
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: природа. — №2637.

И вокруг «пупа» возникают легенды.
Но точку здесь ставить рано...

В одном из номеров нашей газеты была опубликована короткая заметка краеведа, ветерана
педагогического труда Игоря Кручинина о походе на так называемый «Пуп». Это давно из-
вестный жителям деревни Милитино и Ягренево необычной формы родник, доступ к которому
малодоступен и сегодня, во времена густо проложенных туристических, звериных и других хо-
зяйственных троп. Подходы к этому роднику открываются лишь в летнее время, когда грибни-
ки и ягодники натыкаются вдруг среди мелколесья на необычное возвышение, из-под которого
выбивается вода.

Признанным хранителем, энтузиастом и «берегущим глазом» этого источника вот уже более
30 лет является бывший славичанин, краевед и бывший фронтовой фотокорреспондент Николай
Матвеевич Ширшин, человек неуёмного любопытства и завидной, в его годы, энергии. Его
хорошо знают и на «Славиче», и сотрудники Национального парка, друзья-краеведы и наш
брат-журналист, которых он не единожды посвящал в историю своих пристрастий.

Так вот, где-то ещё в начале семидесятых годов, когда окрестности деревни Милитино были
известны своими глухариными выводками, бродил бывший фронтовик с ружьишком по окрест-
ностям и наткнулся вдруг на этот глубоководный родник, увидав вначале некий курган на гори-
зонте. Вначале он принял было это образование за курган времён золотоордынских нашествий.
Но потом, когда заметил, что из-под возвышения щедро пробивается вода, понял, что это и есть
тот самый «Пуп», о котором аборигены этих мест знали ещё до октября 1917 года. Так уж у нас
укоренилось, что этот исторический водораздел стал временем отсчёта и всех других событий
и воспоминаний.

— Народ ходил сюда за водой в те времена, когда о водопроводе на улице или на ферме
ещё и не мечтали, — говорит Николай Матвеевич. — И раньше подходы к нему были хорошо
утоптанными. Но тогда «Пуп» этот поразил меня настолько, что я тут же, отложив ружьё,
прокопал у родника неглубокий шурф и был поражён характером донных отложений. Чёрный
гумус указал мне на то, что это было дном древнего моря, а плотная зелёная глина, которая
не поддавалась даже острой лопате, подсказывала, что здесь миллионы лет происходили какие-
то таинственные природные процессы. За какие-то шесть часов я, как бобёр, соорудил у этого
«Пупа» небольшую плотину, чтобы вода более удобно собиралась внизу, чтобы воду родника
можно было удобно черпать пригоршнями.

И вот 29 августа этого года у родника, куда много раз звал своих знакомых Николай Шир-
шин, появилась весьма компетентная группа славичан-экологов. Это были директор «Экослава»
В. П. Паутов, заместитель начальника экологического центра и, в данном случае, пробоотбор-
щик Наталья Веселова, краевед и хранитель родника Николай Ширшин и водитель Владимир
Петров.

В другое время, но тоже этим летом, здесь побывали председатель Совета директоров
Компании Иван Филиппович Анюховский и начальник санитарной лаборатории экологического
центра Галина Витальевна Ананьина.

Они увидели, что, даже не посещаемый и неблагоустроенный, родник этот даёт примерно
20 литров воды в минуту, что его можно сделать вполне окультуренным в случае, если вода
из него отличается если не целебными, то вполне сносными полезными свойствами. Здесь же,
у родника, состоялся интенсивный и полезный обмен мнениями. Николай Матвеевич Ширшин
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вновь высказывался в пользу своей теории о том, что родник этот зародился ещё на дне
древнего моря доледникового периода. Даже угнетаемый толщей воды, он сумел образовать
вокруг себя дошедший до наших дней, сглаженный временем, конус, который так поражает
воображение.

А Иван Анюховский считает, что в случае, если вода родника наделена полезными ком-
понентами, есть смысл с помощью энтузиастов-хозяйственников и широкой общественности
благоустроить подступы к роднику. Есть у него на примете пока не использованные метал-
лические короба, которые можно использовать как надстройку над выходом родниковой воды.
И сделать это можно в ближайшие дни-недели, когда подмёрзнет земля, ибо в другое время
подступы к этому уникальному месту остаются труднодоступными. Преобразования эти, счита-
ет Иван Филиппович, имеют смысл ещё и потому, что к воде этой надо приходить не с пустыми
ёмкостями, а с сердцем, которое всегда будет полно благодарности к животворящей силе во-
ды. Ведь любой родник — считает Анюховский — это символ извечного торжества жизни над
смертью, когда живой воды всегда больше, чем воды мёртвой. А в том, что это именно так,
наши собеседники сегодня глубоко убеждены.

— Это было бы очень здорово, чтобы сделать данный родник заповедным местом земли
переславской, — комментирует описанный выше поход директор ООО «ЭКОСЛАВ» Валентин
Паутов, — но не надо при этом забывать, что родниковая вода не должна соприкасаться
ни с поверхностью, в районе которой находится наша свалка, ни с юго-западными ветрами,
несущими вредные для того же сорбирующего мха отложения атмосферы. Родник расположен
довольно далеко от дороги, и нужны очень веские причины, чтобы производить дорогостоящее
благоустройство.

Не очень большим оптимистом на тему облагораживания подхода к «Пупу» выступает
и руководитель санитарной лаборатории Галина Ананьина. Оперируя данными проведённого
лабораторного анализа, она считает, что в «пуповой» воде слишком неблагоприятные органо-
лептические показатели по вкусу, запаху и цветности, попахивает она сероводородом. А если
вспомнить, что издавна лишь Варварин источник, а не Ключ Гремяч или родник Никитского
монастыря пользуется у народа переславского повышенным преклонением, и пока сомнительны
достоинства воды из «Пупа», вряд ли нужно форсировать события по благоустройству.

Так ли это? Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Но автор этих строк, по горо-
скопу своему преданный стихии воды, склонен поддержать точку зрения Ивана Анюховского.
А он предполагает, что, будучи благоустроенным, поднявшись над своим веками заболоченным
основанием, вода родника со временем потеряет те свои негативные качества, которые пока
заставляют отворачивать нос и губы, и укрепит те свойства, что испокон веков притягивают
людей. И тогда в путеводителе родников переславских появится ещё один, пусть и полностью
пешеходный, маршрут, по которому стоит пройти. Хотя бы раз в год. Пройти и преклонить
усталые колени перед источником животворным...
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