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Паспорт на эколого – туристический 

маршрут

• Местонахождение: село  Юношеское в Грязовецком районе
Вологодской области.

• входит в состав Ростиловского муниципального образования,

• Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 13 
км, до центра муниципального образования Ростилово— 6 км. 
Ближайшие населённые пункты —Кромино, Кокарево, 
Ермолино.

• Проезд до маршрута: шоссе Вологда – Ярославль, грунтовая 
дорога Косиково – Юношеское. Проезд осуществляется на 
автобусе по направлению «Грязовец - Ростилово» до деревни 
Косиково, затем пешком 4 км по дороге с твердым покрытием, 
можно на такси или заказать туристический автобус.

• Землепользователь: Ростиловское муниципальное образование

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


Паспорт
• Значение маршрута:

• -Эколого-просветительская – сочетание активного отдыха 
посетителей экотропы в природной обстановке с расширением 
их кругозора.

• -Формирование экологической культуры – как части общей 
культуры. 

• -Взаимоотношений между людьми и между человеком и 
природой.

• Природоохранная – локализация посетителей природной 
территории на определенном маршруте. .

• Тип маршрута тропы: полукольцевая.

• Способ прохождения: пешеходный.

• Назначение: учебно – экологическая.



Павло- Обнорский 

монаствырь

• Направление маршрута и его 
протяженность

• Маршрут: родники(заказник «Старый 
парк»)- памятник Л.Н.Чугаеву,  
Павло-Обнорский монастырь , 
Голгофа.

• Экскурсионные объекты: 

• Родники, вершины холмов природных 
и рукотворных насыпных с обзорной 
площадкой, Святой камень Павла 
Обнорского, памятник Л.Н.Чугаеву, 
Павло – Обнорский монастырь, 
часовня Павла Обнорского, площадка 
редких и охраняемых растений.

• Объекты исследования: Растительный 
покров ООПТ (особо охраняемые 
природные территории) «Старый 
парк», геологические объекты; 
камень-валун, моренный холм 
ледникового происхождения.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_Pavlo-Obnorsky_monastery_in_2008.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_Pavlo-Obnorsky_monastery_in_2008.jpg?uselang=ru


Павло – Обнорский 

монастырь

• Краткое описание маршрута 

• Маршрут проходит по 
территории памятника природы 
«Старый парк», село 
Юношеское, непосредственно на 
территории монастыря.

• Общая протяженность маршрута 
до 1,5 км, время прохождения 1 
час.

• Использование: рекомендуется 
использовать в качестве учебной 
тропы, природы для учащихся, 
молодежи и туристских групп с 
целью ознакомления с историей 
и природой Грязовецкого района.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pavel_of_Obnora.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pavel_of_Obnora.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Pavel_Obnorsky_tomb_with_relics.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Pavel_Obnorsky_tomb_with_relics.jpg?uselang=ru


Экскурсионные объекты

Настоятельский корпус
Братский корпус

Павло – Обнорский 

монастырь

Успенская церковь

Еловая роща
Памятник Л.А. Чугуеву

Редкие и охраняемые растения

Часовня

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chugaev_tomb_medalion.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chugaev_tomb_medalion.jpg?uselang=ru


Предложения по улучшению 

состояния маршрута  
• Укрепление дорожно-тропиночного полотна: отсыпка песчано-гравийной смесью, утрамбовка 

отдельных участков, укладка плоского дикого камня, изготовление настилов в пониженных 
сырых участках , ремонт пешеходного моста через реку Нурма (установка в точке №2, редкие 
и охраняемые растения), указателя с предупреждением «Здесь запрещено загорать».

• Изготовление и установка малых архитектурных форм информационных стендов, аншлагов, 
знаков, указателей, скамеек, мостиков, перил, обустройство смотровых площадок на 
вершинах холмов, которые повысят интерес к объекту и привлекут туристов.

• Снаряжение для прохождения маршрута: при условии оборудования маршрута передвижение 
возможно в лёгкой спортивной и подвижной обуви.

• План перспективного развития предполагаемого маршрута:

• Данный маршрут целесообразно расширить, включая в него скит, монастырскую гостиницу, 
местоположения, мельницу на реке, историю создания памятника Ленина.

• Для привлечения туристов желательно использовать карту спортивного ориентирования в с. 
Юношеское и его окрестностей.

• Перспектива: на базе эколого-исторической тропы возможно формирование экологической 
тропы для школьников «В гостях у Берендея» (знакомство с редкими, ядовитыми, 
лекарственными, пищевыми, волокнистыми растениями.



Приход Павла 

Обнорского на 

Нуромские берега

В 1392 г. на эту землю вступила нога 

великого подвижника веры и 

благочестия Павла Обнорского -

ученика Сергия Радонежского. Более 

50 лет пребывал он в монашестве, 

прежде чем придти на пустынный 

берег Нурмы.  Скитаясь из дебри в 

дебри пришел он на р.Нурму, 

устроил лиственную хижину и 

вскопал кладезь. И по сей день жив 

этот источник на высоком и 

обрывистом берегу Нурмы. 

• 1 станция

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pavlo-Obnorsky_well_1.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pavlo-Obnorsky_well_1.jpg?uselang=ru


Памятник природы  

(ООПТ)«Старый парк 

с.Юношеское».

Сегодня это особо охраняемая 
территория областного значения с 
1963 г. Еловая роща была посажена 
монахами в 1862 г.  В этот период в 
старой ферме около Вологды была 
открыта первая лесная школа, где 
обучались 4 монаха из Павло -
Обнорского монастыря. Получив 
там образование, вернулись домой, 
где упражнялись в применении 
полученных умений и навыков. 
Результатом их труда явилась еловая 
роща на высоком пустынном 
каменистом берегу Нурмы 
площадью в15га. Сегодня от тех 
посадок, возможно, остались 
единичные экземпляры. 
Преобладает молодая поросль. Парк 
находится под присмотром монахов 
обители. 

Площадь Еловой рощи  на сегодня 
составляет 3,5 га, это  квартал №37 
Грязовецкого лесхоза.

2 станция



Святой 

животворящий 

источник

Святой животворящий источник 
ископан Павлом Обнорским на горе. 
Сегодня это привлекательное место 
для туристов. В точке выхода воды 
на поверхность сооружена часовня с 
иконой богоматери. Далее вода 
подается в две кабинки для 
обливания. Вода содержит большое 
количество серы и железа. Святой 
источник был ископан Павлом 
Обнорским в первые годы 
пребывания на Нурме согласно 
историческим данным. В XX веке 
представлял из себя колодчик на 
поверхности воды которого 
скапливалось большое количество 
опавших листьев. Местные жители 
время от времени предпринимали 
попытки чистить колодец, но вода 
источника использовалась слабо. 
Источник был обустроен и принял 
современный вид в начале XXI века. 

3 станция



Камень-валун

Является не только геологическим памятником

ледниковой эпохи, но в большей степени

историческим. Он является свидетелем пребывания

здесь вологодских пустыннолюбцев – Павла

Обнорского и Сергия Нуромского. Именно здесь

произошла первая встреча Павла Обнорского и Сергия

Нуромского. Великий любитель безмолвия Сергий,

прозванный Нуромским, по происхождению грек,

пришел от святой горы Афон в пределы московские к

Сергию Радонежскому, а затем отправился в

Комельские леса.

4 станция



Редкие и охраняемые 

растения на территории 

памятника природы 

«Старый парк 

с.Юношеское»

5 станция

Сохранились популяции редких и 

охраняемых растений Грязовецкого

района и также занесенных в Красную 

Книгу Вологодской области. Это 

орхидные, любка двулистная, 

ятрышник мясокрасный и другие 

пальчатокоренники. А также яснотка 

крупноцветковая и мята длиннолистая. 

В настоящее время популяции редких 

растений лучше сохранились в пойме 

реки Нурма. 



Монастырская 

гостиница, старинный 

монастырский сад и 

пруд

Монастырский сад был посажен
монахами в XIX веке. Он окружал
монастырскую гостиницу с западной
стороны и занимал территорию между
гостиницей и прудом, в котором
задерживались воды Нурмы. В саду
существовал аптекарский огород, за
которым любезно ухаживали монахи. В
1924 г. монастырский сад был передан
школе. Позднее сад был превращен в
школьный парк. На аптекарских
грядках были разбиты клумбы. К
липовым посадках были добавлены
аллеи из лиственницы. Из описания
местности А.Муравьевым в середине
XIX века: «Живописно представлялся
он с вершины горы в лесистой своей
оправе, на берегу смиренной Нурмы,
которой воды были собраны в
обширном пруде. По некоторым версия,
пруд – это остаток старого русла реки
Нурмы, так как река была отведена от
стен монастыря по причине
постоянных весенних подтоплений
обители».

Станция 6



Старый 

монашеский парк с 

аптекарским 

огородом



Памятник Льву 

Александровичу Чугаеву

.А. Чугаев – известный ученый начала XX
века, сподвижник и биограф Д.И. 
Менделеева. Как он оказался на 
Грязовецкой земле? В 1920-е годы 
Петербург переживал тяжелые времена. В 
семье Чугаева произошла трагедия – умер 
старший сын Александр, который подавал 
большие надежды. Лев Александрович 
обратился в Вологду и попросил 
подыскать место, куда можно было бы 
выехать на отдых вместе со своей семьей. 
Так случилось, что место для отдыха 
семьи Чугаевых подыскивал наш земляк, 
почетный гражданин Грязовецкого района 
Сергей Александрович Гуляев-Зайцев (о 
чем он подробно написал в своих 
воспоминаниях). Семья проживала на 
территории монастыря , а Л.А. Чугаев 
курсировал между Петербургом и 
Грязовецким уездом. Случилось так, что в 
одной из поездок он заразился тифом, 
заболел и умер. Л.А. Чугаев похоронен на 
территории Павло-Обнорского монастыря. 
В 1961 г. к.х.м., преподаватель 
Вологодского педагогического института 
Исаак Абрамович Подольный добился 
установки памятника на могиле Чугаева.  
Сегодня за памятником Л.А. Чугаева 
ухаживают ребята краеведческого 
объединения «Моя малая Родина» и 
школьное лесничество «Кедр»

7 станция



Павло-Обнорский

монастырь
В 2014 году Павло-Обнорский монастырь отмечал 600-

летие. Первый храм Животворящей Троицы и 
общежитие были построены преподобным Павлом в 
1414 г. Монастырь переживал разные времена –
подъемы и разорения. Здесь бывали великие 
царские особы – Василий Иоаннович и Елена 
Глинская, Иван Грозный, Елизавета Федоровна, 
министр путей сообщения Российской Империи 
Сергей Рухлов.

Каменный Троицкий собор был построен  в 1505 – 1516 
году, до нашего времени не сохранился. Трапезный 
комплекс с церковью Успенья Богоматери строился 
долго в несколько приемов. Его воздвижение 
началось 1536 году, а завершилось в 1568году. В 
сильно перестроенном виде комплекс сохранился до 
наших дней. Особенностью монастыря являются 
два  рукотворных холма. На одном из них – Голгофа 
была поставлена часовня Понтия Пилата. Сегодня 
на месте часовни Поклонный Крест в память 
Серафима Саровского. На 2 холме в 19 веке 
появился скит, который сохранился до наших дней. 
Деревянная часовня Павла Обнорского в начале 
2000 года была поставлена на месте захоронения 
преподобного Павла Обнорского.  

В церкви Успенья Богородицы и сегодня сохраняется 
часть  дупла липы, в котором прожил Павел 
Обнорский в Комельском лесу 3 года.

•

•



Преподобный Павел Обнорский
Вот так описал первую встречу 

Павла и Сергия замечательный 

церковный историк Андрей 

Николаевич Муравьев: «Он пошел 

посетить его и обрел пустынника 

Павла вне своей келью, кормящего 

их собственных рук множество птиц. 

Много иных малых птиц сидели на 

голове его и плечах, потому что и сам 

преподобный избрал для себя птичье 

житие в дупле липы. Привык 

общаться с лесными своими 

собеседниками, тут же стоял 

медведь, нестрашный жителю 

пустыни, и не враждуя между собою 

бегали лисицы, зайцы и другие звери. 

Пустынь казалась Малым Эдемом». 

Сегодня эту картину можно увидеть 

на святом изображении Павла 

Обнорского, укрепленном на ели 

около камня. 



• Первый рукотворный холм - Голгофа

• Второй рукотворный холм -
скит

Особенностью монастыря являются два  рукотворных холма. На одном из них –

Голгофа была поставлена часовня Понтия Пилата. Сегодня на месте часовни 

Поклонный Крест в память Серафима Саровского. На 2 холме в 19 веке 

появился скит, который сохранился до наших дней. Деревянная часовня Павла 

Обнорского в начале 2000 года была поставлена на месте захоронения 

преподобного Павла Обнорского. 



Часовня

Звонница



Иконы. Дионисий, 1499-1500г.г.

Спас в силах. Икона деисусного ряда Троицкого собора.

Дионисий, 1499-1500 гг.

Спас в силах. Икона деисусного ряда Троицкого собора.

Дионисий, 1499-1500 гг.

1.Спас в силах. Икона деисусного ряда Троицкого собора. 

2.Успение. Икона местного ряда Троицкого собора

3.Уверение Фомы. Икона праздничного ряда Троицкого собора

3.Распятие. Икона праздничного ряда Троицкого собора

В 1853 году Андрей Николаевич Муравьев, приступив к написанию главного труда «Русская Фивади

на Севере», отмечал тот факт, что в монастыре сохранилась главная ценность – Медный крест,

подаренный Сергием Радонежским Павлу Обнорскому – иноку монастыря. Икона Павла Обнорского в

трапезной церкви подлинный образ, писанный с него Дионисием Глушитским, а также 4 иконы

греческого письма: Одигитрия и Святители: Григория, Василия, Николая Чудотворца. Все эти

бесценные сокровища утеряны, кроме Алтаря работы Дионисия, который находится в Третьяковской

галереи в городе Москва.
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Подрастают  посадки сосны


