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Идея нового туристического маршрута по нашей области, именуемого «Ярославская
Гардарика», мною изначально была воспринята вполне неоднозначно. В целом я
одобрял этот замысел, но высказывал сомнения и по содержанию маршрута, и в целом
по его состоятельности. Особо явные сомнения у меня вызывали северные города
Ярославии из-за их немалой удалённости ото всех других и недостаточной
подготовленности к большому туризму.

  

Полагаю, что в тех моих сомнениях существует известная обоснованность. Большая
«Ярославская Гардарика», кажется, и сегодня ещё далеко не вполне готова к «старту» в
большой туризм. Но ведь в ярославском Верхневолжье давно уже существует, к
сожалению, слабо рассмотренная специалистами туризма, подлинная «Малая
Гардарика»! И она в целом достаточно готова к большой работе и своей половиной
давно и активно в ней участвует. Что мы имеем в виду?      

  

ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ СВЯЗКА. Это знаменитый туристический центр – город Углич,
достаточно известный город Мышкин, посёлок городского типа Волга и академгородок
Борок. Чем они выигрышны в большом туризме? Целым комплексом качеств. Перечислим
их.
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Первое – большое разнообразие объектов показа. Каждый из названных четырёхпунктов своими объектами показа ни в самой малой мере не повторяет ни один издругих. В самом деле, разве Угличский кремль и мышкинский Дворец Мыши чем-то могутнапоминать друг друга? Столь же несходственны волжский музей боевой славы иборковский музей-аквариум. И такое мы видим, сравнивая все объекты во всех четырёхпунктах возможного маршрута.  Второе – это близость названных мест друг к другу. Так, если от Ярославля до Любимапролегла не одна сотня километров, то в нашей «Малой Гардарике» между её центрамибольше 20-30 километров не бывает. То есть расстояния вполне посильные длятуристического передвижения, не способные утомить путника. И, что весьма важно, наэтом пути мы везде встретим разнообразные, отнюдь не скудные ландшафты.  Третье – это старорусские местности, обладающие большим прошлым – от далёкойдревности до дворянских времён. Здесь неравнодушный экскурсовод всегда имеетдостаточно выигрышного материала для содержательного путевого экскурса. (И этогомы будем касаться, «идя» по этапам названного маршрута). А его главные опорныеточки (то есть два города, посёлок городского типа и академгородок) дают яркоеразнообразие как своих достопримечательностей, так и своего внешнего облика.Коснёмся этой части нашей темы.  СТОЛИЦА. Да, Углич – это стольный город. Его семиградное княжество оставилояркую память в русской истории. Древний средневековый «золотой век» Углича – это,может быть, и есть главный нематериальный актив! Но в целом «активов»-то у него такмного, что богатству этого города можно и позавидовать…  

И мы не собираемся их здесь перечислять, угличане много лучше и глубже нас знаютценности своего наследия. Но мы непременно коснёмся двух ярчайших явленийдревнерусской истории, сияющих на историческом горизонте Углича. Этосурово-скорбная роль Углича как московской династической «Голгофы» идраматическое стояние города у истока русской Смуты, грозно озарённой воскресшимименем погубленного царевича. Вот так непрост город Углич… Эту многовековую«книгу» былого турист может читать день за днём.  ТОЖЕ СТОЛИЦА. Но – «мышиная». Это мы сказали о Мышкине. И сказали с немалойдолей печальной иронии. С чего эта ирония? А с того, что туристические фирмы в упорне видят, что в нашем граде, кроме «Мышкиных палат», есть и много иных объектовпоказа. Например, единственный в области музей под открытым небом, Музейпровинциального полиграфического и издательского дела, музей «Махаев двор(купеческая усадьба»), музей давней уникальной техники «Мышкинский Самоходъ». Аещё есть музей великого предпринимателя (водочного Наполеона!) П.А. Смирнова и ещёмного чего. Но дальше темы «Мышкиных палат» туристические фирмы ничегоразглядеть не могут. Что же, и такое бывает, что за деревьями леса не видать…  А ЧТО НА ПУТИ? Да, между Угличем и Мышкиным? Ну, это уж каждый угличский имышкинский экскурсовод хорошо знает, здесь на невеликом расстоянии всего втридцать километров сразу два «опорных пункта» для возможного показа – Музейрабочей лошади в угличском Ивашкове и «Город мастеров» в мышкинском Поводневе.  
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А ещё… А ещё для попутного рассказа путешественникам здесь немало воспоминаний омногих некогда славных дворянских фамилиях и судьбах. Наиболее известными из такихсемей были Скрыпицыны и Дохтуровы. Дохтуровых прославил один из замечательныхгероев 1812 года, а Скрыпицыны… Тут память особо значимой трогательности. В ихздешнюю усадьбу Кучино, чья тень ещё угадывается за речкой возле села Егорьевского,однажды приезжал великий князь Александр Александрович (будущий императорАлександр III). Для чего? А навестить свою старую учительницу Веру НиколаевнуСкрыпицыну! …  Вот так когда-то случилось, что на пути великого князя, наследника престола нанебольшом расстоянии сразу четыре остановки: в Угличе, Учме, Кучине и Мышкине. (ВМышкине жил друг его детства Ф.К. Опочинин).  «ЕДЕМ» ДАЛЬШЕ. То есть от Мышкина к посёлку Волга. Здешний двадцативёрстныйпуть тоже не беден воспоминаниями. В Кривце усадьба древнего рода дворян Кожиных,впервые прославившихся воинскими подвигами ещё в XV веке. В Папоротной – домштаба зенитчиков, спасших от фашистской авиации Волжский железнодорожный мост,снабжавший всем необходимым два фронта – Западный и Северо-Западный. А отЗарубина до Крутова все селения хранят память о стародавнем гончарном промысле.Здесь обреталась целая «страна гаршалей», чей промысел был самым традиционным посвоей технологии и бытовому укладу и самым архаичным на всей верхней Волге.  

Да много всего помнится об этих местах. Вот, например, в деревне Синицыно, стоящейпрямо на шоссе, родился и жил знаменитый советский писатель Василий Смирнов. Ктоиз советских людей не читал его роман-эпопею «Открытие мира»? А были и ещё весьмаизвестные «Гарь», «Сыновья», «Район» и другие… Но и уже сказанного вполне хватитдля интересного путевого экскурса. А впереди уже и некое явно особое большоеселение. Что это такое?  НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ГОРОД. Да, в тридцатые годы во время существования большойИвановской промышленной области (в которую тогда входила и вся Ярославская)областные власти рассматривали инициативное предложение о возведении в городскойстатус посёлка Волга. Ожидалось, что здесь будет город текстильщиков.  А неплохие основания для присвоения такого статуса у Волги уже имелись. Здесь сдореволюционных лет действовали мощная вигоневая фабрика, два завода,выпускавшие клей, желатин, костную муку, и имелся ещё порядочный пищекомбинат.  

А что сегодня есть? Сегодня лишь завод, выпускающий адсорбенты и катализаторы, ителевизионный ретрансляционный центр. Но для путешественника Волга можетоказаться отнюдь не безынтересной. В том числе и своим обликом – это некаяпротогородская агломерация, состоящая из нескольких посёлочков. Как бы некоеподобие Иванова или Тейкова.  Взгляд путника привлекут старинные корпуса фабрики, чей гудок давно уж не зовётволжан на работу, заметит путешественник и старинные дома управленцев фабрики ииностранных специалистов. А подвинувшись к берегу реки, странник сможетполюбоваться широко распахнувшимися волжскими панорамами, красивым мостом ивесьма приметным храмиком села Сменцево, недавно получившим полную и оченьграмотную реставрацию.  Внимательному гостю может многое открыться в этой необычной агломерации селенийнесостоявшегося города. Например, возле ныне действующего великолепного моста онувидит приметные в своей давности сооружения самого первого здешнегожелезнодорожного моста, исполненного инженером Ганзеном ещё в позапрошлом веке.Может привлечь гостей и музей 362-го зенитного дивизиона, защищавшего мост, ималенькая картинная галерея, развёрнутая в местной средней школе. Но… Но мы«поехали» дальше!  
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НЕСКУЧНАЯ ДОРОГА. Да, до Борка она оживлена храмами, красиво кажущими своиколокольни; селениями, выходящими к шоссе, и задумчивыми парками и руинамидворянских усадеб. Усадеб в окрестностях много, особенно по реке Ильдь, в здешней«Мологской Швейцарии», радующей взгляд живописными изгибами реки, бегущей межвысоких холмов, увенчанных старинными церквами и барскими парками. Все эти богатыекрасотой места были издавна облюбованы людьми известных дворянских фамилий. Тутимели свои усадьбы Волконские, Куракины, Глебовы, Шебеко и многие другие нынеполузабытые властелины местной провинциальной жизни.  Из их творческих созданий всего лучше сохранился дворец Волконских в усадьбеАндреевское, тоже находящийся на Ильди, недалеко от шоссе. Оригинальныепостройки, дубовый парк, каскад прудов с водопадиками, смотровые площадки – всёветхое, но весьма примечательное.  

Многие путешественники не могут миновать село Верхне-Никульское. Оно тоже возлесамого шоссе. Тут храмовый комплекс весьма редкой для провинции архитектуры(палладианские мотивы, можно ли представить такое?!). Здесь могила материзнаменитого академика живописи Ф.Г. Солнцева, здесь впечатляющий некропольдворян Глебовых. И здесь немеркнующая память о славном в Верхневолжьеправеднике, отце Павле Груздеве, мудром духовном учителе и друге многих русскихизвестных учёных. А мир учёных – это, конечно, Борок. И он совсем близок.  АКАДЕМГОРОДОК. В туристической рекламе борковчане так и пишут: «Лучший в мирегородок – академический Борок!» И лучше, пожалуй, не скажешь. Он и впрямьочарователен в своей живописной необычности, этот микрогород, заброшенный судьбойв бескрайность сельских территорий. «Угличская газета» уже очень подробно в одномиз своих номеров рассказала о Борке, посвятив ему целую газетную полосу. И поэтому унас нет необходимости подробно повторяться. Но, очевидно, мы всё же обязаны хотя быкраткими «штрихами» обозначить главные ценности этого города в миниатюре.  
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Он замечателен уже своей необычной малостью, бережно вписанной в большоепарковое пространство и в мягкий приморский ландшафт. Гулять по его «проспекту» ималым улочкам – большое удовольствие для приезжего. Здесь его восприятиюоткроются любопытная «сталинская» застройка микрогорода; его маленький, но вполнесолидный порт для экспедиционного флота; его канал, соединяющий с морем; еговесьма достойные ансамбли зданий Института биологии внутренних вод, геофизическойобсерватории, архива Академии наук…  Борковское городское пространство чрезвычайно плотно насыщенодостопримечательностями. Одних лишь музеев здесь пять! Прекрасных скульптурныхпамятников – два (Н.А. Морозову и Д.И. Папанину); собственная «Рублёвка» (с отнюдьне хилыми постройками!). А ещё ампирно-сталинский Дом культуры, «финские» дома,тропинки в парках, эффектный торговый центр с уютным кафе – да чего только необнаружишь при неспешном движении по этому городу-крохе…  Он сохранил интеллигентное обаяние признанного научного центра в сочетании с тихойпровинциальностью и размеренностью жизни, спокойную сосредоточенность наизучении природных явлений и осознание себя неким «государством в государстве»,обладающем явной уникальной идентичностью всего своего бытия.  

  Тут всё овеяно памятью знаменитого полярника и созидателя Д.И. Папанина, памятьюреволюционера-романтика Н.А. Морозова и памятью сохранителя древнерусскихшедевров Ф.Г. Солнцева. А сколько ещё других знаменитых имён вписано в венок славыБорка – от великих биологов Б.С. Кузина и М.А. Фортунатова до великого евразийцаЛ.Н. Гумилёва…  Хороши и окрестности Борка, здесь есть очень удачные места эффектнооткрывающихся видов Рыбинского моря на много-много километров. Но, конечно, всегоценней даль исторического времени XIX и XX веков, открывающаяся при восприятиисамого академгородка. В нём стоит побывать, стоит соприкоснуться с уютным икрасивым миром этого конечного пункта нашей «малой Гардарики». Он способензапомниться сердечно, светло и надолго. И разве не для таких впечатлений мы истранствуем по великому Отечеству?  …Вот такова подсмотренная нами, пока ещё не вполне открытая туризмомлевобережная «малая Гардарика» нашей Ярославии. И мы отнюдь не уверяем, чтосказали о ней всё, чем она хороша и интересна. Нет, земля наша намного богаче и своейтихой красотой, и своей глубокой памятью былого. И нам кажется, что она бываетспособна сама хорошо и складно сказать о себе внимательному путнику. Но, чтобыпонять её негромкий рассказ, нужно на время отложить суету и спешку повседневностии вслушаться в речь Земли. Мы это умеем?   Владимир ГРЕЧУХИН, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств  «Угличанин» №17 (623) от 01.05.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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