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Название объекта: Тархов холм 

План описания объекта 

Категория историко-культурного значения: объект является 

археологическим памятником местного значения, поскольку здесь были 

обнаружены древние культурные слои фатьяновской эпохи, относящиеся по 

времени к бронзовому веку (второе тысячелетие до нашей эры – хорошо 

датированный этап нахождения следов проживания человека в этой 

местности). 

Происхождение названия
1
: Одна из версий, объясняющих 

происхождение названия объекта, связана с местной легендой, которая 

гласит, что в XIII веке на вершине холма находилась ставка татарского хана, 

которого звали Тархан. Благодаря имени хана холм в народе стал называться 

Тарховым холмом. Другая версия гласит, что хан Тархан был захоронен на 

этом холме, и где-то на его вершине в земле до сих пор хранятся его личные 

золотые украшения. 

Название холма могло образоваться и на основе словосочетания 

прилагательного – «татарский» и существительного – «хан», которое с 

течением времени трансформировалось в сокращенное слово «Тархан», а 

позднее в «Тархов». Так или иначе, история появления этого названия скорее 

всего связана с событиями татаро-монгольского нашествия на Русь. 

Если же обратиться к русскому языку, то однокоренными к слову 

"Тархов" будут слова Торш, Торх, Тарах, Тархан, смысл которых означает 

сегодня как «стучать» или «бить». Возможно, на вершине холма могла 

располагаться дозорная дружина или караульная группа и, гипотетически, 

они могла подавать сигналы или зажигать кострище, то есть "бить" тревогу, 

"стучать" в набат, передавая дальше тревожную весть, например, о 

приближении врага. 
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Местонахождение и географические координаты:  Тархов Холм 

располагается на северо-западе Переславского района Ярославской области в 

пределах Борисоглебской возвышенности. Географические координаты 

объекта: 57° 5′ 30″ с.ш., 38° 35′ 40″ в.д. Ближайший населенный пункт – 

д. Тархов Холм. 

Время возникновения: образование данного объекта произошло в 

плейстоценовый или четвертичный ледниковый период, начавшийся около 

110 тыс. лет тому назад и окончившийся около 9700–9600 г. до н. э. 

Вид объекта: ландшафтный памятник  

Описание особенностей объекта: Тархов холм является самой высокой 

точкой в пределах Ярославской области. По одним данным, его абсолютная 

высота 294 метра, а в Атласе Ярославской области (1964 г.) указывается 

293 метра. Согласно последним проверенным источникам, которые сообщил 

главный инженер-землеустроитель Анатолий Андреевич Иванов, высота 

холма над уровнем Балтийского моря составляет 292,5 метра. Для 

наглядности напомним, что это несколько ниже известной Валдайской 

возвышенности – самой высокой точки Нечернозёмного Центра, где 

отдельные её пики достигают 300 метров и более. 

Внешне холм имеет форму усечённого эллиптического конуса; 

максимальный диаметр основания составляет 520 м, а минимальный – 280 м; 

максимальный диаметр вершины – 90 м, минимальный – 46 м. 

Холм имеет ледниково-моренное происхождение и состоит из песка, 

местами с включением валунов и гравия. 

Склоны холма покрыты в основном лиственным лесом и кустарником. 

Общее количество видов растений, произрастающих на склонах холма 

составляет более 50. Наиболее распространены берёза, вяз, ольха, осина, 

ясень, дуб, клён, липа, черёмуха, рябина. Разнообразны и  кустарники: 

шиповник, калина, бузина, жимолость, крушина, бересклет, лещина. 

Животный мир окружающей Тархов холм территории изобилует дроздами-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81#.D0.A1.D0.B2.D1.8F.D0.B7.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
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рябинниками, зябликами, лесными коньками, лосями, кабанами, барсуками, 

лисицами, куницами, белками, хорями. 

Слова и выражения, передающие или раскрывающие образ 

(значимость, статус) объекта (при наличии): главенствующая высота, 

самая высокая отметка. 

Упоминание об объекте в художественных произведениях (при 

наличии): В произведениях М.М. Пришвина можно встретить следующее 

описание  холма: «В ясную погоду с Тархова холма открывается 

величественная картина: вокруг раскинулись леса, среди зелени которых на 

юго-востоке, как зеркало в раме, блестит Плещеево озеро». 

Описание маршрута, по которому можно добраться до объекта: до 

Тархова холма от областного центра можно проехать по федеральной трассе 

М-8 «Холмогоры» до г. Переславль-Залесский. Далее, объехав с юга, юго-

запада и запада Плещеево озеро, через поселок Купанское, села Нагорье и 

Сольбу выехать на село Дмитриевское. В Дмитриевском, сразу за мостом 

через реку Кисьму, необходимо повернуть направо на грунтовую дорогу до 

деревни Тархов Холм (5-6 км). Самая высокая точка Ярославской области 

будет находиться слева по ходу, не доезжая деревни, в 200-250 метрах от 

неё.  

Сведения о наличии зон охраны: охранная зона не выделена 

Документы с информацией по объекту: 
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