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Введение 

Россия огромная страна со своей уникальной русской историей и 
культурой. У каждого российского города тоже есть своя история, свой 
архитектурно-планировочный облик, свои достопримечательности, свой 
вклад в исторические события, свои выдающиеся деятели, которые 
прославили город. Практически в каждом городе есть места, которые 
оставляют след в сознании человека, обогащая его духовно и эстетически. 

Многие города являются интересными объектами для туризма, отдыха, 
центрами неповторимых русских промыслов. 

Немногие города мира могут похвастаться уникальными по своей 
природе архитектурными сооружениями. Их в русских городах огромное 
количество. Храмы, соборы, монастыри – каждый со своей историей, 
своей неповторимой красотой. А природа… В каждом городе, маленьком 
или большом, есть свои излюбленные места с красивыми уголками. 
Красоту нашей природы в своих произведениях воспевали многие 
русские поэты. 

По древним русским городам проходит интереснейший туристический 
маршрут Золотое кольцо́ Росси́и, захватывающий несколько областей 
России. 

Пожалуй, именно Сергиев Посад чаще других становится городом, 
который открывает для туристов Золотое кольцо. Во многом это, конечно, 
связано с близостью столицы, от которой и по сей день стартует 
большинство маршрутов, но все-таки нельзя умалять и уникальности 
этого заповедного места, которое ежегодно привлекает десятки тысяч 
человек не только сохранившимися в городе памятниками древней 
архитектуры и живописи, но и своими православными святынями. 

Большинство достопримечательностей Сергиева Посада так или иначе 
связаны с Лаврой или с жизнью ее основателя Преподобного Сергия 
Радонежского. Поэтому начать осмотр этого города Золотого кольца 
стоит с достопримечательностей архитектурного ансамбля монастыря, 
который сегодня насчитывает более полусотни различных строений. 

Но мы хотели бы  сойти с привычных маршрутов и углубиться в районы 
города, которые имеют немало интересных мест, но при этом остаются 
малоизвестными даже для коренных жителей. 

http://ote4estvo.ru/


Гипотеза исследования: народ не может жить без памяти о прошлом, 
поэтому знакомство и изучение улиц нашего города, материальных и 
духовных ценностей прошлого является святой обязанностью для всех 
нас, показателем уровня культуры. 

Цель: построить маршрут для детального знакомства с одним из 
древнейших районов города 

В своем исследовании мы поставили следующие задачи: 

- познакомиться с историей города; 

- совершить путешествие по улицам нашего города, которые хранят 
память о прошлом, о людях, которые его создавали; 

- собрать информацию об улицах города и рассказать  их историю; 

 

Глава 1. История села Клементьево. 

Начать цикл работ, посвященных детальному знакомству с историей 
районов города, предлагаем с  поселка Клементьевка, 

Так как  это Один из древнейших районов города. 
Поселок образован в 1965 г. на месте села Клементьево, известного с 
середины XIV в. 
В XVI в. здесь значительно развились торговля и ремесло, в село перевели 
традиционную ярмарку из города Радонежа. К концу XVI в. 
насчитывалось 262 двора и две деревянных церкви с колокольней. В XVII 
в. здесь проживал каждый второй житель посада, были «торговые лавки 
и амбары, и шалаши, и кузницы, и харчевни, и баня, и тюрьма». 

Зародившись  в середине XIV в., село Клементьево очень быстро приняло  
торгово-промышленный характер. Этому помогала оживленная дорога из 
Москвы в Перея славль-Залесский и Ярославль, которая проходило  через 
село не позднее середины XV в.; село Клементьево находилось как раз на 
середине пути между Москвой и Переяславлем, на расстоянии одного 
перехода верхом от каждого из названных городов. Развитию села 
способствовали и начавшиеся  в 40—50-х годах XVI в. работы по 
реконструкции Троице-Сергиева монастыря.  

Клементьевка – начало Сергиева Посада, его ворота и его прихожая. 
Правда, вряд ли заезжий турист начнёт знакомство с городом именно с 



этого района. Вряд ли он остановится здесь, стремительно пролетев через 
путепровод на собственной машине или в автобусе. Но мы идём пешком, 
это совсем другое дело. 

 

 
 
 
 



Глава 2 . Путепровод 

 
Событие не местного масштаба. Почти семнадцать лет назад на проспекте 
Красной Армии открылся путепровод. 
4 сентября 2002 года, в Сергиевом Посаде был торжественно открыт 
путепровод, соединивший проспект Красной Армии и Московское шоссе. 
Город вздохнул с облегчением: об огромных пробках на 
железнодорожном переезде у Клементьевского посёлка можно было 
забыть. 

Путепровод в Загорске, вскоре ставшем Сергиевым Посадом, 
планировали построить ещё в 1991 году, но тогда не получилось. Со 
временем поток автомобилей возрастал, уплотнилось и расписание 
поездов – за сутки через переезд проходило около ста пассажирских и 
грузовых составов. И для каждого опускали шлагбаум. Пробки стали 
настоящей головной болью для значительной части города. 

 

Глава 3. В глубине квартала 
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 Удивительный островок прошлого века – двухэтажные дома, в 50-х 
построенные для работников ЗЭМЗа(Электромеханический завод 
Звезда). Просторные и при этом уютные дворы, небольшие аллеи под 
окнами. Домов много, но одинаковых не найти: деревянные балкончики, 
на каждом – резьба. Жители, квартиры…  

 

Глава 4. Музыка. 

     Клементьевка – это район, где, пожалуй, больше всего милых девочек, 
несущих кто скрипку, кто гитару – сказывается близость музыкальной 
школы.  

     Детская музыкальная школа №1 была открыта 1 сентября 1944г. 

     Первым директором был Пахомов Сергей Георгиевич -  композитор 
и  пианист. Он же вел сольфеджио и теорию музыки. 

 
В школе работали: Пахомова З.Е. – завуч, фортепиано, пение и 

хор;                                                                                                                                      
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Бострем Е.Ф. – преподаватель фортепиано; 
Олидор Ц.В. – преподаватель фортепиано; 

Савинов Н. – преподаватель скрипки; 

Занятия проводились по двум инструментам - фортепиано и скрипка. 

На второй год при школе открыли вечерние курсы «КОМО» (Курсы общего 
музыкального образования) для взрослых и подростков. На курсах занимались 
в основном работники завода   ЗОМЗ. 

По состоянию на 01.09.1946г в школе училось 49 человек, а на 01.09.1947г. 
- занимались музыкой 76 человек. 

Добавились и предметы – аккордеон, баян, вокал, дошкольное образование. 

В 1957 году школа переехала на проспекта Красной Армии д1а. 

 
Сейчас в школе учатся 450 учащихся. 38 преподавателей, из них 27 

-  выпускники этой школы. 

   

 



Далее нельзя миновать уютный скверик с елями перед домом №3/2. 
Когда-то здесь был самый большой в городе «Детский мир», мечта 
любого малыша, сейчас рассыпавшийся на множество магазинчиков. В 
сквере – каменные скульптуры, но многие почему-то поверженные, 
словно древние идолы. 

 

Глава 5. Воробьевская улица 

Улица Воробьёвская разделяет Клементьевку пополам – и, уходя всё 
дальше и дальше от железной дороги и путепровода, мы как будто шагаем 
не вглубь города, а вглубь веков. 

Вырезка из газеты Сергиевские ведомости за 2007 год. 
 
"Происхождение названия Воробьевской улицы не ясно. Быть может, 
здесь было особенно много воробьев, но почему? Быть может, воробьи 
на этой именно улице были какие-то особенные? Но тогда почему 
именно на этой улице? Более вероятной представляется другая версия. 
На одном из старинных планов Сергиева Посада, в его юго-восточном 
углу, как раз там, откуда начинается (или где заканчивается) 
Воробьевская улица, показан овраг, обозначенный как «Воробьевы горы». 
На современном плане Посада этот овраг соответствует территории 
между улицами Симоненкова, Восточная и Кирпичный завод. Ясно, что 
Воробьевыми горами назван не сам овраг, а его склоны. Так же точно 
холм Маковец, на котором стоит Лавра, и гора Волкуша напротив 
Маковца, где Музей игрушки, не холм и не гора в точном смысле этих 



слов, а крутые и высокие склоны берегов речки Кончуры. Таким образом, 
можно уверенно предположить, что улица Воробьевская названа по 
склонам упомянутого выше оврага «Воробьевы горы». Ясно так же, что 
склоны оврага назывались горами не без изрядной доли иронии: дескать, 
не всякий воробей долетит до их вершин. Овраг «Воробьевы горы» давно 
засыпан, на его месте стоят жилые дома, а название улицы осталось.В 
прошлом Воробьевская улица не отличалась образцовым 
благоустройством, и даже сами отцы города признавали, что улица «в 
весеннее и осеннее дождливое время бывает совершенно 
непроходима».Не отличалась Воробьевская улица и плотной застройкой, 
несмотря на свою большую протяженность. В окладной книге земских 
сборов за 1893 г. на этой улице числилось всего 13 дворовых участков, на 
которых стояли 10 деревянных одноэтажных домов с оценочной 
стоимостью поистине воробьиных масштабов: от 4 до 16 рублей. Три 
участка использовались под огороды. Крупнейший дворовый участок и, 
одновременно, огород на улице принадлежал Успенской церкви и 
оценивался в 40 рублей. В книге 1906 г. на улице значится всего 8 дворовых 
участков, включая огород Успенской церкви, и 4 жилых дома, самый 
богатый из которых оценивался всего в 30 рублей. Уменьшение числа 
показанных дворовых участков объясняется не бегством жителей с 
непроходимой в дождливое время Воробьевской улицы, а «непроходимой 
бедностью» некоторых дворовладельцев, просто исключенных из 
обложения земским налогом на свою воробьиную недвижимость." 

Среди  тогдашних  обитателей  Воробьевской  улицы  было  немало  
представителей одной  из  традиционных  старопосадских  профессий – 
потомственных  извозчиков, которые  и  в  советские  времена  
продолжали  семейную  традицию. 

Улица  до  начала  1960-х  годов  сохраняла  глубоко  провинциальный  
облик, спокойно  жила  и  не  питала  иллюзий  на  предмет  своего  
будущего. В  конце  1940-х  подключили  свет! 

Но  времена  меняются. Случилось  так, что  именно  «Воробьевка»  
сделалась  в  первой  половине  1960-х  годов  одним  из  синонимов  новой 
жизни. Один  за  другим  в  ее  районе  вырастали  новые  дома. 

Автобусная  остановка  «Воробьевская  улица»  казалась  началом  
города  будущего! 



 

Глава 6. Никольское кладбище. 

Никольское кладбище — самое старое кладбище Сергиева Посада. Оно 
находится на западной окраине Клементьевского поселка в конце 

Воробьёвской улицы. Никольское кладбище – одно из самых старинных 
кладбищ Сергиева Посада. Первые захоронения появились здесь еще 
при осаде Троицкого монастыря польско-литовскими захватчиками в 

начале XVII века, которые хоронили здесь своих собратьев. Позже стали 
хоронить и русских людей. Кладбище продолжало действовать на 

протяжении трех веков, вплоть до 1952 года, когда оно было 
официально закрыто.                                                                                                                                                                                                             

С тех пор территорию, из-за неимения кладбищем четких границ, 
частично сокращают. Ближайшие к кладбищу жилые дома, гаражи и 
детский садик стоят на том месте, где недавно были могилы воинов, 
сражавшихся за Родину. Точное число захороненных на территории 

Никольского кладбища остается поныне неизвестным.  

 



Глава 7. Успенская церковь. 
Многие ли знают, где в Сергиевом Посаде установлен памятник Николаю 
Второму? А бюст царя скромно стоит возле Успенской церкви, 
построенной во второй половине XVIII века там, где сейчас пересекаются 
улицы Клементьевская и Болотная, а раньше был центр села Клементьева. 

 

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Сергиевом Посаде – один из 
красивейших храмов России. Она была возведена во 2-й половине XVIII 
века (1757 – 1769) в селе Клементьево, издавно принадлежавшем Троице-
Сергиеву монастырю.  

 В 30-е годы XX столетия Успенская церковь страдает от действий 
советской власти. В 1934 году она теряет свои колокола, в 1935 году 
священнослужителей обвиняют в антисоветской деятельности, в 
1937 году церковь превращается в городскую хлебопекарню. 

 В 1990-м году Успенский храм одним из первых в Сергиевом Посаде 
был восстановлен. Сейчас при церкви действует Воскресная школа, 
воспитанниками которой являются более ста детей. Здесь есть и 
библиотека, владеющая, в том числе редкими изданиями, аудио и 
видеозаписями. 
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От перекрёстка можно свернуть направо – и вернуться на шумный 
проспект, по Болотной улице, чтобы увидеть старинное здание 
пересыльной тюрьмы, построенной ещё в 1872 году на средства Троице-
Сергиевой лавры. А можно налево – и пройтись по тихой непыльной 
Поварской улице. 

Название Болотной улицы говорит само за себя. В разное время ее 
название звучало как Болотовая, Болотова или просто Болото.  

 

Самая сырая и топкая улица, особенно часть за Проспектом Красной 
Армии, ближе к железнодорожному полотну. Не даром во всех дворах 
этой улицы есть небольшие прудики для осушения. В 17 – 18 веках эта 
улица разделила село Клементьево на южную и северную части. На 
пересечении улиц Болотная и Московская в конце 19 века расположился 
единственный в поселке каменный дом купца Мамаева ( дом №26). А 
напротив в 1873 году был построен тюремный замок на 100 арестантов. 

Глава 8. Клементьевская улица 

Вернёмся на Клементьевскую улицу  – ведь это часть древней дороги, 
по которой путники-богомольцы шли из Москвы в Лавру. Село 
Клементьево было последней остановкой в этом долгом пути, здесь 
можно было отдохнуть, помыться, нарядиться в чистую одежду – и 
отправляться к Троице. 



Сегодня Клементьевская улица выглядит и праздничной, и грустной 
одновременно. Праздничны и нарядны старинные дома с резными 
наличниками.  Их много здесь, резьба на многих фронтонах чудесно 
сохранилась – и есть ещё хозяева, любовно подновляющие её, 
раскрашивающие яркими красками. А грустно – что с каждым годом 
остается от села Клементьева всё меньше и меньше домов. Многие 
заменяются безликими кирпичными коробками. Некоторые горят, а 
потом вовсе пропадают без следа – остаётся только пустое место, ничего 
не строят. Прячась от пыльной дороги, жильцы возводят высокий забор – 
вот и ещё один дом исчез. 

Глава 9. Кооперативная улица 

Можно пройтись и по Кооперативной улице, где стоят друг напротив 
друга украшенный ажурной резьбой и вензелями дом А. Пороховщикова 
– и отчаянно молящий о реставрации дом, где жил и работал художник В. 
А. Фаворский. Улица приведёт к вокзалу 

 

Дом В.А.Фаворского 

Дом № 35 на Кооперативной улице , в котором выдающийся график Владимир 
Фаворский прожил более десяти лет, по праву мог бы стать 
достоянием Сергиева Посада , но увы…                                       
 Двухэтажное здание настолько запущено, что снаружи кажется необитаемым. 
Часть окон заколочена, крыльцо неухожено и завалено хламом. Но на самом 
деле в доме проживают около десяти человек — в основном 



пожилых.  Владимир Андреевич Фаворский был художником, теоретиком 
изобразительного искусства, искусствоведом, педагогом. 
В этом ничем не примечательном доме, в квартире художника собирались его 
друзья, среди которых были о. Павел Флоренский и писатель Михаил 
Пришвин.  

Глава 10. Келарский и Банный пруды 

Наша прогулка заканчивается в начале Клементьевской улицы, на горке над 
двумя прудами. На Келарском – чёрные и белые лебеди, Банный – находка для 
орнитолога: здесь можно увидеть не только чаек, но и, если повезёт, и огарей, 
и чернеть, и даже цаплю. 

 

Большинство жителей города считают Келарский пруд довольно 
древним созданием природы, но, увы, это ошибочное мнение. 
Потрудился над его созданием человек, правда, в довольно далеком от 
нас XVI столетии. «Краткий летописец Троице-Сергиева монастыря» 
сообщает нам, что Келарский пруд сряжен или устроен, как тогда 



говорили, в 1552 году келарем Андрианом Ангеловым. От того и 
получил такое название.  

В советские времена пруд попытались переименовать. Если Вифанские 
пруды преобразовали в Верхне-Кончурский и Нижне-Кончурский, то 
Келарский стал 1-м Общественным. Однако это никто не воспринимал 
всерьез, другое дело, что ребятишки, не имевшие понятия о монашеских 
титулах, считали, что келарь – это рыба такая. 
Банный пруд на реке Копнинке, называемый также Клементьевским по 
находящемуся южнее Клементьевскому посёлку, вырыт в XVI в. 
Название «Банный» более позднее, объясняется некогда 
располагавшимися на берегу пруда торговыми банями села 
Клементьево. 
Неоднократно менял свои границы, очищался и заболачивался. В 1853 г. 
был спущен, в середине XX в. был сравним размером с Келарским. 

Отсюда открывается прекрасный вид на Лавру. Справа под горой под старыми 
ивами – источник Николая Чудотворца. 
Святой источник во имя Николая Чудотворца расположен в начале 
Келарского пруда, у домов на Левонадпрудной улице. Ныне территория 
обустроена, выложена тротуарной брусчаткой, установлены лавочки, над 
источником установлен крест с иконой Николая Чудотворца.  

 

 

 

 



Заключение 

Изучив подобранный материал об улицах нашего города, мы пришли 
к выводу, что название любой улицы  не возникает просто так, а является 
частицей истории родного города, России в целом, святыней для всех 
нас, которую мы должны беречь и передавать свои знания о родном крае 
из поколения в поколение. 

                                   Я житель маленького городка, 

                                   Каких по всей земле – не счесть…. 

                                   И пусть в дожди здесь бездорожье,  

                                   И жизнь как будто не спешит – 

                                   У нас взаимность: город тоже 

                                   Стал жителем моей души. 
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