между Каменным и Селиванвским ручьями некогда располагалась 

местность Яновой слободы. Есть версия, что Ян Плескович, основавший наш город, сначала 

остановился именно в окрестностях места впадения Селиваовского ручья в реку Волгу. Именно 

поэтому слобода носила имя Янова.  

Также есть и вторая версия названия этой слободы. Целовальник Ян Литвин во времена Ивана 

Грозного якобы владел землями в окрестностях Селивановского ручья. Но после разорения Углича 

поляками золоторучинский помещик Фёдор Погожев решил присвоить себе эти земли. Но жители 

Яновой слободы отрицали, что их землями вообще кто-то когда-то владел. После всех 

разбирательств, по которым было привлечено 739 свидетелей, что по тем временам колоссально, сам 

царь Михаил Фёдорович и патриарх Филарет постановили вернуть слободские земли посаду. 

Поскольку все судебные тяжбы по этому делу длились свыше 10 лет, посадский люд давно их 



покинул, и после по берегам Селивановского ручья пасли скот, а Рождественская церковь Яновской 

слободы обветшала и развалилась.  

К XVIII веку берега Селивановского ручья вновь огласили человеческие, а не коровьи голоса. 

Сначала на место Яновой слободы перенесли Рыбацкую, которая поставляла рыбу к царскому столу, 

а затем в этих местах развернулись кожнвенные и полотняные предприятия. Жизнь кипела и 

бурлила, берега Селивановского ручья и Волги обросли множеством новых зданий. 

Свежевыстроенные архитектурные ансамбли сделали этот район города чуть ли не самым 

примечательным. Но время нещадно, и фабрики закрылись к началу XIX века. А в XX веке в одном 

из фабричных зданий был размещён военкомат.  

Сейчас по правой стороне Селивановского ручья мы можем наблюдать монументальное здание 

Дворца культуры, а по левой Дом дружбы – излюбленная площадка для многих художников. Также 

стоя на мосту через ручей, иногда можно понаблюдать за утками и мальками речной рыбы.  

Селиваноский ручей терпит сливы канализации и дождевых и талых вод с Чурьяковского поля, 

микрорайона Мирный, автодороги. Практически в самом месте впадения ручья в Волгу расположено 

место сбора городской канализации, что создаёт тоже опасную ситуацию.  

Большое количество бытового мусора и высокий уровень зарастания берегов являются важными 

проблемами Селивановского ручья. Летом 2016 и 2017 годов были проведены работы по очистке и 

подсыпке берегов ручья до моста по ул. Островского. Но участок от каменного до деревянного моста 

на набережной до сих пор в плачевном состоянии. 

6. Золотой ручей 

Золоторусский ручей 

Помнит славян и русичей. 

На берегах его дружина жила, 

Злато собирала да в казну несла. 

Потом ручей назвали Золотой, 

Мечтали золото найти под водой. 

Но золото там никогда не водилось. 

По легенде, здесь Екатерина II остановилась 

Да кольцо золотое в воду уронила, 

Только кольцо не находили. 

Золотой ручей получил своё благородное название из-за того, что в нём, якобы, находили золотой 

песок. 

 Вторая легенда гласит, что приезжая в Углич, Екатерина II пересекая ручей, обронила в него 

золотое колечко. С тех пор ручей, якобы, и стал золотым. На самом деле, легенда про Екатерину II 

неверна, так как по официальным источникам, царица приезжала в Углич всего на 2 часа и побывала 

только в Угличском Кремле. 

В духовной грамоте Василия Дмитриевича, которая была составлена на рубеже 14-15 веков, 

указано, что ручей назывался не Золотым, а Золоторусским. Здесь располагалось село Золоторусское 

- поселение первых дружинников, собиравших дань золотом с местного населения.  

На ручье найдены 3 стоянки древнего человека эпохи палеолита. Они являются древнейшими на 

территории Ярославской области. Древние люди селились на этом ручье, так как здесь много 

кремния – материала для изготовления орудий труда. 

За Поповым прудом, в 60-х годах 20 века, нашли древний могильник-курган эпохи неолита. 

Устройство захоронений оказалось значительно сложнее, чем предполагали учёные. Это 

свидетельствует о несколько более глубоком отношении и понимании древним человеком 

загробного мира. 3,5 – 4 тысячи лет назад люди уже имели какие-то верования, а также 

изготавливали различные каменные орудия.   

Церковь Ильи Пророка живописно вписалась в пейзаж места впадения Золотого ручья в Волгу. 

Храм построен в середине ХVIII века, в нём ещё сохранились фрески и росписи тех лет. Церковь 

имеет два престола: летний в честь Илии Пророка и зимний в честь Николая Чудотворца. Раньше к 

храму примыкала колокольня, но её разобрали, так как она сильно обветшала.  

В настоящее время в связи с активизацией деятельности церкви Ильи пророка, расположенной на 

берегу впадения ручья в Волгу, за берегами Золотого ручья ухаживают прихожане. Они тщательно 

следят за чистотой ручья так, как берут из ручья воду для церковных надобностей. Здесь всегда все 

прибрано, чисто, красиво. 



Твой глубинный исток - родниковый поток 

Из веков исторической славы. 

Невелик городок - золотой огонек 

Куполов Православья Державы. 

 

Тишина волжских вод, голубой небосвод, 

И негромкой вечери звучание 

Помолиться зовет. В сердце плавится лед, 

Возвышает святое молчанье. 

 

Храм. К нему, замирая, смиренный, идешь. 

И так важно, что батюшка скажет. 

Здесь все чисто и правда, не спрячется ложь, 

И рука кротко на сердце ляжет. 

 

А за Волгою лес. Здесь так много чудес... 

Берег левый и берег правый. 

И сияет огнями Красавица ГЭС - 

Двух эпох божий знак-переправа. 

 

Невелик городок да открыт и широк 

Всей душой... На Успенской венчанье. 

Розы алой цветок и венчальный венок, 

И любовь - навсегда обещанье! 

                               автор: Виктор Селецкий 
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Строительство ГЭС, повлекшее изменение облика всего Углича 

                                     
 

 

Затопленный Покровский мужской монастырь 17 века 
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