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Брейтово - село 
на северо-запа-
де Ярославской 
области, адми-
нистративный 

центр Брейтовского района. 
История Брейтова насчиты-
вает более 400 лет суще-
ствования. Впервые Брейтово 
упоминается 17 ноября 1613 
года в расходной книге казны 
Казенного приказа (запись 
о выдаче жалованья Брейтовским и Черка-
совским хамовникам). Однако вероятно, 
что село существовало уже к середине 
XIV века. Здесь жили хамовники, и как ни-
где лучше здесь было развито хамовное, то 
есть текстильное производство, а хамовни-
ки - это ткачи-ремесленники, те, кто изго-
тавливает ткани. Тогда, в начале XVII века 
Брейтово и Черкасово считались ткацкой 
столицей России, поставлявшей ткани пре-
жде всего »ко дворцу«. 

С XVI века село Брейтово располагалось 
в уделе князей Прозоровских. В 1626 году 
Брейтово перешло в ведение дворцового 
приказа Государевой Мастерской Палаты. 
В 1797 году казенное село Брейтово было 
пожаловано графу И.И.Шувалову. В этом 
же году оно по наследству отошло его 
сестре княгине П.И.Голициной. Село было 
крупным центром обработки льна и произ-
водства салфеток, скатертей, полотна.  

В 1767 году в Брейтове тщанием при-

хожан была построена каменная холодная 
церковь с колокольней в память Усекнове-
ния Честной Главы Святого Иоанна Пред-
течи. Храм окружала каменная ограда. В 
1887 году  рядом началось строительство 
теплой каменной церкви во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы. В 1777 году по ука-
зу Екатерины II от 3 августа Брейтово ста-
новится волостным центром Мологского 
уезда. 

В XIX столетии большое развитие в селе 
получила торговля. К началу XX века в Брей-
тове работали пять чайных, три кабака, шла 
торговля лесом, лошадьми и прочими това-
рами, проводилась ежегодная ярмарка. К 
1914 году в волостном селе имелись зем-
ское училище, церковно-приходская школа, 
библиотека, больница, становой квартал, 
числились 110 дворов и проживало 695 че-
ловек. 

В 1917 году после октябрьского вос-
стания в Петрограде брейтовцы первые в 

Мологском уезде установили в своей 
волости власть Советов. В январе 1918 
года создали Брейтовскую республику, 
в которой по примеру петроградского 
Совнаркома организовали свой Совет 
министров. Председателем был М.С.
Маслов-Варсягин. Республика функцио-
нировала  до 10 июля 1918 года. 

В 1929 году Брейтово получило ста-
тус районного центра. В конце 30-х 
годов село попало в зону затопления 
водами Рыбинского водохранилища. От 
старого Брейтова остался небольшой 
отрезок улицы с деревянными домами и 
стоящим в конце нее каменным домом 
конца XIX века. После Великой Отече-
ственной войны 1941-45 годов Брей-
тово начало строиться на новом, возвы-
шенном месте.
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   Храм Иоанна Предтечи 

Осенью 2010 года в Брейтово началось 
строительство храма в честь Рождества 
честного славного Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. Не случайно было 
принято решение строить именно такой 
храм - до затопления в Брейтово было два 
храма, один из которых был построен в 1767 
году в честь Иоанна Предтечи.

Часовня Николая Чудотворца
В 2003 году на берегу Сити на месте быв-

шей улочки старого Брейтова была поставлена 
часовня в честь Леушинской иконы Божией 
Матери и Святого Николая Чудотворца в па-
мять о многочисленных потопленных храмах 
и монастырях. 

Ежегодно в ночь с 6 на 7 июля в день 
Рождества Иоанна Предтечи, в престольный 
праздник затопленного монастыря, сюда при-
езжают паломники из разных городов России. 
Около часовни служится Всенощное Бдение 
и всю ночь читаются акафисты. Так право-
славные люди возвращают своими молитвами 
к жизни утраченные святыни и связывают 
прошлое с настоящим. 

Богородице-Никольская часовня в Брейтово 
- первая в России часовня в честь Леушин-
ской иконы Божьей Матери.

   Храм «Всех Скорбящих Радосте» 

Деревянный храм во имя иконы Божией Мате-
ри «Всех Скорбящих Радосте» в с. Брейтово начал 
возводиться в 1998 году по инициативе местных 
жителей. Строительство закончилось в 2002 году. 
Проект одноглавого деревянного храма с коло-
кольней был взят в Троице-Сергиевой Лавре. 

Храм сгорел в 2005 году.
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  Памятник Зиновьеву
Скромный памятник-стела из 

красного гранита является уникаль-
ным памятником исторического 
наследия не только Брейтовской 
земли, но и всей истории Российской 
империи. Он был поставлен на день-
ги бывших крепостных крестьян 
тайного советника В.Н.Зиновьева, 
которых владелец отпустил на волю 
до официальной отмены крепостно-
го права и наделил общины землей, 
что позволило избежать земельных 
бунтов при Александре II. 

  Каменный дом конца XIX века 
Поскольку земли в Брейтовской волости мало-

плодородные, местные жители активно занимались 
ткачеством и торговлей. А где торговля, там и 
трактиры, чайные и прочие места, где купец мог 
обсудить и заключить большую сделку, да и просто 
отдохнуть от дел торговых. 

Подобное заведение располагалось и в единствен-
ном каменном здании, сохранившемся от старого 
Брейтова практически в первозданном виде. После 
революции в нем находилась библиотека, контора 
РАЙПО и другие учреждения. В настоящее время, 
по прихоти судьбы, этот дом опять стал «купече-
ским» - его выкупила семья местных предприни-
мателей.

Музей
Брейтовский народный истори-

ко-краеведческий музей расположен 
в центре поселка в обычном дере-
вянном доме с резными наличника-
ми. Экспозиция музея посвящена 
истории Сицкого края и быту 
местных жителей – сицкарей. В 
музее насчитывается более тысячи 
различных экспонатов материальной 
и духовной культуры.

Памятник трактору
Памятник первому трактору, 

появившемуся в Брейтово в начале 
30-х годов в период коллективизации 
сельского хозяйства. Расположен 
рядом с ДК на центральной улице.
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Весной 1941 года были закон-
чены основные работы по соору-
жению судоходного гидроузла и 
гидроэлектростанции на Волге у г. 
Рыбинск. Две плотины перекрыли 
воды Волги и двух ее крупных 
притоков – Мологи и Шексны. 
Началось затопление низменного 
Молого-Шекснинского междуречья 
и образование Рыбинского водо-
хранилища. 

В зону затопления попали 700 
деревень и сел, несколько городов, мона-
стыри, усадьбы. Длина водохранилища – 250 км, 

ширина – 70 км, площадь водного 
зеркала – 4,5 тыс. кв. км, объем – 
25,4 тыс. куб. км. По площади с 
Рыбинским водохранилищем не 
может сравниться ни одно озеро 
Европы, за исключением Ладож-
ского и Онежского. 

Характер ландшафтов прибреж-
ной мелководной части опреде-
ляется уровнем водохранилища. 
Сезонные перепады уровня 
превышают 3 м. Максимальный 
уровень бывает в мае-июне, 
минимальный – в марте-апреле. 
Из-за сезонных колебаний уровня 
воды периодически затапливается 
и осушается очень широкая при-
брежная полоса.

Водохранилище стало 
вторым после дельты 
Волги признанным 
местом рыболовного 
туризма в Европейской 
России. Здесь обитают 
38 видов рыб: лещ, 
судак, синец, плотва, 
налим, 
окунь, 
щука и 
др.

Рыбинское 
водохранилище
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 Река Сить

Река в Тверской и Ярославской обла-
стях. Была правым притоком Мологи, с 
середины XX века впадает в Рыбинское 
водохранилище. 

Бассейн Сити - край древнего расселе-
ния. По ее берегам то тут, то там можно 
увидеть курганы монгольского времени. 
В XIX веке вдоль по Сити располагалось 
119 селений (16 000 жителей). Традици-
онными видами деятельности были 
судостроение, рыболовство, великолепная 
плотницкая и столярная работы, кото-
рые сформировали особую этническую 
общность, прозванную еще в старые 
времена «сицкарями».

Ситская битва
Верхнее и среднее течение Сити имеют 

особую известность. 4 марта 1238 года 
на реке Сить великий князь Владимир-
ский Юрий Всеволодович принял бой с 
монголо-татарами. Ситская битва стала 
одним из ключевых сражений монголь-
ского похода на Северо-Восточную Русь. 

Перед лицом бесчисленной орды рус-
ские войска стояли насмерть, но почти 
все полегли на поле брани. Был убит 
князь Юрий Всеволодович, взят в плен 
и замучен Ростовский князь Василько 
Константинович. Кровопролитная битва 
ослабила Северо-Восточную Русь, поло-
жив начало татаро-монгольскому влады-
честву. Однако большие потери, которые 
понесла орда, заставили татар отказаться 
от похода на Новгород.

Начиная с 2003 года, 17 февраля – в 
день именин святого благоверного кня-
зя Владимирского Юрия Всеволодовича 
- возле села Семеновское проводятся 
мемориальные мероприятия, посвящен-
ные героям Ситской битвы. 

Места массовой гибели 
невинных мирных жителей и 
захоронения русских воинов 
всегда считались на Руси свя-
тыми. Часто в таких местах 
возводились часовни, храмы. 

Подобным местом стала и 
река Сить, по берегам кото-
рой был возведен целый ряд 
храмов. Большая часть сит-
ских каменных храмов была 
построена на рубеже XVIII–XIX 
веков и выполнена в монумен-
тальных формах архитектуры 
раннего классицизма с очень 
сдержанным использованием 
ордерных композиций.
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 Семеновское

Храм Михаила 
Архангела в Семенов-
ском построен в 1806 
году на средства при-
хожан. Перестраивал-
ся в 1868 и 1873 го-
дах. Храм выдержан 
в строгих формах классического 
стиля: каменный, пятиглавый, с 
ярусной колокольней. В 1847 году 
храм был расписан. Престолов в 
нем три: во имя Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных, во имя Тихвинской 
иконы Божией Матери и во имя 
святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, чудотворца. 
В советский период в храме был 
гараж, в 1970-е годы – слесарная 
мастерская. 

Напротив села Семеновское 
находятся прекрасно сохранив-
шиеся валы древнего городища, 
относящиеся к каменному веку.

 
 Покровское на Сити

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Покровское 
на Сити возник в 1808 году на 
средства прихожан. Каменный, 
пятиглавый с ярусной коло-
кольней, храм был расписан в 
XIX веке. Престолов в нем три: 
во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы, во имя Проро-
ка Илии и во имя Святителя 
Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. При 
храме были две церковно-при-
ходские школы. В советское 
время в храме находился склад.

 
Село Покровское на Сити известно с XVI 

века. Здесь издавна были развиты плотниц-
кий и столярный промыслы. Мастера Покро-
во-Ситской волости («сицкари») столетиями 
оттачивали свое мастерство корабельным 
промыслом по строительству барок и лодок. 

Во второй половине XIX века в связи с 
появлением металлических судов и загасанием 
промысла плотники почти полностью пере-
ключились на строительство домов. Многие 
из деревень на Сити – уникальные комплексы 
построек «ситской» работы. Ее отличают вы-
сокие срубы в 5 или более высоко поднятых 
над землей окон по лицевому фасаду. Крыша 

«круглая» вальмо-
вая, четырехскатная, 
высокая. Двор для 
скота «прирублен» к 
заднему фасаду дома 
и перекрыт понижаю-
щимся продолжением 
– полой домовой кры-
ши. Дома украшались 
пропильной резьбой.
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 Байловское

Церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы в деревне 
Байловское построена в 1797 году 
на средства прихожан. В 1849 году 
на пожертвования добродетелей 
была расширена, а в 1895 году - пе-
рестроена. Каменная, пятиглавая, 
с ярусной колокольней, церковь 
сохранила классический стиль и 
традиционное трехчастное постро-
ение плана. 

На колокольне сохранились часы. 
Престолов в церкви два: Введения 
во храм Пресвятой Богородицы и 
во имя Святителя Николая, архи-
епископа Мир Ликийских, чудо-
творца. В 1939 году церковь была 
закрыта, позднее использовалась 
как склад зерна. 
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«Иконографическая программа росписи 
храма в Байловском явно ориентирована на 
фрески Владимирского собора в Киеве и явно 
относится ко времени перестройки храма, т.е. 
после 1895 года. Окончание живописных 
работ во Владимирском соборе Киева - 1896 
год, художники - В.М.Васнецов, М.В.Несте-
ров, М.А.Врубель и др. Монументальные 
религиозные образы, воплощенные столь 
великими художниками, сочетают в себе 
строгую каноничность в иконографии и 
одновременно ориентированы на визан-
тийские и древнерусские образцы, а также 
на традицию академической живописи, 
окрашенную влиянием стилистики модер-
на. Художники-монументалисты, расписы-
вавшие храм Введения Пресвятой Богоро-
дицы в Байловском, были хорошо знакомы 
с образцами Владимирского собора, о чем 
свидетельствует как иконографический со-
став росписи, так и сочетание различных 
художественных напрвлений в живопис-
ном решении интерьера храма. Таким 
образом, можно утверждать, что росписи 
храма были осуществлены на рубеже 
XIX-XX веков 
художника-
ми высокого 
уровня, явно 
с академиче-
ским обра-
зованием, 
ориентиро-
ванными на 
современные 
им образцы 
иконописи».

С.В.Гнутова, 
кандидат искус-
ствоведения, экс-
перт Министер-
ства культуры 
РФ, зав. сектором 
Центрального 
музея древнерус-
ской культуры и 
искусства имени 
Андрея Рублева

  

Изображенные фрески: верхняя 
справа - «Причащение св. Марии 
Египетской старцем Зосимой»; ниже 
- «Христос и ученики»; внизу слева - 
«Собор Святителей Вселенской Церк-
ви» (изображены святители Василий 
Великий, Григорий Богослов, Иоанн 
Богослов и Николай Чудотворец).



 
   Прозорово

Село Прозорово является, пожалуй, одним из 
самых древних поселений Ярославской земли. 
Первое упоминание об этой местности встре-
чается в летописях 1408 года, когда село стало 
княжеской резиденцией Ивана Федоровича Мо-
ложского. Его потомки и стали носить фамилию 
Прозоровские. Род князей Прозоровских имел 
высокий авторитет при Московском дворе. В 
конце XVIII века владельцем села стал граф 
А.И.Мусин-Пушкин. 

Троице-Михайловский храм в с. Прозорово 
был освящен в 1810 году, как записано в исто-
рии: «строена 
тщанием графа 
Алексея Ива-
новича Муси-
на-Пушкина 
купно с прихо-
жанами». 
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Храм явля-
ется шедев-
ром русской 
классической 
архитектуры. 
Его внутренней 
отделкой и ро-
списью занима-
лись талантливые 
художники под 
руководством воспитанника Петер-
бургской императорской академии 
художеств Ивана Шляхтенкова.   

Сегодня при храме действует церков-
но-приходская школа и культурно-пра-
вославный центр, а сам храм является 
центром духовной жизни всей округи.

В 1999 году Троице-Михайловский храм 
был возвращен в лоно Русской православ-
ной церкви в порушенном и убогом виде. 
В 2000 году настоятелем храма был назна-
чен протоиерей Анатолий Денисов. Благо-
даря его стараниям храм был приведен в 
порядок. К двухсотлетнему юбилею храма 
– 21 ноября 2010 года была выполнена 
роспись храма.



 
   Сутка

Сутка (старое название Судка) 
- село в Прозоровском сельском 
поселении при впадении реки 
Кульмы в реку Себлу. В прошлом 
центр Судского княжества, вы-
делившегося из Прозоровского 
княжества, князья которого Суд-
ские находились на московской 
службе.

Церковь во имя Святого Вели-
комученика Дмитрия Солунского 
в с. Сутка существует с 1783 года, 
первоначально она была деревян-
ной. 

 
    Горинское

Горинское - одно из самых 
отдаленных сел Брейтовского 
района. Оно входит в состав 
Прозоровского сельского по-
селения и находится почти на 
границе с Тверской областью. 

Церковь Благовещения Пре-
святой Богородицы в Горин-
ском была построена между 
1913 и 1917 годами. Никто не 
помнит, проводились ли в ней 
службы. 
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Когда начались гонения на 
православие, церковь закры-
ли. В советское время строе-
ние использовалось как склад 
зерна.  

В 1886 году стараниями прихожан на ее месте 
был возведен одноименный храм, каменный, 
одноглавый с ярусной колокольней.

Храм был построен без излишних архитектур-
ных украшений, но в то же время он величе-
ственно вознесся над окрестностями. В нем два 
престола: св. вмч. Дмитрия Солунского и Богояв-
ления Господня. 



 
  Тимонино

Деревня Тимонино является 
одним из старейших населенных 
пунктов Брейтовского района. Судя 
по косвенным признакам (остатки 
городища, централизованные раскоп-
ки научными экспедициями не 
проводились), люди поселились здесь 
еще в каменном веке. По находкам 
по берегам р. Сить можно смело 
утверждать, что купцы на пути из 
Варяг в Греки, останавливались на 
зимовку в том числе и в Тимонин-
ском поселении.

В летописных источниках Тимонино упомина-
ется при разделе Федором Мологским Мологского 
княжества на уделы, где в княжество Ситское отхо-
дит сельцо Тимонино. При первом русском царе 
из династии Романовых, Тимонино относится к 
«хамовным», т.е. ткаческим селам, работавшим на 
царскую казну. Основным направлением являлись 
вышивка бисером, речным жемчугом, золотой 
нитью женских головных уборов, рушников и 

скатертей. 
В последствии село ста-

новится центром Тимонин-
ского стана Брейтовской 
волости Мологского уезда 
Ярославской губернии. При 
возвращении Павла I из 
инспекционной поездки на 
верстовом столбе, покра-
шенном в косую черно-бе-
лую полосу, была приколо-
чена прямоугольная доска 
с полукружием на верху с 
изображением гербового 
орла и надписью, в которой 
указано название деревни, 
количество податных дво-
ров и населения.

В советский пери-
од, до Хрущевских 
реформ, в Тимонино 
существуют школа, 
фельдшерский пункт, 
библиотека, народный 
театр, свой колхоз. 

В настоящее время 
Тимонино - это 
небольшая дачная де-
ревня. Здесь есть база 
отдыха для рыбаков 
и охотников. Кроме 
того, Тимонино - один из пунктов тури-
стического маршрута «Ситское кольцо». 
Здесь для туристов проводятся красоч-
ные интерактивы с русскими народны-
ми костюмами и украшениями. 

Домовой храм в честь Преподобного 
Сергия Радонежского в Тимонино по-
строен в 2001 году по инициативе и на 
средства прихожан и благотворителей. 
Храм деревянный, одноглавый. Иконо-
стас вышит жемчугом и бисером.
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Мастера Брейтовского края
На Брейтовской земле живет немало интерес-

ных, творческих людей. Одни из них превоаща-
ют в произведения искусства собственные дома 
и приусадебные участки, тем самым обогащая 
край достопримечательностями. Другие создают 
красивые предметы, которые гости района с 

радостю увозят домой 
в качестве сувениров. 

Одни из самых из-
вестных брейтовских 
мастеров - художники 
Татьяна и Констан-
тин Ловчиковы. Они 
создают потрясающие 
пейзажи брейтовской 
природы, живые на-
тюрморты...
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... глиняные игрушки, 
ставшие своеобразной 
визитной карточкой 
Брейтова, росписные 
доски и посуду и другие 
произведения художе-
ственного и декоратив-
но-прикладного искус-
ства. 

Евгений Степанов - 
мастер по дереву. Ему 
принадлежат удиви-
тельные, необычные 
поделки и постройки 
из этого природного 
материала. Его работы 

словно вышли из волшебной сказки: избушка 
на курьих ножках, резные теремки и колодцы, 
забавные деревянные человечки. Но кроме 
того, Евгений изготавливает мебель и предме-
ты интерьера во всевозможных стилях, 

Надежда Чекмарева из Брей-
това занимается вязанием 
кружевных изделий. Среди ее 
работ - скатерти, шали, салфетки, 
поражающие красотой и изяще-
ством. 

В деревне Тимонино живет другая 
мастерица - Алла Рысенкова. Она 
создает настоящие произведения ис-
кусства из бисера, камней и других 
ювелирных материалов. Всем в крае 
известны ее украшения, расшитиые 
бисером народные костюмы и го-
ловные уборы, но особенно - изу-
мительные по красоте сувенирные 
яйца.

В Брейтовском районе есть несколько 
домов, которые издалека привлекают к 
себе внимание. Один из них находится в д. 
Дурасово и известен как «дом с драконом». 
Трехголовый герой сказок расположился на 
крыше искусно украшенного дома.



 
 Прощеный ручей

На берегу Сити близ д. Кня-
гинино находится легендарный 
святой источник Прощеный 
ручей, известный уже около 800 
лет. 

По легенде, в 1238 году перед Сит-
ской битвой сюда приходила княгиня 
Мария прощаться со своим мужем 
князем Василько Ростовским и про-
вожать его на бой, а затем - оплаки-
вать его, плененного и погибшего 
от рук татар. Горькие слезы прожг-
ли землю, дав начало чистейшему 
роднику, обладающему, по преданию, 
целительной силой. 

Не менее красивая легенда гласит, что когда-то 
здесь на вершине холма стоял монастырь. При 
осаде татаро-монголами весь монастырский 
комплекс ушел под землю, чтобы не достаться на 
разграбление и поругание иноверцам. С тех пор 
якобы и забил из холма этот целебный источник. 

А лет сто с небольшим назад жил на этом ме-
сте, в пещере, вырытой в берегу, монах-отшель-
ник. Местные жители почитали его, приносили к 
его пещере еду, складывали у входа, но внутрь 
никто не заходил. Монах молился за своих 
кормильцев, и, говорят, дела у крестьян шли 
хорошо, никто не бедствовал. 

Отовсюду к святому источни-
ку, прохладному в самый жаркий 
день и не замерзующему в самый 
лютый мороз, едут люди - набрать 
целебной воды, полюбоваться 
спокойным течением реки Сить, 
красивейшей природой ситского 
побережья.
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  Камень

В июне 2014 года местные 
краеведы-любители нашли и 
раскопали в д.Торонково древний 
камень-святилище.

Возможно он был спрятан от 
глаз в те времена, когда побор-
ники христианства боролись 
с языческими культами. Либо 
- что тоже случалось со священ-
ными камнями - он сам «ушел» 
под землю, чтобы впоследствии 
таким же загадочным способом 
явиться вновь.

Этот гранитный исполин красновато-
го или слегка розового цвета блестит на 
свету вкраплениями кварца. По форме 
камень напоминает огромный коренной 
зуб или сжатый кулак. 

Сакральное предназначение камня под-
тверждает большое количество жженого 
угля и следов кострищ под землей вокруг 
него - как и вблизи всех известных свя-
щенных камней, легенды о силе которых 
до сих привлекают к ним паломников.

 
   Дары леса

Любители «тихой охоты» по достоинству смогут оценить 
Брейтовские леса, богатые грибными и ягодными дарами. 
Из ягод здесь произрастают земляника (собирают в конце 
июня - начале июля), голубика и черника (июль - начало 

августа), брусника (август), 
клюква (сентябрь), в отдель-
ных районах 
- морошка 
(июль-август). 

Из грибов наиболее популярны 
лисички (собирают с конца июня), 
подберезовики, боровики (с июля), 
белый гриб (август-сентябрь), 
опенок (весенний, летний, осен-
ний), встречаются также редкие и 
ценные по вкусовым качествам 
рыжики и многие другие грибы. 
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  Заповедный уголок

На полуострове, отделённом от 
остальной территории Брейтовского 
района (и всей Ярославской области) 
Рыбинским водохранилищем, распо-
ложена часть Дарвинского государ-
ственного природного биосферного 
заповедника. 

Это особо охраняемая природная 
территория, организованная в июле 
1945 года специально для изучения 
изменений в дикой природе после 
постройки Рыбинской ГЭС и образо-
вания Рыбинского водохранилища.

Площадь заповедника более 112 тыс. 
гектаров, из которых 67 тыс. прихо-
дится на долю суши, а остальное - на 
прибрежные воды. Хорошо прогревае-
мые мелководья густо заросли влаго-
любивой и водной растительностью: 
осоками, ситником, рогозом, полеви-
цей, частухой, роголистником и др. 

Большая часть суши заповедни-
ка покрыта сосновыми лесами. Эти 
угодья богаты ценными ягодами: 
клюквой, морошкой, голубикой. 

В самом отдалённом кусочке Брейтов-
ского района в заповедной зоне находятся 
две деревни: Михальково и Захарино. 
Между деревнями стоит храм во имя 
cвятителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. 

Каменный двухэтажный одноглавый 
храм с 5-ярусной колокольней был по-
строен на средства прихожан в 1794 году. 
Престолов в нем два: во имя Святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца и во имя мучеников бессере-
бреников Космы и Дамиана, чудотворцев. 

В советское время церковь была за-
крыта, сломаны завершения. С 1950-х в 
церкви размещалась рыбная база, с 1997 
- склад. 

В заповеднике обитают: куница, горно-
стай, белка, заяц, выдра, волки, барсуки, 
лисицы, лоси, много медведей. В послед-
ние годы поселились и размножились 
кабаны. В лесных чащах гнездятся фи-
лины, глухари, тетерева, чёрный коршун, 
ястреб-тетеревятник и др. Сейчас здесь 
отмечена наибольшая в мире плотность 
гнездовий орланов-белохвостов, занесен-
ных в Красную Книгу. 

Уникальной особенностью заповедной 
акватории стали торфяные острова. 
После образования водохранилища ока-
зались затоплены многие торфяные бо-
лота. С течением лет гигантские пласты 
торфа всплывали и пускались в дрейф 
по волнам. Со временем на них появля-
лись трава и даже деревья.
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Брейтовский район
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1. Каменный дом XIX века
2. Памятник Зиновьеву
3. Историко-краеведческий музей
4. Памятник трактору
5. Ресторан «Латыгора»
6. Клуб Grand Adventure Absolute 
Result Luxury Club
7. Рыболовный клуб «Виктория»
8. Магазин «Якорь» 

с.Брейтово
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+7 (910) 975-98-72 (администратор)
+7 (961) 97-20-555 (охот. хозяйство)

Брейтовский р-н, с. Прозорово

prozorovo76@rambler.ru, 
www.prozorovo.ru

+7 962 206-85-85
+7 910 819-33-48

Брейтовский р-н, с. Прозорово

mail@z-kray.ru, www.z-kray.ru

+7 (916) 202-90-30, +7 (905) 700-96-08
+7 (980) 701-18-27

Брейтовский р-н, д. Дмитрехово
на берегу Рыбинского вод-ща

mail@chesnava.ru, chesnava.ru

+7 (906) 071-72-88

margodom25@yandex.ru

Брейтовский р-н, д. Конюхово
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Гостиницы, развлечения
База отдыха «Ситинка»

8 (495) 749-82-98

Брейтовский р-н, д. Сущева

sergey@baza-sitinka.ru, 
www.baza-sitinka.ru

Красивый и гостеприимный Брейтов-
ский край идеально подходит для отдыха 
в любое время года. 

Любители спокой-
ного туризма смогут 
посмотреть досто-
примечательности и 
насладиться красотами 
летних или зимних 
пейзажей. 

Для фанатов актив-
ного отдыха подойдут 
такие развлечения, как 
поездки на снегоходах, 
гидроциклах, квадро-
циклах, катерах, зим-
ляя и летняя рыбалка, 
охота. 

Большинство баз отдыха предлагает в 
аренду необходимый транспорт и снаря-
жение для перечисленных видов досуга. 
Наличие уточняйте у своего туроператора. 



Полезная информация

           Телефонный код Брейтово 8 (485 45) х-хх-хх
           МЧС (пожарная часть)  2-13-01
           ОП Брейтовское (полиция)  2-13-02
           ГУЗ Брейтовская районная больница  2-13-03

Историко-краеведческий музей ООО «СемарглЪ» 
Ваш гид по истории 
Брейтовского краяс. Брейтово, ул. Республиканская, д.18

Ресторан «Латыгора»
с. Брейтово, ул. Республиканская, д.25

Магазин «Якорь»
(рыба, сувениры)

yakor-fish@yandex.ru

Туризм

09.00-17.00, перерыв 14.00-15.00, 
выходной: суббота, воскресенье +7 (910) 664-84-06 (заказ экскурсий)

Кафе, рестораны

+7 (920) 120-82-18, 
+7 (920) 136-07-80 (для заказа)

Магазины

с. Брейтово ул. Республиканская, д. 49б

+7 (910) 962-90-55

Пресса

Независимая газета 
«Парус»

gazeta.parus@mail.ru

с. Брейтово ул. Республиканская, д. 6

+7 (985) 279-68-85

Муниципальная газета 
«Брейтовские новости»

breitnews@rambler.ru, 
breitovskie-novosti.ru

с. Брейтово ул. Советская, д. 1
+7 (48545) 2-11-67, 2-14-93, 
2-17-51 (факс)

Аптеки

с. Брейтово ул. Депутатская, д. 4а

+7 (48545) 2-19-92

пн-пт: 8.30-17.30 (без обеда) 
сб: 9.00-15.00

с. Брейтово ул. Красноармейская, д.16

+7 (48545) 2-16-31

пн-вс: 8.00-20.00
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Кафе «Каравелла»
с. Черкасово

Магазин «Дары природы» (рыба)

д. Медухово

Магазин «Барин» (рыба)

д. Черкасово



Автосервис

alexru2014@yandex.ru

с. Брейтово ул. Парковая 32

+7 (903) 821-30-21

ИП Румянцев
(автосервис, эвакуатор)

с. Брейтово ул. Республиканская, д. 6

Над каталогом работали
Верстка, дизайн: Е.Туницкая
Фото: Е.Бондаренко
Текст: Е.Бондаренко, Е.Туницкая, 
Т. Манюкина, А.Федорчук
Помощники: Ю.Косарева, Д.Поваров

Материалы
Молога: Земля и море. Изд. Рыбинский дом печати, 2007
О Мологском крае. Изд. Рыбинский дом печати, 2007
Из истории села Прозорово, Д.М.Коновалов
www.komandirovka.ru, www.darvinskiy.ru
ru.fotolia.com (банк изображений)

Сувениры

с. Брейтово ул. Красноармейская, д.16

Полезная информация

д. Медухово

д. Черкасово

+7 (902) 227-62-66

Евгений Степанов 
(изделия из дерева)

+7 (910) 968-11-38 (Татьяна)

Константин и Татьяна Ловчиковы
(картины, глиняные игрушки и др.)

+7 (980) 663-10-48

Надежда Чекмарева 
(кружево)



Брейтово
2015


