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Главенствующая высота:
туристско-краеведческое путешествие
на Тархов холм
Ранним июньским утром мы оставили пределы Переславля-Залесского и взяли курс на се
веро-запад. Наш газик плавно катил по старинному тракту. Остались позади древние сёла
с исконно русскими названиями: Усолье, Копнино, Нагорье, Дмитриевское... Миновали цен
тральную усадьбу колхоза «Борьба» и через несколько минут были в деревне Тархов Холм,
расположенной у самого подножия высоты с таким же замысловатым названием.
По тропинке, густо поросшей влажным разнотравьем и окружённой мощными деревьями,
поднялись на самую вершину холма. Солнце, которое уже начало приближаться к зениту,
пекло прямо по-южному. Был день летнего солнцестояния. На небе — ни облачка, сплошной
отсвет бирюзы. С гребня горы открылась живописная панорама. Поблёскивает, словно зеркало
на солнце, лента Плещеева озера, золотом отливают в сизой дымке тумана силуэты луковиц
монастырей-крепостей, а вокруг — лесное море. Чуть поближе раскинулись колхозные нивы
и луга. По полям и дорогам сновали тракторы и автомашины.
В северном направлении хорошо обозревался ещё один холм, который на расстоянии казался
столь же внушительной высоты, как и Тархов, но в действительности уступает ему целыми
пятнадцатью метрами.
Посмотришь вниз — взгляд не оторвёшь: один цвет краше и лучше другого, словно
с неба спустилась радуга. Это засверкала, загорелась, рассыпалась разноцветьем красного лета
травушка-муравушка.
Название холма, вероятно, образовалось на основе сокращения словосочетания прилага
тельного «татарский» и существительного «хан» в соответствующее Тархан. Позднее слово
искажено в Тархов.
Существует, впрочем, и другое объяснение названию, которое, как считают некоторые,
в разговорной речи возникло в результате сближения слов по созвучанию как «скороговорочная»
разновидность «полных» с последующим оформлением в устойчивое выражение тархов. Иначе
говоря, слово «тархан» произошло с помощью «кусочков» татарский хан, ставшее впослед
ствии одним словом Тархов. Так или иначе, но несомненно одно: история появления на свет
этого местного географического названия связана с событием татаро-монгольского нашествия
на Древнюю Русь.
В историческом плане такое название холма, получившее распространение в период та
тарского ига, могло возникнуть именно по тому признаку, который казался нашим предкам
достаточно характерным, чтобы отличать эту высоту от других мест, с которыми завоеватели
были связаны.
Как известно, монголо-татары (русские их называли просто татарами) вели кочевой образ
жизни и предпочитали держаться открытых степных мест. Они обычно избегали глухих лесных
чащоб, занимавших в то далёкое время обширные территории русских земель, так как здесь
непрошеных гостей зачастую настигала засада и дубина свободолюбивых русских людей.
Поэтому, захватив какую-нибудь возвышенность, воинственные кочевники тут же разбивали
свой лагерь во главе с военачальником — ханом. Высокое место было естественным укреплением
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и служило удобным наблюдательным пунктом, позволяющим обозревать местность во всех
направлениях.
Так, видимо, было и на этот раз. По преданию, на холме размещалось стойбище —
укреплённый пункт татар, откуда последние управляли захваченными землями. Об этом,
в частности, говорят расположенные вокруг холма поселения русских, в названии которых
ощущается татарское произношение: Чильчаги, Брынчаги, Рахманово, Колган и другие.
Что же касается самого слова холм, то оно считается общеславянским, заимствованным
из древнегреческого языка и означает «высота». Следовательно, деревня, расположенная
у подножия высоты, получила своё название по холму, а не наоборот.
Тархов холм — главенствующая высота Ярославской области. По одним данным, её абсо
лютная высота 294 метра, а в Атласе Ярославской области (1964 г.) указывается 293 метра.
Согласно последним проверенным источникам, которые сообщил главный инженер-землеустрои
тель Анатолий Андреевич Иванов, высота холма над уровнем Балтийского моря составляет
292,5 метра, а относительная высота его около 60 метров. Для наглядности напомним, что это
несколько ниже известной Валдайской возвышенности — самой высокой точки Нечернозёмного
Центра, где отдельные её пики достигают 300 метров и более.
Холм имеет форму эллипса, максимальный диаметр основания которого составляет 520,
минимальный — 280 метров, а максимальный диаметр вершины — 90 и минимальный — 46
метров.
Тархов холм, как и вся Борисоглебская возвышенность, на которой он находится, произо
шли, — так полагают учёные, — в результате работы древнего ледника, который нагромоздил
толщу обломочного материала — морену. Холм состоит из песков, местами включающих валуны
и гравий.
Археологические раскопки и история Тархова холма ещё ждут своего исследователя.
Последняя уходит в седую старину, овеянную таинственными легендами и сказаниями. Одна
из них повествует, что на холме стоял монастырь красоты необыкновенной, обнесённый рубленой
оградой со сторожевыми башнями, дотла сожжённый татарами.
Тут, как говорят в народе, проходил оживлённый путь из Москвы на Углич и холм служил
верным ориентиром путникам. Известно, что самая короткая дорога — прямая. И её «прямили».
Передвигались пешком через деревню Пешково, от чего последняя и получила своё название.
По преданию, направляясь в Углич, здесь останавливалась дочь Бориса Годунова Ксения, о чём
указывает сохранившееся название села Никола-Царевна (ныне Свободное).
На холме жители окрестных сёл и деревень (иногда за 15—20 километров) собирались
и устраивали гуляния, игры, отмечали праздники, связанные с народным календарём. Здесь
проходили традиционные проводы зимы и встреча весны. Особенно красочно отмечался летний
праздник цветов. Деревенская молодёжь в этот день жгла костры, прыгала через них, купалась
в местном пруде, делала венки и букеты из произраставших тут же цветов и пускала их по воде
ручья, вытекающего из-под холма. Люди постарше и страдающие хроническими недугами
собирали в этот день лекарственные травы, которые, считалось, имеют особо целебную
и чудодейственную силу.
Тархов холм — удивительное творение природы Переславского края, где вместе с населя
ющей фауной и флорой образуется целый естественно-исторический комплекс. Природа тут
привлекательна во все времена года. Она несёт людям здоровый отдых, прелесть утренней
улыбки и волшебную красоту. Туристы и краеведы, которые посещают это примечательное
место, проникаются всё большею любовью к древней земле своих предков, к своему родному
краю.

