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Тархов холм

Когда миновали лес, ещё хранивший утреннюю прохладу, и выехали на просторы полей
колхоза «Борьба», перед нашим взором предстал высокий холм. Казалось, что голубой небосвод
опирается на его макушку, которая напоминала собой гигантский шелом древнего русского
воина. Это и был Тархов холм — самая высокая точка не только Переславского района, но
и всей Ярославской области.

По извилистой тропинке, густо заросшей сочным разнотравьем и окружённой с обеих сторон
мощными деревьями, мы поднялись на вершину холма и нашим глазам предстала чарующая
живописная панорама.

Каких только цветов не встретишь здесь! Вот ярко-рубиновым цветом горят бутончики
клевера красного. Такие же соцветия у короставника полевого, но имеют они мягкий лиловый
оттенок. Как бы подражая ему, одела голубовато-лиловое ожерелье герань луговая, созревшие
плоды которой чем-то напоминают миниатюрный журавлиный клюв. Тут же красуется розовая
гвоздика, а чуть подальше — лазорево-синие васильки и поникающие голубые колокольчики.
Как бы собрав весь жар солнца, золотом горят чина луговая и лапчатка прямолистная, или как
её называют в народе — калган.

Южный склон холма покрыт живописным узорчатым ковром с преобладанием ярко-жёлтого
и сине-фиолетового оттенков. Это цветёт марьянник дубровный, а попросту говоря, Иван-да
Марья. У подножья, там, где добывали когда-то торф, словно язычки яркого пламени, колышутся
пурпурно-розовые кисти Иван-чая — выдающегося медоносного растения. Посудите сами, с од
ного цветущего гектара пчёлы могут собрать до 100 килограммов мёда. И что примечательно,
Иван-чай, иначе называемый кипрей, выделяет нектар даже в жаркую и сухую погоду, когда
такие медоносы, как липа и клевер, не дают его ни капли.

А мёд-то какой! Здешние пчеловоды-любители, исстари занимающиеся полезным промыслом,
рассказывают, что мёд обладает приятным вкусом, слегка пряный, словно впитал в себя все
ароматы луговых, полевых и лесных цветов с нежным изумрудным оттенком.

По соседству с Иван-чаем на солнечной полянке и вдоль неглубокого оврага раскрылись
бело-кремовые головки клевера белого. А по меже хлебного поля рос поповник, или нивянка
обыкновенная, которую несведущие люди часто путают с ромашкой.

Крутые склоны Тархова холма покрыты в основном лиственным лесом и кустарником, лишь
изредка встречаются деревья хвойных пород. Тут сама природа позаботилась о разнообразии
представителей флоры средней полосы России. Более 50 видов собрано в этом уникальном
месте. Здесь растут берёза и вяз, ольха и осина, ясень и дуб, клён и липа, черёмуха и рябина.

Не менее разнообразны тут и кустарники: шиповник, калина, бузина, жимолость, крушина,
бересклет, лещина. Многие растения здешних мест становятся уже сейчас редкими.

Хотя пора соловьиных трелей давно прошла, но пернатые, нашедшие в зарослях холма уют
и обилие пищи, порадовали нас своим многоголосым хором. То тут, то там раздавались резкое
стрекотание дроздов-рябинников, мелодичные песенки зябликов, лесных коньков и других
пернатых солистов.

Но не только растительностью и птицами богаты леса Тархова холма. Охотник Дмитрий
Алексеевич Ушаков, по словам местных жителей человек бывалый, знающий округу на 100
вёрст, рассказывал нам:

— Премножество водится у нас лосей. Диким кабанам и барсукам приглянулись эти места.
Есть лисицы, куницы, белки, хори, даже рыси водятся, многие птицы гнездятся.
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2 А. М. Кравец

Спускаясь с вершины холма, я ещё раз укрепился в мысли о великой силе природы-матери.
Такая совокупность растений и животных, населяющих сравнительно небольшой участок тер
ритории с однородными условиями жизни (под чем обычно учёные подразумевают биогеоценоз),
могла образоваться только естественным путём и извечно существует в своём первозданном
виде. Бытующее местное мнение о том, что холм искусственного происхождения, ничем не обос
новано. Здесь все представители флоры и фауны — члены биогеоценоза тесно связаны в единое
целостное животворное сообщество.

Тархов холм — интереснейший, неповторимый объект природы Переславского края, достоин
того, чтобы его как редкий памятник природы сделать заповедным местом Подмосковья и взять
под строжайшую охрану.

К сожалению, многие редкие деревья и травы, растущие здесь, хищнически истребляются,
разоряются гнезда птиц. Здешние жители на виду у лесника межколхозного лесничества
А. Ф. Живописцева заготовляют дрова, благо доставка их к домам не требует транспорта,
скатил с холма — и все дела.

Мы видели свежесрубленные и опалённые пламенем костров вековые ели и дубы. Дикари
туристы рубят и жгут всё, что попадает под руку, тут и там разбросаны головёшки. С этим
злом нужно повести решительную борьбу. Когда речь идёт об охране природы, никто не может
стоять в стороне, в том числе и председатель колхоза «Борьба» Н. Ф. Воронин и исполком
Дмитриевского сельсовета.
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