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ВетошкиноВетошкино..

ВетошкиноВетошкино –– одноодно изиз красивейшихкрасивейших селсел ГагинскогоГагинского
районарайона. . ОноОно расположенорасположено нана правомправом берегуберегу рекиреки
ПьянаПьяна, , ии вв любоелюбое времявремя годагода выглядитвыглядит величавовеличаво. . 
ОсобенноОсобенно приятноприятно бываетбывает здесьздесь вв летнеелетнее времявремя ––
селосело утопаетутопает вв зеленизелени..



ИсторическиеИсторические сведениясведения. . 

ВВ серединесередине ХХVIIVII векавека нана
левойлевой сторонестороне ПьяныПьяны
противпротив настоящегонастоящего
ВетошкиноВетошкино былобыло
расположенорасположено маленькоемаленькое селосело
««ВетошкиноВетошкино»», , котороекоторое вв
концеконце ХХVIIVII векавека былобыло
перенесеноперенесено графомграфом
ПашковымПашковым нана егоего
сегодняшнююсегодняшнюю территориютерриторию..



НашаНаша достопримечательностьдостопримечательность..
ВВ нашемнашем селеселе
находитсянаходится замокзамок
ПашковыхПашковых, , вв ихих
здешнейздешней усадьбеусадьбе. . 
УникальныйУникальный
шедевршедевр архитектурыархитектуры
ХХIIХХ векавека, , построенпостроен
изиз красногокрасного
кирпичакирпича ии
выполненвыполнен вв
готическомготическом стилестиле. . 



УникальныйУникальный паркпарк. . 

ВокругВокруг ПашковскогоПашковского замказамка разбитразбит паркпарк. . ВВ немнем
находятнаходят сочетаниесочетание величественныевеличественные соснысосны ии
столетниестолетние дубыдубы, , различныеразличные видывиды хвойныххвойных ии
лиственныхлиственных деревьевдеревьев. . ОсобойОсобой егоего гордостьюгордостью
являютсяявляются пятисотлетниепятисотлетние дубыдубы..



ВладельцыВладельцы прекрасногопрекрасного замказамка..
ОсновнаяОсновная частьчасть
грандиозногограндиозного замказамка
былабыла построенапостроена
АлександромАлександром
ВасильевичемВасильевичем
ПашковымПашковым, , аа
продолжателемпродолжателем
этогоэтого строительствастроительства
былбыл егоего сынсын
ВасилийВасилий
АлександровичАлександрович
ПашковПашков..

В. А. Пашков (1831-1902)  



СудьбаСудьба именияимения..

СуровыйСуровый ХХХХ веквек уничтожилуничтожил замокзамок ПашковыхПашковых , , 
оставивоставив отот негонего лишьлишь руиныруины. . ИИ вотвот вв нашинаши днидни
фирмафирма ОООООО ««НПОНПО СиньСинь РоссииРоссии»» вплотнуювплотную
заняласьзанялась созданиемсозданием музейногомузейного комплексакомплекса усадьбыусадьбы
графовграфов ПашковыхПашковых



КонезаводКонезавод..
АА..ВВ. . ПашковПашков былбыл большимбольшим
любителемлюбителем лошадейлошадей. . 
ИменноИменно онон заложилзаложил вв
ВетошкиноВетошкино когдакогда--тото
широкошироко известныйизвестный нене
толькотолько вв РоссииРоссии, , ноно ии заза
рубежомрубежом конныйконный заводзавод, , 
просуществовавшийпросуществовавший додо
1954 1954 годагода. . ЕгоЕго гордостьюгордостью
былабыла всесоюзнаявсесоюзная
рекордисткарекордистка русскойрусской
рысистойрысистой породыпороды
кобылакобыла ««РадугаРадуга»». . 
(1936(1936годгод).  ).  



ХрамХрам ии егоего ВеликаяВеликая СвятыняСвятыня..
ХрамХрам вв честьчесть ИоаннаИоанна
ПредтечиПредтечи былбыл
построенпостроен вв нашемнашем селеселе
АА..ВВ..ПашковымПашковым вв
1819 1819 годугоду. . ВВ этотэтот
храмхрам былабыла перенесенаперенесена
чудотворнаячудотворная иконаикона
ТихвинскойТихвинской БожьейБожьей
МатериМатери сосо СвятойСвятой
ТроицкойТроицкой горыгоры. . ЭтаЭта
иконаикона былабыла написананаписана
1557 1557 годугоду попо повелениюповелению
ИванаИвана ГрозногоГрозного .  .  



НашаНаша школашкола..

ВВ концеконце 1902 1902 годагода ПашковымиПашковыми былабыла построенапостроена
школашкола длядля крестьянскихкрестьянских детейдетей. . ИИ хотяхотя ейей
сегоднясегодня ужеуже большебольше векавека, , онаона продолжаетпродолжает
приниматьпринимать своихсвоих новыхновых учениковучеников. . 



РекаРека ПьянаПьяна..
НашеНаше селосело находитсянаходится нана правомправом берегуберегу самойсамой
извилистойизвилистой рекиреки мирамира, , ПьянеПьяне, , правыйправый берегберег которойкоторой
намногонамного вышевыше левоголевого. . ЕеЕе длинадлина свышесвыше 400 400 кмкм, , аа
низовьенизовье ии верховьеверховье находитсянаходится всеговсего вв 30 30 кмкм другдруг отот
другадруга. . 


