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В укромном уголке Московской 
области, в 150 км от столицы на высоком 
берегу реки Осётр стоит мой любимый 
город Зарайск. 



Зарайск знаменит прежде всего древним 
кремлем, сохранившимся почти в неизменном виде с 
XVI века. Сам город, если судить по летописям, на 
год старше Москвы. Но раскопки показали, что люди 
жили здесь еще в каменном веке.





Никольский собор1681г.Никольский собор1681г.

На территории Кремля находятся два храма. Первый из них Никольский собор, по 
праву занимающий это первое место, как по старшинству, так и по значимости. 
Этот храм был построен в 1681 году взамен обветшалого каменного храма, 
возведенного вместе с кремлем в 1528 году.Собор построен в духе московского 
зодчества.По наружнему своему виду собор представляет фигуру продолговатого 
четырёхугольника с пятью главами, увенчанными резными крестами. Главной 
святыней храма являлась чудотворная икона святителя Николая. 



Собор Иоанна Предтечи (1901-1904,    Собор Иоанна Предтечи (1901-1904,    
арх. К. М. Быковский).арх. К. М. Быковский).

Второй собор Кремля — это собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Собор 
построен, точнее перестроен, в 1901-1904 годах на пожертвования купцов города 
Зарайска и, в частности А.А. Бахрушина, предки которого были родом из 
Зарайска. Бахрушины вообще очень много сделали для города, но это уже 
отдельная история. А мы вернемся к Собору Иоанна Предтечи. Собор построен в 
неоклассическом стиле. Внутренняя роспись собора — это уже современный 
новодел, так как оригинальная роспись не сохранилась. 



Святой источник «БЕЛЫЙ Святой источник «БЕЛЫЙ 
КОЛОДЕЦ»КОЛОДЕЦ»

 Святой источник "Белый Колодец" является одной из наиболее 
популярных достопримечательностей Зарайска, но и важной святыней 
для православных верующих. Как гласит одно древнее предание, 
появление колодца самым тесным образом связано с чудотворной иконой 
Святителя Николы Зарайского.



Основные архитектурные памятники 
города:

Церковь Троицы (1776-1788)



Церковь Благовещения (1777-1795). Церковь Благовещения (1777-1795). 
Колокольня (1825)Колокольня (1825)

Церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы была построена в1777-1795 

годах,. В 1825 году была пристроена 
многоярусная колокольня, а в 1863 — 

трапезная. В отличие от остальных 
церквей Зарайска не закрывалась в 

советское время. 



Церковь Ильи-пророка (1819). Церковь Ильи-пророка (1819). 
Колокольня (1835)Колокольня (1835)



Церковь Николая ЧудотворцаЦерковь Николая Чудотворца. . 

За бетонным забором с колючей проволокой 
виднеются остатки церкви Николая Чудотворца. 

Церковь была построена при зарайской городской 
тюрьме в 1898 г. в память о коронации императора 

Николая II и императрицы Александры Федоровны. 
В 1920х церковь закрыли и сделали там склад МВД, 

так там до сих пор склад и есть.



Гостиный двор Гостиный двор (кон. XVIII в., 
восстановлен в 1977)



Здание земства (1910) в стиле модерн.

Здание Зарайского земства в стиле модерн является 
единственным в городе образцом архитектуры 
позднего модерна. 



Дворянская богадельня Бахрушиных Дворянская богадельня Бахрушиных 
(XVIII-XIX в.).(XVIII-XIX в.).

Дворянская богадельня Бахрушиных (XVIII-XIX в.). Бахрушины занимались 
обширной благотворительной деятельностью как в Зарайске, на родине 

родителей, так и в Москве. Ими была построена бесплатная больница на 
двести коек для страдающих неизлечимыми болезнями с амбулаторией, 

родильным приютом и богадельней, а в 1879 при ней ещё и каменую 
церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. В советское время в ней 
располагались приёмные покои и служба скорой помощи при горбольнице. 

По сему сейчас более смахивает на гражданское здание. Потихонечку 
церковь восстанавливают.



Дом Иванова (кон. XVIII в.)Дом Иванова (кон. XVIII в.)

Здание детской музыкальной школы. А ранее 
это был дом купца Иванова и построен сий 

дом был на рубеже 18-19 веков.



Дом Ярцева (кон. XVIII в.)Дом Ярцева (кон. XVIII в.)

Дом купца градоначальника и просто 
мецената Н. Ярцева (кон. XVIII в.). 

Двухэтажный дом купца и городского 
головы Н. Ярцева. На его средства в 

свое время выстроили в Зарайске 
храм – Никольский. Кроме того, по 

инициативе и подчас на деньги этого 
предпринимателя в городе появились 
амбулатория, публичная библиотека, 

приходское училище, ломбард.
В доме купца сейчас находится 

казначейство.



Дом Локтева (нач. XIX в.)Дом Локтева (нач. XIX в.)

Двухэтажный дом купца Локтева. 
Построен в первые годы XIX века. 



Дом купца Тепицына.Дом купца Тепицына.

Дом купца Тепицына. За этим домиком 
начинался парк имени Кирова, в парке 

этом, находится чудо архитектурное - дача 
австрийского фабриканта, 

эмигрировавшего в середине 19 века в 
Зарайск и построившего здесь две 

фабрики: пуховую и обувную - эти и ныне 
работают, Августа Редерса. 



  Дом поэта Г.А Мачтет.Дом поэта Г.А Мачтет.

Здесь жил революционный поэт Григорий Мачтет. Большой 
купеческий особняк, по-видимому, 1860-х гг, выстроенный в традициях 

классицизма. В конце 1880-х был приобретён родственниками Г. А. 
Мачтета, который здесь жил и работал в 1891-1895 гг.

Ныне это здание Центра занято сти населения.



Музей А.С. ГолубкинойМузей А.С. Голубкиной

На улице Дзержинского д. 38 находится дом-музей 
выдающегося скульптура конца XIX- начала XX века –  

Анны Семеновны Голубкиной. Музей расположен в доме, 
который принадлежал семье Голубкиных.                                

В этом доме 16 (28) января 1864 г. А.С. Голубкина родилась и 
7 сентября 1927 года умерла.



Женская гимназияЖенская гимназия XIX  XIX века (1812 г.)века (1812 г.)

Усадьба городская XIX века (ул. Карла Маркса д. 36-38). До 
революции здесь размещалась женская гимназия, в которой с 1909 по 

1917 год училась замечательная русская актриса Валентина 
Александровна Сперантова, о чем упоминает мемориальная доска на 
стене. Сейчас здесь Школа №6 города Зарайска.                                     

В годы войны здесь располагался госпиталь.



Приходское мужское училище.Приходское мужское училище.

Здание детской школы искусств. Ранее 
здесь было приходское мужское училище.



ВодонапорнаяВодонапорная  башнябашня

Водонапорная башня постройки 
начала XХвека. Находится она 
на пересечении улиц Гуляева и 

Красноармейской. Высокое 
здание из красного кирпича, 
потемневшего от времени, 

увенчанное зубцами, с окнами-
арками напоминает резную 
шахматную фигуру. Башня 

закрыта для посетителей — не 
хватает лестничного пролета.



Усадьба Достоевских в д. Даровое.Усадьба Достоевских в д. Даровое.

Даровое — усадьба, в которой провёл детские годы 
великий русский писатель Фёдор Достоевский. Музей 

расположен в деревянном флигеле, когда-то 
принадлежащем Достоевским. 



Скульптурные и воинские памятники:Скульптурные и воинские памятники:
Памятник-бюст Д. М. ПожарскомуПамятник-бюст Д. М. Пожарскому



Памятник воинам отдавшим свои Памятник воинам отдавшим свои 
жизни в Великой Отечественной жизни в Великой Отечественной 

Войне Войне 



Памятник зарайцам, погибшим в Памятник зарайцам, погибшим в 
локальных войнах и военных локальных войнах и военных 

конфликтахконфликтах.



Памятник воинам Рязанского и Памятник воинам Рязанского и 
Арзамасского ополчения, погибшим в Арзамасского ополчения, погибшим в 

1608 году в битве c польско-литовскими 1608 году в битве c польско-литовскими 
интервентами за Зарайск.интервентами за Зарайск.



Мемориал                                        Мемориал                                        
генерал–лейтенанту Ф.Э.Келлеру и генерал–лейтенанту Ф.Э.Келлеру и 

генералу А.П.Меженинову.генералу А.П.Меженинову.

Один жил в селе Сенницы, второй родился в селе Мишино Зарайского 
района. Оба прославились на полях сражений. В дань памяти доблестным 

землякам 26 июля 2003 года был установлен мемориал.



Памятник Героям Советского Союза Памятник Героям Советского Союза 
П.А. Джибелли и Б.А. ТуржанскомуП.А. Джибелли и Б.А. Туржанскому

Участникам гражданской войны в 
Испании 1936-1949 гг., бывшим 

курсантам Первой Зарайской школы 
красных военных летчиков, Героям 

Советского Союза П. А. Джибелли и Б. 
А. Туржанскому (первому герою СССР, 

награждённому за боевые заслуги. 
Текст гласит: «Свой путь в небо 

республиканской Испании они начали с 
Зарайской земли». Бетон, металл. 
Авторы - архитектор A. А. Гайко, 

скульптор - заслуженный работник 
культуры Российской Федерации В. И. 
Полянчев. Открыт 31 августа 1968 г.



Бывшее общежитие Бывшее общежитие 
Первой Зарайской школы Первой Зарайской школы 

Красных Военных Лётчиков. Красных Военных Лётчиков. 

Это бывшая Гатчинская военная авиационная школа, сюда в 1918 году 
эвакуировали её отдел высшего пилотажа. В 1922 школа была 

объеденина с Качинской и переехала в Крым. Тем не менее, за четыре 
года успела выпустить 115 пилотов. Здесь же учился и Л.Г. Минов - 

человек, ратовавший за парашюты в войсках, благо чему теперь имеем 
ВДВ (он, в частности, руководил одной из групп парашютистов, 

десантировавшихся на учениях 2 августа 1930 года).
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