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В энон дель вас оездаен эиситрсзя он кеснлого езнейя. Он кеснлого езнейя, 

рно вйюбйфл в своз рамйыгзлсио-ряжалсизе кесна, ионорый жлаен зу досиолайьло, 

а эиситрсоводзн мрооессзолайьло. В энон дель веруоводзн гртммой 

мтнесеснвеллзиов Айеисалдр Айеисалдровзр Богдалов! 

Птнь лас бтден йееань до городиа Сиомзла Ряжалсиой обйаснз.  

По одлой зж версзй, его коело оноедеснвзнь со снарзллык городок Йокзувосн, 

ионорый тмокзлаенся в «Смзсие ртссизу городов дайьлзу з бйзелзу» (иол.XIV в.). 

Ведь кеснлое дзайеинлое лажвалзе мнзпы сиомы з еснь «йокзувосн». 

Рекесйеллзиз Сиомзла в XVII в. сыграйз свою ройь з в стдьбе города Рокалова-в-

Снемз, рно лыле лажываенся сейок Йелзло мод  Йзмепиок. Икелло зж-мод Сиомзла 

нтда вйадейьпакз жекейь — бояракз Рокаловыкз — быйз мересейелы ткейые 

голрары. И мо зу ловокт кеснт езнейьснва ла реие Воролее родзйась леионорое 

врекя смтсня сакобынлая «рокаловсиая згртсиа». 

Не всеу каснеров твежйз Рокаловы ла юг Пойя (зкелло наи ногда 

лажывайзсь ласз леобезные з омаслые зж-жа логайсио-нанарсиой тгрожы ирая), 

оснайзсь з в Сиомзле ткейьпы. И даее сегодля в городе сттеснвтен Фабрзиа 

утдоееснвеллой иеракзиз. На эиситрсзю кы нтда з онмравзкся. Пройдфкся мо 

мрозжводснвеллык цеуак, тжлаек все особеллоснз неулойогзресиой пемориз, 

тсйысзк о жароеделзз з ражвзнзз мрокысйа, твздзк ктжейлтю эисможзцзю 

йтрсзу зж йтрсзу утдоелзиов-иеракзснов. 

А етф в Сиомзле ле наи давло моявзйся Завод мо мрозжводснвт тдарлыу 

ктжыиайьлыу злснрткелнов «Форне». Эно едзлснвеллое мредмрзянзе в Россзз, 

вымтсиаютее исзйооолы з карзкбы. Айзса, исзйооол!!! Мы мосензк с вакз 

Денситю сиойт зситсснв, где тсналовйел одзл зж ображпов кеснлой оабрзиз. 

Злаютзй рейовеи моведаен, рно жа злснрткелн наиой исзйооол. И обяжанейьло 

тсйысзк его жвтралзе. Первые тмокзлалзя исзйооола в евромейсиой ктжыие 

зкеюнся в XVI веие, а в ларайе XIX веиа зжвеснел мервый сйтрай зсмойьжовалзя 

его в ориеснре. Марзкба з вовсе эижонзресиого мрозсуоеделзя: родзйась  

в Юелой Акерзие з расмроснралзйась в Аорзие. Сегодля ола зсмойьжтенся мо 

всект кзрт, рате всего, дйя сойьлыу выснтмйелзй. Дснь ийассзресизе 

ктжыиайьлые мрозжведелзя, ламзсаллые смепзайьло дйя леф (ямолсизе 

иокможзноры зкеюн зжвеснлоснь в кзре йюбзнейей ктжыиз). Сактю момтйярлтю 

эснрадлтю иокможзпзю, где сведсиая гртмма «ABBA», зсмойьжовайа карзкбт, вы 

даее скоеене всмоклзнь з ламень сакз: «MAMMA MIA, now I really know, My my, I 

could never let you go…».  

Lets go з кы зж Сиомзла, а ла тдзвзнейьлок яжыие соврекеллой койодфез 

эно з вовсе бтден жвтрань мросно «го». А итда ее кы дайьсе «го» всей дртелой 

эиситрсзоллой иокмалзей?.. Колерло, в сейо Заборово Айеисалдро-Невсиого 

райола Ряжалсиой обйаснз. В мосйедлей нренз XIX в. ждесь расмойагайось зкелзе, 

мрзладйееавсее жлакелзнокт гелерайт Мзуазйт Дкзнрзевзрт Сиобейевт (1843-

1882). «Аи-Паса» мрожвайз его врагз жа бежрасстдлтю ураброснь – «бейый 

гелерай». На оролне ол воевай морнз всегда в бейок ктлдзре з ла бейок иоле.  

В зснорзю Россзйсиого гостдарснва ол восфй иаи моиорзнейь Средлей Ажзз  



з освободзнейь Бойгарзз он нтрепиого глфна. В 2007 г. в бойгарсиок городе Пйевла 

Мзуазйт Сиобейевт бый тсналовйел макянлзи иаи лапзолайьлокт герою эной 

снралы. Эиситрсзя мо Мтжею-тсадьбе «Мекорзайьлый иокмйеис М.Д.Сиобейева». 

Жзжлеллый мтнь выдаютегося мойиоводпа доснанорло рфнио зссйедовал 

зснорзиакз. А вон обсноянейьснва мосйедлзу длей его езжлз моирыны найлой. В 38 

йен воеларайьлзи сиоромоснзело сиолрайся. Млогзе йюдз з ногда, з сегодля 

срзнаюн его скернь мойзнзресизк тбзйснвок. И версзз мрозсседсего 

одловрекелло з мравдомодоблы, з оалнаснзрлы: бый тбзн мо мрзиажт лекепиого 

иалпйера Бзскариа, йзрло гелерайа лелавздевсего, рнобы выираснь мйалы войлы 

Россзз с Геркалзей; бый тснралфл мо жадалзю россзйсиого зкмеранора 

Айеисалдра III, н.и. гоновзй в Россзз гостдарснвеллый мереворон; а вожкоело во 

всфк энок етф з касолы жакесалы… 

Вожвратаекся ла неррзнорзю Йзмепиой обйаснз.  Сдейаек осналовит   

в сейе Сойовые, рнобы осконрень бейоснеллый ирасавец-урак свяного 

бйаговерлого иляжя Айеисалдра Невсиого. В иолпе XIX веиа его снрозйз всек 

сейок мод мрзсконрок итмпа I-ой гзйьдзз Секфла Грзгорьевзра Сакортиова. 

Освятфл ол бый ногда мо-дртгокт.  

Заийюрзнейьлой нориой  мрограккы даллого для снален лебойьсая мрогтйиа 

в марие бывшего дворялсиого зкелзя Иваловыу  

в с.Сойлцево. «Сады, мерережаекые гтсныкз аййеякз веиовыу йзм, жалзкаюн 

вкесне с тсадьбой з мртдок 100 десянзл. Одзл зж ренырфу садов до сзу мор 

лажываенся «Фралптжсизк» з, мо мредалзю, ласаеел мйеллык садовлзиок-

оралптжок в 1813 годт, в лфк соуралзйась наи лажываекая «жайа», ображтекая 

рядакз снарыу йзм з дтбов з мредлажларавсаяся дйя байов мод онирынык лебок; 

иртгок жайы ряды деревьев обракйяюн иорздоры з мроснралснва дйя ориеснра з 

бтоена… Цериовь Сойлпево ларана моснройиой 15 лоября 1812 года. Ола орель 

ирасзво моснавйела ла берегт мртда, ображтекого рериой Сналовая Ряса», — зж 

етрлайа «Снойзпа з тсадьба» жа 1910 год. Колерло, сегодля клогое зжкелзйось  

в леиогда мропвенаютек «дворялсиок глежде», ло ирасонт быйого коело тйовзнь 

з мортвснвовань! Посйедлзк вйадейьпек Сойлпево бый Дкзнрзй Дкзнрзевзр 

Ивалов – юрзсн з зситсснвовед. В 1918 г. иаи экзсссар лового мравзнейьснва ол 

жалзкайся омзсью дворялсизу тсадеб, еждзй мо Целнрайьлой Россзз з вывожзй 

пеллоснз в снойзпт. Икелло бйагодаря ект соуралзйзсь 

иоййеипзз зж модкосиовлого Аруалгейьсиого, зж тсадеб 

Горраиовыу, Борянзлсизу з клогзу дртгзу. С 1922 г. з до 

иолпа езжлз Ивалов явйяйся жаведтютзк Ортеейлой 

майаны Мосиовсиого Крекйя.  Не еейая кзрзнься с 

монерей итйьнтрлого ласйедзя ласей Родзлы з нонайьлык 

вывожок его жа ртбее, Дкзнрзй Дкзнрзевзр Ивалов 

моиолрзй с собой. В мосйедлей жамзсие ол ламзсай: «ле 

расузтай, ле мродавай, ле норговай, ле мрянай Пайансизу 

пеллосней». 

 

     Онмравйелзе в 8:00, вожвращелзе оиойо22:00. 
СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
2950=00 ртбйей дйя вжросйыу 
2650=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 
Вийючаен: 
нралсморнлое обсйтезвалзе, мтневтю злооркапзю, 
обед, эиситрсзз з керомрзянзя мо мрогракке, а наи 
ее тсйтгз сомровоедаютего он нтрозркы. 
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