
Bug с Тутовой горы
ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ТЕМУ

В статье «Что делать у нас туристам?» (26.01. с. г.) говорилось о том, 
как можно расширить круг достопримечательностей и развлечений, 
который традиционно предлагается гостям Ярославля. Читательница 
Г. П. Федотова в письме в редакцию затронула еще одну сторону 
той же проблемы..

Она из коренных ярослав
цев, волею судьбы семья рас
сеялась по России и разным 
странам мира. Однажды ей 
пришлось задуматься, что по
казать заграничным родствен
никам, которые собрались в 
гости. «Дом предков в Нор- 
ском? Двухэтажный, камен
ный, который нам давно не 
принадлежит, в страшном со
стоянии, почти разрушен. Мой 
старший брат (с больным серд
цем). не может там бывать, 
смотреть тяжело, а помочь до
му мы ничем не можем. Место 
красивейшее, на берегу Волги. 
В доме тепло было многим, ко
го жизнь развеяла потом по 
всему свету. Недавно копии 
снимков мы получили через 
Германию аж из США -  на них 
дом живой!»

«Поехали (предварительно) 
посмотреть Коровники, в ка
ком они состоянии. Ансамбль 
знаменит своими изразцами. 
Ну ансамбль еще куда ни шло. 
А в округе куски стен, строи
тельный мусор, около прудов -

горы хлама. Был месяц май, на 
берегу Волги, перед ансамб
лем, босой ногой на песок не 
ступишь -  битое стекло, мусор. 
Берег Которосли весь перего
рожен частниками, к воде не 
подойдешь. Да и смотреть не
чего, разве что полузатоплен
ную проржавевшую посудину. 
И все это центр! Стрелка на
против!»

«Надо бы показать могилы 
предков на Туговой горе. Это 
были люди, которые столько 
добрых дел сделали для ярос
лавцев за свою жизнь: врач и 
его родные -  потомственные 
педагоги Надеждины. Но везти 
родственников на Тугову гору 
стыдно: под горой такая свал
ка мусора, какую я и предста
вить себе не могла...»

«Расставляем памятники, 
множим беседки, собираемся 
на территории, внесенной в 
список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, строить новоделы, а 
элементарного порядка в цент
ре навести не можем», -  пишет 
Г. П. Федотова.

Письмо напомнило мне рас
сказы подруги о соседях, кото
рые каждый год затевают ка
кой-нибудь ремонт и пригла
шают ее мужа и сына двигать 
мебель. Нет, им нетрудно, про
блема в том, что после всех 
этих ремонтов лучше в той 
квартире становится ненадол
го. Непроветренная кухня, не
мытый пол, захватанные паль
цами домочадцев стены и две
ри быстро сводят на нет ре
зультат очередного обновле
ния. Тем временем хозяева го
товятся к новому ремонту, не 
понимая, что в доме нужно 
просто вовремя делать уборку.

Не так ли у нас в Ярослав
ле? Сколько прекрасных угол
ков можно вернуть «в строй 
действующих» для туристов, 
для нас всех без особых за
трат, стоит только навести там 
порядок.

В ожидании предстоящего 
1000-летия, когда средства на 
благоустройство якобы поль
ются рекой, многие территории 
остаются запущенными до не
приличия.

Из трех адресов, назван
ных в письме Г. П. Федотовой, 
я выбрала Тугову гору. Сейчас, 
ранней весной, картина, еще 
не замаскированная зеленью, 
особенно удручает. Крутые 
склоны, откуда открывается 
великолепная, единственная в 
своем роде панорама Ярослав
ля, представляют собой самую

настоящую свалку, накоплен
ную годами.

Ж ительница одного из 
здешних частных домиков Га
лина Григорьевна как радост
ную весть сообщила: с марта 
сюда стала приходить позвон
ковая мусорная машина. Раз в 
неделю, по воскресеньям, в че
тыре часа машина проезжает 
теперь по их улице Базарной. 
Люди платят 8 рублей с чело
века, спасибо, нашелся энер
гичный человек предпринима
тель Халтян, у которого тут 
дом, выхлопотал. Нет, о том, 
чтобы вывезти накопившееся 
на склонах, речь не идет, тут 
без специальной техники, без 
районного и городского на
чальства не обойтись.

Но оно годами, десятилети
ями оставалось равнодушно к 
Туговой горе, будто она ничей
ная территория, обреченная на 
вымирание.

Надежда на то, что когда- 
нибудь здесь что-то может из
мениться к лучшему, забрезжи
ла с появлением несколько лет 
назад настоятеля здешней цер
кви о. Димитрия. При его 
непосредственном участии бы
ла восстановлена колокольня и 
наведен порядок вокруг храма. 
Открылась воскресная школа, 
куда теперь водят детей не 
только из этой округи, но и со 
всего города. В школе за глав
ную -  энергичная, улыбчивая, 
моложавая матушка Галина, не

подумаешь, что у нее с отцом 
Димитрием семеро детей. Вмес
те со своими помощниками они 
наводят порядок в душах, свято 
веря, что это главное. Всех па
ломников (так они называют за
бредающих сюда туристов) при
глашают полюбоваться видом 
города с колокольни. Тугова го
ра для них прежде всего святое 
место, где во время оно сложи
ли голову защитники Ярослав
ля. Сложили, видимо, достойно, 
раз память о них живет уже бо
лее семи веков.

Туристическим объектом 
они свое место не называют, 
но традиционно отмечают день 
битвы 16 июля торжественной 
службой, крестным ходом к 
кресту-памятнику, панихидой 
по погибшим, поминальной 
трапезой на несколько сот (!) 
человек. Так же будет и в этом 
году, когда битве исполняется 
750 лет.

А что город? В мэрии обе
щают заасфальтировать к 16 
июля главную здешнюю улицу 
Базарную, которая ведет к хра
му (сопроводив обещание про
сьбой: вы только, мол, напом
ните, чтобы не забыть). А обус
троить смотровую площадку, о 
чем давно хлопочет батюшка, 
даже и не обещают. Не слышно 
и о намерении навести поря
док в движении транспорта, 
без чего асфальт явно долго не 
продержится. Дело в том, что 
рядом с Базарной пролегает 
улица Песочная, по которой 
сплошным потоком идут маши
ны на расположенную тут круп
ную продуктовую базу. Чтобы 
сократить путь, самые хитрые 
водители, попетляв по округе, 
выбираются на Базарную, раз

бивая вдрызг и без того разъ
езженное дорожное полотно.

Кстати, кто сказал, что по
тенциальные паломники и ту
ристы станут взбираться на Ту
гову гору именно по Базарной 
улице? Никакого указателя на 
Московском проспекте нет. Лю
ди, впервые оказавшиеся в го
роде или не знакомые с этим 
районом, вполне могут пре
льститься одной из лесенок, 
ведущих вверх, и оказаться в 
таких дебрях частнойзастрой- 
ки, из которых выхода куда-ни
будь просто нет. Клетушки, са
райчики, тупики, непролазная 
грязь весной и осенью, шаль
ные Машины, которые лезут ку
да попало...

-  Как же вы тут живете? -  
спрашиваю пожилую женщину, 
пробирающуюся вниз, в мага
зин.

-  Такого, как сейчас, никог
да не было, -  отвечает Капито
лина Анатольевна Попкова. -  
Никакого хозяина нет, все раз
месили. Давно говорят, что нас 
снесут. Но когда мьгсюда пере
езжали пятьдесят лет назад, 
тоже говорили: этот дом на 
снос. А так и живем.

Все эти улочки, переулоч
ки, клетушки -  тоже Тугова го
ра. Та самая, историческая, 
один из древнейших памятни
ков Ярославля, свидетельница 
доблести наших предков. Мож
но, конечно, сделать вид, что, 
как утверждают некоторые 
современные историки, ника
кой битвы не было. На дегеро
изации отечественной истории 
сейчас можно сделать имя. Но 
ведь стыдно. Или по крайней 
мере должно быть стыдно.

Татьяна ЕГОРОВА.


