
24 № 56 (1910) 20 июля 2016

 

Перепечатка и иное использование опубликованных материалов только с письменного разрешения авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

Учредитель – мэрия города Ярославля

Директор – главный редактор – 

ВАГАНОВА Ирина Вениаминовна – 30-84-45

Издатель – МКП «Редакция газеты «Городские новости» г. Ярославль

E-mail: news@city-news.ru
Сайт: www.city-news.ru
Адрес редакции и издателя:

г. Ярославль, ул. Комсомольская, д. 4 (вход со двора, 3-й этаж)
Приемная, факс – 30-76-08

Адрес для писем: 150000, г. Ярославль, ЦОС, а / я 685

Редактор выпуска официальной документации –
АГУЛЕНКО Ирина – 32-90-78

Зам. директора - гл. редактора – ЧЕКАЛЕВА Юлия – 32-90-78 

Ответственный секретарь – КОПЕНКИНА Ирина – 32-90-78

Корреспонденты: ДИСКОВА Людмила – 32-92-48

КОБЫЛИНСКИЙ Владимир, СОЛОНДАЕВА Елена, 

КОНОНЕЦ Анатолий – 30-85-46

Редактор сайта: СКРОБИНА Ольга – 30-85-46

Фотокорреспондент: ШУБКИН Сергей – 30-85-46

Бухгалтерия – 30-75-65

Отдел реализации – МОШНИКОВ Николай – 30-76-08

Отдел рекламы – ШАБАНОВА Наталья, ГРИБКОВА Ирина – 

                               30-56-60,    е-mail: reclama@city-news.ru

Газета зарегистрирована в Верхне-Волжском МТУ
МПТР РФ Рег. номер ПИ № 5-0743 от 13.08.2003
Адрес типографии: ОАО «Полиграфия» г. Ярославль,
ул. Республиканская, 61
Тираж 15256   Заказ 1325    Объем 6 п.л.
Время подписания номера в печать 19 июля
по графику в 14.00, фактически в 14.00

Подписной индекс: 122, 125. 
Цена свободная.

День Туговой горыДень Туговой горы

В этом году исполнилось 759 

лет событиям, имевшим 

место на Туговой горе. В 

1257 году по приказу хана была 

организована перепись населе-

ния. Ярославцы решили воспро-

тивиться этому решению. Рус-

ские войска под предводитель-

ством князя Константина Все-

володовича и орды завоевате-

лей сошлись в битве на горе на 

правом берегу Которосли. Бит-

ва была кровавой, многие тог-

да погибли, погиб и князь Кон-

стантин.

На месте битвы в 1692 году 

была построена церковь Па-

раскевы Пятницы, где по погиб-

шим воинам ежегодно служатся 

панихиды. Правда, стоит заме-

тить, что историки подвергают 

сомнению сам факт битвы, тем 

более что до сих пор на Туговой 

горе не проводились ни архео-

логические, ни палеографиче-

ские исследования. Но ни у кого 

не вызывает сомнения историче-

ская  ценность этих мест, пото-

му  что нигде в городе нет таких 

говорящих названий улиц, как 

здесь: Туговская и Татарская, 

Ямская и Гужевая, Мельничная 

и Заовинная, Большая Луговая, 

Базарная… 

Великомученица Параске-

ва, чье имя переводится с грече-

ского как «пятница», считалась 

на Руси помощницей в разно-

образных хозяйственных делах 

и защитницей семейного благо-

получия. Ей молились при выбо-

В минувшую субботу, 16 июня,  
ярославцы  отмечали День памяти воинов, 
павших в битве на Туговой горе в 1257 году.

ре жениха и в родах, приступая 

к рукоделию и собирая урожай. 

Святая Параскева, в честь кото-

рой и возведен был храм на Туго-

вой горе,  была уважаема в сред-

невековом Ярославле, как и по 

всей Руси.

В 1691 году деревянную цер-

ковь сменил каменный Пят-

ницкий храм с приделом Бла-

говещения Богоматери. Бело-

снежная церковь со стройной 

шатровой колокольней органич-

но влилась в живописную па-

нораму закоторосльной части 

Ярославля. 

Несмотря на то, что Туго-

ва гора и ее окрестности вошли 

в состав Ярославля лишь в XX 

веке, приход был достаточно бо-

гатым.

Под сенью Пятницкого хра-

ма на Туговой горе сохранился 

и один из древнейших некропо-

лей Ярославля. Еще в XVIII веке, 

в эпоху регулярной переплани-

ровки Ярославля, существовав-

шее с давних времен Туговское 

кладбище стало одним из трех 

«разрешенных властями в горо-

де». За долгую историю кладби-

ща здесь нашли последний при-

ют немало знаменитых ярос-

лавцев.

И вот уже который год 16-го, 

а по старому стилю 3 июля, в 

день памяти святых благоверных 

князей Василия и Константина, 

в годовщину сражения с монго-

ло-татарами, в Ярославле отме-

чают День Туговой горы.

В прошедшую субботу, 16 

июля, праздник на Туговой горе 

начался с Божественной литур-

гии в храме Параскевы Пятни-

цы. Затем состоялся крестный 

ход, а потом праздник переме-

стился на территорию приход-

ской школы. Детвора в русских 

рубашках-косоворотках или 

длинных сарафанах тут же окру-

жила садовые скульптуры – пер-

сонажей народных сказок.

Все вместе приступили к 

трапезе, по окончании которой 

начался концерт. Для гостей  сы-

грал оркестр струнных инстру-

ментов,  звучали песни, посвя-

щенные России и  любви к Ро-

дине. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

Икона Благоверных князей 
Василия и Константина – 
покровительница Туговой горы.

Ярославцы отдают дань памяти павшим воинам.

Церковь во имя Параскевы Пятницы на Туговой горе в Ярославле.

Концерт в День Туговой горы был дан силами коллективов ДК Фрунзенского района.

Игры и трапеза проходили во дворе воскресной школы.

ТРАДИЦИЯ


