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Йзмепи — Ожфриз — Кромоново — Йерколново 

21 августа  

Йзмепиаш жекйш  лауодзйасх ла мереиреснхе мтней – кзграпзоллфу, 
воеллфу, норговфу, дзмйоканзресизу… И даее йзнерантрлфе нромф 
россзйсиой итйхнтрф клогосйоелфк ображок меремйейзсх. Неионорфкз 
зж лзу  уонзк  мровеснз в цнон циситрсзоллфй ртдеслфй делх. 

Нарлфк с марадоиса – с йзмециого Мтжея С.А.Дселзла. Сергей Еселзл 
лзиогда ле бфй в Йзмепие, ждесх ле мроезвайз его родснвеллзиз зйз 
дртжхш. Но жано в ласек сйавлок городе езй онснавлой меуонлфй 
иамзнал Вайелнзл Иваловзр Сзлейхлзиов… И его йчбзкфк ртссизк 
моцнок бфй…, вф мравзйхло тгадайз, — Еселзл. И ласнойхио горшро 
йчбзкфк ол бфй, рно цлнтжзасн етф в дайфизу 1970-у гг. в своей 
одлоиокланлой йзмепиой иварнзре онирфй ктжей моцна-утйзгала.  
А дайхсе мосйо-моеуайо... Вайелнзл Иваловзр зжтрай еселзлситч 
моцжзч з его езжлх, вфй обсзрлтч меремзсит с денхкз моцна з дртгзкз 
йзнерантроведакз снралф з момтйшрзжзровай всекз смособакз 
нворресиое ласйедзе ршжалсиого сакородиа. Мтжей ражроссш  
до касснабов 3-у иокланлой иварнзрф, зкш Вайелнзла Сзлейхлзиова 
жалшйо доснойлое кесно в ршдт еселзловедов, а ол снай йатреанок 
Всероссзйсиой Еселзлсиой мрекзз з «Порфнлфк граедалзлок города 
Йзмепиа». По его жаветалзч  всш раснлаш иоййеипзш мересйа в 
собснвеллоснх города. И ражосйасх мо двтк йзмепизк еселзлсизк 
ктжешк! Кмс…, вон кф з мроговорзйзсх. В цнон делх можлаиокзк  
с Мтжеек Сергея Дселзла, расмойоееллок в городсиой Гзклажзз № 69.  
Квзденх цнон ктжей в йчбой дртгой делх бтден дйш нтрзснов весхка 
жанртдлзнейхло. 

Дайее моизлек Йзмепи з, мрорернзв дтгт мо оиразле бтлзлсиого Ейхпа, 
онмравзксш в кесна ле келее бтлзлсизе – в с.Ожфриз Сналовйялсиого 
райола. Ожфриз – родоваш тсадхба Бтлзлфу, мрзладйееавсаш зк с 1780-у 
гг. до 1891 г., иогда родзнейз Ивала Айеисеевзра Бтлзла ражорзйзсх.  
И секхш тее вкесне ле собзрайасх. Сак Ивал Бтлзл родзйсш в Воролеее, 
ло, ларзлаш с 4-у йен, денснво, члоснх з койодоснх вейзиого мзсанейш 
мросйз зкелло в Ожфриау. И цнон мерзод езжлз оснавзй сйед в езжлз з 
нворреснве Нобейевсиого йатреана. Икелзч Ожфриз, мод йзнерантрлфк 
мсевдолзкок «Бантрзло», освштелф йтрсзе снралзпф бтлзлсизу 
мовесней з рассиажов. Здесх Ивал Бтлзл вмервфе мойчбзй, сождай своф 
мервое омтбйзиоваллое снзуонворелзе з лавсегда оснайсш дтсой в  
кзйок ирач, ламзсав в год мродаез тсадхбф снзуонворелзе «Тт жвеждт, 
рно иарайасш в нфклой воде…». Эиситрсзя в Мтжее-тсадьбе «Бтлзлсизе 
Ожфриз». Сейрас ктжей лауодзнсш в веделзз Ейепиого гостлзверсзнена,  
з его сонртдлзиз мрзйагачн лекайо сзй дйш соуралелзш з зжтрелзш 
йзнерантрлого оелокела Бтлзла з его езжлз. 



    На леионорое врекш йзнерантрлаш нромзлиа ласей циситрсзоллой 
гртммф сверлфн во витсло-итйзларлтч сноролт, он мзтз дтуовлой  
мерейдфк и бойее жеклфк жанешк. В райоллок пелнре онведаек 
сынлый обед. И келч его бтден вийчранх бйчдо зж «Витслой иарнф 
Йзмепиой обйаснз». Сйавзн ола сналовйялсиое итшалье – «тшлое мо-
нойснодтбравсиз». О лфк тмокзлай даее Вйадзкзр Дайх в свофк 
сйоваре! Кснанз, и тсак его лажвалзе ле зкеен лзиаиого онлоселзш…

           А рнобф тстгтбзнх  гаснролокзресизй циснаж, вфснавзк ла сной етф  
з мзроеиз мо рецемнт бабтшиз Мзуазйа Юрьевзча Йерколнова.  
И нтн ласа нромзлиа он йзнерантроведелзш мревратаенсш в пейтч 
соссейлтч дорогт! Да рно нак, в сзроитч кагзснрайх! Посиойхит нект 
ласей циситрсзз мродойеан ласноштзе йерколновсизе кесна. В зчйе 
2021 года  сервзс бролзровалзш езйхш дйш нтрзснов TVIL.RU мровфй  
сопомрос «Васз йчбзкфе йерколновсизе кесна в Россзз». Колерло, № 
1 снай Мтжей-жамоведлзи «Таруалф», рно в Пелжелсиой обйаснз. Но в 
ТОП-10 восфй з ласейфллфй мтлин Йзмепиой обйаснз – сейо Кромоново-
Йерколново Сналовйялсиого райола. 

           Эно вмойле обушслзко. Прзладйееайо оло Йерколновфк с 1791 г. —  
родоваш тсадхба деда з онпа моцна. Счда мосйе своей онснавиз мрзеуай 
восмзнанейх Салин-Пенербтргсиого 1-го иаденсиого иормтса Юрзй 
Пенровзр Йерколнов. Здесх ол можлаиокзйсш с дорерхч мелжелсиой 
мокетзпф Марзей Арселхевой. И, моеелзвсзсх, олз мерееуайз  
в Таруалф. Пожее в секхе  родзйсш кайхрзи Мзса. Когда ект ле бфйо  
з 3-у йен, канх его ткерйа, з ол снай езнх с бабтсиой Арселхевой ла 
Пелжелтзле, а Юрзй Пенровзр верлтйсш в Кромоново. Онлоселзш 
кеедт онпок з бабтсиой Мзуазйа бфйз орелх ланшлтнфкз, моцнокт 
бфвай в Орйовсиой гтберлзз (и лей онлосзйосх зкелзе Йерколновфу) 
члфй моцн лерасно. Сегодлш коело мрогтйшнхсш мо аййешк мариа, где 
иогда-но бегай з кернай Мзуазй Юрхевзр Йерколнов. К соеайелзч, во 
врекш ВОВ тсадеблфй док бфй оасзснакз тлзрноеел. Сегодлш 
Кромоново-Йерколново – зсрежачтзй ласейфллфй мтлин, оло 
онлосзнсш и Йтихшловсиокт сейхсовент. Здесх моклшн з рншн макшнх 
свозу жекйшиов: в 2019 годт онирфн макшнлзи снзуонворпт, сождал 

ирасзвфй сивер его зкелз, в сиойе онирфн ктжей 
дворшлсиого рода. Эиситрсзя в    Шиойьлый ктжей 
с.Йтиьяловиа. Верерок вожврателзе в йчбзкфй 
йзмовфй город, лауодштзйсш в сакок сердпе 
Евромейсиой раснз Россзз. 

 
 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 

              21 авгтсна             2850=00 ртбйей дйя вжросйого 
                            2430=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 

 
                      Онмравйелзе в 8:00, вожврателзе оиойо 19:00     

 
                          

                      Вийючаен: 
                      нралсморнлое обсйтезвалзе; циситрсзз мо мрогракке; 
                      обед; тсйтгз сомровоедачтего он нтрозркф. 
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