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Имя Владимира Гречухина в Ярославской области и всей 
России прогремело много лет назад, и теперь его знают и 
уважают многие. Именно этот замечательный патриот своей 
малой Родины, писатель, историк-краевед, заслуженный 
деятель культуры в своём любимом Мышкине создал 
столько интересных оригинальных музеев, что попасть 
в маленький городок на Волге стали стремиться тысячи 
туристов. Интерес к Мышкину и его истории не только 
сохраняется, но и усиливается. Владимир Александрович 
многие годы успешно занимается развитием туризма там, 
и во многом расцвет этой прибыльной отрасли в Мышкине 
– его большая заслуга. Владимир Гречухин печётся о при-
влекательности города всю свою жизнь: собирает экспона-
ты, придумывает и открывает новые музеи (совсем недавно 
открыл ещё три), занимается историческими исследова-
ниями, пишет книги и статьи, открывая стране славные 
имена мышкинской истории, выступает на конференциях, 
вносит важные и нужные предложения в работу районного 
Общественного собрания – словом, делает бесконечно много 
во благо родного Мышкина. Когда мы, угличане, заводим 
речь о соседнем городе, мы в первую очередь вспоминаем 

Гречухина, с которым Мышкин ассоциируется у нас давно 
и прочно. Этот настоящий гражданин и патриот, «гений 
места» Мышкина вызывает у нас не только огромное ува-
жение, но иногда и некоторое опасение: вдруг, авторитетный 
Гречухин возьмёт да и покритикует туристско-музейные 
дела в соседнем Угличе, вдруг припечатает на всю область. 
Но, как оказалось, зря мы опасались истинного мыш-
кинского пассионария. Наши страхи были напрасными: 
он любит и соседний Углич, ценит и чтит его историю, 
его культуру. И у него в истории нашего города есть свой 
великий герой, который когда-то ярко сверкнул не только 
в истории Углича, но и государства в целом. Любит нас 
Владимир Александрович, а если и покритикует, то любя 
и за дело... Впрочем, судите сами. Интервью с Владимиром 
Гречухиным открывает номер, посвящённый культурной 
составляющей нашего древнего града Углича.

«Гений места» Мышкина 
Владимир Гречухин.



3
20

16

– Владимир Александрович, вы – радетель, патриот и по-
чётный гражданин вашего родного на все времена Мышки-
на. Но нам важно на этот раз поговорить не о его славной 
истории, а выяснить ваше отношение к соседнему Угличу, 
поговорить о его культурных составляющих, особенностях. 
Когда-то Углич был культурным, духовным центром.  
Каким вам видится Углич в далёких веках?

– Действительно, Углич мне близок не только тер-
риториально, но и душевно – я же там два года учился  
в педучилище, жил там, а потом наезжать в Углич для 
мышкинцев было правилом хорошего тона. Потому что 
когда Молога исчезла, оказалось, что всего один город рядом  
с нами, вокруг нет других городов. Речной трамвайчик 
ходил только до Углича. С ним была живая связь у нас. 
Поэтому обычно любого ребёнка родители возили сперва 
в Углич. Это был первый город на пути человека в жизнь. 
Поэтому связь мышкинских детей с Угличем была по-
стоянной, и он считался второй родиной, вторым самым 
близким местом в России. Углич мы старались понимать, 
как умели, и старались представить, что же это такое  
в своей культурной сути. Для нас Углич был неким чудом 

истории, уцелевшим обломком старой России, каким-то 
Ковчегом, который проплыл сквозь бури века и, несмотря 
на шлюз и ГЭС, оставался Угличем. Мышкин ведь чуть 
не получил название Мышкино и статус села, а соседний 
старинный город сумел преодолеть время, несмотря на все 
беды, трепавшие его. Вот он – мы его перед собой видим. 
Для нас это было очень важно и здорово – он для нас был 
в какой-то мере опорой в этом плане. И мышкинское горо-
жанство, искалеченное в то время, опиралось на соседний 
город Углич. Конечно, родители водили нас в кремль,  
в угличский историко-художественный музей...

– Какое у вас детское впечатление от нашего музея, исто-
рии, связанной с именем царевича Димитрия?

– Детское – в первую очередь! Это ощущение некой 
сакральности, святой подлинности. Причём поскольку му-

    ВЛАДИМИР ГРЕЧУХИН: 

«УГЛИЧ – НЕПОНИМАЮЩАЯ СЕБЯ 
  СТОЛИЦА ДУХА»

Спасо-Преображенский собор 
в угличском кремле живописен 
в любое время года.
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зейная экскурсия начинается с церкви царевича Димитрия 
«на крови», с маленькой группы подлинных исторических 
вещей, каждый раз Углич передо мной представал в этом 
образе. Это первое – я вхожу в вечный Углич. Как только  
я маленьким ещё коснулся тени царевича Димитрия и этой 
церкви, на крови воздвигнутой, этих чугунных полов, где 
одна плитка постукивает под ногой… Вот и начало всего! 
Помню носилы, отполированные руками носильщиков,  
и помню сохранившийся сафьян, обивающий их. И сразу 
настрой такой – этот город святой. Это город святых невин-
ных мучений – это первое представление.

Второе представление – экспозиция в палатах удель-
ных князей. Там меня особенно восхищали почему-то 
трофеи русского войска в войне с Пруссией: там лежали 
палаши, подобранные, взятые с поля битвы, брошенные 
пруссаками, их пистолеты. Я стоял, разглядывал их и был 
просто восхищён. Да, немцам мы тогда дали! Ведь на войне  
с ними мой отец погиб в 42-м году, мои дядья, мой дед – все 
мужики погибли, а тогда, в те далёкие времена, мы немцев 
уже «умыли». И вот, когда почему-то эта витринка исчезла 
из экспозиции, я помню, мне стало жалко сразу. Думаю, 
убрали старинную гордость. И Суворов в этих случаях 
говорил, что «русские прусских всегда бивали». Но так 
экспонаты и не вернули – они хранятся в запасниках. 
Они, видимо, казались не в тему и сейчас, видимо, тоже не 
нужны. Но это вторая плоскость моего узнавания Углича, 
которая перекликнулась болезненной гордостью, с темой 
1941–1945 годов. Недавняя война выкосила наши деревни 
и семьи. Недавняя война, в которой мы тоже победили и 
тоже взяли Берлин! Детская гордость. Мы все были дети 
погибших отцов.

А потом мы с матерью очень часто ездили в Углич. Она 
была сельская учительница и считала, что должна меня 
просвещать. Шли в Спасо-Преображенский собор – он 
меня восхищал, рождал глубочайшую зависть. Потому что 
наш собор – Успенский – был тогда продуктовым складом 
и попасть в него маленьким я не мог. А в Угличе собором 
я восхищался и испытывал чувство хорошей зависти. По-
этому три такие детские линии восприятия прочерчивались  
в моём понимании Углича. Сейчас, конечно, глубже – сей-
час несколько иное.

Сейчас ко всему большому и уважительному, что я,  

конечно, имею по отношению к работающим в музее людям 
и экспозициям, у меня есть и некое лёгкое удивление: оно 
заключается в том, что не слишком ли сакрализовался 
музей? Не пора ли ему сделать шаг дальше, куда-то ещё? 
Потому что всё кончается экспозицией XIX века.

Что я предлагал, бывало, когда меня пригласили на 
коллегию Департамента культуры в Углич? Я так гово-
рил: «Мы, в позиции угличан находясь, перенесли бы 
погибающие дома Меховых, Казимировых и другие к 
Казанской церкви, возле рва. Я бы сюда перенёс дома 
три-четыре, может, даже и более. Может быть, для них 
освободили бы часть сквера. Ведь там площадь почти 
пуста. И у кремля наметалась бы слобода. Да и живое 

На месте, 
где стоит 
церковь 
царевича 
Димитрия 
«на крови», 
погиб юный  
наследник 
царского 
престола.
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продолжение экспозиций в подлинниках, зданиях 
XVIII–XIX столетий, явилось бы».

Но тогда против этой мысли высказались почти все. 
Во главе с архитектором-реставратором Гончаровой 
они выступали весьма непримиримо. На мой взгляд, 
это явилось печальным непониманием ситуации, когда 
замечательные создания прошлого оказались в глубоко 
чуждой им среде и «погасли», утратив силу своего воз-
действия на людей.

Стоило бы вспомнить, как перевозили старинные цен-
ные постройки в Кижи, Витославлицы, Большие Карелы.  
По горькой необходимости перевозили. В каждом тако-
вом деле нужно не цепляться за давние точки зрения,  
а согласовывать принципы с переменами в жизни. Ведь 
и каждый город, и каждый музей неизбежно должны из-

меняться, им нужно движение идей, содержания, методов, 
а иначе неприметно наступает стагнация. Но это частные 
моменты. А в целом я очень люблю ваш музей. И это уже 
какая-то, право же, земляческая любовь. Ведь Бог и судьба 
так рассудили, что в средневековье большая часть мыш-
кинских земель находилась в старинном Угличском уезде. 
Лишь сам Мышкин с неширокой полоской территорий –  
в Ярославском. Позднее всё здешнее левобережье Волги – 
это Мышкинский уезд. Теперь половина этих территорий –  
угличская, а другая половина – мышкинская, да, ещё  
к Мышкину отошла и часть заволжья (прежде угличского).

То есть в нашем прошлом всё время имели место истори-
ческие пересечения земли – то ваши, то наши, а в целом-то 
они общие, всем кровно близкие.

И вот пример. Нынче я слушал беседу Светланы Влади-
мировны Кистенёвой о картинах художника Щедрина из 
усадьбы Шишкино. А для меня это родное, потому что Фё-
дор Константинович Опочинин – предводитель дворян-
ства Мышкинского уезда, создатель нашей Опочининской 
библиотеки, первой в Ярославии научной общедоступной 
библиотеки. А коль предметы искусства из его Шишкина 
сохраняются в Угличском музее, то моё отношение к ваше-
му музею уже во многом землячески-родственное. А если  
и критика какая рождается (о некоторой малой подвиж-
ности), то она рождается с сочувствием родного человека.

– Для города Царевич – это символ. С его образом очень 
многое связано в истории Углича, в его современной исто-
рии, в частности. Как этот символ двигал культурную 
составляющую, на ваш взгляд?

– Для меня этот вопрос сложноват. Хотя тема настолько 
изработана русскими и советскими учёными, настолько 
изучена и истоптана, что сомневаться, казалось бы, не перед 
чем и удивляться нечему – вроде всё понятно. А ведь не всё!

Для меня громадная значимость случившегося в том, 
что несчастный царевич с трагической ясностью симво-
лизирует в целом российском и даже в мировом масштабе 
безжалостно растоптанное младенчество… Символизи-
рует детство, растоптанное ради каких-то государствен-
ных целесообразностей. Словно хруст костей ребёнка 
под сапогом Власти. Для меня это вселенский символ...  
А во всём остальном маленький царевич почти безличен.

Почему? А потому что мал был и как личность ещё 
не мог проясниться и перед людьми запечатлеться. Что 
бы он принёс России – понять (угадать!) мы не можем. 
Сведения о ребёнке крайне скудны. Вот говорится, что, 
вроде, больной он был. Кажется, «падучая» хворь. А может,  
и нет. Вроде бы, похож на своего отца, Ивана Грозного…  
А может, и не слишком похож – нет убедительных сведений. 
И нам сегодня не из чего нарисовать его образ. А вот другие 
древние герои Углича гораздо различимее. А самый яркий 
(я бы сказал – мощный образ) нам оставил князь Андрей 
Большой.

А возвращаясь к царевичу, повторю, что для меня его 
образ и его судьба стали вселенским символом погибше-

Крышка раки царевича Димитрия 
хранится в Оружейной палате 
Московского Кремля.

Глава Угличского муниципального 
района Сергей Маклаков 
торжественно открывает памятник 
царевичу Димитрию у Палат 
дворца угличских удельных князей 
в кремле. 28 мая 2015 г.

Памятник царевичу Димитрию 
работы известного российского 
скульптора Александра 
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го младенчества под пятой бездушной государственной 
cмысленности. Вот в этом царевич вечен и бессмертен.  
А работать с этим образом в плане визуального увековече-
ния мне было бы крайне сложно. Я бы найти зрительное 
воплощение образа и идеи не сумел.

– Трагическая история царевича всех тревожит – её по-
стоянно рассказывают в кремле. Туристы про Углич, как 
правило, говорят: «А, это где царевича убили». Угличане 
с определённой гордостью подтверждают этот факт. 
Как ни ужасно это звучит – царевич для города бренд…

– Вы правы… И может быть, далее этого и идти не 
нужно. Или же требуется очень сильный мыслительный 
ход, чтобы из этой ситуации извлечь нечто большее, кроме 
места, где совершилось злодейское убийство. Место это, 
конечно, святое, орошённое кровью ребёнка-мученика, 
но всё же хочется, чтобы город смог посмотреть и дальше 
этого скорбного обретения. Собственно, любая истори-
ческая ситуация требует смотрения отнюдь не только 
в прошлое, но и в будущее. Это обязательное условие 
нового продвижения.

Что можно видеть на таком пути, в таком смотрении 
что можно увидать? Во-первых, одной из «националь-
ных идей» прекрасного города Углича я бы, например, 
видел длительную серьёзную работу по возвращению 
мощей царевича в Углич. Мне это кажется очень важным. 
Если бы мощи возвратились в Углич (что в Москве мало 
мощей?!), тогда это обеспечило бы городу новую высоту 
сакральности.

И полагая, что это действие может иметь большое про-
должение и развитие, то город после этого должен бы стать 
центром или конечной целью уже Российского крестного 
хода. И конечно, здесь может быть «привязано» мас-
штабное событие по защите детства, которое при сильной 
раскрутке может иметь мировой резонанс! Я назвал два 
варианта движения, но наверняка, у такого богатого про-
шлым города, как Углич, таковых возможностей, очевидно, 
и не счесть!

– Каково ваше мнение по поводу недавней установки па-
мятника царевичу в кремле?

– Я затрудняюсь ответить с достаточной определённо-
стью. Сейчас создание памятников местным и российским 
святым праведникам стало широчайшим явлением. Они 
появляются повсеместно. И это нужно. Но я при этом 
обычно опасаюсь неполезной спешки, потому что сама 
идея о создании памятника исторически созрела, в созна-
нии сообщества вроде бы отлежалась, а вот образ ещё не 
вырисовался, не сформировался. А ведь он должен быть 
сильным, на века звучащим…

Вот для меня один из памятников, имеющих вечное глу-
бокое человеческое звучание, – это французский памятник 
гражданам города Кале. Я нахожу его удачнейшим. Каждая 
его фигура замечательно выразительна. И особенно вырази-
телен вожак трагического шествия побеждённых, несущий 
ключ от города. В его облике всё: и несломленное мужество, 
и бесстрашие перед суровой судьбой, и последний вызов 
врагу – вот я иду умирать, я несу наше главное сокровище 
городской общины, ключ от города. У меня больше нет 
выхода, население моего города умирает с голода, и чтобы 
их спасти, я вынужден, наконец, после долгих лет сдаться 
врагу. Пусть я умру под топором их палача, но дух мой, 
бойца и гражданина, убит не будет!

А идущие за своим старшим остальные участники ше-
ствия, заложники врага, уже отстранённо говорят о фило-
софии бытия, смысле жизни и… о пути к Богу. Во всём –  
громадное богатство содержания…

А нынешние российские памятники, а в их числе –  
и воздвигнутые в Угличе и, например, Борисоглебе, не об-
ладают высокой силой выразительности, не несут такого 
богатства смысла.

Убиение царевича 
Димитрия в Угличе 
15 мая 1591 года. 
Гравюра.

П
Р

Е
Д

М
Е

Т
 Р

А
З

ГО
В

О
Р

А



7
20

16

То есть я хотел сказать, что при создании памятника 
кому-то из главных героев города нужно тщательно вы-
носить и прочувствовать его образ во всей его сложности 
для того, чтобы он вечно говорил с современниками, будил 
мысли и чувства.

Не менее важна и вторая составляющая создания памят-
ника – это выбор места его установки. Вот наш мышкин-
ский опыт на этих путях очень нелёгок… Но может быть, для 
кого-то он и окажется полезным. Я не имею в виду Углич и 
угличан. Углич старше и мудрее нас, в этом отношении он 
как старший брат, и ему советовать мы не вправе. И я лишь 
коснусь нашего собственного опыта.

Несколько лет назад мы в Мышкине пришли к осозна-
нию того, что следует в городе зарезервировать места для 
установки памятников. Ведь стройка, велика ли – мала ли, 
но всё время идёт. Кто-то покупает землю, кто-то продаёт, 
кто-то ремонтирует или обустраивает своё домовладение. 
Не опоздать бы, не утратить бы самые лучшие, самые 
«ударные» места!

И градостроительный совет определился с местом каж-
дого давно задуманного памятного знака. Это памятники 
герою Достоевского, князю Мышкину, памятник мышка-
рю-лоцману, памятник женщине, трудившейся в тылу во 
время Великой Отечественной войны… И это всё в наших 
градостроительных планах отражено.

Правда, бывает и некоторая корректировка таких 
действий. Но это делается лишь, если целесообразность 
действия убедительно доказывается. Так при создании 
Мемориала Победы, когда он уже заканчивался и централь-
ный монумент стоял так, как надо... Тут пришёл директор 

Дома ремёсел Василий Владимирович Тёркин и заявил, 
что монумент нужно развернуть совсем в другую сторону. 
Боже мой, да ведь установка (дело нелёгкое!) только что 
выполнена… Но Тёркин был замечательно убедителен 
и всю огромную работу сделали заново, махину в шесть 
метров высотой установили по-новому. И оказалось, что 
это лучшее положение. Такие действия всегда тяжелы, но 
правильны. И возвращаясь к мысли о памятнике царевичу, 
я отмечаю его высокие достоинства, но решаюсь заметить, 
что место, которое он занимает, быть может, не из самых 
лучших? И добавлю к этому, что главным памятником 
города Углича в моём понимании был бы памятник князю 
Андрею Большому.

– Бесспорно, Андрею Большому памятник нужен, хотя его 
роль в истории Углича не все оценили, как должно быть. 
Забывает о нём историческая наука...

– Есть такая печальная интересность. Андрей Большой 
не просто Угличский и даже «семиградский» князь, он сы-
грал великую роль и в истории всей Руси. Эта роль выше 
значения Углича, Можайска и Звенигорода, да и всех 
семи городов его удела. И она выше роли и образа любого 
другого провинциального исторического деятеля той поры. 
Это фигура, по своей значимости равная образу Ивана III, 
но антиподная ему. И, увы, до сих дней этот исторический 
образ, оттолкан на задний план знаний о русской истории. 
Закамуфлированный так, что его вроде и не было. И даже 
хуже – оболганный до бесстыдства.

Этот человек для меня, современного россиянина, есть 
любимый герой средневековья. Мыслительно и душевно 
выше Андрея Большого в истории того времени для меня 
никого нет. Он уникален в своём понимании отношения 
власти и человека. Он единственный, кто пытался кроме 
целесообразности помнить и о нравственности. Андрей 
Большой всё время старался заявить каждым своим по-
ступком, что в русском государстве нужно жить по праву, 
по законам. Что жить по чести, по человеческим нормам, 
семьёй и обществом утверждённым.

Своими делами он заявлял, что ради своевластия и вла-
стительной прихоти нельзя губить города, рубить головы 
людям, через колено ломать и всех, и каждого. Труды и дни 
Андрея Большого вещали всем людям, что в ряду всерусско-
го единства каждому нужно обрести своё место. Вот тогда 
в русском всенародстве и будут лад и надёжность бытия.

Я вижу образ Андрея Большого громадным, историче-
ски необычайно масштабным, всерусским… И этот образ, 
этот человек – главный герой Углича. Вот здесь Угличу 
одновременно катастрофически не повезло и столь же ка-
тастрофически повезло в русской истории. (Сразу скажем, 
что именно при Андрее, во время его гибели Углич пере-
жил страшное крушение своего величия и значимости. Он  
и раньше уже был некой русской династической Голгофой, 
а тут взошёл на одну из вершин своей Беды).

В своей книге «Лики четвёртого Рима» я называю этим 
четвёртым Римом именно Углич. А почему? Потому что 
при Андрее вокруг Углича сочувственно (и с надеждой!) 
витали мысли русского провинциального многолюдства. 
Углич был при князе Андрее надеждой в их глазах. Что 
вот так надо объединяться – не страхом и мучительствами, 
а единением дружинным – все как строители страны, и 
монахи, и иноки, и живописцы, и летописцы, и каменщики 
обыкновенные. Мы как дружина, строящая своё Отечество. 
Это и есть соборность.

Москва уже тогда имела один-единственный обруч един-
ства – страх. А у Андрея было добро, у него был «обруч» 
другой совершенно. То, чего Русь ждала и хотела и что на-
мечалось раньше – и при Святославе, и при Ольге, и при 
Владимире. Этот путь шёл, он продолжался при Дмитрии 
Донском – последнем рыцаре тех времён, который сам вы-
шел на поле, не в пример дальнейшим князьям.

Таким изображён князь Андрей Большой 
на фреске в Архангельском соборе 
Московского Кремля. Прах его покоится 
там же, в левом приделе собора, среди 
«опальных» князей. 
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Андрей Большой на этом пути – последний свет в окошке. 
Как назвал я его в своей книге, последний вольный человек 
на Руси. После него – сплошное холопство. После него 
любой служивый князь писал Ивану III: «Я, холоп твой...».  
И это КНЯЗЬ называет себя холопом?! А Андрей обращался 
к Ивану: «Возлюбленный брат мой, государь, как же так? 
Отец не велел нам держать себя так, а тебе, старшему, нужно 
держать нас достойно!».

На равных, достойно обращался. Подчиняясь, но на-
поминая о праве. Он – человек рыцарски действующий  
и мыслящий.

И ещё один пример потрясающей значимости Андрея 
на Руси: он первым и, наверное, единственным в стране 
показал пример мирного несогласия, бескровного сопро-
тивления. Он несколько раз имел возможность изничтожить 
Ивана III, как цыплёнка. Но он ни разу не воспользовался 
этой возможностью, даже тени не допустил этого. Он каж-
дый раз заявлял, что, мол, брат, мы подчиняемся тебе, ты 
старший в семье, мы с тобой вместе за единство Руси, мы 
с тобой идём и на Новгород, и на Тверь, и на татар – везде, 
куда государству нашему надо. Но держи же, брат, себя 
с нами подобающе. Мы ведь и сами тоже князья, люди 
достоинства высокого. И наше единачество должно быть 
без холопства и унижений, тогда оно и будет крепко! А на 
холопстве единство не утвердишь!

И ведь так всё и случилось, в Смутное время холопство 
не сослужило государству доброй службы. Всё закачалось и 
рухнуло в пропасть небывалых смут и бед. Кстати, об Угличе 
той поры у Бальмонта есть потрясающее упоминание:

Среди людей, витали смерть и злоба,
Узрев комету, дрогнула 3емля,
И в те поры Димитрий встал из гроба,
В Отрепьева свой дух переселя!
Вот оно – возмездие пришло страшное Власти москов-

ской! И она, а как и всё её государство, оказалась бес-
сильной перед всего-навсего именем законного царевича. 
Вот что случилось с великодержавной Москвой, столицей 
всерусского холопства. А Углич?

«Иван III разрывает ханскую грамоту и басту перед 
татарскими послами». Работа Алексея Кившенко.

Никольский собор Антониева монастыря в Красном Холме, 
построенный во время правления Андрея Большого. Рисунок.
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А тут ещё разговор может быть большой... Для меня 
Углич – пока еще неосознавшая себя столица духа, столи-
ца права против жестокой и грубой силы, не признающей 
законов. Господи, на Руси ни при Иване III, ни при Иване 
Грозном, ни при ... Сталине право не властвовало. Всё ре-
шала жестокая сила. И разве сегодня при «олигархической 
демократии» мы опять не тоскуем о праве? Да, сегодня 
самой разной свободы очень много и говорить можно что 
угодно... Но русскому человеку кроме Закона ещё и Правда 
нужна. А много ли этой самой Правды люди видят при во-
рах-чиновниках и бесстыдных олигархах?

...Я вижу Андрея Большого неким уникальным случаем 
русской истории, давшим единственный в русском средне-
вековье пример правителя, который пытался ставить на 
равных государственную целесообразность и человеческое 
достоинство и сам никогда не нарушал правил достоинства 
и чести. Судьба предоставляла ему много возможностей, 
чтобы воцариться в Московском государстве, но он не вос-
пользовался ни одной из них. Он ни разу не переступил 
через Право и Совесть.

А ведь русская история знает множество совсем иных 
случаев, а из угличских самым ярким является пример Ше-
мяки. Он тоже угличский князь и один из любимых героев 
угличских. Так, он с отцом Ивана III, Василием Тёмным, 
соперничал, отнюдь не стесняясь в средствах. И всю глубину 
и непримиримость этой вражды угличане знали. И когда 
уже победоносный Василий Тёмный во главе мощного 
войска подошёл к Угличу, то маленький город не сдался,  
а почти неделю отбивал приступы москвичей, погибал от 
огня московской и тверской артиллерии... и защищался 

так люто, что под его стенами погиб один из лучших воевод 
Василия. Угличский народ и в этом, и в других случаях 
ярко проявил свою любовь и верность к своим правителям 
и сохранил глубокую и долгую память о них. Вот именно 
так угличане и помнили Андрея Большого. И у Кисселя это 
звучит прекрасно! Там со всей прямотой и искренностью 
говорится и об угличской Правде, и о московской грубой 
Неправде.

...Андрей Большой много раз мог захватить и власть, 
и самого Ивана III. А самый яркий случай произошёл  
в 1480 году, во время противостояния татар и русских на 
реке Угре. Было понятно, что в наступающую зиму река 
замёрзнет и татары перейдут на наш берег. Иван III был  
в крайнем расстройстве, он не знал, что делать. Его сын 
Иван увещевал его, что отступать нельзя! И в это время по-
дошли на помощь братья – Борис (правил в Волоколамске) 
и Андрей: двенадцать тысяч силы, конной и пешей. От них 
немцы бежали до этого. Было так написано: «Иван стоял в 
Кременце с малыми людьми», а тут неожиданность – две-
надцатитысячное войско пришло с севера. Братья Борис  
и Андрей могли его тогда спокойно взять, но он не сомне-
вался в них. Знал, что они честные люди, особенно Андрей. 
Борис может вспылить, рассердиться на обиду, а Андрей – 
мудрый человек, он никогда не позволит гневу взять верх. 
И Иван сразу успокоился – теперь татар отбросим точно. 
Под защитой угличских ратей он теперь спокоен, надёжен. 
Андрей Большой не воспользовался случаем, который, 
казалось бы, средневековому дерзкому владетелю (какими 
были многие князья в то время) в руки шёл.

А другой случай: когда они с Борисом, оскорблённые  
и обиженные Иваном, ушли из Углича и Волока на границу 
с Литвой, выражая свой протест, показывая, что старшему 
брату нехорошо так делать – обижать родных. А Иван 
тогда находился в Новгороде, вместе с войском – Москва-
то оказалось беззащитной. И они заняли бы Москву без 
проблем, тем более, что у Андрея в Москве было много со-
чувствующих. Нет, они даже не подумали об этом – нельзя 
оружие против своих поднимать! Никогда в жизни! Они 

Фрагмент графической 
работы Александра 
Калугина, посвящённой 
жизни Преподобного 
Касссиана Учемского, 
на котором вместе со 
святым изображён его 
покровитель  угличский 
князь Андрей Большой.

«Белый город». 
художник
Аполлинарий 
Васнецов.
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необычные для тех лет князья, особенно Андрей, который 
не развязал ни одной междоусобной войны, хотя несколь-
ко раз имел все шансы разобраться с Иваном III за все его 
бесстыдные обиды.

– Это врождённое благородство?
– Наверное, всё-таки в роду московских князей были не 

одни обманщики и клятвопреступники. Там ведь жил такой 
удивительный человек – Дмитрий Донской, который считал 
себя Господом Богом благословленным на бой с татарами, 
на освобождение Руси. А у него был сын Юрий Дмитриевич 
Галицкий, который Василия Тёмного несколько раз делом 
суровым вразумлял: что ты делаешь? Так не поступают в се-
мье! И забирал Москву, и воцарялся, а потом возвращал Ва-
силия обратно на трон – образумься, в конце концов! Такая 
черта в московской семье всё-таки была, она особенно ярко 
проявлялась в ранних князьях, потом в Дмитрии Донском 
и Юрии Дмитриевиче Галицком, они подлинными рыца-
рями были, а Василий Тёмный, Василий III и Иван III –  
соколики не чище Ивана Грозного.

– Но всё-таки Андрей Большой брату Ивану противостоял 
своей мощной созидательной деятельностью. Это так?

– Он противостоял обустройством жизни на земле. Если 
Москва считала, что всё прекрасное может быть только  
в ней! Если какое-то княжество одолели, то колокола и 
иконы в Москву! Андрей полагал не так, он считал, что 
вся земля русская должна быть обустроенной – это тоже 
редкий случай в тогдашней Руси. Ведь большинство рус-
ских князей выше всего ценили мечи да кубки. Это главная 
музыка настоящего воина, князя. Кубки и мечи, а ещё охота. 
А Андрей был постоянно в трудах – он столько построил! 
И не только в Угличе, но и в окружающих территориях: на 
Улейме, Учме, у Антония на Красном Холме.

Он был обустроителем, при нём писались летописи, 
при нём работал скрипторий, трудились замечательные 
живописцы.

И когда на образ Андрея смотришь, вспоминаешь рас-
хожую и знаменитую истину: «скажи мне, кто твой друг, 
и я скажу тебе, кто ты». Друзья Андрея: Кассиан, Паисий, 
Варлаам, Дионисий – венок людей прекраснейших, весьма 
образованных по тем временам, и становится понятным, 
каким был он сам, какими были его мыслительные и ду-
ховные склонности...

Как-то однажды в ХVIII веке французский учёный Блез 
Паскаль сказал золотые слова: «Уберите из Парижа полто-
раста интеллектуалов, и он превратится в город идиотов». 
Для тогдашнего Углича при Андрее Большом здесь оказы-
валось немало высокообразованных людей. Их хватало для 
того, чтобы Углич считался высококультурным центром. 
Полагаю, что в Москве того времени таковых не имелось. 
Действительно, кто сравнится с Дионисием? А с Констан-
тином – Кассианом Учемским, Мангупским, Угличским? 
Тоже никто... Кассиан знал Европу от Тавриды до Парижа 
и от Неаполя до Москвы.

То есть в Угличе тогда сложился по тем временам весьма 
серьёзный круг интеллигенции. Тогда и два-три человека 
таковых уже было отнюдь немало, а тут шесть человек – 
замечательная культурная сила. Ведь по сегодняшнему 
дню, как говорят спортсмены, если в команду середнячков 
добавить одного звёздного игрока, то все на голову выше за-
играют. Вот так и Углич при том своём культурном обществе 
«играл» на голову выше своих возможностей.

Панорама руин  Антониева 
монастыря в Красном Холме.

Фрагмент диорамы 
«Великое стояние 
на реке Угре» 
художника Павла Рыженко, 
2014 г.
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И его культурные люди здесь жили не в унизительном хо-
лопстве, не приниженные духом. А вспомним, что в Москве 
тогда всё было совсем не так. Вся Москва тогда, боясь своего 
сурового владыки, испуганно мыслила: не достали бы и их 
батоги, кнут или топор. А в Угличе царствовали не робость 
и всегдашний испуг, а преданность своим правителям. 
Уже по этой причине можно видеть Углич своеобразной 
столицей духа. И я решусь сказать, что и сейчас он может 
быть той столицей, вспоминая Андреево время, потому что 
исторически должен быть бессмертным урок жизни и дел 
Андрея Большого.

– Увы, сегодня многие историки и краеведы по-прежнему 
рассуждают крайне жёсткими категориями, приходя к вы-
воду, что государственная целесообразность превыше всего!

– Но до каких же пор так мыслить? Ведь, например, при 
Сталине мы сполна познали, что такое безнравственное 
государство! Где же в таком государстве ценности морали 
и веры, где семейные ценности, согласно которым кровь 
брата пролить нельзя?

Собственно, вся судьба Андрея Большого тогда поставила 
перед русским обществом вопрос о надобности сближения 
и соединения правительной силы и человеческого гумани-
стического права. Это урок навсегда, на все времена. Причём 
у андреева случая особый героический окрас. Так, если 
Борис и Глеб (будущие святые) безропотно подставили свои 
жизни под удар бесчестного врага, то Андрей мужественно, 
рыцарски противостоял Неправде, каждый раз заявляя 
и доказывая Правителю его неправоту. Это качественно 
другая позиция. Позиция мужества, благородства и чести.

Достаточно вспомнить момент, когда боярский сын Мунт-
Татищев сообщил боярину Андрея Большого, что Иоанн III  
собирается схватить Андрея и заключить в темницу… Ка-
залось, бежать нужно! Устремиться за рубеж! Но Андрей 
бесстрашно пошёл к Правителю с прямым вопросом о том, 
что великий князь на него замышляет?! А если оказалась 
какая-то вина за угличским князем, то пусть ему об этом 
напрямую скажут! И если она и впрямь есть, то он готов 
нести наказанье.

Тогда Иоанн смутился, не решился на погубление, рука 
не поднялась против такого дивного высокого достоинства 
брата.

А уж позднее, когда Правитель Руси решился на по-
губление брата, то он с поразительной театральностью ор-
ганизовал событие, чтобы эта акция для всей центральной 
Руси была жестоким, потрясающе действующим уроком 
царской воли.

Для участия в акции он привлёк митрополита Зосиму,  
и тот, вольно ли, нет ли, но подыграл Иоанну, клятвенно 
поручившись за неопасность встречи для Андрея Большого. 
Можно полагать, что после бесчестного пренебрежения 
Иоанном своими обещаниями Зосима глубоко пал духом,  
и жизнь его была смята и погублена «зелёным змием». Ми-
трополит сознавал и себя клятвопреступником! Сознавал, 
что и ему самому за совершённое злодеяние придаётся от-
вечать перед Господом Богом. Хочется задать себе вопрос: 
верил ли Андрей клятвам владык земных и церковных? 
Наверное, не верил. Должно быть, и Паисий сказал ему, 
что от судьбы не уйдёшь… Что ежели владыка московский 
порешил сжить брата со свету, то уж не в этот раз, так  
в другой найдёт, как погубить… А потому надо идти в Мо-
скву И принять венец мученический… Но это лишь наши 
предположения!

Так или иначе, но Андрей Большой в Москву прибыл. 
И просияла торжественная встреча, и грянул братний пир 

День Великого стояния на Угре 
может стать общероссийским 
праздником. А пока там установлен 
величественный памятник.
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на весь мир, и звучали уверения в любви и дружбе, и были 
братние объятия – всё словно по Шекспиру! Право, неволь-
но с содроганием подумаешь, что Иоанн III был великим  
и изощрённым драматургом злодейства. До ночи пусть 
ликует весёлый пир, а утром всех схватить и бросить  
в темницы! Этим неожиданным страшным ударом сломить 
могучий дух брата, растоптать его, обрушить в ничтожность!

Во всём глубокая драматургия ненасытной злобы, вот 
и арестовать князя Андрея послали не абы кого, а его со-
чувствователя и друга – служилого князя Ряполовского! 
Какова глубина вероломства... И в летописях это прекрасно 
прочувствовано и столь же прекрасно отмечено, что встал 
князь Семён перед Андреем «слёзен», то есть в горьких 
слезах жалости, горя и отчаяния, и сказал ему об аресте.

Но и это ещё не вся пронзительная тонкость злобного 
расчёта: сперва следовало схватить всех бояр и служилых 
князей Андрея и вести за собой в его палату, чтобы в их гла-
зах был сокрушён и сломлен их отважный и благородный 
повелитель! Задумывая это, Иоанн, конечно, мыслил, что 
уж в таких-то обстоятельствах Андрей, наконец, дрогнет  
и будет морально убит и ничтожно жалок.

Но Андрей встал перед вестниками беды гордо и твёрдо  
и сказал им прекрасные слова о том, что во всём воля ве-
ликого государя московского, а суд Андрея с ним у Христа 
во втором пришествии! И это было прекрасным моментом 
несломленного благородного мужества.

И наверное, угличские князья и бояре в тот миг гордо 
подняли головы: да, все идём на муки и беды, но не по-
теряна наша честь и наша слава! Наш князь – герой  
и праведник! И действительно, Андрей Большой явил 
редкостное достоинство и столь же редкое мужество в те 
роковые минуты…

А дальше всё происходило тоже редкостно зловеще: 
Семён Ряполовский развел всех схваченных угличан по 
тюрьмам, а для Андрея выбрали самую жуткую темни-
цу – подземелье у Благовещенского собора, почти под 
царскими теремами, каменный гроб на большой глубине.  
И он пробыл там два года и 47 дней без выхода – страш-
ные условия.

Летопись проследила всё: за своего героя переживала 
русская провинция и желала знать, что с ним происходит. 
А происходило то, что на поверхности земли горделиво 
шествовал старший брат, а под землёй звенели цепи брата 
Андрея. И погасла жизнь страдальца в темноте узилища. 
Но Курбским было высказано мнение, что не сам он умер, 
а задушили угодливые иоанновы приспешники. Желали 
«помочь», посодействовать московскому Господину.  
И решающе посодействовали! Некого было теперь опа-
саться Иоанну и некому было завидовать, ведь второй 
брат Борис был весьма недалёк по разум – он страшно 
напугался грянувших событий и, тихо сидя в своём уделе, 
дожил до мирной смерти.

– Когда не стало Андрея, кто княжил в Угличе?
– У Андрея было четверо детей. Дочерей он успел вы-

дать замуж, дочки остались живы и дожили до конца сво-
его земного века. Страшней была участь сыновей, Иоанна 
и Дмитрия. Андреевым сыновьям царь, а потом и его сын 
Василий положили пожизненное заключение. Старший 
Иоанн сидел в тяжких условиях («в железах»), почти 
не имея смягчения своей горькой доли. И от лишений  
и страданий заболел. Собираясь к Господу Богу, старший 
андреев сын пожелал принять монашество и стал иноком 
Игнатием. А потом и схиму принял. Умер он 19 мая 1523 
года (по другим сведениям – двадцать второго), пробыв 
в тюрьме тридцать два года. Заметим, русские летописцы 
и книжники чётко отмечают даже день смерти – они явно 
всё время не теряли из вида горестных потомков Андрея 
Васильевича…

А Дмитрий? А его судьба была ещё удивительнее. 

Условия заключения после смерти брата ему немного 
смягчили. Но тюрьма оставалась тюрьмой. И был в ней 
Дмитрий Андреевич сорок девять лет. Страшно и выго-
ворить такой срок!

И вот, наконец, окончился земной век Ивана III. Ушёл 
из жизни и его сын Василий... Уже Иван IV воцарился, 
а всё сидел в тюрьме далёкой Вологды несчастный Дми-
трий. И тут старшие иерархии русской Церкви обратились 
к молодому царю с молением освободить страдальца, ко-
торый ведь теперь совсем никому не опасен. И помчался 
гонец в Вологду сквозь леса и деревни. Примчался, и 
потрясённые иноки Прилуцкого монастыря подивились: 

«Услыхал Господь молитвы мученика, услыхал!». И вы-
шел из заключения человек, сквозь всю мученическую 
жизнь пронёсший княжеский статус и не отказавшийся 
от него до конца. И сказал, что никуда он из монастыря 
уж не пойдёт, ведь вся жизнь его прошла в этих стенах. 
Меньше года прожил князь Дмитрий, на склоне жизни 
вкусив нерадостной, старческой свободы. Умер он шести-
десяти четырёх лет, пройдя море страданий.

– Получается, что Андрей Большой по деяниям своим 
и благородству – уникальный князь. Но в исторической 
науке о нём мало, что слышно. Только Вы и Анатолий 
Горстка про него книжки пишете...

– С таким вниманием именно к его личности отнеслись, 
пожалуй, изо всех авторов только мы. Но очень достойное 
внимание к судьбе и личности Андрея Большого проявил 
замечательный современный историк Николай Сергеевич 
Борисов. И он отзывается об Андрее не только весьма 
положительно, а и называет его человеком чести! То есть 
среди русских исследователей и писателей есть-таки 
мнение об Андрее Большом весьма высокое и, я бы ска-
зал, совершенно соответствующее исторической правде. 
Другое нам очень прискорбно – это то, что он, являясь 
несомненным героем своего времени и подлинным му-
чеником, до сих пор не канонизирован. Его праведная 
жизнь, его заслуги и его мученичество до сих пор не об-
рели святого признания...

Человек, построивший столько обителей и храмов... 
Человек, многим жертвовавший для церкви… Человек, 
безвинно погубленный, ни за что замученный… Человек, 
ни разу меча не обнаживший против российской власти... 
И такой человек не признан достойным святой памяти, 
не признан святым. Почему? Да потому, что до сих пор 
большинство официальных идеологов русского прошлого 
позиционируют его как безусловного противника объ-
единения Руси и как лидера сторонников феодального 
хаоса. Он навек оставлен среди безусловно «опальных» 
личностей русского прошлого, абсолютно недостойных 
добрых слов... Имя его навеки и наглухо запечатано для 
потомков печатью самой недоброй памяти. И эту «печать» 
неправды могут снять только сами угличане.

Они могут и должны не только вернуть своему герою 

Золотой век… Он был далеко не у 
каждого русского города. А у Углича 
был! И он потом не повторился. 
Никто больше не поворачивал соборы 
алтарём на юг, никто не создавал 
росписей, равных дионисиевским. 
Никто больше не дерзал считать 
своё место не хуже, чем Москва, не 
ущербнее её. 
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высокое признание, но и создать в Угличе скромный, но 
достойный мемориал его памяти. Его тело следовало бы 
перенести в Углич. И тут Москва едва ли будет против, 
ведь он не святой, он не канонизирован, он для Москвы 
сегодня всего-навсего царский родственник, живший 
в необозримо далёком XV столетии... А для Углича он 
лучший герой его прошлого и человек, сердечно близкий 
городу.

– А Вы разделяете теорию пассионарности Гумилёва? 
Андрей Большой – пассионарий?

– Андрей Большой – ярчайший пассионарий, и вокруг 
него тогда собирались пассионарные личности. Рядом с 
ним расцвёл Паисий, которому было уже за шестьдесят, 
когда он пришёл в Углич. После его призвания Андреем 
в Угличе начались дивные свершения, чудеса созидания, 
начались поступки, говорящие о духовной мощи Препо-
добного. Много славного и дивного случилось тогда… Чего 
стоит, скажем, поворот собора алтарём на юг в прославлен-
ном им Покровском монастыре, ныне исчезнувшем под 
водами Угличского водохранилища… Замечательны были 
и все другие ближние сомыслители и верные спутники 
Андрея. Царский гнев после ареста Андрея Большого их 
не затронул. Господи, да и за что их наказывать было? Они 
ведь ни словом, ни делом против единого Государства Мо-
сковского не восставали. Они осуждали неблагую мораль 
правителей, а не само государство и идею единства. Они 
все дожили до мирного края своих дней. Последним ушёл 
с этой земли Кассиан Учемский, доживавший в великом 
одиночестве. Людей, равных ему по знанию мира и глу-
бине помыслов, здесь никого не осталось... Тяжек путь, 
заканчиваемый в одиночестве... Тяжка и судьба города, 
оказавшегося без своих просветителей и духовных води-
телей. И это истинно для любого времени. Я и сейчас знаю  
в Угличе прекрасный круг людей, без которых славный 
город духовно обеднел бы. А такое обеднение есть великая 
беда для любого города в любую эпоху его истории.

И вспоминая кружок пассионариев невероятно далёкого 
ХV века и их замечательного вожака князя Андрея Васи-
льевича, понимаешь, что в Угличе весьма надобен был бы 
достойный памятник этому герою. Памятник должен быть 
глубоко продуманным, поиск его облика может пройти 

хоть сквозь пять конкурсов, исключающих скородумки, 
и должен идти к созданию того образа, который заговорит 
с гражданами России. И он должен прекрасно говорить  
с людьми самых разных поколений, ведь памятники живут 
долго и их речь обращена в Историю.

– Где Вы предложили бы поставить памятник Андрею 
Большому?

– Тут надо быть угличанином, чтобы прижиться к городу 
и его герою кровью сердца. Есть ведь такое понятие «родной 
по крови». Единственное, глядя со стороны, могу предпо-
ложить, что, возможно, в первую очередь городу надобен бы 
памятник даже и не царевичу, а именно Андрею Большому. 
Князь Андрей Васильевич – это главная содержательная 
фигура истории Углича, единственной она выходит своими 
делами за пределы Углича. Это общерусской значимости 
исторический образ. Да и чисто по-человечески этот деятель 
далёкого прошлого воспринимается очень значительным и 
привлекательным.

Судя по сохранившимся о нём сведениям, это была очень 
гармоничная личность. И обладающая высокой индивиду-
альностью. А в росписях угличских храмов образ создан, 
конечно, вполне условный…

Андрей Большой, как личность, сочетал много очень до-
стойных и сильных качеств. В частности, он – признанный 
воин и военачальник. В казанском походе он командовал 
всей кавалерией русского войска. А это ведь тогдашний 
ударный, элитный род войск. Так сказать «танковые части» 
того времени. Их абы кому не доверишь… И было понят-
но, что доверили, имея полную уверенность в разумности  
и осмотрительности полководца.

В новгородском походе он командовал половиной мо-
сковских войск. При другом таком же походе его оставили 
в Москве руководить администрацией – и это тоже не было 
случайностью или уступкой родовитости. Правительное 
мышление и правительные умения Андрея были хорошо 
известны. Когда его отправили на Оку против татар, то  
и здесь он возглавлял всю московскую силу.

Стоит вспомнить и тот момент, когда он с братом Борисом 
пошёл на Псков, выручать город, осаждённый немцами. 
Узнав о его подходе, немцы бросили всё осадное имущество 
и бежали без боя. И всё, ранее захваченное, возвратили.

За время 
правления  
Ивана III 
территория 
Московского 
княжества 
увеличилась 
в пять раз.
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А апофеозом воинских дел Андрея был его приход на 
Угру, на помощь Иоанну III. Московский правитель ока-
зался в тяжёлом положении. Ока замёрзла, татарская кон-
ница могла ударить прямиком на Москву. И он смутился 
духом, засобирался бежать с Угры. А стоял он в Кременце 
«с малыми людьми» … И вот приход Андрея во главе две-
надцатитысячного войска! У татар после этого уже не было 
никаких шансов на успех. А у Иоанна Васильевича могло 
не оказаться никаких шансов на сохранение правления 
и на саму жизнь! Он фактически оказался в полной воле 
угличского князя, располагавшего огромной воинской 
силой, против «малых людей» Иоанна. Но Иоанн не имел 
никаких опасений и сомнений, уж он-то прекрасно знал, 
что его брат никогда зла не совершит, что Андрею противно 
вероломство и предательство, что он человек высокой чести.

…Возвращаясь к правительным способностям Андрея 
Большого, мы выскажем уверенное предположение, что он 
являлся умелым и сильным администратором. Это можно 
говорить уже потому, что семь городов его княжества были 
разбросаны далеко и неудобно друг от друга (где находятся 
Можайск, Звенигород и Углич?!)

Снова думая о зиждительных усилиях Андрея, прихо-
дится испытывать великое удивление от его замечатель-
ной строительной деятельности. Как он мог столь много 
и прекрасно строить, когда Иоанн старался стянуть всех 
строителей к себе, стройка шла в Москве, громадная и от-
ветственная. И как Андрей мог привлекать к своим делам 
талантливых зрелых профессионалов, владеющих ис-
кусством архитектуры? А их мастерство несомненно, его с 
безжалостной мощью проэкзаменовало само историческое 
время. Ведь и палаты в Угличском кремле, и собор в Крас-
ном Холме не только преодолели бескрайне долгую жизнь, 
но и поражают качеством и красотой работы.

Поражает своими размерами и останец собора, открытый 
археологами в Угличском кремле. Может быть, строилось 
и ещё что-то, но просто не дошло до наших дней. Ведь есть 
мнения, что каменное строительство велось даже в малень-
кой скромной Учме. И всё это ясно говорит нам, сколь вели-
ки были зиждительные замыслы и деяния этого человека.

И ещё мы имеем основания говорить, что Андрей был 
хорошим хозяйственником-экономистом. Ведь Иоанн III 
на оба княжества своих братьев возложил истинно непо-
мерную дань, с Углича он потребовал 1600 рублей! Это ги-
гантская цифра, которою поднять крайне затруднительно. 
А если и поднимешь, то на что же строить и украшать свои 
города? Для этого нужно быть добрым и особо расчётливым 
хозяином.

Вот пример. Когда Андрей стал угличским князем, он 
сразу же отобрал у Покровского монастыря ряд привилегий, 
показав этим, что распоряжаться финансовыми потоками 
на этой земле должен только князь, но не иноки. А матери-
ально он их отнюдь не обидел – взамен устранённых при-
вилегий на каждый год выделил по тринадцати рублей «на 
свечи». А это по тем временам немалые деньги. То есть были 
у них отняты лишь права, которые должны принадлежать 
государству, а материальной обиды или ущерба не нанесено.

Умело распоряжался Андрей и полученными от матери 
Усть-Шексной, городом Романовом, Орбужевской во-
лостью, используя и выгодное географическое и торговое 
положение полученных земель, и возможность извлекать 
прибыль из богатых рыбных ловель.

Интересен князь Андрей и как политик. При своих от-
нюдь не великих финансовых ресурсах, он много жертвовал 
монастырям не только своим, но и московским. И этим, 
конечно, был понятен главным русским иерархам как 
радетель за всю Русскую Православную Церковь. Пре-
красная политика и её результат виден уже в том, что после 
заточения Андрея иерархи Русской Церкви обратились  
к Иоанну с ходатайством об освобождении брата.

Оправдания Иоанна были нелепы и столь же лживы. 

И беседуя с иерархами, он громоздил одно беспочвенное 
обвинение на другое. А закончил убийственным в своей 
откровенности признанием популярности брата не только 
в провинции, а и в самой Москве, в том числе при дворе 
правителя: «И то бы ничего, да людей от меня оттягать 
начал». И вправду, даже ближние люди Иоанна III, а в их 
числе такой человек, как князь Патрикеев, очень уважали 
Андрея, а некоторые и пошли на плаху! (Не прощено им 
оказалось тяготение к Андрею…)

Иоанн не решился казнить самого Андрея – это даже 
для того времени было бы чрезмерным делом и злодеяни-

ем безусловным. Если пролить царственную московскую 
кровь, то этого никто на Руси не оправдает! А вот ежели без 
пролития крови... Скажем, уморить голодом али ещё как, 
тогда, наверное, и сойдёт. Ведь так и сделали, заморили.  
А может быть, и задушили.

Мучился ли Иоанн от приступов страдающий совести? 
Бог весть… Но случай один особый произошёл незадолго 
до его смерти: созвал он к себе высших русских иерархов и 
покаялся в том, что, мол, недоглядом, ненароком брата по-
губил. Ведь в Бога-то Иоанн верил и понимал, что на том 
свете за всё спросят. И на его памяти, конечно, живо было 
поведение Андрея при аресте, которое ясно говорило об 
уверенности невинного брата в неизбежном Божием Суде. 
(Бог не слуга царю московскому, он по заслугам воздаст 
каждому!) Вот Иоанн и решил покаяться, прикрыв явное 
злодеяние ссылками на свой недогляд. И иноки вынужде-
ны были его простить, коли это покаяние! Вот теперь уж и 
совсем с лёгким сердцем живи, братоубийца. Теперь даже  
и это из злодеяний злодеяние тебе уж, вроде бы, и не во грех!

...обычно любого ребёнка родители возили сперва 
в Углич. Это был первый город на пути человека 
в жизнь. Поэтому связь мышкинских детей 
с Угличем была постоянной, и он считался 
второй родиной, вторым самым близким местом 
в России. Углич мы старались понимать, как 
умели, и старались представить, что же это 
такое в своей культурной сути. Для нас Углич 
был неким чудом истории, уцелевшим обломком 
старой России, каким-то Ковчегом, который 
проплыл сквозь бури века и, несмотря на шлюз и 
ГЭС, оставался Угличем. 

Таким живописным предстал Углич герою нашего интервью  
в его детстве и юности.
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Россия знает Иоанна III как личность, безусловно, про-
грессивную и государственно полезную. Одно объединение 
страны чего стоит… Одно избавление от татарского ига сколь 
замечательно… А его страшные нравственные качества 
мало кому известны, хотя они способны привести в ужас. 
И, кажется, именно с Иоанна началось полное попрание 
уважения к человеческой личности… Все стали безглас-
ными холопами царя московского, все стали жалкими 
«Ивашками» да «Степашками»... На Руси едва ли главная 
причина множества исторических бед – это как раз полное 
и глубочайшее бесправие людское. И то, что Андрей бросил 
вызов этой бесчеловечной обычности, уже только за это он 
способен остаться в русских веках и быть хотя бы посмертно 
возблагодарённым. Но нет…

Большинство российских историков (за исключением 
весьма немногих, как Кобрин, Борисов, Голейзовский) 
считают его отъявленным феодальным мятежником и ли-
дером сторонников феодального хаоса. Ещё бы, изначально 
Москва так диктовала... Иначе чем Убийство оправдать?

...Меня с детства удивляли толкования о «мятеже Андрея 
Большого». Какой мятеж, если Андрей со своим войском 
прошёл по московской земле до самой границы с Литвой 
и встал у границы, не захватывая городов, не штурмуя 
крепостей, не смещая московских чиновников. Стоял  
у границы со своим двором и своим войском, заявляя брату, 
что недостойно московскому правителю так с братьями (им 
и Борисом) обращаться. И долгие месяцы там выстоял, 
бескровно отстаивая свою Правду, обращаясь к братней со-
вести. Что это за необычный «стоячий мятеж», при котором 
ни военных действий, ни кровопролития?

– Правление Андрея Большого, на Ваш взгляд, было про-
грессивным или даже выдающимся?

– Что для Углича годы его правления стали золотым 
веком, это однозначно. Ничего хотя бы близкого к такому 
правлению здесь ни прежде, ни потом никогда не было. 
Углич более никогда не имел правителя такой гармонич-
ной силы личности, правителя-зиждителя, который бы 
так мощно обустраивал вверенную ему землю и который 
старался поднять Углич до уровня достойной столицы, по 
содержательности своей жизни не уступающей Москве.

Конечно, речь не идёт о масштабах деятельности и идти 
не может – нереально удельному городу в масштабности 
трудов сравняться со всемогущей столицей. Так было и так 
есть. Но есть мудрая поговорка, что города слагаются не из 
камней, а из людей. Так, при князе Андрее замечательных 
людей в Угличе было много и значительной столицей он 
являлся по праву достойной содержательности бытия  
и достоинству вершившихся здесь дел.

Золотой век… Он был далеко не у каждого русского 
города. А у Углича был! И он потом не повторился. Никто 
больше не поворачивал соборы алтарём на юг, никто не соз-
давал росписей, равных дионисиевским. Никто больше не 
дерзал считать своё место не хуже, чем Москва, не ущербнее 
её. Родную русскую землю уважать, любить и обустраивать 
надо всю, и Андрей показал пример высокого уважения к 
земле, где бы она ни была. Но люди русской земли должной 
оценки его чувствам и трудам не воздали. И даже посмертно 
не возблагодарили его. Несправедливость горькая… Ведь 
даже Фома Колычев, один из поздних московских намест-
ников московских, в Угличе и тот нередко упоминается как 
местночтимый святой. А Андрей так и остался «заклеймён» 
позорным пятном «феодального мятежника»…

С чего так? Должно быть, с того, что на Руси испокон ве-
ков главная столица всегда и во всём права и грехов своих 
ещё никогда не признавала. А перед кем их признавать? Для 
этого в провинции надобно быть не безгласному населению, 
а хотя бы самому скромному, но всё же гражданскому обще-
ству. А мы пока видим только слабые зачатки его…

Беседовал Алексей СУСЛОВ w
w

w
.g

o
-r

m
.r

u



16
20

16
•



17
20

16

ПЛАН 
ЯРОСЛАВСКАГО 

НАМЕСТНИЧЕСТВА 
ГОРОДУ УГЛИЧУ

Евгений ЛИУКОНЕН

Эта нескладная на современный взгляд фраза являлась названием документа 
исключительной важности – генерального плана Углича, утверждённого 

императрицей Екатериной II 13 августа 1784 года во время пребывания в Царском 
Селе. По этому плану на рубеже XVIII–XIX столетий была создана существующая 
и ныне градостроительная среда Углича. В некоторые вещи трудно поверить, но 

это действительно так: хорошо всем знакомые широкие прямые улицы и кварталы 
города, а равно и весь порядок застройки, существовали не всегда, а были созданы 

около двух столетий назад. Ранее облик города и принципы строительства были 
совершенно иными.
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До масштабных преобразований 
екатерининского времени Углич 
сохранял свой исконный облик, 
преемственно формировавшийся с 
древнейших времён – от появления и 
ранних этапов развития города. При 
формировании торговой площади, 
ремесленного посада и различных сло-
бод улицы прокладывались стихийно, 
исходя из практических потребностей. 
Они следовали направлениям важ-
нейших дорог, очертаниям берегов 
рек и ручьёв, рельефу местности, 
расположению важнейших объектов 
города. При этом большие основные 
улицы являлись началом дорог в 
Москву, Ростов, Ярославль, Кашин 
и некоторые окрестные сёла. Между 
ними возникли разнообразные малые 
улицы и переулки. При этом улицы и 
кварталы повсеместно имели криволи-
нейные очертания и индивидуальные 
размеры. Общие принципы застройки 
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основывались на древних традициях и 
стремлении к гармонии с природной 
средой.

Планировка и структура города, оче-
видно, целостно сложились в XV–XVI 
веках – в период наиболее интенсив-
ного развития Углича. Именно тогда 
сформировались основные посадские 
улицы и окружавшие город слободы. 
Затем после трагических событий 
Смутного времени начала XVII века 
город был целостно восстановлен, 
сохранив прежние принципы плани-
ровки и расположение улиц.

Изучение последних является одним 
из интереснейших вопросов истории 
Углича, поскольку в значительной 
степени характеризует структуру и быт 
средневекового города. По Ведомости 
1767 года в Угличе насчитывалось 
54 улицы и переулка1. Их полный и 
точный состав неизвестен, но можно 
привести список из описания города 

1770-х годов. В нём присутствуют сле-
дующие улицы, проулки и другие пун-
кты: Ново-Воскресенская, Предтечев-
ский проулок, Волгская, Пробойная, 
Кожевенная, Прянишникова, Сенная, 
Волгский проулок, Воскресенская, 
Воскресенский проулок, «проулок, что 
к Московской дороге», Свистухина, 
«позади Свистухиной улицы, против 
землянаго городоваго вала», Сухо-
прудская, Петровский берег, Саинский 
проулок, Пашина гора, Панская Боль-
шая улица, Меньшая Панская улица, 
Саранский проулок, Бандеева улица, 
Саранская, Богоявленская, Васильев-
ский перекрёсток, Черенкова улица, 
Дурасов проулок, Скокова улица, 
Нижняя Успенская, «По Каменному 
ручью», Конюшенная, Окишева, 
Флоровская, Благовещенский пере-
крёсток, Благовещенский проулок, 
Большая Ярославская дорога, проулок 
за Ярославскими кузницами, Федото-

Дом без трубы, 
старейшая постройка. 
Справа – 
церковь Святителя 
и Чудотворца Николая,  
что на Петухове. 1758 г. 
Не сохранилась.

Дорегулярный план Углича. 
Фиксация 1784 г.
Копия, выполненная 
И.А. Тихомировым в 1901 г. 
Угличский музей.
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ва улица, Масляная, Дмитриевский 
проулок, Осокина, Дворцовая, Воз-
несенский перекрёсток, Николаевская 
Песоцкая улица, Ново-Троицкая 
слободка, Ново-Бутырская слободка, 
Рыбная, Владимирская, Мехова, Куз-
нецкая и Ямская слободы, Леонтьева 
и Куликова улицы2. Данный список и 
несколько других XVII–XVIII веков 
представляют сложный набор сфор-
мировавшихся и условных названий, 
идущих из отдалённых времён.

Застройка Углича на протяжении 
большей части существования была 
исключительно деревянной. В XVII 
веке каменное строительство велось 
в основном в монастырях. Лишь на 
исходе столетия начинается строитель-
ство каменных приходских церквей. 
В следующем XVIII веке застройка 
велась по традиционным принци-
пам, в основном следовали прежним 
правилам и особенностям. В течение 
столетия почти все посадские церкви 
были отстроены в камне, но светское 
каменное строительство развивалось 

существенно медленнее, находилось 
в зачаточном состоянии. В Угличе 
XVII века каменными были только 
древний княжеский дворец и двор 
Третьяковых, находившиеся в кремле. 
Лишь на рубеже XVII–XVIII веков 
в небольшом количестве появляются 
другие каменные здания. О них из-
вестно мало – в числе первых могли 
быть «кружало» на Хлебной площади, 
здания архива и богадельни на Лесной 
площади.

По Ведомости Углицкой провинци-
альной канцелярии, составленной про-
курором Алексеем Нееловым 23 апреля  
1767 года, в Угличе находилось  
18 каменных церквей и 8 деревянных, 
7 каменных дворов и 987 деревянных3.

По описанию города 1794 года в 
правобережной части Углича насчи-
тывалось уже 36 каменных посадских 
домов, среди них 10 были построены 
по генеральному плану. Деревянных 
домов было 922, из них по новому 
плану – 11. На левобережной Малой 
стороне каменных домов – 2, из них 

по плану – 1, деревянных домов было 
112, в том числе по плану – 2. В городе 
в тот период проживало 2567 мужчин 
и 3098 женщин, всего 5665 человек4.

На основе приведённых сведений 
можно сделать вывод, что в Угличе 
XVIII века жилое каменное стро-
ительство не получило широкого 
распространения. Основная масса 
немногочисленных каменных домов 
была построена уже во второй по-
ловине века. Большая часть города 
традиционно оставалась деревянной.

В последние десятилетия XVIII века 
в Российской Империи были осу-
ществлены значительные изменения 
в системе управления и администра-
тивно-территориального деления, 
вызванные потребностями нового вре-
мени, тенденцией построения сослов-
ного общества и совершенствования 
государственного аппарата. В числе 
этих мероприятий главенствующее 
место заняло разделение страны на 
новые рационально организованные 
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губернии и наместничества, сменив-
шие огромные по площади губернии 
петровского времени и промежуточ-
ное деление на провинции.

28 февраля 1777 года императрица 
Екатерина II подписала указ об учреж-
дении Ярославского наместничества, 
включившего территории бывшей 
Ярославской провинции и частично 
Угличской, Переславской и Костром-
ской. Генерал-губернатором был 
назначен видный государственный 
деятель Алексей Петрович Мельгунов. 
По его решению наместничество было 
разделено на 12 уездов с центрами в 
старых и вновь образованных городах.

18 декабря 1777 года состоялось 
торжественное открытие Ярослав-
ского наместничества. В этот день 
для открытия новых органов власти 
в Углич прибыл вице-губернатор  
И.И. Голохвастов5.

Создание губерний, новых уездов 
и органов местного самоуправления 
должно было потребовать серьёз-
ного изменения облика городов, 
по-прежнему организованных по 
средневековым принципам: им над-
лежало выглядеть столь же чётко и 
правильно, как созданные в то время 
система управления и деление обще-
ства на сословия. Главной мерой в 
этом направлении стало введение 
новых регулярных планов городов и 
единообразной застройки по образ-
цовым проектам в стиле классицизма.

Мероприятия происходили по-
степенно: первым новый план в 1778 
году получил губернский Ярославль, 
позднее за ним последовали уездные 
города. 13 августа 1784 года был вы-
сочайше конфирмован (утверждён) 
генеральный план Углича. Импе-
ратрица Екатерина II на оригинале 
плана надписала: «Быть по сему».

План был разработан Комиссией о 
каменном строении Санкт-Петербурга 
и Москвы6, которая занималась во-
просами застройки и других городов 
страны. Комиссию в 1774–1796 годах 
возглавлял известный архитектор-
теоретик Иван Михайлович Лем, 
который, наряду с императрицей, 
подписал план Углича. Его подпись 
расположена внизу: «Архитекторъ 
Иванъ Леимъ»7.

Осуществление генерального плана 
стало, пожалуй, крупнейшим гра-
достроительным преобразованием 
в истории Углича и многих других 
городов. Он предполагал практически 
полное изменение планировочной 
структуры и традиционных принци-
пов застройки. Взамен прежней посте-
пенно сложившейся стихийной пла-
нировки с разнообразными узкими и 
кривыми улицами, проведёнными из 
простых практических соображений, 
приходила новая геометрически пра-
вильная планировочная структура, 

основанная на регулярных принци-
пах и новейших градостроительных 
достижениях. Изменения были, бес-
спорно, радикальными, но они также 
преемственно учитывали исторически 
сложившуюся структуру городов, от-
дельные элементы планировки.

Посад Углича, исходя из ранее 
сложившихся тенденций развития, 
получил структуру, соединявшую в 
себе элементы прямоугольно-сетевой 
и радиально-дуговой систем плани-

ровки. Он должен был состоять из двух 
четырёхугольных групп кварталов, 
сходившихся под углом у центральной 
оси, которой стала Ростовская улица, 
а также следовавших изгибу Волги в 
районе Углича. От торговой площади 
и берега Волги отходили продольные 
радиальные улицы, их почти под 
прямым углом пересекали попереч-
ные, образовывавшие чёткую сетку 
прямоугольных или трапециевидных 
кварталов. Все улицы были прямыми 
и имели стандартные размеры. В зави-
симости от местоположения они имели 
протяжённость около версты (где-то 
меньше, где-то больше), и одинаковую 
ширину 12 саженей (25,5 м). Четыре 
значительных центральных улицы – 
Ярославская, Московская, Ростовская 
и Санкт-Петербургская – получили 
большую ширину 14 саженей (30 м)8.

Посад в целом сохранил свою преж-
нюю конфигурацию, но его границы 
стали геометрически ровными, была 
расширена территория. В его состав 
вошли слобода за Троицким ручьём, 
выходившая за границы вала за-
стройка около Ростовской дороги и к 
югу от Алексеевского монастыря. Не-
мало кварталов создавалось на пустом 
месте – практически всё пространство 
за Корсунской, Никольской, Большой 
Троицкой и Малой Троицкой улицами 
осваивалось вновь. В результате преж-
няя территория посада увеличилась 
почти на треть.

План предполагал ликвидацию всех 
прежних улиц и кварталов и замену 
их новой регулярной средой. Старое 
и новое практически исключало друг 
друга, было организовано на диаме-
трально разных принципах. Средне-

Средневековая планировка Углича во многом основывалась 
на природных началах, структуру улиц удобнее всего 
сравнить с кровеносной системой или прожилками листа, 
где легко находятся основные артерии, различные сосуды 
и капилляры. Главным принципом новой планировки была 
жёсткая геометрия, от которой проистекала упорядоченная 
стандартизованная схема, состоящая из повторяющихся 
элементов. 

Печатное 
воспроизведение 
генерального 
плана 
города Углича 
1784 г.

Дом 
Серебренниковых.
Середина XVIII в.
Базарный переулок.
Вид с севера.
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вековая планировка Углича во многом 
основывалась на природных началах, 
структуру улиц удобнее всего сравнить 
с кровеносной системой или про-
жилками листа, где легко находятся 
основные артерии, различные сосуды 
и капилляры. Главным принципом 
новой планировки была жёсткая 
геометрия, от которой проистекала 
упорядоченная стандартизованная 
схема, состоящая из повторяющихся 
элементов. Уже это различие основ-
ных принципов показывает полную 
несовместимость двух планов, то, что, 
даже в случае преемственности, боль-
шинство улиц должно было проходить 
на новых местах.

Генеральный план сохранял все ос-
новные магистрали, но они выпрямля-
лись, порой меняли местоположение 
и угол направления. Если при старой 

планировке улицы свободно следова-
ли из исходной точки в нужную сто-
рону, служа началом дорог, то в новой 
ситуации этот принцип был не всегда 
возможен, поскольку улицы должны 
были идти параллельно или перпен-
дикулярно друг другу, иметь единый 
угол. В последнем обстоятельстве 
заключался один из недостатков ре-
гулярного плана, так как он устранил 
прямое сообщение между некоторыми 
основными точками города, удлинил 
путь между ними, заменил улицы-
направления схематичной сеткой. 
Ещё один недостаток заключался в 
игнорировании рельефа местности – 
теперь улицы имели заметные спуски 
и подъёмы, которые прежний план 
старался обходить.

Одновременно встречалось немало 
случаев преемственности. Так, новая 

Ярославская улица прошла почти по 
трассе, одноимённой старой, Фро-
ловская была близка Конюшенной, 
Спасская – Фалелеевой. При прежней 
планировке к югу от торговой площа-
ди был намечен чёткий трезубец из 
расходившихся больших улиц – Соло-
дяной, Богоявленской и Петровской, 
две из которых являлись дорогами в 
Ростов и Москву. В новом плане этот 
принцип получил блестящее развитие, 
которое имело не только практиче-
ский, но и градостроительный смысл, 
обогащая архитектурный ансамбль 
центра города, дополняя его рядом 
живописных ракурсов. Принцип 
трезубца был реализован Ростов-
ской улицей, главной осью плана, и 
отходящими от торговой площади 
боковыми лучами – Большой Васи-
льевской и Вознесенской улицами 
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(ныне – Гражданская и Первомай-
ская), параллельно которым были про-
ведены остальные продольные улицы 
двух сегментов планировки. Внутри 
большого трезубца был образован 
малый, состоявший из отходивших от 
середины улицы Ростовской Малой 
Васильевской и Малой Богоявленской 
улиц (ныне – Урицкого и Сурикова). 
Эта особенность не только обогащала 
облик одной из частей города, но и 
подчёркивала единство всей городской 
среды, превращая её в целостный ар-
хитектурный ансамбль.

Введение генерального плана было 
исключительно трудной задачей. 
Практическая реализация масштабно-
го градостроительного проекта создала 
немало сложностей для жителей Угли-
ча, поскольку все дома в перспективе 
подлежали сносу, изменялись грани-
цы земельных участков. Ситуацию 
облегчало то, что план должен был 
вводиться постепенно, его полное 
осуществление заняло несколько 
десятилетий. Дома намеренно прак-
тически не сносились – их заменяли 
новыми по мере необходимости в но-
вом строительстве или ремонте. Самым 
важным делом было освобождение 
трасс новых улиц, а не мешавшие их 
проведению дома могли сохраняться 
длительное время. Наиболее болез-

ненной стороной регулярного плана 
являлось изменение границ участков, 
оказывавшееся в большинстве слу-
чаев очень значительным. Прежние, 
подобно улицам, имели криволиней-
ные очертания и индивидуальные 
размеры – при реализации плана их 
заменяли стандартными прямоуголь-
ными участками, имевшими в среднем 
ширину по улице и в заднем конце по 
10 саженей и длину по 30–40 саженей 
на боковых сторонах. Совмещённые 
ряды таких участков образовывали 
кварталы.

Обычно происходила единовре-
менная организация целой стороны 
квартала или нескольких соседних 
участков. Владельцы отходивших под 
квартал земель примерно в одно время 
подавали в Городовой Магистрат про-
шения о разрешении строительства 
новых домов. Затем начинался слож-
ный процесс приведения участков 
к стандартным границам, порой за-
нимавший несколько лет. В ходе него 
соседи должны были покупать друг 
у друга куски земли, выплачивать 
компенсации-«удовлетворения». При 
переделе земли внутри создаваемого 
квартала не все горожане могли полу-
чить новый участок в районе преж-
него. Количество участков было огра-
ничено и при разделе предпочтение 

отдавалось тем, чьи земли выходили 
на «красную» линию застройки, даже 
если куски были незначительными. 
Другие горожане должны были про-
давать земли соседям, а взамен полу-
чать от Магистрата участки на обще-
ственной городской пустопорожней 
земле во вновь создаваемых кварталах, 
находившихся на окраинах города. 
Получить участки в новых кварталах 
могли не только продавшие свою зем-
лю при перемежевании, но и горожане, 
вовсе не имевшие недвижимости. Они 
могли безвозмездно получить участок 
на пустопорожней земле с единствен-
ным условием в установленный срок 
построить дом.

По окончании размежевания или 
при выделении новых участков Общим 
Присутствием Угличских Городового 
Магистрата и Городничего утвержда-
лись границы участков, выдавались 
данная на владение землёй и геоме-
трический специальный план, давав-
шие право на постройку дома. По-
следнее для ускорения реализации 
плана имело чётко установленные 
сроки: каменный дом должен был 
строиться пять лет, деревянный –  
три года. Только построив дом, го-
рожанин становился полноправным 
собственником земли; если он не 
справлялся с поставленной задачей, 
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то участок следовало передавать 
другим горожанам, желавшим в 
установленный срок построить дом.

Перечисленные обстоятельства 
показывают, что увеличение тер-
ритории города, помимо создания 
единообразной регулярной плани-
ровки и чётких границ, имело и более 
глубокие практические причины. 
Таким способом создавался резерв 
участков для лишавшихся земли 
при перемежевании. В какой-то 
мере здесь присутствовал и принцип 
благотворительности: горожане, не 
имевшие недвижимости, получали 
шанс стать владельцами земли и 
дома. Если они оказывались не в со-
стоянии построить дом, то, как пра-
вило, по договорённости передавали 
полученную землю родственникам 
или знакомым.

Застройка на новых улицах долж-
на была вестись по образцовым про-
ектам, разработанным столичными 
архитекторами. Первоначально 
использовались простые и схе-
матичные в оформлении проекты 
автора генерального плана города 
И.М. Лема.

Для характеристики застройки 
на изначальном этапе приведём 
сведения из экспликации к копии 
генерального плана Углича 1784 
года, находящейся в собрании Рос-
сийского государственного истори-
ческого архива9. Уникальный до-
кумент фактически «из первых уст» 
даёт сведения об условиях внедрения 
генерального плана.

Вначале повторим сведения о 
судьбе дорегулярной застройки. 
Вводившийся постепенно план 
предписывал поступать следующим 
образом:

«У которых обывателей нынеш-

ния строении не прибудут в линии, 
оставить до такого времени, когда 
сами собою повалятся и другим 
каким случаем уничтожатся, или 
когда сами добровольно и прежде 
того перестроить по плану по-
желают; дабы обыватели не пре-
терпели убытка от сломки дворов 
еще к житью годных; а у которых 
дворовыя места разделять будут 
улицы и площади, и за тем на ста-
рых местах строится не могут, 
в таком случае сим обывателям 
отводить другие порозжие места 
под каменные или деревянные домы, 
чтоб каждой по своему состоянию 
построится мог; по обетшанию 
и по уничтожению нынешних их 
строений, а прежния их разделяю-
щия улицами и площадями места 
придавать к соседским дворам как 
способно покажется».

Далее процитируем правила ново-
го строительства:

«Партикулярныя каменныя домы 
могут строить против вновь стро-
ющихся городов по представляемым 
при сем примерным фасадам под 
№ 1-м, 2-м и 3-м, какие в которых 

кварталах Господин Генерал Гу-
бернатор по состоянию тамошних 
граждан назначит, а купеческия с 
лавками домы по фасаде под № 6-м: 
по желанию ж хозяев дозволить 
строить и выше сих фасад наилут-
чим украшением, но как у сплошных, 
так и во отделенных корпусами 
каменных домов для предотвраще-
ния от пожарнаго случая делать 
брантмауры от кровли не ниже ар-
шина, а стоков с кровель на соседния 
дворы не делать. Деревянныя домы 
в кварталах, прикрытых желтою 
краскою, строить по фасадам под № 
3-м, 4-м и 5-м: на каменных жилых 
погребах, на каменных фундамен-
тах и без каменных фундаментов, 
кто как пожелает, но чтоб всякое 
деревянное одно от другова не ближе 
было пяти сажен, не выше шести ар-
шин, и не больше каждой деревянной 
корпус строить двенатцати сажен, 
и в два жила деревянные строить не 
допускать. Ежели же и в сих местах 
кто пожелает вместо деревяннаго 
строить каменное, то оное не только 
против вышепредписанных каменных 
домов, но и против деревянных по фа-
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садам под № 3-м, 4-м и 5-м строить 
допускать с брантмаурами ж.

Кровли крыть на каменных желе-
зом или черепицею, а доколе черепич-
ныя заводы размножатся, тесом и 
гонтом, на деревянных строениях 
тесом и гонтом же, а дранью, хворо-
стом и соломою не допускать».

Как следует из приведённого тек-
ста, к генеральному плану Углича 
было приложено шесть чертежей, 
именовавшихся «примерными фа-
садами». Это были схематичные 
проекты «партикулярных», то есть 
частных домов для разных категорий 
горожан.

Генеральный план делил террито-
рию города на две части: торговую 
площадь, по периметру которой 
следовало строить каменные купе-
ческие лавки с домами, и остальную 
территорию, где следовало произво-
дить деревянное строение. В данных 
условиях план учитывал традици-
онное преобладание деревянных 
зданий и предписывал наличие 
каменной застройки только в обще-
ственном центре. Впрочем, план 
позволял в других местах города 
по желанию владельцев произво-
дить вместо деревянного каменное 
строение. Так и вышло на деле: при 
осуществлении плана на главных 
улицах было возведено значитель-
ное количество каменных домов, 
органично дополнивших ансамбль 
торговой площади.

План позволял производить улуч-
шение фасадов, дозволял строить 
с «наилутчим украшением». На 
практике это привело к появлению 
значительного количества зданий с 
оконными наличниками, карнизами 
сложных форм, поярусной расста-
новкой ордера и другими архитек-

турными деталями, очевидно, за-
имствованными из других проектов.

Значительное внимание уделялось 
противопожарным мерам – пред-
писывались стандартные разрывы 
между строениями, использова-
ние глухих промежуточных стен –  
брандмауэров, накладывались огра-
ничения в использовании кро-
вельных материалов, запрещалось 
строительство деревянных зданий 
в два этажа. Не все эти меры были 
претворены в жизнь – брандмауэры 
преимущественно использовались 
при возведении «сплошных», то есть 
поставленных вплотную, каменных 
зданий, деревянные двухэтажные 

Образцовые 
фасады
серии 
1809–1812 гг.

дома продолжали строиться, а че-
репичные заводы, в силу местных 
традиций и климата, так и не «раз-
множились». Но, несмотря на не-
доработки, перечисленные правила 
качественно повлияли на застройку.

Примерные проекты Комиссии о 
каменном строении были актуальны 
на протяжении 1790–1800-х годов. 
Большей частью внедрявшиеся ими 
архитектурные формы стилистиче-
ски соответствовали провинциаль-

Получить участки в новых 
кварталах могли не только 
продавшие свою землю 
при перемежевании, но и 
горожане, вовсе не имевшие 
недвижимости... 
с единственным условием: 
в установленный срок 
построить дом.
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ному раннему классицизму.
Более поздние направления клас-

сического стиля представляла серия 
образцовых проектов 1809–1812 го-
дов, объединённых в пять альбомов 
под названием «Собрание фасадов, 
Его Императорским Величеством 
высочайше апробованных для част-
ных строений в городах Российской 
Империи». Проекты для данных аль-
бомов были разработаны видными 
столичными архитекторами – Лу-
иджи Руска, Василием Петровичем 
Стасовым, Вильямом (Василием 
Ивановичем) Гесте.

В отличие от «примерных» про-
ектов, данная серия предлагала об-
ширный набор из нескольких сотен 
тщательно проработанных фасадов 
различных зданий, оград, ворот для 
всех слоёв городского населения. 
На их основе строились и богатые 
купеческие особняки, и скромные 
мещанские дома. Трудно сказать, 
как именно внедрялись в архитек-
туру Углича образцовые проекты 
1809–1812 годов, все ли альбомы 
были получены городскими властя-
ми, но по факту применение получи-
ло лишь несколько проектов из двух 
первых альбомов, преимущественно 
Л. Руска и В.П. Стасова10, повторён-
ных во множестве вариаций.

Образцовые проекты привнесли 
в архитектуру города немало новых 
архитектурных форм, наполнили её 
чёткостью, строгостью и единообра-
зием, придали классицистический 
колорит, отчасти сохраняющийся и 
в наше время. Использование образ-
цовых проектов имело мало общего с 
типовым строительством советского 
периода – оно оставляло немало 
возможностей для творчества, стро-
ители и заказчики, намеренно или 
случайно искажая столичные типы, 
вносили индивидуальные черты, 
провинциальные непосредствен-
ность и теплоту, старались следовать 
старым традициям. Использовав 
довольно скудный набор проектов 
из обширного собрания, угличане 
не построили двух одинаковых до-
мов, а создали массу разнообразных 
вариаций, до сих пор радующих глаз, 
надолго определивших традиции 
местной архитектуры.

Введение генерального плана за-
няло продолжительный период вре-
мени и было сопряжено со многими 
сложностями. После утверждения 
плана в 1784 году его реализация на-
чалась далеко не сразу. В 1787–1788 
годах ярославским губернским 
землемером Григорием Ивановичем 
Хомяковым была проведена раз-
бивка кварталов, после чего стали 
происходить перемежевание земель-
ных участков и выдача разрешений 
на постройку домов. Но в 1794 году 

осуществляемый план был признан 
неверным и исправлен губернским 
землемером Иваном Степановичем 
Кореневым по распоряжению ге-
нерал-губернатора Петра Василье-
вича Лопухина. Трудно сказать, в 
чём именно заключалась причина 
радикальных изменений, – быть 
может, были выявлены ошибки при 
разбивке или потребовалось более 
качественно и рационально привя-
зать план к местности. Как бы там ни 
было, но исправление плана в 1794 
году внесло значительное замеша-
тельство в городское строительство. 
Изменилась нумерация кварталов, 
потребовалось новое перемежевание 
земель, построенные дома оказались 
противоречащими исправленному 
плану. В результате реальной точкой 
отсчёта реализации генерального 
плана следует считать 1794 год – всё 
сделанное ранее было сведено на нет 
масштабными изменениями11. В том 
году началось формирование сохра-
нившихся доныне улиц и кварталов, 
началось преемственное склады-
вание застройки. В последующее 
время – в 1809, 1832 годы – происхо-
дило корректирование генерального 
плана, но оно не приводило к столь 
масштабным изменениям, а, веро-
ятно, уточняло отдельные вопросы, 
вносило небольшие фрагментарные 
изменения. Осуществление плана 
завершилось примерно к 1830-м, 
заняв несколько десятилетий.

Реализованный регулярный план 
несколько отличался от первона-
чального варианта 1784 года. Ос-
новные изменения были внесены, 
по всей видимости, в 1794 году. Их 
результатом стала лучшая привязка 
плана к местности, выражавшаяся в 
корректуре положения улиц, разме-
ров и формы кварталов, их лучшем 
соотнесении с берегами Волги и ру-
чьёв, построенными ранее церквами 

и монастырями. Можно отметить, 
что ручьи почти не учитывались 
первоначальным вариантом плана, 
возможно, их предполагалось за-
сыпать, но от таких радикальных 
мер решили отказаться. Подверглась 
изменениям и изначально спроекти-
рованная структура торговой площа-
ди, которая в ходе реализации плана 
была подчинена местным традициям 
и сложившимся реалиям.

Также в результате корректуры 
была определена регулярная за-
стройка левобережной Малой сто-

Дом Серебренниковых 
(ул. Ярославская, 12 (13)). 
Конец XVIII – начало XIX вв. 
Вид со двора.

Дом Ожгихиных 
(ул. Пушкина, 6).
Первая треть XIX в.

План города Углича. 
1832 г. Копия 1888 г.
с поставленной 
нумерацией кварталов. 
Угличский музей.
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роны города, Янова поля и Рыбной 
слободы, которые отсутствовали в 
первоначальном варианте. Два по-
следних района были включены в 
состав городской застройки, а Малая 
сторона получила новую регулярную 
планировку, сменившую прежнюю.

Помимо урегулирования жилой 
застройки, генеральный план уста-
навливал чёткие правила для раз-
мещения соляных и винных складов, 
в тот период именовавшихся магази-
нами, хлебных амбаров, скотобоен и 
разных заводов:

«Под строение соляных и винных 
магазейнов, кладовых амбаров, 
для поклажи хлебных припасов… 
и протчих сему подобных товаров, 
для сальных, купоросных, кожевен-
ных и протчих заводов, естли оныя 
потребны будут, для пивоварен, 
питейных домов, рыбных и мясных 
рядов, скотских боен и для других 
городских и публичных строениев 
места назначить Господину Генерал 
Губернатору, где по пристойности 
способные усмотрены будут; кладо-
вые магазейны и анбары поблизости 

реки, ряды в нарочитом разстоянии 
от жила. Кожевенные и протчия за-
воды и скотския бойны по течению 
реки ниже города у больших дорог, и 
все сии строении строить в таком 
разстоянии от жила, чтоб не угро-
жали опасностию от пожара»12.

Если в прошлом бытовавшие в 
Угличе кожевенные и сальные заво-
ды, несмотря на вредность и пожаро-
опасность производств, произвольно 
размещались в любых местах города, 
то теперь для них и полотняных 
фабрик было определено место на 
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Генеральный план города Углича 1784 г., утверждённый императрицей и архитектором И.М. Лемом.
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северной окраине города – террито-
рии прежних Янова поля и Рыбной 
слободы. Но мясные и рыбные ряды, 
питейные дома, пивоваренные за-
воды и солодовни по-прежнему 
остались в центре города.

Генеральный план предусматривал 
сооружение вала и рва по всему пе-
риметру города, кроме берега Волги. 
Это сооружение могло явиться как 
бы преемником средневекового по-
садского вала, ушедшего в прошлое, 
но его назначение было не военным, 
а несколько иным. Этот сравни-
тельно небольшой вал должен был 
определять границы застройки, а 
также служить полицейским целям, 
препятствуя проезду в город, минуя 
заставы и большие дороги.

Практически маловостребованное, 
но дорогостоящее сооружение так и 
осталось на бумаге – в Угличе и мно-
гих других городах запланированный 
вал так и не был построен. Но, не-
смотря на отсутствие вала, на новых 
въездах в город появилось несколько 
застав – они располагались у Ярос-
лавской, Ростовской и Московской 
дорог. На Малой стороне они были у 
Петербургской и Кашинской дорог. 
При заставах находились деревян-
ные караульные помещения, стояли 

среда обладала богатой и насыщенной 
системой названий, исторически сло-
жившейся в течение нескольких ве-
ков. Прежним дорегулярным улицам 
едва ли кто намеренно давал имена 
– они возникали стихийно, исходя из 
потребностей жизни. Средневековая 
топонимика включала многочислен-
ный набор принципов: улицы полу-
чали наименования по ремесленным 
занятиям жителей, особенностям 
местности, посвящениям храмов и 
монастырей, именам или фамилиям 
проживавших там людей. Тот период 
создал богатейший набор названий, 
индивидуальный для каждого города.

Преобразование Углича по гене-
ральному плану включало в себя и 
приведение к единообразию город-
ской топонимики. Тогда не сочли 
нужным сохранить наследие прошло-
го, но для этого не было и реальной не-
обходимости, поскольку большинство 
улиц проводилось вновь, своим место-
положением значительно отличалось 
от прежних.

Вновь образованные улицы по-
лучили наименования по двум ос-
новным принципам: во-первых, по 
посвящениям церквей и монастырей, 
во-вторых, по направлениям дорог. 
Первый принцип имел господствую-

нечная и Бумажная.
Все эти названия, несмотря на 

единообразие и повторяемость в 
топонимике других городов, звуча-
ли колоритно и ёмко, продолжали 
давние традиции исторических мест. 
Благозвучны имена Вознесенской, 
Спасской, Алексеевской, Богоявлен-
ской, Благовещенской, Корсунской, 
Воздвиженской и многих других 
улиц. Все церковные наименования 
подчёркивали местоположение хра-
мов и сами по себе освящали места 
проживания людей. Другие названия 
подчёркивали связь Углича с другими 
городами, занятия жителей и какие-
либо особенности местоположения, 
например, соседство с ручьями. На-
родная фантазия нередко дополнила 
официальные наименования различ-
ными дополнительными названиями 
и вариациями основных. Порой 
одна улица могла иметь до 3-4 имён, 
и все они фигурировали в офици-
альных документах. Так, например, 
Петербургская улица, кроме разных 
написаний основного имени, назы-
валась также Петровской и Петро-
павловской, Крестовоздвиженская 
была Воздвиженской и Солунской, 
Дмитриевская называлась ещё Ца-
ревской и Вспольем, Вознесенская –  

полосатые будки и шлагбаумы, у 
которых дежурили отставные солдаты 
с алебардами, проверявшие у про-
езжавших подорожные, следившие 
за порядком. Вдоль дорог также рас-
полагались кузницы, угольные сараи 
и соляные склады.

Генеральный план изменил не 
только облик Углича, но и его то-
понимику. Многочисленные вновь 
образованные улицы должны были 
получить названия, а старые уйти в 
прошлое. Средневековая посадская 

щее значение, а второй дал названия 
пяти улицам: Ярославской, Ростов-
ской, Московской, Петербургской 
и Кашинской. В незначительном 
количестве были применены прин-
ципы по особенностям местности, по 
существовавшим производствам и 
промыслам. Так, появилась серия На-
бережных Волги и Троицкого ручья, к 
сожалению, не выделявшихся разно-
образием, а также улицы Песотская, 
Каменская, Селивановская, Большая 
Рыбацкая и Малая Рыбацкая, Куз-

Старо-Ростовской, Воскресенская – 
Старо-Московской.

Примеров немало, и среди них 
порой трудно определить, какие на-
звания были народными, а какие –  
официальными. Новые названия 
улиц были введены целостным ком-
плексом в 1790-х годах при начале 
реализации генерального плана. При-
мечательно, что уже тогда возникли 
многие вариации и в неизменном виде 
существовали вплоть до 1920-х годов, 
когда историческая городская топо-

К сожалению, 
отсутствуют (или пока 
не выявлены) какие-либо 
тексты, характеризующие 
отношение угличан 
к масштабной 
перепланировке города 
на основе регулярных 
принципов. Их нет, но 
генеральный план напрямую 
затронул каждого из 
горожан, заставив 
перемежёвывать земли, 
переносить на другое место 
усадьбы.
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нимика была уничтожена, заменена 
формализованными, лишёнными 
связи с местностью советскими на-
званиями.

Кроме улиц, городская среда полу-
чила и другие элементы администра-
тивно-территориального деления 
– части и землемерные кварталы. 
Каждый квартал имел свой номер – 
всего их насчитывалось 72. Весь город 
был разделён на две части. К первой 
относились все кварталы к востоку 
от Ростовской улицы и местность за 
Селивановским ручьём. Ко второй ча-
сти – кварталы к западу от Ростовской 
улицы и Малая сторона. Нумерация 
кварталов была сквозной и не соот-
носилась с частями. Она начиналась 
с кварталов вдоль берега Волги и 
шла в восточном направлении: № 1 
располагался между Предтечевской 
церковью и Казанской площадью, № 
2 – между Вознесенской площадью и 
Благовещенской улицей и т.д. Когда 
ряд кварталов заканчивался, нуме-
рация переходила на следующий ряд 
и шла с востока на запад, затем с за-
пада на восток и т.д., образуя подобие 
зигзагов. Так была пронумерована 
основная территория города, где были 
кварталы с 1 по 53, размещённые в 
пять рядов. Затем нумерация воз-
вращалась на берег Волги. Квартал, 
где находилась больница, был 54, 
набережный в Рыбаках – 55. Потом 
был переход на левый берег, где раз-
мещались кварталы с 56 по 68. По-
следние – с 69 по 72 – находились в 
местности Рыбной слободы и Янова 
поля.

Данная система может показаться 
неточной и сложной, но она была 
довольно удобной и использовалась 
более ста лет. Нумерации домов не 
существовало вплоть до 1920-х го-
дов, поэтому для обозначения адреса 
обычно называли улицу, номер квар-
тала и фамилию владельца дома, что, 
в общем, при небольших размерах 
Углича было несложно. В наше вре-
мя эту систему удобно и закономерно 
использовать в исторических рабо-
тах, характеризуя топографию города 
конца XVIII – начала XX веков и 

размещение различных объектов.
Описанная нумерация кварта-

лов была введена в 1794 году – в 
первом варианте плана нумерация 
была другой. Порядок номеров на-
глядно характеризует постепенное 
складывание новой регулярной 
планировки: по состоянию на 1794 
год основная часть города состояла 
из 53 кварталов. Затем были добав-
лены два новых квартала – № 54, 
возникший при более рациональной 
привязке застройки к берегу Волги в 
районе устья Селивановского ручья, 
и № 55, образованный за ручьём для 
размещения заводов. Затем регуляр-
ный план был распространён на ле-
вобережную Малую сторону Углича, 
где возникли кварталы с 56 по 68. 
Последними на рубеже XVIII–XIX 
веков были образованы 69, 70, 71 и 72 
кварталы на Яновом поле и в Рыбной 
слободе, расширившие промышлен-
ный район Углича.

Осуществление генерального 
плана было делом долгим и по-
степенным, занявшим три-четыре 
десятилетия. На глазах нескольких 
поколений жителей город последо-
вательно изменился, получил новые 
очертания и застройку. Этот облик 
оставался постоянным на протяже-
нии более чем столетия, не подверга-
ясь серьёзным изменениям. В конце 
XVIII и в первых десятилетиях XIX 
века Углич переживал экономиче-
ский расцвет, что способствовало 
быстрой застройке по новому плану, 
появлению многих значительных 
зданий. В последующее время, из-
за несовершенства торговых путей, 
Углич, напротив, пережил экономи-
ческий спад, который способствовал 
сохранению ранее созданной класси-
цистической архитектурной среды. 
Во второй половине XIX – начале 
ХХ веков в городе не велось крупного 
строительства, не развивались, а на-
оборот, приходили в упадок промыш-
ленные предприятия – в результате 
период эклектики мало сказался на 
облике города, не вызвал каких-либо 
изменений плана.

Преобразование Углича в соот-

ветствии с генеральным планом 
1784 года – явление масштабное 
и противоречивое. Несомненно, в 
результате осуществлённых работ 
город приобрёл удобную, чётко про-
думанную рациональную структуру, 
единообразную застройку, превра-
тившую Углич в классицистический 
ансамбль. Но, с другой стороны, 
градостроительные преобразования 
рубежа XVIII–XIX столетий унич-
тожили исконную, исторически 
сложившуюся планировку города, 
которая, несомненно, могла иметь 
перспективы развития, включала в 
себя обоснованные практическим 
опытом рациональные элементы.

К сожалению, отсутствуют (или 
пока не выявлены) какие-либо тек-
сты, характеризующие отношение 
угличан к масштабной переплани-
ровке города на основе регулярных 
принципов. Их нет, но генеральный 
план напрямую затронул каждого 
из горожан, заставив перемежёвы-
вать земли, переносить на другое 
место усадьбы. Несомненно, многим 
должно было не прийтись по вкусу 
уничтожение традиционной струк-
туры города.

Но это дела лет давно минувших, 
средневековый план был замещён 
регулярным, включившим в себя 
отдельные его элементы. В наше 
время актуально сберечь наследие 
прошлых веков и сохраняющееся в 
значительной степени произведение 
выдающихся градостроителей рубе-
жа XVIII–XIX веков, являющееся 
основой исторического облика го-
рода и одним из наиболее ценных 
объектов культурного наследия. К 
сожалению, в наше время встречает-
ся немало примеров наступления на 
регулярный план: искажение «крас-
ных» линий улиц, хаотичное строи-
тельство частных домов. Сохранение 
принципов градостроительства, 
исторически сложившегося облика 
улиц и памятников архитектуры яв-
ляется одним из важнейших условий 
сбережения для будущих поколений 
характерного и неповторимого об-
лика древнего города.•
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ОТ КОРНЕЙ 
И ПОД КОРНЯМИ

Сергей ТОМСИНСКИЙ

Углич, как и другие города, вырос сам из себя и стоит на себе. Для археолога 
понятие «культура» всеобъемлюще. Культура – это всё, что есть и было, всё, что 

создано поколениями. Древо «культуры Углича» упорно прорастает от вековых елей, 
сваленных над Волгой первопоселенцами, говорившими невесть на каком языке, от 
первых распашек на росчистях по склонам оврагов, через частоколы и валы, через 

угрюмое величие кирпичных княжеских палат – к торжественному выходу на высокий 
правый берег колоколен и купеческих особняков – и от этого недолгого, но широкого 

торжества к безапелляционной простоте ГЭС и тревожной претенциозности 
«соцгорода», мажорному всплеску «сталинского ампира» и геометрическому уюту 

«ранних хрущёвок». Неизбежный для нас счёт лет и столетий – не что иное, как 
счёт поколений, скованных цепочками генокодов. На самом деле ни даты, ни имена 
не имеют того значения, которое мы склонны им придавать – и не без оснований, 

конечно! – столь большое значение. Зовут тех, чьи имена и реалии бытия утрачены 
навсегда, неосознанно внимают и те, кто живёт только довлеющей повседневностью, 

как те угличские мужики, которые ещё в благословенные 90-е упорно распивали 
трудно добытую бутылку в юго-западном углу Успенской площади, на берегу 

засыпанной Шелковки – именно там, где, как потом выяснилось, устроившись под 
опорой деревянного моста, на краю огромного кладбища, вот так же, спиной к 

ограде, сидели угличане двести лет назад, поминая усопших и оставив потомкам те 
же следы своего присутствия: битую питейную посуду… Вечный зов!

Сергей ТОМСИНСКИЙ 
коренной петербуржец. Окончил исторический факультет Ленинградского университета, после 
чего стал сотрудником отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, сначала – 
в должности лаборанта, затем – научного сотрудника: младшего, старшего и в настоящее время  
ведущего. Является хранителем фондов древнерусского прикладного искусства и археологических 
материалов. Сергей Владимирович – кандидат исторических наук, в течение 20 лет занимался 
археологическими раскопками на территории Углича (с 1989 г. был начальником Угличской 
археологической экспедиции), результатом чего является его монография «Углече Поле в IX–XIII 
веках», вышедшая в 2004 году в С.-Петербурге (в издательстве Государственного Эрмитажа). 
Является также автором ряда других публикаций, посвящённых древностям Угличского Поволжья 
и Волго-Окского междуречья, а также памятникам искусства Древней Руси и Московского царства 
X–XVII веков.
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Зачем археологи тщательно и упорно 
настраиваются на разные тонально-
сти этого вечного зова? Не каждый 
из них и сам откровенно ответит на 
этот вопрос. Более того, и самые ма-
ститые сами себе не могут ответить. 
Лев Самойлович Клейн, в молодости 
участвовавший в раскопках ха-
зарского Саркела, подслушал, как 
Михаил Илларионович Артамонов, 
руководивший этим грандиозным 
предприятием, созерцая бульдо-
зеры на огромных отвалах и толпу 
зэков, привлечённых как рабсила, 
бормотал себе под нос: «Ну и кому 
вот всё это надо?!». Нет, студентам  
ex cathedra он, конечно, всё объ-
яснял, создал целую великолепную 
школу исследователей… Но вот, поди 
ж ты, момент истины! И нет среди 
нас такого, кто хоть раз в жизни 
не повторил этот сакраментальный 
вопрос, ибо хлеб археолога тяжёл и 
далеко не тонкого помола.

Так что у какого-нибудь бодрого 
мужичка, подходящего к нашим 
раскопам с победительным видом 
творца «реальных дел» над заняты-
ми переброской тяжёлых кубоме-
тров, ради ржавого железа и битых 
горшков, своя правда, которую мы 
признаём.

Однако у нас – своя правда, и мы 
от этой правды не отступаемся, и 
потому раскопы прорезают упругий 
дёрн и пробивают глухой асфальт 
то там, где некий доброхот решил 

порасстроиться, то там, где мы сами 
хотим заглянуть вглубь.

И мы снова слышим сакрамен-
тальные вопросы, доводящие порой 
до исступления страдальцев, двига-
ющих отвалы: « А что нашли?».

Что нашли, что нашли! Да хотел 
бы я знать – что! Как говаривал мой 
покойный учитель Игорь Василье-
вич Дубов: «Знал бы – не копал бы!».

В угличском кремле, на неза-

Фрагмент дирхема (монеты) 
X века. 

Перстень.

Археологи-добровольцы 
из Санкт-Петербурга 
на раскопе 
в угличском 
кремле.

Сергей Томсинский –  
руководитель 
археологической экспедиции 
Государственного Эрмитажа 
на раскопках в угличском 
кремле. Лето 2014 г.
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растающей туристической тропе, 
эти вопросы звучат на всех мимо 
проходящих языках, но чаще всего, 
конечно, по-русски и с разными 
интонациями, но преимущественно  
с искренним интересом.

В позапрошлом 2014 году нам было 
легче. Потому что первое, что видели 
подходящие к раскопу, заложенно-
му на самом краю площадки к югу 
от церкви царевича Димитрия, это 
переплетения закутанных в чёрную 
защитную плёнку корней берёз, об-
разующих аллею вдоль Каменного 
ручья. Эти корни мы повредить не 
могли – и не копать здесь никак не 
могли, так что пришлось развлекать 
проходящих редкостным зрелищем 
самых реальных скреп, прошивших 
настоящее и прошлое от дневной 
поверхности до материкового песка,  
в котором уже нет следов человече-
ских. Корни травы – тоже скрепы, 
только слабые, ненадолго, а эти…

В самом деле, зрелище впечат-
ляющее: когда ещё можно увидеть  
и как понять, с какой силой цепля-
ются деревья за землю? Любопыт-
ствующие граждане искренне вос-
хищались силой жизни и не мешали 
нам разбираться с тем, что уже давно 
отжило своё. Правда, почему-то 
каждый третий хотел увидеть в этих 
чёрных переплетениях не корни, а… 
заизолированные кабели высокого 
напряжения. На вопрос, куда про-
ложены эти кабели и почему с такими 
извивами, узлами, переплетениями, 
конфузливо пожимали плечами. При-
мета времени!

В том году мы прижались к берёзам 
по самой простой причине: вся эта 
площадка к югу от церкви перекопана 
нами с 1993 по 2002 год. Именно с этой 
площадки происходят самые замеча-

тельные находки предшествующих 
сезонов. Осталось доследовать то, что 
ещё недавно оставалось под кустами 
сирени и акаций. Теперь тех кустов 
нет – осталась узкая полоска нетро-
нутой нами земли, в которую и забили 
колышки раскопа № 23 2014 года.

Вплотную к этой узкой полоске при-

средневековые мусульманские фаль-
шивомонетчики пользовались ещё за 
тысячу лет до европейских коллег. Не-
большая площадь раскопа тогда не по-
зволила делать однозначные выводы, 
но мы всё же дерзнули предположить, 
что нашли остатки языческого свя-
тилища, ибо черепа лошадей и собак  

в те времена просто так на каменные 
вымостки не укладывали.

Начали копать. Непосредственно 
под дёрном мы увидели то, что уже 
видели и хорошо запомнили в 1995 
и 1998 годах: песчаные прослойки 
бульдозерных нивелировок благо-
устройства Угличским музеем наших 
же засыпанных раскопов. Под ними, 
как и следовало ожидать, – тонкая 
прослойка серой супеси, отложив-
шаяся здесь в XVIII–XX веках.  
И снова песок с включениями про-
слоек угля, древесного тлена и камней. 
Этот песок мы опознали сразу как 
остатки мощной насыпи вала, впер-
вые возведённого вдоль Каменного 
ручья после 1149 года и позднее не-
однократно подновлявшегося, вплоть 

легал участок, исследованный в 1995 
году раскопом 5. Этот раскоп, совсем 
небольшой, стиснутый со всех сторон 
тогда ещё живыми сиренями, оказал-
ся очень интересным и памятным: под 
прослойками лёгкой угличской серой 
супеси, песка и строительного мусо-
ра открылись пятна ям с углистым 
заполнением, булыжная вымостка, 
а на вымостке – череп лошади с по-
звонками и череп собаки. Находок 
немного, но среди них – круглая по-
золоченная скандинавская фибула с 
тремя рельефными звериными голо-
вами и дирхем, первый в Угличе и, как 
потом оказалось, фальшивый; чекан 
подлинный, самаркандский, середина  
Х века, а сама монета прочти полно-
стью состоит из цинка, которым 

И мы снова слышим сакраментальные вопросы, доводящие 
порой до исступления страдальцев, двигающих отвалы:  
« А что нашли?».
Что нашли, что нашли! Да хотел бы я знать – что!  
Как говаривал мой покойный учитель Игорь Васильевич 
Дубов: «Знал бы – не копал бы!».
В угличском кремле, на незарастающей туристической 
тропе, эти вопросы звучат на всех мимо проходящих языках, 
но чаще всего, конечно, по-русски и с разными интонациями, 
но преимущественно с искренним интересом.

Хорошо сохранившееся кресало калачевидное. X век.
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до возведения укреплений кремля 
после Смутного времени в 1670-е 
годы. В этих мощных песчаных про-
слойках ещё можно было различить 
неясные «тленные» контуры деревян-
ных конструкций – срубных клетей. 
Это означало, что под остатками вала 
залегает слой, формирование кото-
рого было прервано строительством 
укреплений после разорительного 
«похода племянников», Изяслава и 
Ростислава Мстиславичей из Новго-
рода и Смоленска, на верхневолж-
ские владения Юрия Долгорукого. 
Тогда, зимой того самого 1149 года, 
новгородцы и смоляне разорили 
пять городов, в том числе и Углече 
Поле, и угнали 7000 пленных – надо 
полагать, большую часть населения 
волостей в верхнем течении Волги, от 
Кснятина до Ярославля. Города при-
шлось отстраивать, а пленных – кто 
выжил после всех перипетий – всё 
же вернули по заключенному вскоре 
мирному договору. Стало быть, можно 
будет ориентироваться на этот важный 
хронологический рубеж – середина 
XII века, первое упоминание города 
Углече Поле в летописи.

На участке раскопа № 23 этот важ-
ный хронологический рубеж оказался 
отмеченным весьма невыразитель-
ными остатками двух сгоревших и 
разобранных после пожарища срубов 

– построек № 1 и 2. Срубы стояли на 
краю уже изрядно заплывшего, но 
всё ещё заметного ко времени их раз-
рушения истока овражка, впадавшего 
в Каменный ручей; большая часть 
русла этого овражка была засыпана 
ещё при строительстве первой линии 
укреплений по периметру мысовой 
площадки кремля в XI веке. В период 
существования этих срубов их вла-
дельцы ничего особо примечательного 
для нас не потеряли: железные ножи, 
фрагменты типичной для XI–XII 
веков гончарной керамики.

Ниже, под прослойкой серой супеси 
с включениями угольков, залегали 
остатки ещё двух срубов, обозначен-
ных нами как постройки № 3 и 4. От 
этих сооружений остались Г-образные 
и неправильно-прямоугольные пятна 
древесного тлена, угля, обожжённой 
глины. Даже размеры построек, как, 
впрочем, и размеры построек № 1  
и 2, установить не удалось – пришлось 
ограничиться формулировкой «не ме-
нее 12 кв.м.», тем более – назначение: 
то ли жилища, то ли клети-храни-
лища. Впрочем, и клети-хранилища 
служить жилищами для людей несво-
бодных, которые, несомненно, были 
на княжеском дворе города Углече 
Поле с момента его основания.

В культурном слое, отложившемся 
в период, когда на месте расплыв-
чатых пятен и полос стояли срубы 
построек № 3 и 4, мы, наконец, об-
рели то, что чётко ориентировало 
нас во времени: серебряные дирхе-
мы, бусы-«лимонки» (жёлтые, си-
ние, золото- и серебростеклянные), 
бронзовый перстенёк, массивный 
ключ-«лопаточку» и части цилин-
дрического железного замка, ножи 
с характерными асимметричными 
выступами при переходе от черенка 
к лезвию, костяной инструмент – 
пластинку для чистки, скорее всего, 
рыбы… Все эти предметы могли 
попасть в слой в первый период 

существования древнерусского го-
рода Углече Поле, который, если 
верить угличским летописцам (и у 
нас, исходя из результатов раскопок 
1985–2004 годов, нет оснований им 
возражать), начинается в середине 
Х века и заканчивается в первой 
четверти XI века сильным пожаром, 
следы которого прослеживаются 
по всей мысовой площадке кремля. 
Судя по тому, как много ценных для 
владельцев предметов, говоря нашим 
профессиональным языком, «выпало 
в слой» и не было подобрано, пожар 
не был стихийным бедствием – это 
было первое разорение новооснован-
ного города во время войны сыновей 
Владимира Святославича, Яросла-
ва Владимировича новгородского  
и Бориса Владимировича ростовско-
го, глухие отзвуки которой слышатся 
в текстах «Повести временных лет»  
и скандинавской «Пряди об Эймунде 
Хрингссоне». Война закончилась ги-
белью Бориса Владимировича (того 
самого, святого), выбитого старшим 
братом из Ростова на юг, в Киев,  
и установлением власти новгород-
ского князя над всем Волго-Окским 
междуречьем, большая часть которо-
го и была к этому времени заселена 
выходцами из Новгородской земли. 
Ярослав Владимирович вскоре, как 
известно, перебрался из Новгорода 
в Киев, а Углече Поле быстро возро-
дилось после разгрома и продолжало 
расти как древнерусский город на 
пересечении ближних и дальних 
путей по рекам и водоразделам.

Вполне ожидаемой находкой в этом 
слое стали и кости бобров – челюсти 
и части скелета молодых особей. Бо-
бровые «гоны» были вожделенными 
угодьями «нарочитых мужей» Древ-
ней Руси, в том числе и в Угличском 
Поволжье, ибо в реках, озёрах и ру-
чьях, добывался ценный мех – один из 
главным источников их богатства: не 
будь здесь с незапамятных ещё времён 
бобровых «гонов», не зазвенело бы на 
берегах Волги серебро, прочеканенное 
прихотливой арабской вязью имён 
правителей мусульманских городов. 
Здесь, в периферийной части княже-
ского двора, занимавшего мысовую 
площадку кремля, видимо, и обди-
рали тушки бобров, где-то здесь же, 
в крепких клетях, могли и хранить 
многоценную «скору». Увы, прочие 
подробности бытия владельцев до-
ставшихся нам предметов навсегда 
скрыты за Порогом Познания: кто  
и когда потерял нож, порвал нитку 
бус и почему не подобрал потерян-
ного – Бог весть, повседневность 
растворилась в вечности.

Что нас может ожидать под остат-
ками сгоревших в первой четверти 
XI века срубов и россыпью бус-
«лимонок», мы уже догадывались: 

Бусы и другие 
украшения 
помогли 
определить 
время 
исторического 
слоя.
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прослойка предматериковой светло-
серой супеси, прорезанной чёткими 
полосами распашки однозубой со-
хой. Эту прослойку распашки мы за-
фиксировали по всей мысовой пло-
щадке кремля в предшествующие 
сезоны. Пахали здесь не год и не два, 
судя по разным направлениям по-
лос, врезанных глубоко в песчаный 
материк, расчистив предварительно 
участки от густого кустарника. Кто 
пахал? Когда? Определённо, пахали 
до того, как на былых полях стали 
возводить первые постройки древ-
нерусского города Углече Поле, а 
сами пахари жили ближе к Волге, на 
затопленных ныне террасах правого 
берега. Это, говоря языком русской 
деревни XVI–XVIII веков, «удвор-
ная», то есть ближняя к поселению 
пашня. А на каком языке говорили 
те, кто, погоняя низкорослую лоша-
дёнку, шёл за сохой от Волги к Ка-
менному ручью? А вот на этот вопрос 
ответить непросто, ибо мы знаем, что 
на береговых террасах Волги жили и 
«дьяковцы», и меряне, и приселив-
шиеся к мерянам в конце IX века 
выходцы с северо-запада, со стороны 
Бежецкого Верха. И все они, чтобы 
жить, должны были пахать.

Ясно только, что Углече Поле – 
Углич начинается с этой пашни,  
о чём навсегда безвестный пахарь  
и подумать тогда не мог.

Та к  ч т о  г о р и з о н т  р а с п а ш -

ки мы ждали и обрели. Но вот 
чего мы не ждали, так это про-
резавших этот  горизонт трёх 
не очень глубоких ям с весьма 
странным заполнением. В этих  
ямах тонкие прослойки угля чере-
довались, как в начинке слоёного 
пирога, с прослойками дресвы – рас-
трескавшихся от разведённого силь-
ного огня камней – и песка. В ямах 
периодически разводили сильный 
огонь на каменных выкладках, после 
чего остатки костра не выгребали, а 
засыпали песком или просто выкла-
дывали снова камни и снова разво-
дили огонь. С какой периодичностью 
разводился огонь – установить не 
удалось, но во всяком случае до тех 
пор, пока ямы не заполнились, и 
даже какое-то время после того, так 
что углисто-дресвяное заполнение 
выпирало над уровнем древней днев-
ной поверхности весьма значитель-
но. После чего ямы были засыпаны 
песком, и один из срубов, о которых 
речь шла выше, поставили почти на 
самой этой песчаной засыпке.

Ни в самих ямах, ни рядом с ними 
не нашли ничего, что позволили 
бы предполагать, что перед нами 
остатки какого-то ремесленного про-
изводства, требовавшего разведения 
сильного огня. Для таких произ-
водств требовались иные устройства. 
Возникла мысль о ямных овинах, 
предназначенных для сушки сно-

В культурном слое, отложившемся в период, 
когда на месте расплывчатых пятен  
и полос стояли срубы построек  
№ 3 и 4, мы, наконец, обрели то, что чётко 
ориентировало нас во времени: серебряные 
дирхемы, бусы-«лимонки» (жёлтые, синие, 
золото- и серебростеклянные), бронзовый 
перстенёк, массивный ключ-«лопаточку» 
и части цилиндрического железного замка, 
ножи с характерными асимметричными 
выступами при переходе от черенка к лезвию, 
костяной инструмент – пластинку для 
чистки, скорее всего, рыбы…

Найденный 
на раскопе 
ключ-
лопаточка.

Фитильная 
трубка помогла 
археологам понять, 
что они оказались 
на площадке 
раннесредневекового 
языческого 
святилища.
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разве, того, что на всей территории 
Волго-Окского междуречья это, 
кажется, на сегодняшний день един-
ственный комплекс остатков культо-
вого сооружения эпохи становления 
древнерусской государственности.

Итак, угличское святилище пред-
ставляло собой несколько ям, в 
которых периодически разводились 
костры, и каменную вымостку, ис-
следованную нами в 1995 году, в цен-
тре которой стоял столб. Это всё, что 
мы знаем достоверно. Разумеется, 
сокровенный смысл совершавшихся 
здесь обрядов и жертвоприношений 
от нас скрыт навсегда. Но, судя по 
наличию нескольких кресал, каждая 
яма-кострище на этом святилище 
принадлежала, скорее всего, род-
ственной группе, глава которой и 
разводил священный огонь. Следует 
также признать, что святилище было 
расположено вполне логично: перед 
далеко вдающимся в Волгу мысом 
при впадении Каменного ручья и 
над зоной расселения на береговых 
террасах Волги, от которых площад-
ку святилища отделяли овраги. Коль 
скоро ямы-кострища прорезали рас-
пашку, можно уверенно полагать, 
что ко времени их появления этот 
участок уже перестал быть полем.

Кем были собиравшиеся у свя-
щенного огня? А вот на сей счёт 
есть весьма определённые данные, 
а именно: фрагменты лепной ке-
рамики из слоя вокруг ям – здесь 
не только возжигали костры и 
устраивали ритуальные трапезы, 
но и били горшки. Так вот, большая 
часть фрагментов керамики из этого 
слоя оказалась мерянской: хорошо 
заглаженная, иногда лощёная по-
верхность, тщательно формован-
ный, прямоугольный в сечении 
венчик. Аналогии такой керамике 
хорошо известны в округе Ростова и 
Переславля-Залесского и дальше на 
восток – в ареале расселения бли-
жайших родственников летописной 
мери, мордвы и муромы.

Меньшая часть фрагментов кера-
мики, несомненно, древнерусская, 
попадаются фрагменты с насечками 
по венчику, что заставляет также 
вспомнить материалы раскопок 
памятников округи Ростова. Таким 

образом, есть все основания при-
знать, что святилище принадлежало 
смешанному славяно-мерянскому 
населению и возникло после по-
явления здесь, на правом берегу 
Волги, переселенцев с северо-за-
пада, со стороны Бежецкого Верха 
– ближайшего плотно заселённого 
региона Новгородской земли.

Если ориентироваться на углич-
ские летописцы в соотнесении с ма-
териалами раскопок, то именно это 
население, очевидно, местная тра-
диция запомнила как «углян», коих 
обрёл здесь «сродственник» княгини 
Ольги, Ян Плескович, оказавшийся 
на Волге. А поверить летописцам, 
отразившим какую-то древнюю 
местную традицию, мы можем по-
тому, что в дате основания города 
(Яном – не Яном, разговор другой и 
не суть важно) они точны – середина 
Х века. Стало быть, и «углян» можно 
принять за реальность того времени. 
Тем более что образования таких 
славяно-мерянских сообществ в X 
– первой четверти XI веков всегда 
предполагалось исследователями, и 
историками, и археологами.

Важно подчеркнуть, что святили-
ще не было разрушено – оно просто 
запустело, после чего ямы-кострища 
и каменная вымостка были снивели-
рованы песчаной засыпкой.

Очень понимаем, что наша ин-
терпретация комплекса с участков 
раскопов 1995 и 2014 годов встретит 
возражения коллег, отчасти потому, 
что археологические источники всег-
да неоднозначны, а отчасти – потому, 
что уважаемые коллеги, как принято 
в нашем сообществе, не упустят 
случая самоутвердиться опроверже-
нием чужих построений – притча о 
соломинках и брёвнах актуальна на 
все времена.

Но мы видим так. Пока нет осно-
ваний видеть иначе.

В любом случае, проходя по берё-
зовой аллее вдоль Каменного ручья 
к церкви царевича Димитрия «на 
крови», угличане могут помянуть и 
«углян», разводивших здесь когда-
то свои костры, и нас, грешных, не 
повредивших корни этих самых 
берёз в своём суетном стремлении 
постигнуть непостижимое.•

пов, но там ямы глубже, и не имело 
смысла оставлять в них уголь, тща-
тельно засыпая кострища песком. 
Не похожи эти ямы и на очаги для 
приготовления пищи или обработ-
ки продуктов, например, копчения 
рыбы или мяса. Впрочем, кости 
животных вокруг ям мы нашли, в 
том числе и лошади, а в самом за-
полнении попадались очень мелкие 
и обожжённые куриные кости. И всё 
же это не поварня. А что тогда?

Ответ на вопрос пришёл неожи-
данно, и этому ответу мы поначалу 
боялись верить. На краю одной ямы 
нашлись два железных калачевид-
ных кресала, бытовавших в X–XII 
веках, и железная фитильная трубка, 
а на краю другой ямы – ещё два, 
причём на одном из кресал коррозия 
сохранила чёткие отпечатки дерева, 
видимо, коробочки, в которой они 
хранились.

Значит, портативные инструменты 
для высекания огня, которые всегда 
носили с собой мужчины, почему-то 
хранились около этих ям-кострищ, 
их никуда не носили. Такое особое 
отношение к инструменту для вы-
секания огня могло определяться 
только особым отношением к само-
му огню.

Это был не бытовой огонь.
И вот тут, в самый момент рабоче-

го, то есть на месте, осмысления на-
ходки этих кресал, из-под восточной 
стенки раскопа, из-под корней берёз 
и тщательной каменной выкладки 
над неглубокой ямкой оскалились 
зубы лошадиного черепа.

И круг рассуждений замкнулся.
Мы сразу вспомнили раскоп № 5 

1995 года с черепом лошади и собаки 
на каменной вымостке в том же са-
мом шестом пласте, непосредственно 
примыкавший к участку раскопа  
№ 23. Никаких случайностей пред-
полагать было уже нельзя: просто 
так, снова повторю, лошадиные 
головы не выкладывали – да ещё 
рядом с особыми кострами.

Оставалось признать почти невоз-
можное: мы оказались на площадке 
раннесредневекового языческого 
святилища.

Собственно, ничего невозможного 
в таком предположении нет – кроме, 
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В том же 1491 году тремя днями 
позже были арестованы и сы-

новья князя и тоже отправлены в 
заточение в Переславль-Залесский. 
Тот же «Архангелогородский лето-
писец» скупо отметил: «На той не-
деле и железа возложиша сентября 
в 22 день, и сторожев к челобитью 
приведшее»3. Старшему из сыновей 
– Ивану – было 11 лет, младшему 
Димитрию – 9.

Прошло ещё пять лет, и в Угличе 
произошло событие, о котором мест-
ный историк Ф.Х. Киссель в своё 
время писал: «и добрые граждане, 
сострадая бедным сиротам Андрея 
Васильевича4, заключённым в тюрь-
ме, составили заговор, сыскали участ-
ников в боярах и детях боярских, 
сыскали союзников и других притес-
нённых от Москвы князьях и хотели 
было вырвать несчастных сыновей 
своего несчастного князя Андрея и 
возвратить страдальцам отцовское 
достояние – Углич»5.

НАСЛЕДИЕ 
АНДРЕЯ УГЛИЧСКОГО 

И ЕГО СУДЬБА

Анатолий ГОРСТКА

Никогда ещё с основания своего и за время 

своего исторического существования не 

находился Углич на такой высоте благоден-

ствия и могущества, на какой находился он 

в княжение Андрея Васильевича «Большого».

К.М. Ярославский

19 сентября 1491 года окончилось тридцатилетнее правление угличского князя 
Андрея Большого. В тот день по приказу его старшего брата, великого князя 

Ивана III, он был обвинён в измене – в тайном сговоре с золотоордынским ханом 
Ахматом и наведении татарского войска на Русь –  был взят под стражу и брошен 

в тюрьму в Переславле-Залесском1. (Там спустя два года он и скончался, о чём 
«Архангелогородский летописец» со скорбью сообщил: «Лета 1493 преставися 

князь Андрей Васильевич Угличский в заточении и в железах» 2).

Заговор был раскрыт, а его органи-
заторы и участники жестоко наказа-
ны. Братьев же разлучили. Ивана, 
как главного претендента на отцов-
ский престол, сначала отправили 
на Белоозеро в Кириллову обитель, 
а затем перевели «под строжайший 
надзор» в Прилуцкий монастырь под 
Вологду, где и постригли под именем 
схимомонаха Игнатия6. Димитрия 
оставили на месте в Переславле-За-
лесском, где, кстати, он жил весьма 
вольно: «И ездити было ему по по-
садам по церквам молитися вольно, 
куда хотел»7.

Так расправился великий князь 
Иван III со своим братом Андреем 
Угличским и своими племянника-
ми. С удельной самостоятельностью 
Углича было покончено, городу, его 
хозяйственной и культурной жизни 
был нанесён непоправимый удар, от 
которого он уже не смог оправиться.

Было прервано местное летопи-
сание, которое, по одной из версий, 

велось в Угличе при Иоанно-Бого-
словском монастыре «что на Сухом 
Пруде» с XIII века 8. «Летописец», со-
ставлявшийся при дворе угличского 
князя, пройдя «сквозь фильтр» цен-
зуры дьяческой канцелярии великого 
князя, выхолощенный, сокращён-
ный, частично вошёл в ростовский 
список «Типографской летописи». 
В официальных же московских 
летописях имя Андрея Угличского 
либо вовсе не приводилось, либо 
кратко упоминалось в связи с его 
рождением, женитьбой и смертью, но 
чаще всего как имя «крамольника» и 
изменника.

Особенно «зловеще» предстаёт об-
раз князя со страниц «Московского 
летописного свода конца XV века»9. 
Здесь князь Андрей Угличский 
вместе с братом Борисом Волоцким 
замышлял выступление против 
Ивана III, он же привёл братьев, то 
есть волоцкого князя и вологодского 
князя Андрея Меньшого к крестно-

Анатолий  ГОРСТКА
родился в 1941 году на Украине – в городе Ахтырка. Закончил Кишинёвский университет  
(исторический факультет), затем – заочное отделение по специальности «Искусствоведе-
ние» Ленинградского института живописи,скульптуры и архитектуры. С 1968 по 1972 годы 
трудился в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике (научным сотрудником, заместителем 
директора по научной работе), в музеях Кишинёва и Саратова, а начиная с 1980 года живёт и 
трудится в Угличе. Анатолий Николаевич Горстка до выхода на пенсию являлся заведующим 
художественным отделом Угличского музея, написал около десятка книг на историко-культур-
ную тематику, привязанную к Угличу (последняя из них – солидный альбом «Иконы Углича»),  
опубликовал 10 статей в серьёзном академическом сборнике «Памятники культуры. Новые  
открытия», является автором путеводителя по Романову-Борисоглебску (Тутаеву).  
А.Н. Горстка – почётный гражданин Угличского муниципального района.
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Князь Андрей Угличский (Большой). Фреска в Архангельском соборе Московского Кремля. 
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му целованию, посылал грамоты к 
хану Ахмату и привёл его войско на 
Русскую землю и, наконец, не послал 
свою дружину в поход на ордынского 
царя.

«Только последняя вина, – писал 
выдающийся русский историк Н.М. 
Карамзин, кстати, сторонник москов-
ской централизаторской политики, –  
имела вид справедливости». Чем мо-
тивировал свой отказ угличский князь 
– неизвестно. Скорее всего, ему надо-
ело безропотно выполнять приказы 
своего старшего брата, который, в свою 
очередь, не следовал заветам отца, не 
совещался с братьями, постоянно на-
рушал феодальное право, да и вообще 
вёл себя как восточный деспот.

Лишь в провинциальных источ-
никах можно найти объективную 
оценку деятельности князя Андрея 
Угличского. Иногда даже там со сло-
вом «князь» можно было прочесть 
«великий». Так, в «Писцовых книгах 
города Углича 1674–1676 годов» ска-
зано: «А по сказке выборных старо-
жилов угличан, посадских людей Ге-

расима Потапова с товарищи строена 
та соборная церковь (Преображения. 
– А.Г.) благовернаго великого князя 
Андрея Васильевича Угличскаго»10.

В тех же источниках можно про-
честь рассказ, как происходил про-
цесс ареста князя11. Однако нигде не 
указывалась причина этого ареста. 
Так, например, даже автор «Архан-
гелогородского летописца», явно 
симпатизирующий угличскому кня-
зю, несомненно, знал эту причину, но 
боясь наказания, промолчал о ней.

Многие документы угличского 
князя, за исключением нескольких 
жалованных грамот, по словам вы-
дающегося исследователя творче-
ства Дионисия Н.К. Голейзовского, 
«были уничтожены»12. Прекратил 
работу княжеский скрипторий, в 
стенах которого в 1485 году Фёдором 
Клементьевичем Шараповым была 
создана «Угличская Псалтирь» – ко-
пия «Киевской Псалтыри» 1397 года. 
Языческая красота изображённых в 
миниатюрах человеческих тел вызва-
ла восхищение знаменитого русского 
писателя и поэта Д.С. Мережков-
ского: «Каким чудом, после каких 
скитаний и превращений, изгнанные 
боги Олимпа через древнего русского 
мастера из ещё более древнего визан-
тийского подлинника дошли до горо-
да Углича!», – восклицает писатель. 
И стоит лишь представить, сколько 
подобных рукописей с красочными 
заставками и сюжетными миниатю-
рами вышло бы из этой княжеской 
мастерской, не случись сентябрьской 
трагедии 1491 года!

Была закрыта иконописная ма-
стерская, у истоков которой, по 
некоторым сведениям, стоял вели-
кий Дионисий. Во всяком случае,  
Н.К. Голейзовский считал, что «меж-
ду Дионисием и угличским князем 
существовали отношения, ставившие 
Андрея Васильевича в привилеги-
рованное положение среди прочих 
заказчиков иконописца»13. Почти 
десятилетнее пребывание Дионисия 
при дворе угличского князя не могло 
не оставить следов в жизни города.  
И лишь арест Андрея Большого 
вынудил художника оставить двор 
своего покровителя и отправиться 
ко двору младшего брата Бориса 
Волоцкого, а по смерти последнего 
вообще удалиться на Белоозеро в 
Ферапонтову обитель. Именно там, 
в духовной среде «заволжских стар-
цев», он нашёл людей, «отягчённых 
гневом великого князя» и бежавших 
сюда в поисках уединения либо в 
надежде обрести покой за стенами 
монастырскими14. А останься Диони-
сий в Угличе, сколько бы ещё чудных 
икон вышло бы из его мастерской и 
прославило бы город, но… история не 
терпит сослагательного наклонения. 

Великий князь московский Иоанн III  
и его сын Василий. Фреска  
в Архангельском соборе Московского 
Кремля. 

Рождественский собор Ферапонтова 
монастыря 1489–1490 гг.  
(Точный аналог угличского Спасо-
Преображенского собора 
1485–1487 гг.).

В
Е

К
 И

С
П

О
Л

И
Н

А



41
20

16

Пока нет ни одной иконы, о которой 
можно было бы сказать: «Вот под-
линная работа великого мастера!».

По некоторым сведениям, требую-
щим уточнения, в Угличе при князе 
Андрее чеканили монету. Однако 
к концу XV века чекану удельных 
княжеств, в том числе, конечно, и 
угличскому, пришёл конец.

Особенно масштабным при углич-
ском князе было каменное строи-
тельство. «Это крупное строительство 
свидетельствует, – по мнению одного 
из авторитетных исследователей 
московской архитектуры XV века  
В.П. Выголова, – что угличский 
князь ни в чём не хотел отставать от 
своего правящего на великокняже-
ском престоле брата Ивана III, создав 
собственную дворцовую парадную 
резиденцию»15.

Этот взгляд на строительную де-
ятельность угличского князя раз-
деляет и профессор Нижегородского 
университета Н.Д. Русинов. В своей 
статье «Письменная культура угли-
чан Средневековья и XVIII века» он 
писал о том, что Андрей Угличский 
«…был не прочь поспорить со своим 
старшим братом Иваном III относи-
тельно того, какой город должен вос-
принять титул «Третий Рим», Москва 
или Углич. Ведь известно, что Андрей 
Большой Горяй стремился ни в чём 
не уступать Ивану III» 16.

Древнерусская 
рельефная 
скульптура, 
послужившая 
основой для 
изготовления печати 
угличского князя 
Андрея Большого.

Палата Угличского 
дворца.

Особенно интересным на этот 
счёт представляется суждение из-
вестного мышкинского исследова-
теля времени Андрея Угличского, 
член-корреспондента Петровской 
академии В.А. Гречухина, выска-
занное им в «Угличской газете». В 
своей статье «Андрей Большой и 
национальная идея. Исток высокой 
угличской духовности» он писал: 
«Андрей Васильевич, видимо, не 
признавал второразрядности, мало-
степенности иных городов перед 
Москвой. Для него везде, а тем более в 
своих владениях, была русская земля, 
ожидавшая доброго обустройства и 
его достойная»17 (разрядка. – А.Г.). 
И угличский князь как мог её обу-
страивал. Но что сохранилось от этого 
«обустройства»?

В 1491 году в связи с его арестом 
прервалось, так и не успев как сле-
дует развернуться, строительство со-
борной церкви Успения на городской 
площади. Не исключено, что в её 
сооружении принимал участие ита-
льянский архитектор, возможно, тот 
самый, что, по мнению В.П. Выголо-
ва, десятью годами раньше начинал 
строительство Никольской церкви в 
отдалённом Антониево-Краснохолм-
ском монастыре18. На «фряжские» 
черты в облике будущего каменного 
собора указывают детали наружного 
декора, обнаруженные в 90-х годах 
прошлого столетия петербургскими 
археологами во главе с Е.А. Туровой.

Итальянский архитектор в Углич-
ском княжестве? Это ещё недавно 
отвергаемое большинством москов-
ских исследователей робкое сужде-
ние обрело твёрдость непреложной 
истины после работ на эту тему  
В.П. Выголова. В одной из своих 
статей он писал: «Возможность по-
явления в угличских землях итальян-
ского зодчего выглядит не такой уж 
фантастичной и ирреальной, как это 
кажется на первый взгляд». И далее, 
развивая эту мысль, он продолжил: 
«Бесспорно, деятельность Кассиана 
Учемского не могла не сказаться на 
культурных интересах Андрея Боль-
шого и его ближайшего окружения.  
В этих условиях становится по-
нятным появление в Угличском 
княжестве итальянского зодчего, 
по-видимому, привлечённого из 
столицы Андреем Большим для стро-
ительства»19.

И хотя в самом кремле ещё при 
жизни князя все запланированные 
им работы были завершены, но до 
нашего времени в своём первона-
чальном законченном виде от них 
почти ничего не осталось. Так, со-
оружённый, по всей видимости, ещё 
в 60–70-х годах XV века20 двухэтаж-
ный каменный дворцовый комплекс, 
в который входили жилые покои  
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и хозяйственные помещения, частич-
но был разрушен поляками в «литов-
ское разорение» в начале XVII века. 
Оставшееся от него восточное крыло, 
так называемая княжеская палата, 
неудачно реставрировано Н.В. Сул-
тановым в 1900–1902 годах. Тогда 
появилось восьмискатное покрытие, 
которое палата никогда не имела (оно 
появилось лишь в начале XVI века в 
новгородских памятниках), вместо 
первоначального деревянного по-
толка с горизонтальной продольной 
серединой и двумя боковыми скатами 
был устроен крестовый свод из пусто-
телого кирпича, а с северной стороны 
пристроено крыльцо с рундуками 
и шатриками. Особенно нелепо вы-
глядит крыльцо на фоне каменного 
узорочья фасада. Как справедливо 
заметил А.К. Гусев, «всё это крыльцо 
прямо лезет прочь от стены дворца 
(так именовали тогда палату. – 
А.Г.) и как бы хочет сказать: «Зачем 
это меня ни к селу, ни к городу здесь 
поставили?»21.

Петербургский искусствовед, зна-
ток русского каменного зодчества 
Б.М. Кириков вообще считал, что 
эта «далёкая от научных методов 
реставрация» привела к тому, что па-
мятник «утратил обаяние подлинной 
древности»22.

В большей степени не повезло и 
другим кремлёвским постройкам 
Андрея Угличского.

Его домовая церковь23, пристроен-
ная к палате с восточной стороны в 
1470 году и освящённая во имя Свв. 
Константина и Елены, то есть па-
трональных святых его ближайшего 
друга Константина Мангупского 
(Кассиана Учемского) и любимой 
жены Елены Мезецковой, сгорела 
при пожаре, бушевавшем в кремле в 

начале XVII века. Княжеский камен-
ный Спасо-Преображенский собор, 
воздвигнутый в 1485–1487 годах 
и тоже пострадавший от пожара в 
«литовское разорение», в конце XVII 
века был разобран, и на его месте в 
1700–1706 годы поставлен новый24.

Не совсем понятно с каменной 
оградой вокруг кремля. То, что она 
существовала ещё в XIII веке, писал 
замечательный ярославский архео-
лог М.А. Тихомиров, руководивший 
раскопками в угличском кремле в 
1899–1900 годах. «Эти раскопки об-
наружили, – писал он, – что в 13 веке 
в небольшом ныне захудалом Угличе 
был каменным не только весь княжий 
двор, в состав которого входил и так 
называемый Дворец царевича Дими-
трия, но что этот двор, вместе с Преоб-
раженским собором был ещё окружён 
и каменною стеною»25. Вероятно, она 
пострадала от времени и частично 
была укреплена в те же 60–70-е годы 
XV века, а затем и вовсе разобрана во 
второй половине XVII века.

Печальная участь постигла и 
другие постройки князя Андрея 
Угличского. Его гордость – собор 
Покровско-Паисьева монастыря, 
воздвигнутый в 1479–1482 годах, не 
имел себе равных среди каменных 
соборов на Верхней Волге. Его раз-
меры были огромны – 25 х 17. Он 
«поражал» не только современников, 
но и отдалённых потомков. Так, свя-
щенник и краевед Флегонт (Морев), 
живший в конце XIX – начале XX 
века, писал: «Покровский собор по 
размерам своим больше древнего 
кафедрального собора в Ярославле 
и подобен ему по своему внутренне-
му устройству». «Громадностью его 
пространства» восхищался видный 
историк искусств Борис фон Эдинг 

в начале XX века и знаток русской 
усадьбы А. Греч в 30-х годах про-
шлого столетия.

И если у этих людей, живших во 
времена созданий величественных 
мраморных дворцовых ансамблей, 
вызывал восхищение скромный ка-
менный монастырский собор, то мож-
но представить, какое впечатление 
он произвёл на угличан, живущих 
преимущественно в «курных» избах 
и веками молившихся в «клетских» 
церквах. Перед ними, изумлённы-
ми, очарованными, стоял огромный 
храм из белого камня, убранный по 
фасадам резным «кружевом» из кир-
пичного «поребрика» и керамических 
«балясинок» в глубоких нишках.

В 1938 году Покровский собор, 
переживший многочисленные разру-
шительные наводнения и бесчинства 
польской шляхты и казаков в Смут-
ное время, который, как писал Борис 
фон Эдинг, являлся «единственным 
свидетелем былой мощи и древней 
культуры»27, был взорван и затоплен 
и, таким образом, навсегда исчез с 
лица земли.

Не дошла до нас и церковь в Учем-
ской пустыни, построенная на сред-
ства Андрея Угличского устроителем 
старцем Кассианом Учемским в 
1490–1491 годах. Посвящена она 
была Иоанну Предтечи – небесному 
покровителю византийской дина-
стии, к которой принадлежал устро-
итель обители. То, что церковь была 

Фрески Преображенского собора.
Кассиан Учемский,
Паисий Угличский.
1706 г.
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каменной, полагает большинство 
местных историков (Ф.Х. Киссель,  
В. Серебренников, А. Соколов).

На мысль, что Предтечевская 
церковь была каменная, наталки-
вает и высказывание образованного 
священника П.В. Васильевского28, 
писавшего о том, что в западный 
фасад храма, по велению Кассиана, 
был вмонтирован его родовой герб 
из белого камня – двуглавый орёл, 
по бокам которого расположены два 
сосуда с цветами. Насильно постри-
женный Иваном III в иеромонахи 
с именем Кассиан, греческий князь 
Константин Мангупский никогда 
не забывал, что происхождения он 
не «худого», но «царского», ведя 
свою родословную от древнего ви-
зантийского императорского дома 
Комнинов.

В 1828 году церковь была разобра-
на и на её месте сооружена новая, в 
свою очередь полностью разрушен-
ная при Советской власти.

Как напоминание о «былой мощи 
и древней культуре» Угличского 
княжества стоят три белокаменных 
стены в центре Антониевой обители 
в Красном Холме. Это всё, что оста-
лось от Никольского собора – воз-
можно, первого на угличской земле, 
в строительстве которого, по мнению  
В.П. Выголова29, принимал участие 
итальянский архитектор. В этом 
храме традиционно русские перспек-
тивные порталы с «дыньками», «жгу-
тами», «сноповидными» капителями 
и килевидными завершениями орга-
нично «уживаются» с итальянскими 
элементами – крестовыми сводами, 
полуциркульными закомарами и 
карнизами-полочками в интерьере 
церкви. В этом проявилось незауряд-
ное мастерство строителя, сумевшего 
освоить русские традиции каменного 

Герб Кассиана Учемского.Кассиан Учемский. Лицевое шитьё, работа Владимира Кузнецова, Углич, 2015 г.
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зодчества и объединить их в одно 
целое с прогрессивными по тому 
времени итальянскими мотивами. 
И что самое главное для нас, как от-
метил В.П. Выголов, так это то, что в 
Никольском соборе эти итальянские, 
или, как он пишет, «фряжские» чер-
ты, появились «почти на десятилетие 
раньше, чем в московских памятни-
ках»30.

Ничего подобного на угличской 
земле тогда ещё не было. Правда, 
теперь это уже не угличская земля и 
не ярославская, а красно-холмская, 
тверская. И, может быть, для наших 
соседей этот удивительный архи-
тектурный памятник, строительство 
которого было начато в 1481 году 
угличским князем Андреем Боль-
шим, а окончено в середине XVI века 
местными помещиками князьями 
Нелединскими, не представляет 
интереса?

Кстати, в связи с этими князьями 
недавно было отмечено ещё одно 
место, которое может быть связано со 
строительной деятельностью углич-
ского князя. Известный в городе, 
а теперь уже и за его пределами, 
фотограф В.В. Бородулин в своей 
статье «Андреевы валы»31 выдвинул 
довольно заманчивую и достаточно 
убедительную гипотезу, суть которой 
в следующем: примерно на половине 
дороги между Угличем и Красным 
Холмом на берегу речки Корожеч-
ны расположено село Кой, рядом с 
которым находятся остатки древних 
валов. По мнению В.В. Бородулина, 
это оборонительные укрепления 
времени князя Андрея Большого. 
Именно здесь князь планировал по-
строить город, обнеся его валом, что-
бы укрыться в нём в случае нависшей 
над ним опасности. Строительство 
его было начато в 1490 году, однако 
вскоре после ареста угличского кня-
зя было прервано. Остались лишь 
земляные валы, характер которых 
наводит на мысль, что руководил 
строительством, как справедливо 
считает В.В. Бородулин, «весьма 
грамотный и сведущий в оборонном 
деле человек. Возможно, один из 
тех итальянцев, что был приглашён 
Андреем Большим» 32.

Гипотеза В.В. Бородулина находит 
подтверждение в научных выво-
дах В.П. Выголова, который писал: 
«приехавшие на Русь «фряжские» 
архитекторы, видимо, довольно много 
ездили по её территории…, так как 
подобные поездки могли вполне по-
служить основой для получения за-
казов на какое-нибудь строительство 
вне столицы» 33.

Таким, видимо, архитектором и 
был тот итальянец, который строил 
Никольский собор в Антониево-
Краснохолмском монастыре в 1481 

году, участвовал в планировке валов 
в Кое в 1490 году и начал строитель-
ство Успенского собора на городской 
площади в Угличе в 1491 году.

Кроме отмеченных мест, где про-
текала строительная деятельность 
угличского князя нельзя исключать и 
других городов, которые находились 
под его властью.

Прежде всего это второй по значе-
нию город в княжестве Звенигород, 
который достался угличскому князю 
по «Духовной грамоте» его отца Васи-
лия Тёмного. Здесь Андрей Большой 
занимался «обновлением» Рожде-
ственского собора в Сторожевском 
монастыре, где в конце XIV – начале 
XV века трудился гениальный Ан-
дрей Рублёв34.

Не остался без внимания и город 
Романов (левобережная часть ны-
нешнего Тутаева), полученный в дар 
от матери великой княгини Марии 
Боровской)35. Какие работы вёл там 
угличский князь, в точности неиз-
вестно, но то, что он продолжил нача-
тое ещё матерью дело по укреплению 
города, не вызывает сомнения.

И наконец, третий город, где углич-
ский князь вёл строительные работы, 
был Можайск, который Андрей Боль-
шой получил во владение от Ивана III  
за участие в «стоянке на Угре» в 1480 
году 36. В отношении строительства 
там Никольского собора мнения 
учёных разделились. Одни, в первую 
очередь – А.Н. Некрасов, считали, 

Надгробная плита 
на могиле князей 
Нелединских.

Южный портал
Никольского собора.
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что он построен угличским князем по 
образцу звенигородского Успенского, 
что вполне возможно; другие, среди 
них – Н.Н. Воронин, тоже считали, 
что этот храм «был очень близок зве-
нигородским соборам Юрия Дмитри-
евича»36. В то же время последний от-
рицал причастность к его строитель-
ству Андрея Угличского. Мотивируя 
своё суждение, он писал: «Краткое 
пребывание в Можайске Андрея Ва-
сильевича Угличского (1481–1491), 
как и довольно захудалое положение 
этого князя едва ли даёт основание 
связывать с ним белокаменное стро-
ительство в Можайске»37.

Сейчас эти выводы кажутся не-
сколько устаревшими. Это выска-
зывание было сделано выдающимся 
учёным около 50 лет назад, когда 
тема строительной деятельности Ан-
дрея Угличского была совершенно 
не разработана. Во-первых, десяти-
летнее правление Угличского князя 
нельзя назвать «кратким». Для того 
чтобы построить каменный храм, не 
требуется много времени, достаточно 
«чётырех-пяти лет»38. А во-вторых, 
положение Андрея Угличского было 
в то время далеко не «захудалым». 
Именно он, по словам Н.К. Голей-
зовского, «осуществлял тогда в своём 
княжестве «интенсивное каменное и 
деревянное строительство»39, и мас-
штаб строительной деятельности тому 
подтверждение. 

Другое дело – что сохранилось 

от этой деятельности? И здесь нам, 
как это ни прискорбно, приходится 
констатировать – почти ничего. Всё 
пожирающее время и человеческое 
невежество, в каком бы свете оно не 
проявлялось, в какой бы форме оно 
не выражалось, – тому виной.

Не менее плачевно дело обстоит в 
Угличе и с художественными памят-
никами «Андреевского» времени. 
Всё, чем в XV веке славился город 
– фресками, иконами высочайшего 
мастерства, – погибло в нём навсег-
да. Грандиозный пожар 1491 года, 
когда сгорело 20 храмов и около 500 
домов40, ещё более страшное по своим 
последствиям «литовского разоре-
ния» в начале XVII века, частые на-
воднения, людское небрежение – всё 
это самым печальным образом сказа-
лось на сохранности художественных 
памятников.

Не дошли до нас росписи второго 
этажа княжеской палаты, которая, по 
свидетельству очевидцев, была укра-
шена необыкновенными фресками 
на евангельские сюжеты. Возможно, 
как считает Н.К. Голейзовский, Дио-
нисий, их создавший, «имел возмож-
ность видеть фрески кремлёвского 
терема Василия Дмитриевича»41. 
От этой росписи сохранился лишь 
совершенно записанный во время 
первого ремонта палаты в 1802 году 
образ «Спаса Нерукотворного».

Погибло при разборе Преобра-
женского собора в конце XVII века 

Никольский собор Антониева 
монастыря.
Современный вид.

Святитель Николай 
Чудотворец.
Икона конца XV века.
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«стенное письмо, прекрасно напи-
санное тем же Андреем Угличским»42. 
Предположение об участии Диони-
сия и его мастерской в украшении 
княжеского Преображенского собора 
в Угличе, считает Н.К. Голейзовский, 
«представляется наиболее осно-
вательным среди гипотез о других 
сохранившихся Угличских его про-
изведений» 43.

Ушли под воду останки взорван-
ного Покровского собора Паисиева 
монастыря вместе с фресками «див-
него зрения», возможно, созданные 
в 1480-х годах Дионисием, постра-
давшие от наводнений и особенно 
от пожара, учинённого поляками в 
1609 году.

Никольский собор Антоньева мо-
настыря, как уже отмечалось, не был 
закончен при жизни князя Андрея; 
работы в нём продолжались и в на-
чале следующего столетия, но уже на 
средства местных князей Неледин-
ских. Поэтому, проступавшие кое-где 
на стенах храма фресковые росписи, 
скорее всего, относятся либо к концу 
XVII, либо к началу XVIII столетия, 
когда один из князей, Степан Петро-
вич, построил в селе Кой Троицкую 
церковь – «грандиозное сооружение, 
равное которому по смыслу и вопло-
щению вряд ли найдётся ещё в каком 
селе на всём Верхневолжьи»44.

Также неутешительно обстоят 
дела и с памятниками иконописи, 
в первую очередь с теми, что были 
написаны Дионисием в Угличе. 
Казалось бы, почти десятилетнее 
пребывание великого художника при 
дворе Угличского князя должно было 
оставить после себя если не десятки, 
то хотя бы какие-нибудь иконы. 
Их нет, по крайней мере, пока нет. 
(Иконы, созданные Дионисием по 

заказу князя Андрея в Угличе для 
иконостаса Спасского собора Камен-
ского монастыря на Кубенском озере 
в 1481 году, сгорели во время пожара 
1774 года.)45

О других иконах, созданных Дио-
нисием в Угличе, ничего неизвестно. 
Единственная икона, которая, по 
версии Н.К. Голейзовского была 
написана здесь этим художником – 
образ «Св. Димитрия Прилуцкого»46. 
Дионисий написал её между 1487 и 
1491 годами для Спасского собора 
Прилуцкого монастыря, где, кстати, 
впоследствии находился в заточении 
старший сын угличского князя.

Я считаю, что к числу «Диониси-
евских» икон Угличского периода 
стоит отнести знаменитый образ ту-
таевского «Спаса» из Воскресенского 
собора Борисоглебской стороны 
города Тутаева. Об этом я уже не-
однократно писал и в последний раз 
в своей статье «Всемилостивый Спас» 
для журнала «Углече Поле». Думаю, 
что эта икона требует того, чтобы ею 
заняться всерьёз.

Не изучена художественная жизнь 
других верхневолжских городов, 
входивших в состав Угличского 
княжества. Заслуживают более 
серьёзного изучения «местные» 
иконы из Рождественского собора 
Устюжны Железнопольской, конца 
XV века, которая при князе Андрее, 
по словам исследователя вологодской 
иконы А.А. Рыбакова, была «далёкой 
угличской волостью»47. Неизвестна 
судьба многих икон «Андреевского» 
времени, происходящих из Романова, 
а то, что они там несомненно были, 
доказывает наличие в нём уже упо-
мянутого «Спаса».

И всё же есть иконы в собрании 
Угличского музея, которые с большой 

долей вероятия можно отнести по 
крайней мере ко времени княжения 
Андрея Большого. Прежде всего это 
«Св. Николай Чудотворец», оплеч-
ный из собора Покровско-Паисьева 
монастыря.

При первом взгляде на икону пора-
жает мастерски переданная вырази-
тельность образа. Высокий лоб мыс-
лителя, изрезанный волнообразными 
морщинами, удивлённо приподнятые 
брови, ассиметрично расположенные 
глаза с «ускользающим взглядом» 
– всё говорит о человеке высокого 
интеллекта, щедро одарённого книж-
ной мудростью. Кажется, что святой 
задумался о чём-то сокровенном и в 
то же время печальном.

Образ написан на тонкой, прекрас-
но обработанной доске. Икона имела 
золотой фон, остатки которого слегка 
просматриваются в отдельных ме-
стах, и коварные надписи, фрагменты 
которых хорошо читаются в правом 
верхнем углу ковчега.

В своё время, скорее всего это было 
в начале XVII века, икона поновля-
лась: мало сохранившийся золотой 
фон был покрыт жидкой празеленью, 
очевидно, под оклад, надписи были 
смещены вниз (в правой части дели-
катно восстановлены современными 
реставраторами), а над правым пле-
чом святителя совершенно не к месту 
написан фрагмент омофора. Но и в 

Иоанн Предтеча. 
Архангел Гавриил.
Апостол Павел.
Иконы «Леонтьевского» 
деисусного чина.
80-е гг. XV в.
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таком, несколько обезображенном 
виде икона производит сильное 
впечатление, сродни тому, которое 
вызывают иконы, созданные если 
не самим Дионисием, то во всяком 
случае мастерами его круга.

Не всё ещё ясно и с «деисусными» 
иконами из собора Покровско-Па-
исьева монастыря. Согласно преда-
нию, часть их была перенесена после 
закрытия монастыря в левобережную 
церковь Леонтия Ростовского, от-
куда затем и поступила в 1941 году 
в Угличский музей. Это «Богома-
терь», «Предтеча», «Архангел Миха-
ил», «Архангел Гавриил», «Апостол 
Пётр», «Апостол Павел» и «Николай 
Чудотворец»48.

Иконы ни разу не привлекали 
внимание столичных искусствове-
дов. Лишь один Н.К. Голейзовский 
в своём труде «Дионисий и его со-
временники» вскользь коснулся этих 
икон, высказав при этом сомнение 
в причастности Дионисия к их ис-
полнению. Он обосновал это тем, что 
в иконах «неуверенный рисунок, 
отсутствие в надписях характерных 
особенностей почерка Дионисия, … 
обилие глухих тёмно-зелёных от-
тенков»49.

При всём моём уважении к этому 
исследователю как раз с этими выво-
дами, пожалуй, трудно согласиться. 
И вот почему.

Во-первых, надо учитывать, что 
иконы неоднократно поновлялись. 
Первый раз это произошло в 1524 
году, после небывалого весеннего 
наводнения, когда льдины ворвались 
в соборную церковь и повредили 
их (на иконах видны следы частых 
механических повреждений). Тогда 
же по сообщению «Типографской 
летописи»50, храм был освящён зано-

во. Второй раз – после пожара в 1609 
году, после чего сохранившаяся часть 
икон была попросту переписана.

Во-вторых, иконы создавались 
разными мастерами. Левая поло-
вина «деисуса», то есть «Архангел 
Михаил» и «Богоматерь»51, была вы-
полнена весьма заурядным мастером, 
скорее всего, представляющим твер-
скую школу живописи. Лики святых 
написаны объёмно, с контрастным 
противопоставлением тёплого «во-
хрения» и холодной тёмно-оливко-
вой «санкири», остающейся в тенях. 
Также контрастно написаны руки, 
«неуверенный рисунок» которых был 
отмечен Н.К. Голейзовским. Правая 
половина «деисуса», несмотря на 
значительные утраты красочного 
слоя, выполнена, несомненно, вы-
дающимся художником. Достаточно 
обратить внимание на скорбный 
лик Иоанна Предтечи или на то, как  
изящно написаны тонкие персты его 
правой руки. Прекрасен также лик 
Архангела Гавриила, чей печальный, 
как бы обращённый в себя взгляд 
вызывает в памяти некоторые иконы 
«рублёвской» эпохи. Особенно вы-
разителен лик апостола Павла 52, лик 
мудреца и учителя жизни. Правда, 
от авторского письма, кроме лика, 
сохранилась лишь верхняя часть свя-
тительской одежды. Но какое благо-
родное сочетание цветов – бирюзово-
го хитона и пурпурного гиматия! Всё 
это в лучших традициях московской 
иконописи конца XV века.

В-третьих, нельзя забывать, что 
между написанием угличских икон 
и ферапонтовских, на которые при 
сравнении принято ссылаться, про-
шло целых 20 лет, а за эти годы почерк 
мастера мог ведь слегка и измениться, 
тем более, что в последнее время Дио-

Город Салюццо.

Придворные 
дамы 
и кавалеры 
в костюмах 
XVI века.
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нисий всё чаще привлекал к работам 
своих сыновей Феодосия и Влади-
мира. И они, в целом восприняв 
стиль отца, привнесли в иконопись 
больше изящества, даже манерно-
сти, что практически отсутствовало 
у Дионисия.

И наконец, изучение И.А. Кочет-
ковым53 первоначального колорита 
ферапонтовских росписей с оче-
видностью показало, что представ-
ление о его характере в целом было 
ошибочно; оно формировалось из 
данных обследования современного 
его состояния, без учёта фактора 
времени, несомненно, повлиявшего 
на краски фресок.

На самом деле, как выяснил  
И.А. Кочетков, их колорит был более 
«яркий», «мужественный», «без под-
чёркнутой изысканности и некоторой 

анемичности сочетаний блеклых 
тонов»54.

Одним словом, изучение особен-
ностей угличских икон и участие в 
их написании Дионисия далеко до 
завершения.

В заключение этой части хотелось 
бы привести прекрасные, вселяющие 
уверенность в решение этой про-
блемы слова Н.К. Голейзовского: 
«Хочется верить, что более ценные 
свидетельства об угличских работах 
прославленного живописца ещё 
найдутся в уцелевших от иноземного 
и отечественного невежества, неизу-
ченных рукописях, рассеянных по 
библиотекам и архивам, а в музейных 
запасниках и действующих церквах 
будут обнаружены и открыты от за-
писей иконы, созданные Дионисием 
и его сотрудниками для угличских 
храмов»55.

В 1996 году мы со Светланой Ки-
стенёвой с помощью наших друзей 
из Идштайна – супругов фон Тилинг 
– совершили поездку по северной и 
центральной Италии. Обратный путь 
наш лежал через провинцию Кунео 
(область Пьемонт), где нам предстоя-

ло прочесть цикл лекций по русскому 
искусству. На несколько дней мы за-
вернули в Салюццо, куда нас любезно 
пригласили супруги Лавалле – Кар-
ло, владелец небольшой автомастер-
ской, и его жена Патриция – большие 
любители местной истории.

Салюццо – чрезвычайно живо-
писный городок, расположенный в 
предгорьях Альп с населением в 16 
тысяч человек. Наш приезд в него 
совпал с большим праздником, кото-
рый ежегодно отмечают его жители. 
Называется он просто – «Однажды 
в Салюццо произошло». Суть его в 
следующем: местное историческое 
объединение, состоящее из профес-
сионалов и любителей истории (по-
итальянски это звучит как «группо 
сторико»), выбирают из богатой 
историческими событиями жизни 
города XV века один день и шумно 
празднуют его. Это может быть при-
езд французского короля в Салюццо, 
традиционные рыцарские турниры 
или театрализованные казни пре-
ступников.

Накануне большинство жителей 
шьют костюмы в стиле XV века, куют 
доспехи, разучивают танцы разного 
рода этикета. В этот день запрещена 
продажа алкогольной продукции, 
веселье, как и в прошлом, не должно 
подкрепляться крепкими напитками.

Начинается представление с торже-
ственного шествия правителя города, 
его жены и свиты в доминиканскую 
церковь Сан Джованни XV века, 
оттуда процессия направляется во 
дворец генерального викария Геле-
аццо Кавасса, где состоится судебный 
процесс над его сыном Франческо, 
уличённом в измене. Заканчивается 
мероприятие на площади у крепости, 
где происходят основные события – 
чтение указов, турниры и «казни».

Кого только не встретишь в этот 
день на улицах и площадях горо-
да – рыцарей, клоунов, акробатов, 
трубадуров, нищих мальчишек, про-
сящих подаяние. Кажется, весь город 
преобразился, испытывая пьянящее 
чувство радости от этой «игры». Сотни 
людей съезжаются со всех мест в этот 
день, чтобы увидеть чудесный празд-
ник из прошлого Салюццо.

Считается, что зародился этот 
праздник ещё в XVI веке, точнее в 
1502 году, когда городом правил об-
разованный и энергичный маркиз 
Лодовико II, то есть Секондо, как 
называют его итальянцы. Это был 
«Золотой век Салюццо» – время 
высшего расцвета его экономической 
и культурной жизни, который под-
держивался и высоким политическим 
авторитетом маркиза: он был женат 
на представительнице французского 
королевского дома Маргарите де Фуа.

Лодовико Секондо – младший со-

Архангельский собор 
Московского Кремля, 
где покоится прах 
Андрея Угличского.
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богатая история города, великолепные 
памятники архитектуры – всё это не 
может не привлечь туристов. Чтобы 
пойти им навстречу местные власти, с 
разрешения Ватикана, даже закрыли 
древний цистерианский монастырь 
в Стаффарде, рядом с Салюццо, и 
превратили его в уникальный тури-
стический комплекс, переоборудовав 
монашеские кельи в комфортабельные 
гостиничные номера.

Жители Салюццо высоко чтут па-
мять Лодовико Секондо и бережно 
хранят каждый памятник, с которым 
связано его имя. Более того, в шко-
лах города на уроках истории, как 
рассказал нам Андреа, сын хозяев, 
ученик 9-го класса, введён спецкурс 
по теме «Салюццо и его земля времени 
маркиза Лодовико Секондо». Таким 
образом, вырабатывается у молодёжи 
патриотическое чувство любви к род-
ному городу.

Нам, к сожалению, похвастаться 
нечем. Что касается праздника, то об 
отсутствии подобного скорбеть не при-
ходится – на Руси традиционно он не 

устраивался. Другое дело – богатое ар-
хитектурное и художественное насле-
дие Андрея Большого. От него почти 
ничего не осталось, разве что память.

Несколько лет назад в печати под-
нимался вопрос о выработке и поста-
новке памятника угличскому князю. 
Но как «поднимался», так и «опу-
стился» – дальше разговоров о том, 
где его поставить – у входа в кремль 
или у фасада палаты, каким он должен 
быть – в виде бюста или статуи – дело 
не пошло. А жаль!

В этом году исполняется 570 лет 
со дня рождения Андрея Угличского 
(он родился в Угличе 13 августа 1446 
года). Так может быть стоит снова 
вернуться к этому вопросу, и не только 
«поставить» его, но и решить? В случае 
положительного решения, то есть уста-
новки памятника нашему князю, это 
стало бы актом глубокой благодарно-
сти жителей Углича своему великому и 
славному предку, невинно пострадав-
шему от своего брата – великого князя 
Ивана III, и получившего в истории 
печальное прозвище «Горяй»!•

временник Андрея Угличского, он 
правил с 1475–1504 годы, то есть тоже 
почти 30 лет. Его прах мирно почивает 
в интерьере церкви Сан Джованни, с 
молебна в который начинается празд-
ник. Саркофаг маркиза украшен ве-
ликолепным мраморным барельефом 
с изваянной фигурой усопшего, реаль-
ность трактовки которого даёт весьма 
отчётливое представление о властном 
и гордом правителе.

Как и наш угличский князь, он был 
активным строителем. К счастью, со-
хранилось почти всё, что он построил. 
Это и большой кафедральный собор 
Св. Марии 1491–1501 годов, и церковь 
Сан Агостино, первый камень в стро-
ительство которой маркиз заложил 3 
февраля 1500 года, и загородный дво-
рец в Манте (возле Салюццо) с заме-
чательными росписями на тему «Жи-
вотворящий источник в стиле «интер-
национальной готики» XV века. Всё в 
хорошей сохранности и является объ-
ектом для посещения туристами, число 
которых пребывает с каждым годом. 
Оно и понятно: чистый горный воздух, 
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Прежде всего необходимо устано-
вить, к какому виду крестов он 

относится. То, что это не «осеняль-
ный», – очевидно, скорее всего, это 
фрагмент запрестольного креста. 
Чтобы окончательно утвердиться в 
этой мысли, необходимо обратиться 
к истории креста, о которой пове-
ствуют местные летописи.

В «Угличском летописце» («Супо-
ньевский» список конца XVIII в.) 
рассказывается о том, как весной 
1611 года к стенам угличского По-
кровского монастыря подошёл один 
из польских отрядов и игумен Анто-
ний с 12-ю старцами «вземъ честный 
крест, изыде ко злочестивымъ и 
проклятымъ латинамъ, мня, яко 
утыдятся седин старчихъ и убоятся 
Животворящаго Креста; отныне же, 
жельною яростию дышуще, устре-
мишася на отцовъ, и крестъ, юже 
бысть въ рукахъ игумена, изъ рукъ 
его опровергоша, а самого игумена 
на полы разсекоша»5.

В другом «Летописце» («Сере-
бренниковский» список, состав-
ленный старообрядцем Ф.Ф. Торо-
повым в 1792 г.) этот эпизод описан 
подробнее: «Их же тогда пастырь 
священные отрады сея, Антоний 
игумен <…> избрав боосвещеннаго 
и духовнаго полка своего 12 братов, 
их же в добродетелех велиих и му-
жественных в подвигох ведяше. И 
облекохся во всю священную одежду 
свою, и вземь в руце честный крест 
Господень Животворящий… И на-
чат их (поляков. – А.Г.) увещевати 
именем Божиим не сотворити святей 
обители никоего же зла. Они же 
суровы, яко лвы окаянии или, паче 
рещи, как пси прелютейшии начаша 
наскакати на священнаго мужа, не 
убоявшеся честнаго креста, и онии 
копии преподобнаго бодуще. Инии 

«АНТОНИЕВ» 
КРЕСТ 

ИЗ УГЛИЧСКОГО МУЗЕЯ
Анатолий ГОРСТКА

В 1992 году, анализируя некоторые памятники московской резной кости XVI века, М.Н. 
Пуцко-Бочкарева заметила: «Они (изделия из кости. – А.Г.) в своём большинстве, по-
видимому, сосредоточены в фондах центральных музеев, а в местных представлены 

случайными образцами, затерявшимися в разнородном материале»1. Таким 
«случайным образом» в собрании Угличского музея является «Антониев» крест из 

Покровского монастыря»2. Драматическая история, с ним связанная, хорошо известна 
тем, кто занимался стариной этого древнего города, в то время как художественные 

особенности креста не привлекали внимания и не стали предметом научного изучения3. 
Восполнить этот пробел – задача настоящей статьи.

же мечи обнаженными досяжюще, 
и кровавые язвы на священном отце 
учиниша велия, друзии же злодерзо-
стивейшии мечами остыми об главу 
преподобнаго мужа пронзе, ин же и 
рог правый креста святого отсече и 
рамо игумена правое пресече»6.

Таким образом, в обоих списках, 
несмотря на различия в текстах, 
говорится об одном и том же: игу-
мен держал крест в руках – значит 
он был запрестольный, выносной, 
используемый, по обыкновению, в 
крестных походах7.

Расправившись с игуменом и со-
провождавшими его старцами, поля-
ки, не сумев сходу, «изгоном», взять 
монастырь, отошли и стали у его 
стен лагерем. Глубокой ночью, под 
покровом темноты монахи соверши-
ли вылазку из обители, подобрали 
тела побитых братьев и погребли 
их на кладбище. Тогда же, видимо, 
кем-то из них и был обнаружен раз-
рубленный шляхтичем крест, часть 
которого – костяная пластинка с 
изображением Распятия – как дра-
гоценная реликвия позднее была 
перенесена на деревянную основу 
с дополнением в кипарисе правого 
плеча.

Это едва ли не впервые отметил 
в своей статье священник А.П. Со-
колов: «Крестъ этотъ, починенный, 
хранится въ Покровскомъ монасты-
ре»8. Спустя девять лет архимандрит 
Антоний добавил: «Съ деревяннымъ 
съ левой стороны (не с позиции зри-
теля. – А.Г.) перекрестиемъ9. Так 
и оказался в прошлом запрестоль-
ным, позднее «осеняльный» крест 
в ризнице Покровского монастыря, 
откуда он и поступил в музей10.

По своему типу «Антониев» крест 
относится к тем запрестольным кре-
стам, что и «Амвросиевский», воз-
можно, конца XV века из собрания 
Троице-Сергиева монастыря11, «Ки-
ликиевский» первой трети XVI века 
из Вологодского Спасо-Прилуцкого 
монастыря12 и «Волоколамский» 
1544 года из церкви Рождества Бого-
родицы села Возмище.

Иисус здесь также распят на се-
миконечном кресте, нижний край 
которого стёсан, видимо, для того, 
чтобы удобнее было поместить его 
в бесмяное изображение Голгофы. 
Его непроницательно удлинённая 
фигура изящно изогнута, руки с лёг-

Крест игумена Антония.
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кими прогибами в локтях вытянуты 
горизонтально, их широкие ладони 
трактованы схематично. Мышцы 
на груди, рёбрах, живот намечены 
тонкими энергичными линиями.

Особенно удачен рисунок скла-
док набедренной повязки, он более 
выразителен, чем на «Амвросиев-
ском» кресте. Всё это, равно как и 
палеография надписи на верхней 
перекладине креста, указывает на 
конец XV века. О подобных крестах 
и их рельефах писал в своё время 
В.Н. Лазарев: «В них ясно дают о 
себе знать изживание живописного 
стиля и Амвросия и нарастагние тех 

линейных и плоскостных тенден-
ций, которые окончательно возоб-
ладали в пластике XVI века»13.

Судя по всему, крест имеет север-
ное происхождение. Он, видимо, 
был изготовлен в одном из белозер-
ских монастырей, о которых в 1960 
году упоминала Т.В. Николаева: 
«Можно считать, что в Вологодском 
и Белозерском краях тогда же сло-
жилась школа резчиков. Об этом 
можно судить не только по «Ки-
ликиевскому» кресту. Описи XVII 
века монастырей этих регионов, в 
частности, Спасо-Каменского, Пав-
лова Обнорского, Усть-Шехонского, 
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подобно Св. Пророку Ростовскому, который в 1322 году 

«поднявъ кресты и хорвуги со всемъ клиромъ двинулся 
навстречу послу золотоордынского хана Узбека Ахмылу».  
По преданию, тому удалось остановить татар от набега на 
Ростов Великий. См. об этом: Крылов А. Иерархи Ростово-
Ярославской паствы. Ярославль, 1864. С. 61–62.
8. Соколов А.П. Указ. соч. С. 368.
9. Архимандрит Антоний. Указ соч. С. 46.
10. В начале XX века трагическая история «Антониева» креста 
получила отражение в местной поэзии. В 1898 году священник 
и поэт Юхотской земли Угличского уезда Александр Державин 
в поэме, посвящённой Угличу, под названием «Городок» («Из 
летних впечатлений») писал:
«Там ляхи буйною толпой
Идут на бой с остервененьем;
А им навстречу из ворот
В одеждах, золотом блестящих,
Игумен с братией идёт
С одним Крестом Животворящим
И хочет вызвать в их сердцах
Любовь, раскаянье и страх».
11. ЗИАХМ. № 2389. Атрибуция принадлежит П.А. Флоренскому 
и Ю.В. Олсуфьеву. См.: Амврисий – троицкий резчик XV века. 
Сергиев, 1927. С. 16–19, 41–44.
12. ВОКМ. № 1363.
13. Лазарев В.Н. Дионисий и его школа // История русского 
искусства. АН СССР. М., 1955. Т. З. С. 538–540.
14. Николаева Т.В. Произведения мелкой пластики XII–XVII веков 
в собрании Загорского музея. / Каталог. Загорск, 1960. С. 75–76.
15. Сообщено мышкинским краеведом В.А. Гречухиным. 
По другой версии, Мартиниан в 1479 году присутствовал 
на обсуждении вопроса о строительстве в Покровском 
монастыре каменного собора. «Видехъ же препобныйотец 
нашъ Паисиiй яко на вкъ день братiи умножающiися и призва 
къ себе благовернаго князя Андрея и боляре честнейшия 
гражданы и власти, съ нимъ же тогда приiде iнокъ Кассiанъ 
Учемской и Бела озера Ферапонтова монастыря преподобный 
iгуменъ Мартинiан и преподобный Макарiй Колязинсiй и тако 
всякаго звания множество народа» (О воздвижении каменного 
собора // Сб. «Списывалъ всю сию книгу угличской 
купецъ степенной гражданинъ Павелъ Матвеевъ-Суринъ 
собственноручно изъ разных древнихъ рукописных  
и печатныхъ книгъ», 1872 г. УИХМ. № 6358).

Корнилиева Комельского, Ферапон-
това, свидетельствуют о том, что в их 
главных соборах имелись большие 
запрестольные кресты с резьбой по 
кости»14.

Связи с последним из названных 
монастырей – Ферапонтова – с 
Угличем, в частности, с Покровским 
монастырём, в те годы были из-
вестны. Так, по одной из версий, 
в октябре 1484 года на освящении 
соборной церкви монастыря среди 
приглашённых архимандритов и 
игуменов волжских монастырей 
был и находившийся на покое в 
Ферапонтовом монастыре его быв-
ший настоятель Мартиниан15. Не от 
него ли поступил в качестве вклада 
в освящаемый собор запрестольный 
крест, часть которого, изувеченная 
поляком, дошла до нас как немой 
свидетель трагедии, разыгравшейся 
в апреле 1611 года у стен угличского 
Покровского монастыря?•

Покровский 
монастырь 
(XV–XIX вв.). 
Утрачен.
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Началась работа. Возглавляла её 
доктор исторических наук И.В. Поз- 
деева, заведующая Археографиче-
ской лабораторией МГУ им. Ломоно-
сова, а с «нашей» стороны старший 
научный сотрудник Т.И. Гулина 
(ЯМЗ).

Описание – деятельность, исполь-
зующая строгую научную методику, 
которая помогает определить время 
создания экземпляра, подсчитать 
количество гравюр, установить 
утраты, прочитать все записи и так 
далее, вроде бы рутина, но волшеб-
ная ниточка потянулась…

Появились вопросы: как давно на 
угличской земле живёт традиция 
книги, неужели нет интересных 
экземпляров?

Известно, что грамотность и про-
свещение пришли вместе с христи-
анством. Углич, входивший в состав 
Ростовской епархии и имевший 
большое количество культовых со-
оружений, обладал монастырскими 
и церковными библиотеками. Од-
нако вплоть до XV века сведений 
о создании книг в Угличе нет, есть 
глухое упоминание о летописании 
в «дому» Иоанна Богослова, то есть 
монастыре.

Точные сведения о книгописании 
сохранились со времени правления 
Андрея Большого, который был 
угличским князем с 1462 по 1492 год. 
Известно, что при Андрее увеличи-
лась территория кремля, появился 
каменный дворец, строились храмы 
и монастыри. И вот оно! Именно в 
его правление были созданы Паисье-

СIЯ КНИГА 
ГЛАГОЛЕМАЯ…

Юлия КУНИЦЫНА

Угличский музей, фонд редких книг. На полках – огромные, тёмные, тяжёлые 
книжищи, датируемые XVII–XIX вв.: Евангелия, Псалтири, Октоихи, Триоди, 

Часословы, Жития и т.д. Эти книги предстояло описать, изучить и ответить на 
некоторые вопросы.

полях рукописей…» (Розов Н.Н. О 
генеалогии русских лицевых псал-
тирей. Древнерусское искусство // 
Художественная культура Москвы и 
прилежащих к ней княжеств XIV–
XVI вв. М. : Наука, 1970). Среди 
иллюстраций преобладают «мало-
фигурные композиции», но иногда, 
когда необходимо, композиции 
становятся развёрнутыми и укра-
шенными пейзажным стаффажем.

Такая система иллюстрирования 
сформировалась ещё в Византии, в 
IX веке, Н.Н. Розов напоминает, что 
Ф.И. Буслаев определил редакции 
псалтирей «…с соответствующей 
каждой из них системой и даже рас-
положением иллюстраций…». Одна 
редакция называется «Светской» 
и иллюстрирует сцены из жизни 
Давида. Вторая – «монастырской». 
«Монастырская» редакция давала 
простор для художников, но «…эта 
же редакция ставила перед иллю-
стратором и значительные трудно-
сти: ему приходилось осмыслять и 
изображать не только сюжетные эпи-
зоды, но и некоторые особенности 
псалтири – её сравнения, метафоры, 
аллегории».

Мы можем с гордостью констати-
ровать, что немного есть псалтирей, 
созданных в XV веке, уровня, по-
добного Угличской.

В коллекции документов УИАХМ  
хранятся фотокопии лицевой ми-
ниатюры, датируемой в сопрово-
дительных документах XV веком. 
Мастер оригинала тот же – Фёдор 
Шарапов. Об этой псалтири писала 

Книги из 
музейного фонда.

Кассиан Учемский.

Первая страница
Угличской 
псалтири. 
1489 г.

во Евангелие и Псалтирь Шарапова. 
Псалтирь хранится в библиотеке 
им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-
Петербурге.

«В лето 1485 г. месяца апреля тре-
тий день на Воскресение Христово 
написана бысть сия Псалтирь в 
граде Угличе при благоверном князе 
Иване Васильевиче при благоверном 
князи Андрее Васильевиче и при 
архиепископе Асафе многогрешною 
рукою раба Божия Федора Клемен-
тьева сына Шарапова», – это запись 
на страницах книги. Указано всё: 
где, когда и кем написана псалтирь.

Угличская псалтирь – вторая по 
старшинству, входит в группу из 
двенадцати лицевых псалтирей, 
создававшихся в XIV–XVI веках.

Эти псалтири занимают особое 
место в книжной культуре страны. 
Особенностью их иллюстрирования 
является «единый принцип распо-
ложения изображений – только на 

Юлия КУНИЦЫНА
родилась в Мышкине. 
Окончила Ярославский 
государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского 
(исторический факультет). Научный 
сотрудник Угличского историко-
архитектурного и художественного 
музея. Имеет публикации в сборниках 
материалов научных конференций, 
проводившихся в Угличе, Ростове, 
Рыбинске, Ярославле.
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Развороты Псалтири 1485 года.
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Первая страница Угличской Псалтири.1491 г.
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в статье «Миниатюры Псковского 
апостола начала XVI века» известный 
искусствовед Э.С. Смирнова: «К па-
мятникам, названным Н.Н. Розовым, 
Угличской псалтири 1485 г. (ГПБ, F1)  
и десяти Годуновским псалтирям кон-
ца XVI в., добавим ещё одну псалтирь 
(ГИМ, Увар.569), исполненную в 
Угличе в 1491 году же писцом Фёдо-
ром Климовым сыном Шараповым, 
что и Угличская Псалтирь 1485 г.».

Глядя на эти фотокопии, мы зада-
вались вопросом, отчего за шесть лет 
почерк Шарапова очень изменился: 
не полуустав, а скоропись. Рисунок 
упрощён, и миниатюры носят очерко-
вый характер. Загадка...

Предположим следующее. В июне 
1491 года в Угличе вспыхнул пожар. 
Для средневекового города он был 
огромен: сгорело около 500 дворов и 15 
церквей. Вероятно, Фёдору Шарапову 
поступил большой заказ на написание 
богослужебных книг. Один человек с 
подобным заказом справиться не мог, 
поэтому привлекались помощники. 
Таким образом, Псалтирь 1491 года 
мог писать кто-то другой, или, воз-
можно, Шарапов спешил, потому что 
время Андрея Васильевича истекало…

Итак, наличие псалтирей и еванге-
лия, написанных в Угличе, говорит о 
том, что в городе устоялась традиция 
книгописания.

В XVI–XVII веках оно продолжа-
ется, но появляются новые жанры. 
В XVI столетии было создано «Жи-
тие Преподобного Кассиана Грека». 
Жизнеописание представляет несо-

На второй вопрос ответить сложнее. 
В исторической литературе нет еди-
ного мнения о том, кто был автором 
«Жития», слишком уж много версий 
позволяет выдвинуть сам автор, за-
шифровавший своё имя. Приводим 
текст этой загадки:

«Аще ли хощеши увъдати имя пи-
савъша сеи то написую ти wбрящеши 
писмя(н) шесть от ни(х) же суть 
согласна три а тое сложно есть по-
слеъдная и средъная тя по три писмена 
имать каяжъдо про(ч)ая же вищъшая 
ни свъхъ счесть обрящеши шесть сот 
четыредесят три».

В.О. Ключевский предложил в ка-
честве автора настоятеля Учемской 

Кассиан 
Учемский.

Учемская 
обитель.

мненный интерес для исследовате-
лей, так как сразу ставит несколько 
вопросов: во-первых, время создания 
протографа, во-вторых, установление 
авторства.

Написание текста, скорее всего, 
относится к 60–70-м годам XVI века. 
Предположить подобную датировку 
позволяют слова автора жития, слы-
шавшего повесть о «преподобном 
Кассиане» от людей, знавших его, в 
частности, от о. Селуяна и заставшего 
учеников знаменитого Грека. Кассиан 
умер в 1504 году – можно принять 
данную датировку (60–70-е годы XVI 
века), так как в это время ещё остава-
лись люди, знавшие Кассиана лично.

«Сия книга углицкой 
/ соборной церкви 
Преображения Господня / 
церковные стихиры и канун 
Благородному князю Роману 
и преподобному Кассиану 
углецкому чудотворцу».
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восхищением говорится об устроении 
на её пути станов «со всякими брашны 
и питием различным в довольстве яко 
же было по царевне и благородным ее». 
Подробно рассказывается о дружбе 
Кассиана и Угличского князя Андрея. 
С восхищением сообщается о том, как 
Андрей, охотясь (имеется тщательное 
перечисление видов животных), часто 
заезжал в монастырь и вёл беседы с 
преподобным. Помогал князь братии в 
трудные моменты, например, «наделил 
церковь Божию украсив яко невесту 
иконами, книгами и ризами» после 
наводнения.

Текст жития переписывался неодно-
кратно. В Угличском музее хранится 
часть сборника, на котором приведена 

энциклопедии. Как отзыв на столич-
ные изыскания появляются «градские 
хроники». В Угличе они называются 
«Летописцами».

Но не только летописцы выходили 
из-под пера угличан. В старообрядче-
ской среде, где ревностно соблюдали 
древние обычаи и почитали традиции, 
попытались воскресить забытый жанр 
древнерусской литературы – плач. 
Плач создавался по определённым 
канонам. Но XVIII век вносит свои 
коррективы, и чёткие некогда границы 
размываются – появляется удивитель-
ное по своей природе «комбинирован-
ное» произведение. Перед нами не 
импровизация, а хорошо продуманная 
композиция, публичного (а не интим-
ного) характера. Плач призван расска-
зать о постигшем несчастье, вовлечь в 
своё эмоциональное поле читателей. 
Автор – совершенно самостоятельная 
фигура (опять нарушение, так как по 
традиции автор и герой должны быть 
одним лицом), понимает, что точно 
найденный художественный образ не 
оставит читателей равнодушными. Он 
умело выстраивает канву событий, 
психологически верно расставляет 
акценты.

Композиция плача делится на три 
части и основывается на ведущих 
идеях и образах: город и горожане, 
интервенты и предатели. Вначале 
рассказчик даёт представление об 
Угличе, всего несколько слов, но 
перед глазами предстаёт богатый и 
счастливый город. Он был «цвету-
щим», «многонародным», «много-
чадным», «преименитым». Но сам 
характер и тон повествования дают 
понять, что всё в прошлом. Город 
«ныне яко вдовица обретеся». Точ-
ный и сильный художественный 
образ, что может быть печальнее 
участи вдовы, которая скорбно вла-
чит безрадостные дни, вспоминая 
былое счастье?

пустыни (в 60-е годы XVI века) Пор-
фирия.

Историки из Санкт-Петербургского 
университета предложили свою вер-
сию авторства данного Жития. По их 
мнению, это игумен Закхей. Автор вер-
сии Е.Л. Алексеева отметила, что «с по-
мощью компьютера были выполнены 
все комбинации слов, отвечавшим ус-
ловиям задачи: шесть букв, из них три 
гласных и три согласных, общая сумма 
цифр 643. В результате получилось два 
имени ЗАКХЕЙ (7+1+20+600+5+10) 
и ЕФИМКО (5+500+8+40+20+70), так 
как Закхей был настоятелем Учемской 
обители и «жезл пастырский» держал, 
то ему и было отдано предпочтение».

Кто бы ни был автором строк о 

житии Кассиана, он написал такой 
вариант, который очень отличался от 
помещённого в Ярославский патерик. 
Автор «слышах и умилихся» и не мог 
не написать о великом и славном 
муже.

Стиль изложения жития лёгок и 
изящен, автор не впадает в тяжело-
весный пафос и счастливо избегает 
шаблонности в трактовке образа 
Кассиана. В житии представлено 
много подробностей, не вошедших в 
Ярославский патерик: о первом браке 
Ивана III с Марией Тверянкой, его 
сыне Иване Молодом и внуке Дими-
трии. Подробно рассказано о приезде 
Софьи Палеолог. С простодушным 

запись: «Сия книга углицкой / собор-
ной церкви Преображения Господня / 
церковные стихиры и канун Благород-
ному князю Роману и преподобному 
Кассиану углецкому чудотворцу». 
Сборник был переписан в XVII веке.

XVIII столетие стало переломным в 
русской общественной жизни. В обще-
стве наблюдается небывалый интерес к 
истории. В 60-е годы началось издание 
основных источников по русской исто-
рии. В свет вышли летописи, сборники 
древнерусского законодательства и 10 
книг Древней Российской Вивлиофи-
ки. Кроме того, появилось множество 
научно-популярной литературы: 
журналы, исторические сочинения, 

«Аще ли хощеши увъдати имя писавъша сеи 
то написую ти wбрящеши писмя(н) шесть от 
ни(х) же суть согласна три а тое сложно есть 
послеъдная и средъная тя по три писмена имать 
каяжъдо про(ч)ая же вищъшая ни свъхъ счесть 
обрящеши шесть сот четыредесят три».
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Во многих угличских домах хранились древние книги, которые передавались из поколения в поколение.
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Автор постоянно обращается к 
городу и горожанам. Это осознанный 
приём, который даёт ему возможность 
противопоставлять героев и антиге-
роев. Герои погибли, защищая свой 
город, «вси мечем и огнем подвигом 
добрым подвизающиеся скончаша». 
Углич же представляет страшную 
картину: «…граде единым часом в 
пустыню превратился еси».

Далее с пафосом и трагизмом по-
вествует наш автор о «погубителях» 
и предателях. Подобно древнегре-
ческому хору, автор даёт им оценку. 
Для них он не жалеет сильных вы-
ражений. Интервенты обвиняются 
в клятвопреступлении, убийствах, 
грабежах. Предатели злобны, за-
вистливы, жадны. Ими движет си-
юминутная корысть, ради которой 
они забыли свой долг. Но возмездие 
придёт: «…готовится вам мука веч-
ная, се мзда за дела ваши готовится 
во ад от судящего Бога».

В XIX веке жили в Угличе Су-
рины. Целая династия. Портреты 
семейства находятся в музее. Сохра-
нился даже дом. А в фонде – книги 
Павла Матвеевича. Перед нами 
новый жанр литературы – дневник. 
Дневники – жанр интимный, их 
пишут не из притязания на из-
вестность, а вследствие внутренней 
потребности. Такая потребность 
возникла у Павла Матвеевича Су-
рина, угличского купца, тогда он 
взялся за перо и начал «Летопись 
роду Суриных». Когда появилась 
первая запись – неизвестно, извест-
на лишь дата окончания – 1876 год. 
Это действительно летопись, события 
располагаются в хронологическом 
порядке «из лета в лето», то есть 
по годам. Цель написания та же, 
что и у других мемуаристов: оста-
вить потомкам память о значимых  
и важных событиях. В данном случае 
– сыну Матвею. В своих погодных 
записках Сурин не подвергает свою 
жизнь анализу, эмоции остаются 
«за кадром», он просто перечисляет 
то, что случилось с членами семьи 
в определённый отрезок времени. 
Павел Матвеевич – неравнодушный 
человек, скорее рациональный. За-
нятой человек, купец, городской 
голова, он находит время, силы  
и желание записать историю фами-
лии Суриных. Из «Летописи» чита-
тель узнаёт о свадьбах и похоронах, 
строительстве дома и о том, кто его 
расписывал. Получение должностей 
при городском магистрате, напри-
мер, когда «батюшко Матвей Серге-
евич в ратманы» выбран. Нашлось 
на страницах купеческого труда 
место общегородским событиям: на-
воднениям, пожарам, эпидемиям, и 
даже общероссийским – таким, как 
денежная реформа 1839 года, из-за 

которой потерпел убыток наш купец 
на Нижегородской ярмарке.

В 1849 году случилось событие, 
которому Павел Матвеевич по-
святил пять с половиной листов 
своего дневника. На Пасху этого 
года он и Михаил Хорхорин поехали  
в Москву, куда прибыла вся царская 
фамилия. «Решился идти опять во 
дворец увидевши в оном каменгера 
Ивана Григорьевича Малышева 
передал ему мое желание поднести 
государю хлеб соль от города Угли-
ча», – пишет Сурин. Вот так просто: 
желает угличский купец увидеться 
с императором! Без суетливости, 
подобострастия, чванства описы-
вает Сурин встречу с Николаем I  
и наследником Александром. Только 
факты: какие с Хорхориным мун-
диры надели, как поднесли дары,  
с кем похристосовались. Эмоции 
проникли на страницы лишь раз: 
когда он записал ответ императора, 
то подчёркнул императорское «Бла-
годарю, благодарю».

В этом же сборнике поместил Па-
вел Матвеевич назидательные стихи 
сыну и дочери и роспись доходов  
и расходов.

В XIX веке появится много имён, 
связанных с книжной культурой го-
рода. Это и Ф. Киссель, и Л. Лавров, 
и М. Липинский, и Серебренниковы, 
и К. Ярославский. Современные 
краеведы и любители истории будут 
неоднократно прибегать к их трудам, 
но нам хотелось рассказать о про-
изведениях, не слишком хорошо 
известных широкой публике, но 
которые являются важными вехами 
в развитии культуры Угличского 
Верхневолжья. Они, как камертон, 
определили звучание современной 
им эпохи.

Очень важно, что в городе во все 
времена появлялись люди, бережно 
хранившие книжное дело. Они за-
нимали разное положение в обще-
стве, но их объединяло понимание 
оказания важности слова на фор-
мирование жизненных взглядов, 
принципов, нравов.•

Страница 
из книги 
Павла Сурина.
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   ДОМ МЕХОВЫХ – 
ПАМЯТНИК 

ДРЕВНЕГО УГЛИЧА
Андрей БОДЭ, Ольга ЗИНИНА

Углич сохранил до нашего времени уникальный памятник архитектуры – деревянный 
жилой дом Меховых (Ворониных). Он стоит в историческом центре города на берегу 

Каменного ручья. Главным фасадом он обращён не к проходящей рядом Ярославской 
улице, а наоборот, к руслу обмелевшего и заросшего ручья. Подобное расположение 

относительно существующей уличной сети города явно свидетельствует о том, что дом 
был построен ещё до перепланировки. Его строительство предположительно относится 

ко второй четверти XVIII века, после пожара 1726 года.

Андрей БОДЭ
родился в 1967 году в Москве. Окончил Московский 
архитектурный институт, кандидат архитектуры. 
Работает руководителем сектора «Деревянное зодчество» в 
НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства 
и архитектором-реставратором в Центральных научно-
реставрационных проектных мастерских.
Сфера научных и творческих интересов: история русского 
деревянного зодчества, местные традиции, архитектурное 
формообразование, реставрация деревянных памятников. 
Андрей Борисович – автор ряда книг по деревянному 
зодчеству.

Реконструкция 
первоначального 
облика. 
А.Б. Бодэ.
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П
амятник привлекал вни-
мание многих историков 
архитектуры и искусство-
ведов. В книге Е.В. Михай-

ловского «Углич» (1948) приведены 
две фотографии. На одной из них он 
зафиксирован с юго-западной сто-
роны со старым забором и воротами. 
Почти у самого забора виден склон 
к руслу Каменного ручья. На другой 
фотографии запечатлён фрагмент 
изразцовой печи. В монографии  
А.А. Тица «Русское каменное жилое 
зодчество XVII века» (1966) опубли-
кован рисунок западного фасада дома 
и поэтажные планы. Автор относит 
это здание к типу посадских домов со 
встроенной лестницей. В последую-
щие годы все многочисленные путе-
водители по Угличу, а также книги, 
посвящённые истории и архитектуре 
города, отмечали его уникальность 
и ценность. В этих изданиях приво-
дились также фотографии, фиксиро-
вавшие состояние здания в разные 
периоды его истории.

В настоящей статье использованы 
материалы, собранные и предостав-
ленные сотрудником Угличского 
государственного историко-архи-
тектурного и художественного музея 

Е.А. Лиуконеном и сотрудника-
ми научного отдела Центральных 
научно-реставрационных проект-
ных мастерских М.А. Плигиной и  
С.Е. Кузнецовой, за что авторы им 
очень признательны.

Дом Меховых был поставлен, скорее 
всего, в ряду аналогичных домов на 
небольшой безымянной улице, про-
ходившей по берегу Каменного ручья. 
В древности основными дорогами 
служили водные пути, вдоль них в 
основном и развивалась застройка 
поселений. Во многих древнерусских 
городах водные артерии и рельеф 
определяли планировку. Так же и в 
Угличе различные списки посадских 
дворов XVII–XVIII веков свидетель-
ствуют о том, что берега ручьёв слу-
жили естественными улицами, вдоль 
которых строились дома.

Вглядимся в исторические планы 
Углича. Первый сохранившийся 
план города 1688 года был составлен 
в Поместном приказе в связи с тер-
риториальными спорами владельцев 
пригородной земли Опочининых. 
На нём показана ограниченная ли-
нией, скорее всего Земляного вала, 
территория Угличского посада, про-
стиравшегося к востоку от «Кремля-
города» до Алексеевского монастыря 
и к западу – через Ростовскую дорогу 
к Воскресенскому монастырю. Эти 
два монастыря находились в черте го-
родской территории «что на Углече на 
посаде». На плане в достаточно услов-
ной манере показана существовавшая 
на тот период посадская застройка в 
районе Каменного ручья, но сам ручей 
не обозначен.

По переписной ландратской книге 
1717 года посадские жители мест-
ности, именуемой «по Каменному 
ручью» числились в 4-й городской 
сотне. В это время там проживало 
16 семей, занимавшихся разными 
ремёслами и промыслами, в том 
числе: Переславцевы (сапожники), 
Панины (москательный промысел), 
Поповы (пирожники), Шапошни-
ковы (каменщики), Свешниковы, 
Шелоховы (рыбники), Шавалдины 
(судовой промысел), Шелеховы (жи-
вотинной промысел) и другие. По 
переписной книге 2-й ревизии 1744 
года жителями района «по Каменно-
му ручью», к этому времени состоя-
щими в 5-й сотне, числились только  
12 семей, большая часть которых уже 
упоминалась в переписи 1717 года. 
В 1717–1744 годах среди жителей 
района Каменного ручья Меховы не 
числились. Посадские люди Меховы 
(около 13 многочисленных семейств) 
в первой половине XVIII века про-
живали в 6-й Заволжской сотне, на 
другой стороне Волги, и занимались 
кожевенным производством. Мы пока 
не располагаем сведениями о владель-

Ольга ЗИНИНА
родилась в 1987 году в Московской 
области. Закончила Московский 
архитектурный институт. 
Работает архитектором-
реставратором в Центральных 
научно-реставрационных проектных 
мастерских. По совместительству 
научный сотрудник сектора 
«Деревянное зодчество» НИИ 
теории и истории архитектуры и 
градостроительства.

Вид с северо-запада. 
Фото О.А. Зининой. 
2015 г.

Дом Меховой-Ворониной. 
Вид с юго-запада 
со стороны 
Каменного ручья. 
Фотография 
первой трети XX в.
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цах рассматриваемого памятника на 
первую половину XVIII века, но, не-
сомненно, они также принадлежали 
к достаточно зажиточным посадским 
жителям Углича.

В 1726 году этот район города 
значительно пострадал от пожара, 
начавшегося недалеко от Каменного 
ручья, рядом с тем местом, где сто-
яла Вознесенская церковь. Пожар 
«опустоша восточную часть Углича, 
истребил много анбаров с товарами, 
стоявшие по ручью, и до 150 домов». 
Таким образом, косвенно подтверж-
дается предположительная дата стро-
ительства дома, упоминаемая часто в 
литературе – после пожара 1726 года.

На рубеже XVIII–XIX веков, при 
реализации генерального плана пере-
планировки Углича 1784 года, в этом 
месте был запланирован 8-й зем-
лемерный квартал, ограниченный 
Ярославской и Каменской улицами. 
Русло Каменного ручья, как и все 
овраги, предполагалось засыпать. 
Однако от этого достаточно затратного 
мероприятия пришлось отказаться. 
Были образованы отдельные 8-й и 9-й 
землемерные кварталы, и Каменный 
ручей вписался в планировку города. 
Улица по берегу по-прежнему остава-
лась проезжей.

Во второй половине XIX – начале 
XX века он принадлежал мещанам 
Меховым. Известно, что в тот период 
при доме существовало небольшое 
колбасное производство. В советское 
время одними из владельцев были Во-
ронины – их фамилия тоже осталась 
в названии памятника деревянного 
зодчества.

Что же представляет собой рас-
сматриваемый нами дом? Чем он так 

интересен и почему уникален?
Дом прямоугольный в плане, име-

ет два этажа и покрыт двухскатной 
крышей. Несмотря на простые внеш-
ние формы, постройка отличается 
сложной внутренней планировкой. 
В её основе две клети (два простых 
прямоугольных сруба), разделённые 
посередине сенями. В дом с боковой 
стороны ведут два входа, внутри име-
ются две лестницы, жилые помещения 
расположены на обоих этажах. На 
заднем (восточном) фасаде, противо-
положном от входов, была небольшая 
бревенчатая пристройка на первом 
этаже и над ней – каркасная при-
стройка на консолях.

Стены дома сложены из сосновых 
брёвен, толщиной от 24 до 34 см. 
Южная клеть, обращённая к ручью, 

срублена из более толстых брёвен, 
чем северная часть. Две части сруба 
соединены между собой торцами в 
шип и паз. Перекрытия уложены по 
поперечным балкам и состоят из ши-
роких досок или плах. Крыша имеет 
стропильную конструкцию и покрыта 
тёсом. Дверные и оконные проёмы 
обрамлены толстыми брусками (ко-
сяками).

За свою историю существования 
дом Меховых, как и любое жилище, 
неоднократно перестраивался. Кры-
ша, вероятно, первоначально была 
вальмовой, о чём свидетельствуют 
аналоги, и к тому же стропильная 
нынешняя конструкция крыши явно 
ремонтная, включающая вторично 
использованные элементы. Высота 
сруба со временем понизилась за счёт 

Вид с юго-востока. 
Фотография 1950-х годов 
из архива Департамента 
культурного наследия 
Ярославской области.

Реконструкция первоначального 
облика. План второго этажа.
О.А. Зинина.

 Реконструкция 
первоначального 
облика. Западный фасад. 
О.А. Зинина.
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утраченных нескольких нижних вен-
цов. Разница в устройстве обрамления 
окон и наличников говорит об их раз-
новременном происхождении.

В целом памятник сохранил много 
подлинных исторических деталей. 
Снаружи окна украшены резными ко-
кошниками. Жилые помещения раз-
делены каркасными перегородками 
(заборками), одна из которых уцелела 
полностью. В сенях на первом этаже 
имеется прекрасно сохранившаяся 
пристенная лавка с резным подзором. 
Аналогичной резьбой украшена полка 
в чулане и навесная настенная полка 
в жилом помещении первого этажа. 
Подобные предметы внутреннего 
убранства, в прошлом обыденные и 
широко распространённые, сейчас 
уникальны.

В зажиточных жилых домах Ярос-
лавского края печи украшали израз-
цами. В нескольких угличских домах 

были зафиксированы изразцовые 
печи. Так, великолепная изразцовая 
печь XVIII века из дома Казимировых 
ныне экспонируется в Государствен-
ном русском музее. В доме Меховых 
на обоих этажах в южных комнатах 
были традиционные русские печи с 
лежанками, на втором этаже – с из-
разцовым декором. Изразцами была 
выложена стенка. Обе печи утрачены, 
но сохранились их обмеры 1979 года, 
хранящиеся в архиве Департамента 
культурного наследия Ярославской 
области. Зафиксирован и рисунок 
самих изразцов. В северной клети на 
первом этаже на полу имеется след 
от утраченной печи. На втором этаже 
также имеется след от печи. По упо-
минаниям, это была печь-«шведка», 
возможно, позднейшая.

До 1976 года дом был жилым. После 
расселения он был передан Угличско-
му краеведческому музею, в нём пред-

Интерьер избы 
второго этажа 
с видом на печь. 
Фото И.В. Воеводина. 
2015 г.

Парадная лестница, 
ведущая на второй этаж. 
Фото А.Б. Бодэ. 2015 г.

Полка с резным подзором 
в избе на первом этаже. 
Фото И.В. Воеводина. 
2015 г.
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полагалось разместить экспозицию, 
посвящённую быту посадского насе-
ления XVII–XVIII веков. Дом к этому 
времени сильно обветшал, пришёл  
в аварийное состояние и начал кре-
ниться по склону. В 1978–1981 годах 
было выполнено обследование памят-
ника, разработана проектная доку-
ментация (Ярославская специальная 
научно-реставрационная производ-
ственная мастерская, архитектор С.Е. 
Новиков) и следом были произведены 
ремонтно-реставрационные работы.

По периметру здания был сделан 
новый ленточный фундамент на 
старом бутовом основании. Под юж-
ной клетью был выложен цоколь с 
использованием старого кирпича и 
повторением исторического профиля 
кладки, под северной частью – бетон-
ная лента. Нижние сгнившие венцы 
были заменены на новые. В кон-
струкции крыши была сделана новая 
обрешётка по старым стропилам, по 
которым уложена новая кровля. В ин-
терьере по имеющимся историческим 
образцам были воссозданы лавки, на-
весные полки. Сильно обветшавшие к 
тому времени печи были фактически 
сложены заново ярославским масте-
ром Флегонтовым. Был воссоздан 
изразцовый декор. Печь-«шведка» 
была разобрана.

Территория вокруг дома была об-
несена новым забором, со стороны 

двора, обращённого к Ярославской 
улице, были установлены отреставри-
рованные старинные ворота, до 1980 
года располагавшиеся у дома № 6 по 
ул. Островского. Эти ворота являлись 
замечательным образцом народного 
искусства.

Однако через несколько лет после 
реставрационных работ дом был снят 
с баланса музея и, по сути, остался бес-
хозным. В 1990–2000-х дом Меховых 
вновь пришёл в крайне неудовлет-
ворительное состояние: прогнила 

Интерьер избы второго этажа. 
Обрамление оконных проёмов 
не первоначальное, переделанное 
предположительно 
в конце XIX – начале XX века. 
Фото И.В. Воеводина. 2015 г.

Первоначальное косящатое окно 
на лестничной площадке
 второго этажа. 
Фото А.Б. Бодэ. 2015 г.

Окно второго этажа с кокошником 
и ставней. 
Фото О.А. Зининой. 2015 г.
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тесовая крыша, в результате здание 
стало страдать от протечек, обрушился 
потолок в одном из помещений, были 
выломаны двери и окна, значительно 
пострадали интерьеры, разрушен 
забор и уникальные резные ворота с 
северной стороны здания.

Изменился к настоящему времени 
и рельеф. Прежде пологий берег под-
мыло, и дом оказался почти на краю 
крутого спуска в овражек, по дну 
которого петляет ручей.

В 2014 году по инициативе обще-
ственности на памятнике были про-
изведены консервационные работы. 
Была уложена кровля из рубероида, 
внутри убран мусор, забиты окна, уча-
сток обнесён забором. Однако несмо-
тря на предпринятые первоочередные 
противоаварийные меры, памятник 

вставок. Балки междуэтажного пере-
крытия местами прогнуты, но доски 
(местами плахи) пола второго этажа 
и потолка первого этажа сохранились 
достаточно хорошо. Потолок второго 
этажа в северной части дома утрачен. 
Стропильные конструкции покрытия 
сохранились в относительно хорошем 
состоянии. Кровля сейчас не проте-
кает, но понятно, что она временная, 
консервационная. Под ней находится 
ветхий слой кровельного тёса. Лестни-
цы внутри дома сохранились почти в 
целости с незначительными утратами. 
Дверные полотна в нескольких по-
мещениях утрачены. Исторические 
заполнения оконных проёмов полно-
стью утрачены.

Сохранились подлинные предметы 
внутреннего убранства: одна при-

проведено очередное обследование 
памятника и разработан проект его 
реставрации. Проектные реставраци-
онные предложения нацелены на мак-
симально возможное приближение 
к первоначальному облику и, вместе 
с тем, предусматривают сохранение 
позднейших наслоений, которые тоже 
имеют историческую ценность. Это об-
условлено, с одной стороны, хорошей 
сохранностью ценных элементов, 
относящихся к ранней строительной 
истории объекта реставрации, с дру-
гой стороны – наличием необратимых 
позднейших изменений. Такой подход 
в реставрационной практике называ-
ется фрагментарным, допускающим 
сосуществование на памятнике раз-
новременных частей и деталей.

Существующий ленточный фунда-
мент, безусловно, подлежит сохране-
нию и укреплению. Даже если перво-
начально под зданием его и не было, 
он в любом случае сейчас необходим. 
В северной части здания цоколь 
должен быть увеличен по высоте с по-
мощью кирпичной кладки до уровня 
цоколя южной половины дома.

Сруб здания, состоящий из двух ча-
стей и существовавший, по-видимому, 
в таком виде изначально, кроме заме-
ны сгнивших брёвен, требует восста-
новления нижних утраченных венцов. 
Точное количество их неизвестно.  
По аналогии со вторым этажом опре-
делён уровень пола относительно окон 
на первом этаже и, исходя из этого, 
внизу добавляется один новый венец, 
который ложится на существующий 
фундамент.

Устройство полов и потолков не 
меняется. Замены их повреждённых 
элементов производятся просто по 
имеющимся образцам. Полы и потол-
ки при реставрации должны полно-
стью сохранить свой исторический 
вид, вплоть до ширины всех досок, с 
максимумом подлинного материала. 
Утраченный потолок в северной части 
дома на втором этаже воссоздаётся 
по аналогии с первым этажом с учё-
том имеющихся на стенах следов. 
Лестницы внутри дома сохраняются 
практически в существующем виде 
с заменой или ремонтом отдельных 
повреждённых элементов.

Похоже, что вторично использован-
ные стропила крайней южной пары в 
своё время принадлежали вальмовой 
конструкции. На уцелевшем отрезке 
верхнего первоначального венца 
на восточной стене имеется след от 
стропила, свидетельствующий о бо-
лее крутом, чем сейчас, скате крыши. 
Однако данных для воссоздания 
первоначальной вальмовой крыши 
всё же недостаточно. К тому же, для 
этого пришлось бы удалять хорошо 
сохранившиеся карнизы и фронтоны, 
доски которых прибиты коваными 

находится в тяжёлом состоянии.
Реставрационные фундаменты 

1978–1981 годов в целом находятся 
в работоспособном состоянии. Но в 
северной части здания ленточный 
фундамент расположен почти вровень  
с уровнем земли, отчего нижние 
брёвна сруба оказались вновь по-
ражёнными гнилью. Значительные 
повреждения имеются на брёвнах сру-
ба. Наиболее поражены гнилью и на-
секомыми нижние венцы северной и 
восточной стены. Юго-восточный угол 
сруба имеет значительные, вплоть до 
сквозных отверстий, поражения по 
всей высоте здания. Такие же разру-
шения имеются на северной стене под 
окнами второго этажа. Поверхностные 
разрушения древесины имеются 
на брёвнах в местах, где были при-
стройки. Верхний венец в результате 
многочисленных ремонтов утратил 
целостность, распилен в нескольких 
местах. Брёвна южной, западной 
стен, не затронутые повреждениями, 
сохраняют прочность, несмотря на 
растрескавшуюся поверхность сна-
ружи. Из-за утраты нижних венцов 
заменивший их кирпичный цоколь 
грубо выступает в интерьере.

Полы первого этажа имеют зна-
чительные повреждения гнилью, 
поскольку в северной части здания 
они почти соприкасаются с землёй, 
и к тому же имеют много ремонтных 

стенная лавка, одна навесная полка 
и полка в чулане с традиционными 
резными подзорами. На стенах во всех 
помещениях много следов от анало-
гичных утраченных полок и лавок. 
Печи имеют частичные разрушения, 
изразцовый декор утрачен.

Таким образом, дом представляет 
собой один из последних сохранив-
шихся образцов городского деревян-
ного посадского жилого дома. Его 
историческая и архитектурно-худо-
жественная ценность заключается 
в исключительной редкости типа и 
высокой сохранности первоначаль-
ного облика.

Во всех исторических городах де-
ревянная застройка, относящаяся 
к XVIII веку, утрачена полностью.  
И только в Угличе достаточно долгое 
время сохранялись деревянные жи-
лые дома XVIII века. Сейчас боль-
шинство из них утрачено – остались 
только исторические фотографии. 
В городе можно увидеть несколько 
домов, схожих с домом Меховых и, 
видимо, близких к нему по времени 
строительства. Однако они сильно 
перестроены и по степени сохранности 
исторического облика далеки от рас-
сматриваемого нами памятника.

В 2015 году архитекторами Цен-
тральных научно-реставрационных 
проектных мастерских (О.А. Зини-
на, И.В. Воеводин, А.Б. Бодэ) было 

Въезд на территорию усадьбы неизбежно будет с Ярославской 
улицы, что не соответствует исторической действительности, 
но обусловлено современной ситуацией. Но в связи с тем, что 
исторический фасад усадьбы выходил на ручей, необходимы 
работы по укреплению прилегающего берега, возможно, сооружение 
небольшого пешеходного мостика. Бывшие здесь ворота с 
калиткой могут быть воссозданы по старым фотографиям. Перед 
входами в дом стояла хозяйственная постройка. 



66
20

16
•

гвоздями второй половины XIX века. 
Поэтому, согласно проекту, покрытие 
здания остаётся таким, какое оно есть 
сейчас. Стропильные пары сохраня-
ются, повреждённые или заменённые 
при ремонтах прогоны воссоздаются 
заново из жердей. Обшивка фрон-
тонов, карнизы, окна сохраняются в 
существующем виде.

Изначально и после реконструкции 
XIX века на памятнике была тесовая 
кровля, частично сохранившаяся 
и видимая на старых фотографиях.  
В проекте, разумеется, предусмотре-
но воссоздание деревянной кровли, 
состоящей из широких досок, крепя-
щихся с помощью кованых гвоздей.

Основанием для воссоздания задней 
пристройки на первом этаже явля-
ются следы её примыкания к стене 
и старые фотографии, по которым 
можно понять, что она сделана из 
тонких брёвен, соединённых в лапу. 
Каркасная пристройка на консолях в 
уровне второго этажа воссоздаётся по 
сохранившейся нижней обвязке и по 
остаткам боковых стенок, состоящих 
из досок, забранных в пазы в стене и 
в стойках, а также по старым фото-
графиям.

Первоначальные оконные проёмы, 
имеющие традиционное обрамление, 
состоящее из массивных брусков, 
реставрируются с воссозданием на-
ружного декора и ставен с металли-
ческими запорами. Позднейшие окна 

Лавка с резным подзором 
в сенях первого этажа. 
Фото А.А. Ермаковой. 2015 г.
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с профилированными наличниками 
реставрируются в том виде, в котором 
они дошли до нашего времени с позд-
нейшими изменениями. Во все окна 
предлагается вставить рамы, выпол-
ненные по образцу сохранившихся 
рам ХХ века. На старых фотографиях 
в окнах мы видим рамы именно с та-
ким рисунком переплёта. Утраченные 
дверные полотна воссоздаются по 
образцам сохранившихся полотен, 
сплочённых из широких досок двумя 
шпонками.

Цветовое решение памятника прак-
тически отсутствует. Не исключено, 
что первоначально покраска присут-
ствовала в деталях фасадов, но следов 
от этого не имеется. Сейчас снаружи 
лишь позднейшие наличники сохра-
няют окраску зелёным цветом. Окон-
ные рамы были окрашены белым. 
Изнутри позднейшие подоконники, 
наличники, балясины на заборке в 
жилом помещении второго этажа 
сохраняют следы белой краски. По-
краска всех перечисленных элементов 
воспроизводится при реставрации.

Внутри имеются все основания 
для воссоздания первоначальных 
элементов интерьера – таких, как 
перегородки-заборки, пристенные 
лавки, настенные навесные полки. На 
общие размеры предметов внутренне-
го убранства и на сечение отдельных 
деталей указывают следы на стенах, 
резьба воспроизводится по сохранив-
шимся на самом памятнике образцам.

Печи предлагается воссоздать в 
первоначальном виде по обмерным 
чертежам 1979 года. Изразцовый 
декор может быть воссоздан с исполь-
зованием старых фотографий, старых 
обмерных чертежей, имеющихся на-
турных зарисовок изразцов и с при-
влечением аналогов. Для воссоздания 
печи на первом этаже в северной части 

дома данных недостаточно, и её пред-
лагается не воссоздавать. К тому же в 
этом помещении, явно хозяйственного 
назначения, скорее всего, первона-
чально печи не было. В северной клети 
на втором этаже на месте утраченной 
печи предлагается сделать копию из-
разцовой печи, вывезенной из дома 
Казимировых в Русский музей.

Следов крылец на памятнике не 
имеется. На известных аналогах их 
либо тоже нет, либо они сделаны 
простыми, с односкатной крышей. 
Крыльцо, необходимое как элемент 
приспособления, перед северным 
главным входом предлагается сделать 
простой каркасной конструкции 
с одним скатом без претензий на 
историчность. Перед южным входом 
предлагается сделать площадку со 
ступенями без навеса, чтобы сильно 
не менять исторический облик фасада.

Таким образом, в результате ре-
ставрации должен быть получен 
памятник, приближенный к своему 
первоначальному облику в основном 
срубном объёме и сохраняющий позд-
нейшие наслоения в менее капиталь-
ной части (стропильном покрытии) 
и деталях, наиболее подвержённых 
изменениям при перестройках. Ос-
новной, принятый реставраторами 
принцип – минимизация недостовер-
ных воссозданий позволит раскрыть 
строительную историю объекта куль-
турного наследия и вместе с тем мак-
симально сохранить его подлинность.

Нельзя не сказать и о градостро-
ительной ситуации. Сегодняшнее 
окружение дома Меховых таково, что 
он воспринимается как отдельный и 
даже несколько инородный элемент 
среди современной застройки. Для 
того чтобы придать памятнику зна-
чимость и выявить его в городской 
среде, необходима его аранжировка 

подобными по историческому духу 
и стилю постройками и средствами 
благоустройства, то есть воссоздание 
комплекса усадьбы. В полной мере 
сделать это уже невозможно, но некое 
приближенное к реальности воссозда-
ние вполне осуществимо.

Въезд на территорию усадьбы не-
избежно будет с Ярославской улицы, 
что не соответствует исторической 
действительности, но обусловлено 
современной ситуацией. Но в связи с 
тем, что исторический фасад усадьбы 
выходил на ручей, необходимы работы 
по укреплению прилегающего берега, 
возможно, сооружение небольшого 
пешеходного мостика. Бывшие здесь 
ворота с калиткой могут быть воссоз-
даны по старым фотографиям. Перед 
входами в дом стояла хозяйственная 
постройка. Скорее всего, это было со-
оружение типа амбара с навесом над 
входом или с галереей. Эта постройка 
может быть воссоздана по образцу 
старинных крестьянских амбаров, а 
лучше всего – привезти и отрестав-
рировать какой-нибудь исторический 
амбар. Подобные сооружения ещё 
можно найти в деревнях Ярославской 
и Тверской областей. В результате 
перед фасадом дома должно образо-
ваться открытое пространство на бе-
регу ручья, воссоздающее небольшой 
фрагмент древней структуры города.

Успех реставрации дома Меховых 
зависит от квалификации и добросо-
вестности всех участников процесса, 
качества материалов, разумных сро-
ков проведения работ. Но для перспек-
тивы сохранения памятника в первую 
очередь необходимо решение вопроса 
его пользователя или собственника. 
Без постоянного присмотра и ухода 
даже хорошо отреставрированный 
памятник в нормальном состоянии 
долго не продержится.•

Такие 
проблемные 
места сруба 
подлежат 
замене.
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В жаркие солнечные деньки летней 
навигации теплоход движется 

по волжскому пути. Остались позади 
необъятные просторы Горьковского 
водохранилища, на подходе к Ниж-
нему Новгороду Волга лежит почти 
в естественном русле. Низкие берега, 
островки, заводи – и вот незадолго 
до появления на горизонте силуэта 
«волжской столицы» показывается 
протянувшаяся на несколько кило-
метров по правому берегу застройка 
небольшого городка. Встречающиеся 
здесь и там купеческие особняки, 
шатровая Никольская церковь, за-
тейливый силуэт Спасской и се-
рая громада одного из крупнейших  
в Европе целлюлозно-бумажных ком-
бинатов. Протяжённую набережную 
покрывает ровный панцирь бетонных 
укреплений. Это город Балахна. В про-

ПОДРЯДЧИКИ 
КАМЕННЫХ ДЕЛ

Нижегородский след в архитектурной летописи Углича

Евгений ЛИУКОНЕН

шлом известный центр солеварения, 
судостроения, строительного промыс-
ла, производства кирпича и изразцов. 
Город-труженик уступает живопис-
ностью многим верхневолжским горо-
дам, но сохраняет черты самобытности, 
памятники славной истории.

Мало кто из угличан знает, что Ба-
лахна в прошлом была тесно связана 
с нашим городом, что Углич в немалой 
степени строился выходцами из тех 
мест, что неизвестное, но повсеместно 
встречаемое их наследие огромно. 
Удивительно, но факт. Попробуем 
разобраться в этом вопросе.

Углич XVIII – первой половины XIX 
веков был активно развивающимся 
торгово-промышленным городом. 
На средства купцов, сделавших свои 
капиталы на торговле хлебом, хол-

Угличский край хорошо известен туристам и исследователям своими памятниками 
архитектуры, заповедной исторической застройкой. Один из наиболее колоритных  

и ярких российских городов неизменно привлекает к себе внимание своими древними 
храмами, купеческими особняками. Не только на улицах города, но и на территории 

Угличского района, в старинных деревнях и сёлах, можно встретить немало интересных 
зданий, памятников прошлых веков.

Находясь в окружении исторической застройки, часто ли мы задумываемся, кто 
создавал прекрасные церкви, колоритные особняки и дома? В лучшем случае, на 

основе наработок последних лет, нам известны имена благотворителей, заказчиков, 
владельцев, да и то не всегда. Но имена создателей архитектурных памятников скрыты 

за непроницаемой пеленой неизвестности. Можно только догадываться, что  
в провинциальном Угличе это были в основном не изощрённые столичные 

архитекторы, а мастера из народа, вкладывавшие природный талант и накопленные 
знания в замечательные творения русского зодчества.

В этой статье постараемся хотя бы отчасти приоткрыть плотную завесу, коснувшись 
нескольких страниц и малоизвестных сторон архитектурной летописи Угличского края.

стом, кожевенном, солодяном, саль-
ном производстве и многом другом, 
строились церкви, богатые особняки  
и общественные здания. Более того, 
на рубеже XVIII – XIX столетий го-
род преобразовывался в соответствии  
с генеральным планом 1784 года, при-
обретая новую регулярную планиров-
ку и классицистическую застройку.

В тот период Углич имел большой 
спрос на строительные услуги, которые 
удовлетворяли как местные мастера, 
так и пришлые артели. К сожалению, 

Панорама 
города Балахны 
Нижегородской 
области. Спасская 
церковь. 1668 г. 
Фото 2013 г.
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сохранилось мало документальных 
свидетельств о деятельности мастеров 
на протяжении большей части XVIII 
века, но находящиеся в Угличском 
филиале Государственного архива 
Ярославской области обширные мате-
риалы конца столетия и последующего 
времени наглядно свидетельствуют, 
что в Угличе и на исторически тяго-
тевших к нему территориях немало 
работали мастера из Ярославского, 
Тверского и особенно Балахнинского 
уездов – артели, состоявшие из госу-
дарственных и крепостных крестьян. 
Близлежащий Ярославский уезд 
давал мастеров многих профилей: 
каменщиков, плотников, штукату-
ров, кузнецов, кровельщиков. Уезды 
Тверской губернии давали не только 
строителей, но и замечательных изго-
товителей церковных иконостасов. Из 
Балахнинского же уезда прибывали 
исключительно каменщики.

Одним из них был Пётр Иванов, 
обычно подписывавшийся как «Ни-
жегородскаго наместничества Ба-
лахонской округи Економическаго 
ведомства деревни Уркова крестья-
нин и каменных дел подрятчик» или 
позднее – «Нижегородской губернии 
Казеннаго ведомства». Как можно 
видеть, он был из числа крестьян эко-

номического или казённого ведомств, 
то есть государственных. В докумен-
тах фигурируют только обычные для 
простого народа имя и полуотчество, 
присутствующие и в текстах, и в соб-
ственноручных подписях. Фамилией 
он, очевидно, не обладал, что типично 
для крестьян того времени.

Пётр Иванов был хозяином крупной 
строительной артели, бравшей подря-
ды на каменные работы, то есть заклад-
ку фундаментов и кирпичную кладку 
при возведении различных зданий. 
С 1790-х годов его артель выполняла 
заказы в городе Угличе, Угличском, 
Мышкинском и других соседних уез-
дах. В целом о деятельности артели 
известно немного. Для пояснения 
вопроса приведём хронологию строи-
тельных работ и основные заказы. Это 
возможно сделать на основе архивных 
материалов. Важнейшим источником 
являются находящиеся в фонде Углич-
ского Городового Магистрата Маклер-
ские книги, содержащие записи на 
различные наймы и подряды, – их 
подразделение – Книги для записи 
договоров на наём рабочих и слуг. Эти 
документы сохранились, начиная с 
1791 года. Упоминания о подрядах 
содержатся и в других источниках, 
касающихся строительных работ. 

В частности, вторым по значимости 
источником можно назвать Прихо-
до-расходные книги церквей, значи-
тельно дополняющие и уточняющие 
сведения Маклерских книг. В отличие 
от последних, куда записывались 
только тексты договоров, расходные 
книги содержат информацию об их 
выполнении, предоставляют реальные 
даты начала и окончания работ.

Итак, что мы знаем о деятельности в 
наших краях балахнинских мастеров.

20 августа 1795 года Нижегород-
ского наместничества Балахонской 
округи экономического ведомства 
деревни Уркова крестьянин и ка-
менных дел подрядчик Пётр Иванов 
заключил контракт с мышкинским 
помещиком прапорщиком Иваном 
Степановым сыном Змеиовым, по 
которому обязался в Мышкинском 
уезде, в вотчине генерал-аншефа  
и разных орденов кавалера Евгения 
Петровича Кашкина, в сельце Бурма-
сово «против показанного от господина 
Змеиова плана… из приготовленных и 
потребных самому качественному 
строению материалов скласть наем-
ными работниками каменную церковь 
всей означенной в плане архитектуры, 
нимало не уступая…».

По контракту Пётр Иванов обязался 
предоставить пятнадцать работников, 
которые с сентября 1795 года по конец 
августа 1796 года должны были вы-
полнить полный цикл работ по строи-
тельству усадебной церкви: закладку 
фундамента, кладку стен и сводов, –  
о чём и договаривались с доверенным 
лицом владельца.

Примечательно, что поручителями 
при заключении контракта выступили 
угличский купец Алексей Козмин сын 
Воронов и священник Угличского уез-
да села Дуброва Афанасий Иванов1.

А.К. Воронов был строителем углич-
ской Успенской церкви, возведение 
которой началось в том же 1795 году. 
Строителем в тот период называли 
главного жертвователя или выборное 
должностное лицо, ответственное за 
строительные работы: организацию 
работ, контроль качества, распоряже-
ние финансами. Строители обычно 
избирались для ведения работ в инте-
ресах какого-то общества – прихожан, 
возводивших или украшавших храм, 
купцов и посадских, строивших тор-
говые ряды.

В данном случае можно предпо-
ложить, что Пётр Иванов мог также 
взять подряды на возведение церкви 
села Дуброва и Успенской церкви го-
рода Углича. При этом он ответственно 
выполнял работы, так что заказчики 
согласились выступить в роли поручи-
телей. Хотя документальные сведения 
по данному вопросу не выявлены, та-
кая вероятность существует. Из даль-
нейшей хронологии работ следует, что 

Дом купцов 
Выжиловых. 
Конец XVIII в. 
Фото 2015 г.

Леонтьевская 
церковь. 1778 г.
Барабаны глав. 
1801 г. 
Фото 1930-х гг.
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Пётр Иванов нередко одновременно 
выполнял несколько крупных заказов.

Далее, в январе 1797 года, он за-
ключил контракт с угличским купцом 
Василием Ивановым сыном Выжи-
ловым на строительство каменного 
дома «о дву этажах… величиною по 
лицу дватцать четыре аршина, в длину 
двора пятнатцать аршин» (17х10,5 м). 
На место стройки он обязался приве-
сти не менее восемнадцати работных 
людей, «знающих во оном искусство»,  
и осуществить все работы, от закладки 
фундамента до полной кладки стен,  
в очень короткий срок – с 10 мая по  
29 июня 1797 года2, если, конечно, за-
пись контракта не содержит ошибки.

Спустя два года, 17 января 1799 года, 
заключается договор со священником 
церкви Святого Апостола Филиппа 
Михаилом Николаевым и опреде-
лёнными строителями: секретарём 
Угличского Городового Магистрата 
коллежским регистратором Иваном 
Семёновым Паниным, правящим 
должности публичного нотариуса  

и городового писаря купцом Василием 
Ивановым Кашиным, купцами Тихо-
ном Ивановым Ожеговым и Алексеем 
Васильевым Накладовым, а также  
с прочими приходскими людьми, по 
которому подрядчик Пётр Иванов 
обязывается «вновь построить на 
отведённом от правительства месте 
каменную одноетажную с двумя  
в трапезе пределами по данному от них 
плану и фасаду из приуготовляемаго 
ими материала церковь с колоколь-
нею». Строительство Филипповского 
храма взамен прежних деревянной  
и каменной церквей требовалось осу-
ществить в течение трёх лет, начиная  
с 9 мая 1799 года. Работы должны 
были вести пятнадцать «лучших ка-
менной работы мастеров»3.

Примечательно, что утраченный 
в советское время угличский Фи-
липповский храм имеет близкий 
аналог – Троицкую церковь села 
Верхне-Никульское Мологского уез-
да, датируемую 1806 годом. Сходство 
между двумя храмами в композиции 

Филипповская церковь
(1799–1821 гг.) 
и дом со сводом 
(1806 г.).
Фото В.Д. Машукова. 
1899 г.

Филипповская церковь.
Колокольня. 
1813–1821 гг.
Фото С.М. Прокудина-Горского. 
1910 г.
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и деталях столь велико, что участие  
в строительстве Троицкой церкви ар-
тели Петра Иванова едва ли подлежит 
сомнению.

Помимо полных циклов работ по 
строительству зданий подрядчик 
выполнял и небольшие заказы. На-
пример, 16 сентября 1800 года ему 
было уплачено 18 рублей за делание 
каменного выхода к приделу Тих-
винской Богоматери левобережной 
Введенской церкви. 29 июня 1801 года 
такая же сумма выплачена за пере-
делывание шести окошек в храмовой 
части и в Георгиевском приделе. При 
этом есть основания предполагать, 
что Пётр Иванов не только делал вы-
ход, но и полностью возводил новый 
Тихвинский придел, примкнувший  
к Введенской церкви с северной волж-
ской стороны и увеличивший объём 
небольшого храма в два раза. Записи 
Приходо-расходных книг конца XVIII 
века не содержат указания исполни-
телей большинства работ. При этом  
3 октября 1796 года датируется выпла-
та каменщикам «за работу придела» 
суммы 135 р. 30 к.4

В 1801 году Пётр Иванов выполнял 
переделку барабанов стоявшей по 
соседству Леонтьевской церкви, за 
что в декабре ему было выплачено  
70 рублей5. Очевидно, это был завер-
шающий этап строительства храма, 
когда при изготовлении ярославским 
мастером Василием Яковлевым Рыб-
никовым железных глав сооружалось 
новое завершение, сменявшее вре-
менное.

В том же 1801 году, 27 июля, был 
заключен договор с прихожанином  
и церковным строителем Мышкинского  

Казанская 
церковь. 
1778 г. 
Колокольня. 
1808–1814 гг. 
Фото 
В.А. Лопатина. 
1888 г.

Панорама 
Угличского 
Богоявленского 
женского 
монастыря. 
Фёдоровская 
летняя церковь. 
Фото  
В.А. Лопатина. 
1888 г.
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уезда села Никольское «что на Топоре» 
господином артиллерии подполковни-
ком Петром Петровичем Батуриным 
«с протчими приходскими людми» на 
надстройку имеющейся колокольни 
третьим ярусом6.

30 января 1802 года подрядчик 
Пётр Иванов дал договор угличским 
купцам и посадским Дмитрию Григо-
рьеву Солонинину, Ивану Алексееву 
Скорнякову, Петру Леонтьеву Сава-
тееву, Дмитрию Ларионову Кобыли-
ну, Дмитрию Васильеву Хорхорину  
и Трофиму Фёдорову Беловошкину, 
по которому следовало «построить на 
отведенном от правительства месте 
по данному от того ж правительства 
плану и фасаду на торговой площади 
каменныя одноетажныя лавки со 
сводами ис приуготовленных ими 
из общественной суммы потребных 
к тому строению материалов». Речь 
шла о корпусах Малых Гостиных 
рядов, располагавшихся прямоуголь-
ником на участке между Казанской  
и Успенской церквами, которые было 
разрешено построить купцам и посад-
ским, не получившим мест в основных 
двухэтажных корпусах по периметру 
торговой площади.

Новые лавки должны были строить 
с 10 мая 1802 года тридцать мастеро-
вых людей – «а естьли воспоследует 
нужда, то и более». Первую полови-

ну строения требовалось окончить  
к 1 октября 1802 года, а вторую – к та-
кому же сроку следующего 1803 года7.

Далее, 18 мая 1804 года, был за-
ключен договор с прихожанами и вы-
бранными строителями Мышкинского 
уезда села Рождествено «что в Кадке», 
крестьянами разных помещиков, по 
которому подрядчик договорился  
«с вышеуказанными церковными 
строителями и всеми мирскими людми 
вновь построить на отведенном от пра-
вительства месте каменную одноетаж-
ную по данному от них плану и фасаду 
из приуготовленных ими материалов 
Церковь с колоколнею». Для работы 
подрядчик обязывался предоставить 
«самых лучших каменной работы ма-

стеровых людей» и «все оной церкви 
строение окончить в три или четыре 
года», начав непременно 20 мая8.

В октябре того же 1804 года Пётр 
Иванов заключает договор ещё на 
одну значительную работу – строи-
тельство летней Фёдоровской церкви 
Угличского Богоявленского женского 
монастыря. По договору с игуменией 
Маргаритой обязуется на забученном 
его артелью фундаменте построить 
«каменную одноэтажную с одним 
приделом» церковь с колокольнею «по 
данному от нее Игумении плану и фа-
саду, из приуготовленнаго материалу». 
На работы к 10 мая 1805 года подряд-
чик должен был поставить пятнадцать 
человек лучших каменной работы 

Собор Угличского 
Покровского 
монастыря. 
1479–1482 гг.
Придел Святителя 
Димитрия 
Ростовского. 
1840 г.
Акварель 
В.И. Серебренникова. 
1840-е гг.
Угличский музей.
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мастеров и осуществить строительство 
в два или три года9.

Вскоре, как ни удивительно, следует 
не менее крупный заказ. 28 сентября 
1805 года подрядчик даёт договор 
«Ярославской губернии Рыбинскаго 
уезда приходу церкви Николая Чу-
дотворца, что в Корме» священно и 
церковно служителям, прихожанам и 
выбранным из них церковным строи-
телям «вновь построить на отведенном 
от правительства месте каменную 
одноетажную по данному от них плану 
и фасаду из приуготовленнаго ими 
материалу церковь с колокольнею». 
На работы подрядчик также обязуется 
поставить пятнадцать мастеров, явить-
ся 20 мая 1806 года. При этом сроки, то 
ли из-за недостатка средств у прихода, 
то ли из-за стремления к качеству, 
определены так: «и все оной церкви 
строение окончить таким образом, что 
лето класть, а лето или два пропустить, 
а потом и далее поступить класть чрез 
год или два»10.

17 января 1806 года подрядчик 
принял заказ от Угличской Городской 
Думы: «выстроить на отведенном от 
правительства (месте) при выстро-
енном каменном мосте по данному 
от Думы плану и фасаду о двух или 
трех етажах со сводом дом. Так же  
к собору каменной по плану ж мост 

с одною аркою или, как от той Думы 
приказано будет во всем без упуще-
ния архитектурии самою прочною 
работою. На которую работу должен 
я представить самых лучших рабочих 
людей двенатцать человек. И оную 
работу начать нам маия с 15 числа сего 
года… Которую работу производить с 
самою прочностию и окончить оную не 
позже к сентябрю месецу»11. Здесь речь 
идёт о принадлежавшем городскому 
обществу доме около Филипповского 
моста, на Успенской площади, в на-
чале Ярославской улицы, где с конца 
XIX века размещалось полицейское 
управление, позднее были милиция, 
НКВД, архив, а ныне расположена 
галерея православного искусства. Зда-
ние действительно имеет обширные 
сводчатые подвалы.

Второй частью заказа был Соборный 
мост в Кремль, но относительно него 
договор предусматривал возможность 
отложить работы до 1807 года, что мог-
ло быть связано с недостатком средств 
у городского общества. В дальнейшем, 
очевидно, этот заказ перешёл другому 
лицу. По сведениям Б.М. Кирикова, 
осенью 1808 года подряд на строитель-
ство моста взял крестьянин Угличско-
го уезда Входо-Иерусалимской слобо-
ды Николай Петров «с товарищи»12.

Затем в июне 1808 года подрядчик 
Пётр Иванов заключил контракт на 
постройку новой колокольни Казан-
ской церкви на торговой площади, ко-
торую следовало начать в июле месяце 
и всё строение окончить в два лета13.

Очевидно, казанская колокольня 
имела повторение – очень близка по 
композиции и деталям колокольня 
Троицкой церкви села Ордино Мыш-
кинского уезда (1812  г.). Вероятно, 
она является работой той же артели.

В 1810 году выполнялась перестрой-
ка барабанов Воскресенской церкви 
«что был монастырь». По расходным 
книгам 22 августа Петру Иванову 

было уплачено 10 рублей за очистку 
мусора с церковных кровель. Затем 
30 августа – 100 рублей «за зделание 
лесов к шеям и за накладку осмью 
тысячами и триста пятьдесятми кир-
пичами оных шей, и за очиску стараго 
с оных шей кирпича». 31 августа –  
12 р. 50 к. за покрытие лубьем шей14. 
Данные работы, как и в случае с Ле-
онтьевской церковью, были связаны 
с изготовлением новых железных глав 
ярославским подрядчиком кузнецом 
Василием Яковлевым Рыбниковым. 
Сделанные артелью Петра Иванова 
накладки барабанов сохранялись до 
реставрации монастырского ансамбля 
1956–1971 годов, а главы благопо-
лучно прослужили до июля 2013 года.

И наконец, следует назвать ещё один 
заказ. В сентябре 1813 года крестьянин 
Пётр Иванов дал договор «Града Угли-
ча церкви Святаго Апостола Филиппа 
священно и церковно служителям, 
строителям, церковному старосте  
и приходским людям… построить 
при означенной их Филипповской 
церкви на показанном от них месте 
по данному плану и фасаду каменную 
колоколню». Для работы пятнадцати 
мастерам следовало явиться в первых 
числах сентября, разобрать сделанную 
при церкви паперть и заложить фун-
дамент. Всё строительство осуществить  
в течение трёх лет15.

По ходу работ подрядчику оплачи-
вались кирпичная кладка, теска архи-
тектурных деталей из белого камня, но 
31 августа 1816 года в расходных кни-
гах Филипповской церкви отмечено, 
что «за болезнью подрятчика Нижего-
родской губернии Балахонской округи 
Казеннаго ведомства деревни Уркова 
крестьянина Петра Иванова» оплата 
за кладку стенного кирпича сорока 
трех тысяч по семи рублей тысячу, 
всего 301 рубль, выдана его товарищу 
«тои же округи Вотчины Господина 
покоиннаго Князь Андрея Николае-
вича Щербатова деревни Шелепухова 
крестьянину Ивану Васильеву Зеле-
нову». Он и завершал строительство 
колокольни16.

Неизвестно, как сложилась даль-
нейшая судьба Петра Иванова, но он 
больше не упоминается в местных до-
кументах. Начиная с 1814 года, заказы 
на различные строительные работы 
принимают другие подрядчики из 
Балахонской округи, продолжающие 
работать почти столь же активно.

Далее постараемся прояснить, как 
осуществлялись строительные работы, 
как оговаривались технические, орга-
низационные и финансовые вопросы. 
Для этого в качестве примера приведём 
полный текст контракта на постройку 
колокольни Казанской церкви. В Ма-
клерской книге за 1808 год 20 августа 
сделана следующая запись под № 51:

Собор Угличского 
Воскресенского 
монастыря. 
1674–1677 гг.
Перестройка 
барабанов. 
1810 г.
Фото начала 
XX в.

Троицкая церковь 
села Верхне-
Никульское 
Мологского уезда. 
1806 г.
Современное 
фото.
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«Явил контракт Нижегородской гу-
бернии Балахнинской округи Казенна-
го ведомства деревни Уркова крестья-
нин – Петр Иванов в нижеследующем:

1808 года Июня… дня города Углича 
церкви Казанския Пресвятыя Бого-
родицы священник Федор Яковлев  
с причетники и определенной от Град-
скаго общества в строителя угличской 
посадской Яков Михайлов Бычков 
заключили сей Контракт Нижего-
родской губернии Балахонской округи 
Казеннаго ведомства деревни Уркова 
с крестьянином Петром Ивановым  
в следующем:

«1-е. Договорился я Иванов с вышеоз-
наченными священником и строите-
лем при означенной церкви построить 
вновь каменную колоколню по данному 
от них плану и фасаду, из приуготов-
леннаго ими каменнаго, кирпичнаго 
и прочего всего материалу. Для чего  
и должен я Иванов явиться на означен-
ную работу со своими рабочими людми 
сего ж году в июле месеце непременно. 
На которую работу обязуюсь я Иванов 
представить самых лутших каменной 
работы мастеров до пятнатцати 
человек.

2-е. По приведении мастеровых 
людей должен я Иванов на показан-
ном ими месте старой бут выбрать, 
потом ров вырыть до матерой и без-
опасной земли, как следует по плану,  
в котором и должен я теми своими 
рабочими людми забутить и раз-
щебенить порядочно и прочно ис 
приготовленного ими камню и щебню  
и выровнять оной бут по ватерпасу.

3-е. По выровнянии бута, естли свя-
щеннику и строителю разсудится, на 
оной положить сперва вместо кирпича 
в круг белой нетесаной камень в один 
ряд. Чисто тесанного ж белого камню 
положить ряд, или сколко ими будет 
приказано, кругом тоя колоколни. 
Также, где принадлежать будут на-
уголники, подушки, базы, капители, 
карнизная теска и замочки, то ис-
правлять мне Иванову порядочно,  
и естли будет кирпишная теска, то 
так же тесать и все исправлять по 
приказанию их добропорядочно.

4-е. По положении всего того белаго 
камня начать мне Иванову кирпичную 
кладку самым прочным (Л. 27 об.) 
и чистым мастерством. Швы чтоб 
были в кладке, как снаружи, так и 
внутри порядочно и лично, а вести 
по правилу, уголнику и отвеске без 
упущения.

5-е. Кирпич на лицовую сторону 
выбирать самой лучшей, сженой  
и правленой, а белаго и неправленнаго 
отнюдь не класть и употреблять ево 
по приличности мест, извеску раства-
ривать в твориле порядочно, а прочей 
кирпич в бут класть в сок и каждой 
рас, прощебеня порядочно, заливать 
житким прыском. По стенам, в пере-

мычках, в своде и, где принадлежать 
будут, связи железные класть и засо-
вы, порядочно укрепя, закладывать. 
И весь приготовленной ими материал 
новой цельной и половинчатой по при-
личности мест. Також де и старой 
употреблять. И все оной колоколни 
строение окончить чтоб в два лета, 
а материалы им становить поблиз 
работы. Мне же Иванову дрова брать 
для квартиры от оной работы бес-
препятственно. За которую работу 
колоколни договорился я Иванов взять, 
а мы священник и строитель дать за 
бут сто пятдесят рублей, за кладку 
кирпича за каждую тысечу кирпичей 
по три рубли по пятидесяти копеек. 
За белой камень за нетес пять рублей 
со ста, с чисто тесаннаго камня  
с аршина по пятнатцати копеек,  
с карнизнаго, базоваго, капителнаго 
и прочего по тритцати копеек с ар-
шина ж, а с замочков по пятидесяти 
копеек, с кирпишной с лесчетной по 
пяти копеек, а с ребриковой по десяти 
копеек с аршина ж. Принадлежащие 
же к той их работе потребности, 
как то лес, бечевки, шайки, ушаты, 
заступы, лопаты, молоты и топоры 
изготовить им священнику и стро-
ителю церковным кочтом. Почему 
в задаток получил я Иванов при сем 
дватцать пять рублей. Прочие же 
денги получать по окончании перваго 

етажа двести семдесят пять рублей, 
а потом втораго етажа по сделании 
половины при вступлении во вторую 
двести семдесят пять рублей. Прочие 
же денги получать по расчету в рабо-
те и кладке кирпича. Кружала и леса 
делать по размеру мне Иванову своими 
рабочими людми безденежно. За все же 
то делопроизводство для цены листа к 
написанию сего договора цену полага-
ем до тысечи рублей. Означенную же 
работу производить по утвержден-
ному нами плану и фасаду, а естли 
разсудится (Л. 28) нам священнику и 
строителю, что сделать сверх плана 
или что отметить, то мне Иванову 
по приказанию их делать. Воимовер-
ности же того делапроизводства  
я Иванов представляю данное мне вот-
чинное удостоверение. Во утверждение 
чего под сим и подписуемся. Подлинной 
иметь нам священнику и строителю, 
а Иванову, естли пожелает, за под-
писанием священника и строителя 
копию. Подлинной Контракт под-
писан тако: К сему Контракту Града 
Углича Священник Федор Яковлев. 
К сему Контракту дьячек Никифор 
Степанов. К сему Контракту поно-
марь Афанасий Алексиев. Строитель 
угличской Посадской Яков Михайлов 
Бычков подписался. К сему контракту 
вышеписаной Крестьянин Петр Ива-
нов руку приложил» (Л. 28 об.)17

Успенская церковь. 
1795–1799 гг.
Малые Гостиные ряды.
1802–1803 гг.

Казанская церковь. Почтовая 
открытка начала XX в.

Смоленская церковь 
Угличского Богоявленского 
женского монастыря. 
1689–1700 гг.
Крыльцо. 1821 г.
Фото 1930-х гг.
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Как можно видеть, в контракте 
присутствует описание условий раз-
личных работ: разборка бута прежней 
колокольни, повреждённой пожаром 
1793 года, закладка нового фундамен-
та с обязательным рытьём рвов до ма-
терика, кладка цоколя из белого камня 
(известняка), кирпичная кладка с ис-
пользованием наиболее качественного 
материала на лицевые стороны, теска 
архитектурных деталей из кирпича  
и белого камня, обязательная закладка 
железных связей в арочные перемыч-
ки и своды. Постоянно выдвигаются 
требования к качеству известкового 
раствора, чистоте и правильности 
кладки. Обязательно использова-
ние измерительных инструментов –  
ватерпаса, правила, угольника, отвеса.

В контракте оговаривается, что 
строительство должно вестись из при-
готовленного заказчиками материала. 
В XIX веке это положение было уже 
повсеместным, но на исходе XVIII 
века при строительстве сельских 
церквей каменщики нередко должны 
были сами изготавливать кирпичи; 
крестьяне доставляли только камень 
для бута, дерево и железо. При этом 
чаще всего различный необходимый 
инвентарь: бечёвки и верёвки для кре-
пления лесов и других нужд, шайки и 
ушаты для раствора, заступы, лопаты, 
молоты и топоры – также должны 
были предоставить заказчики.

Естественно одно из первостепен-
ных мест любого договора занимала 
финансовая сторона. При каменных 
работах обычно не указывалась пол-
ная стоимость заказа, а цена определя-
лась объёмом и видом работ: обычная 
кирпичная кладка за каждую тысячу 
кирпича, кладка из белого камня  

(тесаного или нетесаного) с поштуч-
ной оплатой, фигурная теска белого 
камня и кирпича с оплатой погонных 
аршинов каждого ряда, поштучная 
оплата тески отдельных архитектур-
ных деталей. Очевидно, это было свя-
зано с трудностями заранее провести 
расчёты, составить точные сметы. По 
объёмам выполненных работ периоди-
чески производилась оплата, о чём де-
лались записи в церковные расходные 
книги. При заключении контрактов на 
другие виды работ (плотницких, кро-
вельных, штукатурных, столярных, 
резных, живописных, позолотных), 
как правило, оговаривалась точная 
цена. Здесь же присутствует лишь 
примерное указание полной стоимости 
(1000 р.), необходимое для уплаты по-
шлины за оформление договора.

Во всех случаях каменных работ 
обязательным условием являлось 
следование плану и фасаду. К концу 
XVIII столетия время свободного 
творчества мастеровых артелей уже 
прошло. Если прежде облик воз-
водимых церквей заказчики могли 
определять условно, предписывая 
выдерживать оговоренные размеры 
и следовать указанному образцу, то 
на рубеже XVIII–XIX веков уже 
обязательно требовались чертежи. 
Последние утверждались в Духовной 
консистории. При этом проекты могли 
составляться в консистории с учётом 
пожеланий заказчиков либо, если 
они имели возможность, заказываться 
профессиональным архитекторам. По-
следнее, как правило, было характерно 
для дворянского строительства.

Например, усадебная церковь сель-
ца Бурмасово, строившаяся по заказу 
генерал-аншефа Евгения Петровича 

Кашкина. Видный екатерининский 
вельможа, генерал-губернатор вполне 
мог заказать проект столичным ар-
хитекторам. В храме имелись иконы 
«лучшей италианской работы», пи-
санные на полотне18. К сожалению, эта 
церковь была разрушена в советское 
время и её облик неизвестен.

Но в большинстве случаев чертежи 
для светского и церковного строи-
тельства имели условный характер.  
Об этом свидетельствуют прилагав-
шиеся к генеральным планам городов 
«примерные» фасады домов, позволяв-
шие украшать и улучшать строения, 
предоставлять многое на усмотрение 
заказчиков. Также показательны два 
проекта колокольни Алексеевского 
монастыря из собрания Угличского 
музея19, представляющие излишне 
вытянутые ажурные сооружения  
с разным качеством архитектурных 
форм, которые в данном виде было 
едва ли возможно воплотить в камне.

В этих случаях очень многое не-
избежно зависело от строительных 
артелей. В условиях ещё не введённого 
в провинции чёткого архитектурного 
и технического контроля возглавляв-
шие артели мастера должны были  
в меру опыта и знаний разрабатывать 
конструктивную сторону сооружений, 
уточнять пропорции и детали. Конеч-
но, их участие в создании облика зда-
ний оставалось очень значительным  
и их вполне возможно рассматривать  
в качестве соавторов составителей про-
ектов. Хотя большинство контрактов 
строго оговаривает следование планам 
и фасадам, на деле в условиях провин-
циального строительства многое могло 
переделываться и видоизменяться.

Особенно жёсткие требования 

Церковь села 
Троицкое,
что на Устье, 
Угличского уезда.
1780 г. 
Колокольня.
1820 г. 
Современное 
фото.
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предъявлялись к качеству. Например, 
в договоре на строительство колоколь-
ни Филипповской церкви содержался 
следующий пункт:

«В течение работы или по окончании 
оной буде по непредвиденному случаю 
окажутся на строющейся колоколне 
трещины, представляющия неблаго-
надежность в прочности, или та коло-
колня по выстроени до истечения трех 
лет в чем повредится, паче ж чего Боже 
сохрани, упадет, то повредившееся ис-
править с прочностию, е естли упадет, 
то перекласть вновь по тому же плану 
своим кочтом, ничего от церкви не 
требуя»20.

Аналогичные положения содер-
жались почти во всех договорах на 
каменные работы, так что нередко 
цитируемый контракт на возведение 
знаменитой калязинской колокольни, 
предписывавший мастерам в случае 
повреждения всё переделать за свой 
счёт, вовсе не являлся исключением. 
Все договоры и контракты составля-
лись по установленной форме.

После отхода от дел подрядчика камен-
ных дел Петра Иванова его значитель-
ная артель, способная одновременно 
выполнять несколько крупных за-
казов, очевидно, распадается на не-
сколько артелей, которыми руководят, 
возможно, его родственники или бли-
жайшие помощники из разных мест 
Балахонской округи. Таковым являл-
ся уже упоминавшийся той же округи 
вотчины князя Андрея Николаевича 
Щербатова деревни Шелепухова 
крестьянин Иван Васильев Зеленов, 
а также следующие лица:

– Казенного ведомства удельной 
волости деревни Рошкова крестьянин 
Никита Васильев;

– Экономической Больше-Козин-
ской волости деревни Уркова крестья-
нин Яков Иванов Мунаев;

– Вотчины Михаила Петровича На-
рышкина деревни Леденцова крестья-
нин Егор Тихонов Катышев;

– Больше-Козинской казённой 
волости деревни Уркова крестьянин 
Корнило Игнатьев Мунаев;

– Вотчины генерал-майора Кирилла 
Михайловича Нарышкина села Ка-
тунок крестьянин Андрей Афанасьев 
Щербаков.

Среди них крестьянин Яков Ива-
нов Мунаев принял наибольшее 
количество заказов, его деятельность 
прослеживается до конца 1830-х 
годов. Он мог быть родственником, 
младшим братом, Петра Ивано-
ва, который, по предположению  
Т.А. Третьяковой, тоже имел фамилию 
Мунаев21. Родственником мог быть и 
Корнило Игнатьев. Правда, данная 
фамилия встречается в разных вари-
антах: «Мунаев», «Манаев», «Монаев», 
а в одном из документов может даже 

читаться как «Шунаев». В отличие от 
Петра Иванова Яков Иванов «грамоте 
и писать не умел». При расписывании 
за него разными доверенными лицами 
и могли возникнуть разночтения.

В заключение приведём краткий 
список работ всех перечисленных 
подрядчиков.

Крестьянин Никита Васильев ещё 
в январе 1808 года принял заказ на 
постройку каменного полутораэтаж-
ного причтового дома Предтечевской 
церкви22.

Я.И. Мунаев и Е.Т. Катышев 20 
ав-густа 1814 года заключили договор  

Церковь Николая Чудотворца 
«что в Корме» Рыбинского 
уезда. 1806–1826 гг.
Южный фасад 
храмовой части. Фото 2011 г.

Церковь Николая 
Чудотворца 
«что в Корме». 
Колокольня.
Фото 2011 г.
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записи по оплате его работ: забучение 
фундамента, кирпичной кладки29.

В феврале 1829 года он заключил 
договор на постройку Фурманного 
дома (пожарной каланчи) в Угличе30.

Далее в июне и сентябре 1838 года 
Я.И. Мунаев принял подряды на по-
стройку новой трапезной церкви села 
Хороброво Мышкинского уезда, раз-
борку старой колокольни и постройку 
трапезной церкви села Воскресенское 
«в Нелединщине» того же уезда31.

1 февраля 1840 года, вероятно, 
его родственник Корнило Игнатьев 
Мунаев принял подряд на постройку 
новой колокольни села Воскресенское 
«в Нелединщине»32.

Наконец, в марте того же 1840 года 
Андрей Афанасьев Щербаков принял 
подряд на перестройку тёплой церкви 
Святителя Димитрия Ростовского 
при соборе Угличского Покровского 
Паисьева монастыря – старое здание 
разобрать до основания и построить 
вновь по плану и фасаду33.

Здесь заканчиваются изученные 
материалы, но есть все основания 
полагать, что каменных дел мастера 
из Балахнинского уезда работали в 
Угличском крае и далее, пока были 
значительные заказы.

В заключение отметим, что здесь 
приведён лишь краткий обзор деятель-
ности артелей балахнинских мастеров. 
Практически каждый упомянутый 
заказ может стать материалом для 

отдельной статьи, где могут быть  
изучены условия и хронология работ, 
стилистические особенности зданий, 
проведены параллели с другими из-
вестными постройками.

Деятельность различных мастеров в 
Угличском крае затронута исследова-
телями незначительно: не изучен весь 
имеющийся материал, не установлены 
биографии. Но важно хотя бы такой 
краткой, отрывочной информацией 
приоткрыть окно в прошлое, восста-
новить память о людях, создававших 
произведения, ныне считающиеся 
памятниками архитектуры, опреде-
ляющими облик Углича и многочис-
ленных сёл.

Не все из перечисленных зданий 
пощадил разрушительный ХХ век – 
многое утрачено безвозвратно, многое 
руинировано, но историческая память 
и различные источники сохраняют 
память о наследии прошлого, за-
мечательных творениях мастеров из 
народа.

В дальнейшем следует работать 
над выявлением новых сведений  
о строителях, живописцах, резчиках  
и других мастерах, поскольку их 
наследие – важная часть нашей 
культуры, определяющей традиции  
и историческую память. Очень важно, 
чтобы памятники культуры перестали 
быть безымянными, чтобы возвраща-
лась благодарная память о людях, их 
создавших.•

с выбранными от угличского градского 
общества строителями на возведе-
ние Богоявленского тёплого собора  
в Кремле23.

И.В. Зеленов 11 июня 1816 года 
заключил договор на перестройку тра-
пезной церкви села Никольское «что 
на Топоре» Мышкинского уезда24. Как 
и в случае с ранее упоминавшимися 
работами по надстройке колокольни, 
речь идёт о первой каменной церкви в 
этом селе (1766 г.), существовавшей до 
постройки нового храма в 1825–1853 
годах.

Я.И. Мунаев в 1818 и 1821 годах 
перестраивал ограду угличского Бо-
гоявленского женского монастыря 
и крыльцо Богоявленской (ныне 
– Смоленской) церкви25. 20 июня 
1818 года он же заключил договор 
на разборку старой каменной церкви 
села Нефедьево Мышкинского уезда  
и постройку новой26.

2 июня 1820 года он совместно  
с И.В. Зеленовым и Е.Т. Катышевым 
принял заказ на постройку новой ко-
локольни при церкви села Ильинское 
«что в Поречье» Угличского уезда27. 
30 июля 1820 года они же принима-
ют заказ на постройку колокольни 
церкви села Троицкое «что на Устье» 
Угличского уезда. Причём они долж-
ны были использовать свои план  
и фасад, выполненные для колокольни 
угличской церкви царевича Дими-
трия «на поле»28, то есть с большой 
долей вероятности Е.Т. Катышев,  
И.В. Зеленов и Я.В. Мунаев построили 
и царевскую колокольню, действи-
тельно, имеющую большое сходство 
с троицкой.

1821–1822 годами датируются ра-
боты Якова Иванова Мунаева по по-
стройке левобережной кладбищенской 
Всехсвятской церкви. В тот период  
в расходную книгу храма внесены 

Церковь Николая 
Чудотворца 
«что в Корме» Рыбинского 
уезда. 1806–1826 гг. 
Вид с восточной стороны. 
Фото 2011 г.
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Автор, краевед города Тейково, 
взял на себя смелость продол-

жить исследование. Целью поиска 
стало расширение знаний о семье 
тейковских художников начала XIX 
века Медведевых, обнаружение и си-
стематизация архивных материалов, 
представление информации об их 
творчестве на территории нескольких 
центральных областей России, а также 
устранение многочисленных ошибок и 
неточностей, связанных с их жизнью 
и творчеством.

Одни исследователи объявляли Мед-
ведевых ярославскими художниками, 
другие – палехскими, третьи – вла-
димирскими, ростовскими. Вышли 
в свет три части «Свода памятников 
архитектуры и монументального 
искусства России», посвящённые 
архитектурному и художественному 
наследию Ивановской области. Это 
фундаментальное издание энцикло-
педического характера создавалось 
по решению Академии наук РФ, 
Министерства культуры РФ. «Свод...» 
стал авторитетным первоисточником 
для громадного числа публикаций 
научного и популярного характера. 
В нём утверждается, что лучшие из 
церковных росписей выполняли некая 
«палехская» школа, некий «палех-

ТИМОФЕЙ МЕДВЕДЕВ. 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

КРЕПОСТНОГО КРЕСТЬЯНИНА
Михаил БУТОВ

Тема Медведевых стала появляться ещё в 80-х годах прошлого века. Наибольшее 
количество публикаций по артели Медведевых в первом десятилетии XXI века 

обнаруживается в Ярославской области. Это естественно. Именно в городе Углич 
Ярославской области хорошо сохранился Спасо-Преображенский собор, который 
был включён ещё в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Сведения 
о художнике Тимофее Медведеве и его брате Епифане, который расписывал там 
же в Угличе Фёдоровскую церковь, были короткими, укладывавшимися в формат 

туристических путеводителей. Со временем интерес к художникам возрос у работников 
угличского музея, архива.

ский» круг иконописцев.
Во введении к первой части «Сво-

да…» по Ивановской области читаем:  
«Период расцвета монументальной 
живописи на территории области –  
1-я треть 19 в. В это время здесь соз-

даются выдающиеся и самобытные 
произведения, имеющие значение 
для всей истории русских стенописей.  
В первую очередь, это росписи па-
лехского круга, создававшиеся либо 
палехскими иконописцами, либо 
их последователями. В эту группу 
памятников входят прежде всего вы-
полненные на высоком художествен-
ном уровне и хорошо сохранившиеся 
росписи в церквах…». Далее назы-
ваются девять церквей, из которых 
четыре были расписаны Медведевыми: 
«…Иоанна Предтечи в Парском, Воз-
движенья Креста в Шуе, Троицы в Ва-
сильевском, Успенской в Воробьёвой 
пустыни»1.

В России с XVII века известна 
палехская иконопись. Но где и когда 
указывалось, что палешане тогда за-
нимались ещё и стенописями? Да ещё 
составляли особый круг с последовате-
лями к началу XIX века? Известно, что 
до появления в Палехе борисоглебских 
живописцев Сапожниковых (в 1807 
году) сами палешане монументаль-
ными росписями не промышляли. 
Они были индивидуальными или 
семейными иконописцами.

Монументальные стенописи – это 
дело профессиональных артелей. 
Одну такую артель создал Тимофей 
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Композиция 
в технике 
гризайль. 
Село Парское.

Михаил БУТОВ
родился в городе Иваново в 1958 году. После окончания школы выбрал судьбу офицера: 
служил в РВСН на командно-инженерных должностях. Закончил Военную академию 
РВСН им. Ф.Э. Дзержинского (ныне – Военная академия РВСН им. Петра Великого), 
сменил 5 мест службы. После окончания службы работал директором библиотеки 
города Тейково.
Михаил Юрьевич с детства интересовался историей, а краеведение стало семейным 
увлечением после посещения в 2011 году Углича и Мышкина, центральные храмы 
которых были расписаны артелью Тимофея Медведева (братья Медведевы – 
уроженцы села Тейково). Вот уже несколько лет знакомится с архивами и музеями 
Владимирской, Ярославской, Ивановской, Саратовской областей, Санкт-Петербурга, 
собирая по крупицам то, что известно о творчестве братьев Медведевых.
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Медведев из села Тейково. В городе 
Углич он расписывал центральные 
храмы: Успенский, Богоявленский, 
Петропавловский, Св. апостола Фи-
липпа и Спасо-Преображенский. По 
сохранившимся росписям в последнем 
можно судить о высоком качестве их 
творчества, о стиле, в котором работал 
Тимофей и его братья. Стиль узнавае-
мый, особенный. С учётом того, что из 
девяти названных лучших образцов 
церковных росписей в Ивановской 

области четыре принадлежат артелям 
братьев Медведевых, что многочислен-
ные церковные росписи приписывают 
Тимофею даже через много лет после 
его смерти, имеет смысл говорить о 
медведевской школе живописи, мед-
ведевских учениках и последователях.

Посёлок Некрасовское на реке Со-
лоница, до 1938 года – посад Большие 
Соли, отметил в 2014 году своё 800-ле-
тие. Издревле здесь варили соль. Тем и 
жили. Славился посад и резчиками по 

Алтарная 
композиция 
«Снятие  
с креста».
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дереву, каменщиками, художниками. 
Были там свои авторитетные мастера 
живописи: Баженовы, Казаковы, 
Демидовы. Тем не менее, прихожане 
церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы приглашают издалека 
Тимофея Медведева, чтобы он взялся 
расписывать их храм.

В Государственном архиве Ярос-
лавской области имеется контракт 
Тимофея Медведева со священни-
ком Иосифом, церковным старостой 
Иваном Дерновым и прихожанами 
Благовещенской церкви о том, чтобы  
«…зделать мне стенное письмо, кар-
низы и уборку точно так, как зделано 
мною в Успенской церкви что в го-
роде Угличе Ярославской губернии 
и столько же штук, сколько зделано 
в той церкви…»2. Кроме внутренней 
отделки, Медведев берётся «снаружи 
вокруг всей церкви в клеймах и на 
шее большой главы написать лепной 
работы что вами будет приказано»3. 
Кроме этого, он предлагает расписать 
«две хоругви на полотне или атласе», 
а иконостас изнутри, царские и диа-
коновские двери обтянуть холстом, на 
котором изобразит «самую лутчую 
уборку». Насколько разнообразен 
творческий потенциал мастера! В за-
вершении контракта Тимофей пред-
лагает гарантию на один год. Только 
после этого срока он согласен получить 
последнюю тысячу рублей. И уж со-
всем необычно звучат слова Тимофея: 
«если же оная работа в чем либо будет 
ниже работы вышеписанной Успен-
ской церкви или краски будут хуже 
тех, то я лишаюсь целой половины той 
договорной цены…»4. Вот уж, действи-
тельно, мастерство с гарантией!

Артель Тимофея Медведева стала 
мастерской для многих известных 
художников-иконописцев. Семья 
ярославских посадских Ушаковых 
дала России не одного мастера живо-
писи. Глава семьи Ушаков Артемий 
Васильев сам занимался иконописью. 
Его старший сын Иван работал в арте-
ли под началом Медведева в Угличе. 
Ещё четверых своих сыновей Арте-
мий Ушаков отдавал в разное время 
в обучение к Тимофею Алексеевичу: 
в мае 1807 года – Ушакова Алексея 
Артемьева сроком на четыре года, в 
июне 1809-го – Ушакова Петра Арте-
мьева сроком на один год, в мае 1810-го 
продлил этот срок ещё на два года5, с 
9 августа 1815-го – Ушаковых Павла 
Артемьева и Фёдора Артемьева на три 
года, с 1 января 1819-го продлил их 
обучение ещё на один год6. Интересна 
формулировка, с которой заботливый 
отец отдаёт своих сыновей в обуче-
ние: «Отдал я Артемий Ушаков своих 
родных детей… к нему Медведеву 
для обучения иконному греческому 
писма художеству… с тем, чтобы ему 
Медведеву в то срочное время оным ху-

дожеством … сыновей моих изобучить 
как рисовать в красках и в искусном 
писании икон»7. Кроме четверых бра-
тьев Ушаковых, в артели Медведева 
обучались: в 1809 году – Бобров Павел 
Фадеев8, с 1 декабря 1814 по 1 июля 
1820 года – Баженов Семён Васильев 
(сын Василия Трофимовича Бажено-
ва) и его двоюродный брат Баженов 
Константин Алексеев (сын Алексея 
Трофимовича Баженова). Формули-
ровка их договора: «Сдали мы Баже-
новы вам Медведеву для обучения 
иконописному художеству по родному 
своему сыну... Обучать вам Медве-
деву показанных наших сыновей … 
мастерству со превеликим старанием 
и прилежанием, а они должны быть в 
полном вашем послушании и повино-

вении…», – говорит о строгих правилах 
контракта. Указывается, что если отцы 
обучаемых возьмут к себе сыновей 
раньше оговоренного срока, то будут 
обязаны доплатить Медведеву по 200 
рублей за каждого как за прогулы9.

Уже выучившийся у Медведева 
Пётр Артемьевич Ушаков вместе 
со своим старшим братом Иваном 
30 ноября 1814 года нанимаются «в 
иконописную работу где оная вами 
будет взята» в артель Тимофея Алек-
сеевича10.

Таким образом, только известных 
учеников у Тимофея Медведева было 
не менее семи человек. Сюда нужно 
присовокупить двух братьев и четырёх 
сыновей Тимофея Алексеевича. Мож-
но говорить и о сыновьях Епифана 
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краски»). Рецептов было много, был 
свой рецепт и у Тимофея Медведева. 
В январе 1832 года князь П.А. Вя-
земский обратился в Императорскую 
Академию художеств с ходатайством 
за Тимофея Алексеевича Медведева 
и представил записку «О живописце 
Медведеве», в которой упомянул  
о секрете высокого качества его работ. 
«Весь секрет его состоит в том, что он 
в смешении красок, и даже на изобра-
жение лиц употребляет не белила, как 
прочие художники делают, а известку, 
очищает стены посредством трения, и 
напитывает их красками, на известке 
составленными. Медведев секрета 
своего ни от кого не таит, а передаёт 
его детям и всем ученикам его так, что 
некоторые из них под надзором его 
начинают работать почти с таким же 
изяществом»11.

После науки составления красок, 
видимо, шёл период написания икон  
и период фресковой стенописи. 
Знаменщик наносил на грунт или 
штукатурку прориси с помощью 
особого приёма, получившего на 
Руси название «графья» по наи-
менованию острого металлическо-
го инструмента, которым это де-
лалось. Графья использовалась  
и в иконном творчестве, и в мону-
ментальных росписях. Процара-
панные или продавленные линии 
сохранялись даже тогда, когда детали 
изображения постепенно покры-
вались красками. Таким приёмом 
мастер обозначал контуры изобра-
жения, границы полей, которые 
потом закрашивались. Иногда этим 
же приёмом пользовались для при-
дания рисунку некоторой рельеф-
ности, например, для отделения 
нимбов от фона или орнаментации 
позолоченных деталей. Ученикам, 
конечно, доверялось только закра-
шивать указанные мастером участки. 
Но учение всегда идёт от простого  
к сложному. Со временем ученики, 
набравшись опыта и умения, стано-
вятся самостоятельными художника-
ми, собирают собственные артели и са-
мостоятельно же заключают контрак-
ты на росписи храмов, продолжая дело 
своего учителя. Работают они в рамках 
медведевской стилистики, расширяя, 
таким образом, ареал его творчества, 
при заключении контрактов ссыла-
ются на своё участие в росписях церк-
вей вместе с Тимофеем Медведевым  
и в качестве примеров своего ма-
стерства называют те композиции,  
в создании которых они участвовали.

Епифан Медведев, средний брат, 
работает в Угличе, Шуе, сёлах Ива-
ново, Парское, Кохма, Дунилово. 
Младший брат, Василий Медведев, 
рано уходит из артели старшего брата, 
самостоятельно начинает работать  
в Костроме, Вологодской, Ярослав-

ской и Владимирской губерниях. 
Василий Медведев мог длительное 
время (предположительно с лета 1816 
по 1831 год) входить мастером (компа-
ньоном) в состав артели Банщикова 
Фёдора Васильевича и участвовать в 
тех росписях, в которых участвовал 
Банщиков – известный ярославский 
иконописец и художник-монумен-
талист12.

Сын Тимофея Пётр станет помощ-
ником отцу при росписи Спасо-Яков-
левского монастыря в Ростове, а потом 
поедет вместе с ним в Санкт-Петербург 
и будет участвовать в росписи Тро-
ицкой церкви Измайловского полка  
и Смольного собора. Самостоятельная 
артель под руководством Петра Мед-
ведева в 1840 году распишет святой 
алтарь в Воскресенской церкви Гав-
рилова Посада, где, согласно договору, 
он трудился «с своими родными бра-
тьями»13. Согласно этому же договору, 
Пётр Медведев с братьями расписы-
вали монастырскую Феодоровскую 
церковь в Переславле-Залесском.

Сын Тимофея Михаил в 1843 году 
заключил договор на роспись Троиц-
кой церкви в селе Назорное Ростов-
ского уезда по образцу стенописей, 
выполненных Медведевым Тимофеем 
Алексеевым в Архиерейском доме в 
Ярославле и Спасо-Яковлевском мо-
настыре Ростова14.

Сыновья Тимофея Медведева в 
1840–1850-х годах войдут мастерами  
в артель шуйского мещанина Ивана 
Быкова и будут участвовать в ро-
списи церквей в Тейкове (Троицкой 
– 1848), а также, возможно, в Лухе 
(Воскресенской – 1860) и Суздале 
(Воскресенской – 1852 и Рождества 
Богородицы – 1855)15.

Ушаков Павел Артемьевич, отучив-
шись у Тимофея Алексеевича четыре 
года, стал самостоятельным артельным 
мастером и в 1839 году выполнил ро-
списи в церкви Николая Чудотворца 
в селе Талицы Ростовского уезда. В 
своём договоре в качестве образца 
своего умения приводит росписи  
в Яковлевской церкви Спасо-Яков-
левского монастыря в Ростове, выпол-
ненные артелью Тимофея Медведева. 
Он также писал иконы для иконостаса 
церкви Успения Пресвятой Богоро-
дицы в селе Балабаново Рыбинского 
уезда16.

Его брат Фёдор Артемьевич Уша-
ков самостоятельным творчеством не 
знаменит, но в 1850 году он состоял в 
Ярославле в числе мастеров иконного 
и малярного цехов17.

Иконописцы Баженовы создадут 
в посаде Большие Соли семейную 
художественную династию, которая 
доживёт до XX века.

Не подлежит сомнению ещё один 
факт. Исследователями доказано, что 
большесольские мастера Семён и Егор 

Медведева, которые также с большой 
долей вероятности участвовали в ра-
боте артелей своих отцов, но докумен-
тально это не подтверждено.

Если у мастера существуют ученики, 
то имеет смысл говорить о школе. Уче-
ники познавали мастерство в работе 
там, где трудилась артель Медведе-
вых. Начиналось обучение, видимо, 
с изготовления красок. Конечно,  
в начале XIX века уже можно было 
купить привезённые из-за границы 
готовые краски. Хорошие краски,  
в основном – масляные. Но провин-
циальные русские живописцы умели 
составлять краски по своим собствен-
ным рецептам. Мастера, писавшие 
фрески, употребляли темперные (от 
латинского temperare – «смешивать 

Клейма на арках 
Георгиевского 
собора.



84
20

16
•

Контракт 
братьев 
Медведевых 
на роспись 
Покровского 
собора в селе 
Иваново. 
1824 г.

Крест на месте 
Благовещенской 
церкви посада 
Большие Соли.
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18. Щеболева Е.Г. Художественный центр Большие Соли в 1-й половине XIX в. // Памятники русской архитектуры и 
монументального искусства XII–XX вв. Гос. ин-т искусствоведения. М. : Наука, 1980. 2010. Вып. 8. С. 378, 394, 399.
Ссылается на: ГАКО. Ф. 1505. Оп. 1. Д. 4388. Л. 5 об.
19. Щеболева Е.Г. Указанная статья. С. 378. Ссылается на: ГАКО. Ф. 1505. Оп. 1. Д. 697. Л. 2 об.-3.
20. Мельник А. Г. Росписи XVIII – начала XX вв. приходских церквей Ростова Великого // Церковное искусство и реставрация 
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Николаевы и Пётр Васильев, дети 
Казаковы были членами медведевской 
артели при росписи Благовещенского 
храма. Об этом идёт речь в их договоре 
на роспись Воскресенской церкви 
в селе Левашово в 1823 году (село в 
16 км от Некрасовского). Для под-
тверждения своего мастерства они 
ссылаются на некоторые «штуки» и 
«искусного мастерства уборку» в Бла-
говещенской церкви посада Большие 
Соли: «Насчет же верности и искусства 
нашего в мастерстве, каковые имеются 
в Благовещенской церкви означенные 
иконописные штуки, то… написать 
мы должны Казаковы в вашей церк-
ви пять штук, которые чтобы ничем 
не хуже были в искусствах оных». 
Только после одобрения прихожанами 
этих образцов они могли «продолжать 
работу далее таковым же искус-
ством…»18. Семён Николаевич Казаков 
с сыном Никанором в 1837 году рас-
писывает церковь в селе Ильинское 
в Лугах, причём сначала прихожане 
нанимают его для росписи верхней 
холодной церкви. Он выполнил её в 
греческой, то есть старорусской ма-
нере. Довольные работой, прихожане 
нанимают его для росписи нижнего 
храма и двух его приделов в трапезной. 
Здесь Семён Казаков трудится уже в 
ампирных традициях с употреблением 
«рабесок», то есть арабесок – орнамен-
тальной живописи19.

Школа Медведева ценилась в 30-х 
годах XIX века в разных городах и 
весях. Желающие изукрасить свой 
храм, нанимали живописцев с усло-
вием, что они распишут их церкви в 
красоте, не меньшей, чем это делал 
Тимофей Медведев. Для примера – 
город Ростов, церковь Никольская 

в Ржищах (1795–1804): «В апреле 
1834 г. ростовский художник Николай 
Дмитриев сын Гладков подрядился 
расписать холодную церковь, то есть 
только храм, без его теплой трапезной, 
фресковой живописью. При этом ему 
рекомендовалось сделать это «лутчим 
искусством по примеру производи-
мой мастером Медведевым в теплой 
церкви» Яковлевского монастыря 
или выполненной тем же художни-
ком росписи ростовской церкви Всех 
Святых»20.

Таким образом, круг последователей 
Тимофея Медведева, а именно: его 

ведева, повезло: владельцы давали им 
свободу от крепостной зависимости. 
Знаменитый В.А. Тропинин, кстати, 
на год младше Т.А. Медведева, полу-
чил свободу лишь в 47 лет. Братья 
Медведевы до конца своих дней оста-
вались крепостными крестьянами. 
Сохранившиеся иконы и церковные 
росписи их работы являют нам и сей-
час богатство возможностей русского 
народа. А если бы Тимофей или Епи-
фан учились в Академии художеств!? 
Может быть, мы получили бы новых 
брюлловых, или васнецовых, или 
сазоновых!

братья, сыновья и ученики – рас-
пространяют образцы его творчества, 
сохраняя общий стиль, состав ико-
нографии, технику декоративного 
оформления. Мастера медведевской 
школы охватывали в первой поло-
вине XIX века огромную площадь в 
четырёх губерниях России: Влади-
мирской, Вологодской, Костромской, 
Ярославской. С полной уверенностью 
можно говорить, что Тимофей Медве-
дев в 1807–1820-х годах создал школу 
иконописи и монументального искус-
ства стенных росписей.

Многим художникам из крепост-
ных, современникам Тимофея Мед-

Эта статья является одновременно 
анонсом готовящейся к изданию 
монографии с первичным названием 
«Братья Медведевы-живописцы из 
Тейкова». Материал для монографии 
готовился пять лет. Сам автор и его 
верная спутница и помощница-
жена совершили многочисленные 
плодотворные поездки в разные го-
рода и сёла, разные музеи и архивы, 
делали сотни фотографий, общались 
с десятками замечательных людей. 
Результатом стала интересная, ин-
формационная книга, которую захо-
чется прочитать каждому любителю 
русской правдивой истории.•

После науки составления красок, видимо, шёл период 
написания икон и период фресковой стенописи. 
Знаменщик наносил на грунт или штукатурку 
прориси с помощью особого приёма, получившего на 
Руси название «графья» по наименованию острого 
металлического инструмента, которым это делалось. 
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Среди ненаглядных вещей Углича 
портреты его горожан, написанные 
за короткие сто с небольшим лет, 
и правда, в числе самых любимых. 
Лучшие из них были созданы в пору 
негромкого и недолгого расцвета 
провинциальной жизни. Борис фон 
Эдинг, автор первой (и оставшейся 
единственной) книги из задуманной 
Игорем Грабарем серии «Русские 
города рассадники искусства», от-

«ПРОТИВ ЗЕРКАЛА   
    ХРУСТАЛЬНОГО…»

(Угличские портреты XVIII – XIX веков)

Светлана КИСТЕНЁВА

Углич казался мне всегда сверху донизу переполненным изумительными вещами;  

картины, в каждом доме обязательно портреты предков, мебель, зеркала, посуда,  

цветные нарядные платья – весь город как сказочный ларец – не наглядишься, 

не высмотришь всего добра…

Алексей Золотарёв. «По престолам»

метил: «Восемнадцатый век и первая 
половина девятнадцатого, вообще 
говоря, не были эпохой захудания и 
упадка Углича; так, по крайней мере, 
заставляет думать большое число 
каменных церквей и домов этого 
времени. В городе остались целые 
улицы, на которых самым новым 
домом является дом Николаевской 
эпохи. Обойдённый железной до-
рогой, Углич на редкость сохранил 

культурные наслоения Алексан-
дровской и Николаевской эпох».

Тогда, при Николае I, учитель уезд-
ного училища Фёдор Харитонович 
Киссель писал свою историю Углича. 
Снова и снова напоминая городскому 
обывателю о бедствиях прошлого и о 
нынешнем благоденствии, автор при-
глашает его на левобережную гору 
Богоявленку:

«Теперь бросьте взгляд от Волги по 

Светлана КИСТЕНЁВА
родилась в городе Балаково Саратовской области. 
Закончила исторический факультет Саратовского 
университета, а также отделение истории и теории 
искусства Института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина. С 1980 года работает  
научным сотрудником Угличского историко-
архитектурного и художественного музея. Публикуется 
периодически в журнале «Мир музея» и в газетах, 
до недавнего времени регулярно помещала свои историко-
культурные статьи в еженедельнике 
«Русская мысль» (Париж).  
Член Союза журналистов России.

Углич. 
Вид с 
Богоявленской 
горы. 
Фото 
С.М. Прокудина-
Горского. 
1910 г. 

Старинный город на плавной дуге берега – его строили лицом к Волге, все 
изменения этого лица, временами омрачённого, чаще ясного и спокойного, 

отражались в её серо-серебристой воде. Так и образ города то и дело дробился 
и преломлялся в чьём-то взгляде, в каком-то тексте. В него всматривались ещё 

издалека, потом писали отсюда пространные письма или вспоминали о нём в каких-
то других улицах и стенах. Александру Дюма Углич открылся как «лес колоколен» 

на речной излучине, увлечённому Востоком Теофилю Готье обернулся чуть ни 
«городом на Босфоре», угличанину Алексею Золотарёву, уехавшему в соседний 

Рыбинск, стал драгоценным воспоминанием, переполненным «сказочным ларцом».
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горизонту, какая прелестная картина! 
Весь Восток и Юг загромождён зда-
ниями, одно другого красивее, одно 
другого примечательнее; тогда Углич 
кажется Москвою; ибо версты на три 
виден во все стороны, и кажется весь 
каменным. <…> На пространстве всего 
горизонта, загромождённого камен-
ными домами, лавками и заводами, 
возвышается 27 церквей и столько же 
колоколен, коих кресты довершают 
наружную красоту Углича».

Киссель будто соотносит эту картину 
с другой – с образом города накануне 
польского разорения из старинного 
«Плача угличан»: «Углич же град бяша 
в то время величеством и красотою 
изряден и многороден и людие в нем 
разумныи и мудрыи жительствоваху 
мнозии…». Потерянный город жил в 
памяти нескольких поколений своих 
горожан, его оплакивали и мысленно 
украшали. И вот новый Углич – он ещё 
теснее застроен на пепелище Смуты, 
ещё теплее обжит. Город вернул себе 
былое «многолюдство» (Ф.Х. Киссель: 
«Жителей в Угличе всех званий обоего 
пола считалось более десяти тысяч») и 
теперь будто переживает свой малень-
кий, «камерный», золотой век.

Современник Кисселя, Василий Се-
ребренников, купеческий сын, а также 
сын и внук собирателей старины, 
пишет небольшие акварельные виды 

– как раз все эти церкви, колокольни, 
купола. Здесь почти нет улиц и жилых 
домов, но присутствуют горожане: слу-
чайные прохожие, которые торопятся 
по делам, и те, кто неспешно гуляет и 
любуется местными «достопамятно-
стями», как бы и зрителя приглашая к 
этому полезному времяпрепровожде-
нию. Нарядная барыня с мальчиком, 
засмотревшимся на бравого часового у 
княжеских палат, чинные пары у ста-
рых стен и на берегу Волги – зонтики, 
чепцы и шали, трости и сюртуки. Как в 
книге Киселя, всё здесь чуть идеально 
и «ненаглядно». Местный поэт позднее 
напишет о городе:

…Он пережил лихие годы
И, наслаждаясь тишиной,
Стоит над Волгой величавой,
Как состарившийся герой…

Но эти городские дома, «загроможда-
ющие горизонт» и «переполненные 
сверху донизу», однажды разом утра-
тили фамильные черты и прежнее 
добротное щёгольство. В 1920-е годы 

посетивший Углич Алексей Греч* 
стал свидетелем большого городского 
запустения: «В завороженных молча-
нием старых домах угадывается былой 
уклад жизни: внизу склады, амбары и 
конторы – вверху хоромы, по фасаду 
парадные покои с мебелью в чехлах, 
навощенными полами. <…> А окнами 
во двор – жилые помещения-спальни, 
уставленные киотами и комодами, 
кладовки с окованными сундуками и 
укладками».

Ещё недавно заботливо укрытые 
замкнутые мирки, рассыпаясь, вдруг 
разом открылись стороннему наблю-
дателю. Дом Шапошниковых в Ры-
бацкой слободе, на респектабельном 
бульваре над Волгой, дом Суриных на 
Ярославской улице – его строили не-
спешно, долго обживали и украшали. 
Дом Серебренниковых вблизи центра: 
«И в этом доме, где теплится ещё ста-
рый быт, доживает свои дни множество 
старых вещей. Мебель, какой-то при-
чудливый восьмигранный самовар, 
старые, наивной кистью написанные 
портреты, даже платья сохранились 
у последних владельцев. Настолько 
консервативными оказались тради-
ции, что даже в годы страшного голода 
всё же уцелели они как своеобразные 
реликвии былого».

Платья и портреты, портреты и пла-
тья, такие неразлучные в счастливом 
благоденствии домов и в их гибели, 
– их будто соединяют совсем уж осо-
бенные связи. Лучшее или главное из 
своего гардероба позирующий берёт с 
собой в портрет, как в долгую дорогу во 
времени, то и другое остаётся потомкам 
как семейная память и хранится ими 
вопреки голоду и новым идеям. Зо-
лотарёв, сам из этих домов, когда-то 
заметил: «Угличан всегда отличало 
изумительное вещелюбие» (словарь 
В.И. Даля раскрывает смысл слова: 
«вещелюбивый – жадный к мирско-
му»). Кажется, это многое объясняет: 

Кремль. 
Княжеские 
палаты. 
Акварель 
В.И. Серебрен-
никова, 
середина XIX в. 

Дом 
Шапошниковых.

Угличский музей 
древностей. Фото 
С.М. Прокудина-
Горского. 1910 г. 
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наполненность комнат, любовь к на-
рядам, зеркалам и портретам, да и само 
создание музея в 1892 году, в тех самых 
палатах XV века. На переломе времени 
музей должен был стать мирным при-
бежищем для любимых вещей. Сним-
ки старой экспозиции – их сделал в 
1910 году знаменитый фотограф М.С. 
Прокудин-Горский – запечатлели эти 
старые вещи, намытые течением столе-
тий. Они теснятся в музейных шкафах 
и витринах, прислонены к ним или 
развешаны вплотную по стенам, здесь 
и портреты именитых горожан, пере-
данные в музей в год его открытия.

В 1920-е годы то же родовое чувство 
ведёт по разоряемому городу «нового 
музееведа» – Александр Константино-
вич Гусев (поэт Гусев-Муравьевский) 
остался в памяти горожан как Клю-
чарь Углича. Золотарёв вспоминал: 
«Вечно озабоченный, в шапке густых 
сначала чёрных, затем седеющих чёр-
ных кудрей, из конца в конец изо дня 
в день в будни и праздники ходил он 
по городу по своим многочисленным 
кладовым, озаряясь улыбкой только 
когда ему попадалась в руки настоя-
щая редкостная находка <…> – Пре-
лесть! Дивная вещь! Диковинка! – то 
и дело прерывал он свои рассказы и 
показы». Он происходил из семьи по-
томственных художников, учился жи-
вописи и сам немного писал, поэтому 
его любимой находкой были портреты.

Из «гусевских» 1920-х годов берёт 
начало Картинное отделение музея, 
ставшее основой картинной галереи 

века, в московской квартире хранился 
женский портрет из Углича. Во время 
стоянки туристического теплохода 
она вместе со спутниками гуляла по 
старым улицам нетуристической окра-
ины. Зашли в какой-то дом, спросили 
попить. Стояли во дворе, говорили с 
хозяевами, в глубине двора на двери 
сарая был прибит старый холст без 
подрамника. Изображённая женщина 
в головной повязке явно обрекалась на 
превратности погоды и скорое исчез-
новение. Попросили, хозяйка совсем 
уж так отдала, но её муж настоял 
на трёх рублях. Теперь портрет где-то 
в Москве и вряд ли вернётся к месту 
создания.

(открыта в нижнем этаже палат, потом 
долго размещалась в перестроенном 
здании Алексеевской церкви Алек-
сеевского монастыря и с 1985 года за-
няла Богоявленский собор городского 
кремля). Некогда сюда поступило 
множество экспонатов из социализи-
рованных окрестных усадеб. На рамах 
картин можно было прочитать громкие 
имена: Виже-Лебрен, Орловский… 
Только их давно нет в Угличе, многое 
безвозвратно и бесследно унесено 
переменчивыми водоворотами про-
шлого века.

Но это время утрат и находок остави-
ло музею другую цельную коллекцию.

Углич стал местом больших строек и 
преобразований. И когда его захватила 
волна нового быта, на рынок, а то и 
прямо в стены музея стали попадать 
портреты, написанные местными 
живописцами. В инвентарные книги 
дата и источник поступления экс-
поната внесены не всегда, и этому 
можно найти объяснение, но музей 
собирал «старорежимные» холсты 
вполне целенаправленно. Конечно, 
что-то передавалось из учреждений, 
что-то дарилось, однако многое было 
приобретено у горожан: по одному-два 
портрета, а то и пять в 1928 году, шесть 
летом 1930-го, четыре в июне 1945-го 
(ещё два переданы из городского дома 
культуры), четыре в 1956-м. Даже в 
1960-е годы портреты ещё жили на 
чердаках и в сараях. У Татьяны Андре-
евны Селиновой, сотрудника ГИМа, 
специалиста по живописи XVIII 

Музей древностей. Коллекция 
украшений XVIII-XIX вв. Фото 1920-х гг.

Музей древностей. Бисерное шитьё, 
вышивки XVIII-XIX вв. Фото 1920-х гг.

Женские туфли. Перв. пол. XIX в.
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ступали экспонаты, которым вскоре 
суждено было собрать очереди у му-
зейных касс, отправиться за дальние 
границы, взглянуть с глянца катало-
гов. За этими картинами были при-
знаны художественные достоинства и 
право на место в драгоценном город-
ском наследии. Реставрированные в 
1970–1980-е годы в Москве, увиден-
ные заново, они были осознаны как 
цельная коллекция. Сейчас это около 
шести десятков холстов, среди них 
и ставшие классикой жанра работы 
И.В. Тарханова, и лица, написанные 
совсем уж «наивной кистью» безы-
мянных мастеров. Самые ранние 
датированы апрелем 1785 года, са-
мые поздние – октябрём 1899-го, но 
основу составляют как раз те, что из 
«культурных наслоений» Алексан-
дровского и Николаевского времени.

* * *

Живописная традиция имеет в Угли-
че яркие местные особенности. Как и 
всюду, здесь расписывали церкви и 
создавали иконы, те же художники 
украшали купеческие особняки, но 
была и своя особенная тема, которая 
настоятельно требовала зримого во-
площения, – история царевича Ди-
митрия, возникшая на пересечении 
исторической памяти, житийных 
сочинений и фольклорных интер-
претаций. Так и живописные образы 
«угличского государя» со сценами 
его жизни и гибели вышли за рамки 

религиозной живописи, её техники, 
стилистики, назначения.

Образцы «димитриады» бережно 
хранили в городе или с почтением уво-
зили за его пределы. Если бы теперь 
все они могли быть собраны вместе, 
составился бы целый музей. В этих 
программных картинах множество 
тем, дающих пищу для воображения 
художника: городской кремль, драма-
тизированный «исторический жанр», 
лицо Димитрия, жесты и лица других 
персонажей. Так масляная живопись 
получила в Угличе ещё один стимул 
к своему развитию. На цеховом зна-
ке живописцев прочно утвердился 
мольберт, неудобный иконописцу, но 
готовый принять холст портретиста.

В середине прошлого века музей-
ное собрание насчитывало несколько 
десятков портретов, зачастую бе-
зымянных и почти без исключения 
нуждающихся в реставрации. Экс-
позиционным материалом их ещё не 
считали.

Настоящее открытие этой живо-
писи для русского искусства, для 
истории городской культуры произо-
шло в 1980-е годы. Искусствовед и 
реставратор С.В. Ямщиков и рестав-
ратор С.С. Галушкин осмотрели тогда 
многие музейные запасники, вплоть 
до самых дальних, тех, что, по старой 
присказке, «лыком завязаны…». Из 
тени забвения и небрежения вы-

Музей древностей. 
Коллекция женских туфель 
XVIII-XIX вв. 
Фото 1920-х гг.

Шаль. 
Перв. пол. XIX в. 

Знак«Мастер живописного 
цеха». XIX в. 

Музей древностей.
Черепаховый гребень.
XIX век. Фото 1920-х гг.
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В ПОИСКАХ ЗЕРКАЛА

Портрет, м., фрн. – изображение 

человека, лица его чертами, живописью; 

подобень, облик, образ, поличье, лик.

Толковый словарь В. Даля

…У стола было беседного

Против зеркала хрустального стекла…»

Народная песня

Портрет в провинцию явно опаздывал, 
будто ждал каких-то особых условий 
для своего распространения. До кон-
ца XVII века «с живства» в России 
вообще не писали, художественное 
сознание жило по законам иконописи. 
Зато XVIII век, принёсший глубокие 
перемены в жизнь и сознание людей, 
стал для русского искусства веком 
портрета – дворянского и столичного.

Провинция выжидала, здесь ещё 
бытовали негласные запреты.

Первые изображения купцов по-
явились в столице во второй полови-
не XVIII века и были подражанием 
дворянским портретам. А потом, на 
рубеже и в первые десятилетия ново-
го столетия, они как-то сразу стали 
обычной и естественной деталью про-
винциальной жизни.

Купечество осознало себя, своё 
значение. Ещё в конце петровского 
правления автор «Книги о скудости и 
богатстве» Иван Посошков написал: 
«Царство воинством расширяется, 
а купечеством украшается… нет на 
свете такого чина, коему бы купецкий 
человек не потребен был».

Теперь купец больше не подражает 
дворянам, он доволен своим жизнен-

ным укладом, уважает себя в нём, 
гордится и любуется его приметами. 
Наступает время, когда сословие ак-
тивно создаёт собственную культуру, 
когда складывается узнаваемый внеш-
ний образ купца и «купеческой жены». 
Когда, наконец, представление о том, 
как должен выглядеть человек уважа-
емый и достойный подражания, ищет 
своего зримого воплощения. Теперь 
городскому обществу понадобилось 
зеркало, в котором можно с удовлет-
ворением увидеть своё лицо. Только 
зеркало не всякое, а своё, послушное…

И тут будто прорвало плотину, каж-
дый город растил своих портретистов 
и само слово «портрет» – откуда-то из 
глубин французского языка – оказа-
лось точным: «черта в черту», по-дроб- 
но. С живства – с морщинками и пу-
говицами…

Внутренний строй портрету дала 
парсуна, промежуточное звено между 
иконой и портретом, – порождение 
XVII столетия с его любовью к театру, 
к барочной нарядности. На склоне 
«золотого осьмнадцатого века» стили-
стика и язык парсуны, кажется, уже 
исчерпали себя, стали анахронизмом 
и готовы были вот-вот исчезнуть.  
И тут вдруг всё это снова наполнилось 
жизнью, стало нужным и важным.

Купеческий портрет наследует тор-
жественный строй парсуны, ясную 
композицию, соединение новых и 
старых приёмов.

Но, пожалуй, главное в этом наслед-
стве – неизменное стремление худож-
ника вывести позирующего из течения 
жизни, отстранить повседневные дела 
и сиюминутные переживания. Нигде 

в композиции нет атрибутов торгового 
дела или намёка на домашние заботы 
и увлечения женщин. Только книги и 
письма в руках мужчин, только белый 
платок или ридикюль в женских паль-
цах, унизанных перстнями. Статичные 
позы, полное душевное равновесие 
– ни деятельность, ни праздность 
– некое третье состояние. Это, бес-
спорно, не «бытовой» (как его иногда 
называли), а самый что ни на есть 
парадный из парадных портретов, ут-
верждающий в едином образе «муж –  
жена» главные сословные ценности: 
достоинство и достаток семьи, уклад 
её жизни.

Но купеческий портрет не только 

Неизвестный художник. Портрет 
старообрядца (Г.И. Кочурихина?). 
XVIII в. 

И.В. Тарханов. 
Портрет 
неизвестной 
(Р.Т.Кочурихиной?). 
1837 г. 

И.В.Тарханов. 
Портрет 
неизвестного 
(Д.Ф.Кочурихина?). 
1837 г. 
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хранит сословный положительный 
идеал, он последовательно воплощает 
домашнюю иерархию, обозначая ме-
сто каждого члена семьи в замкнутом 
устойчивом мире дома. И всё, что ху-
дожнику доверено сказать о модели, 
он торжественно «провозглашает» 
с помощью тщательно отобранных 
деталей. Его кисть обозначает форму 
и смысл вещи в строе портрета с той 
же уважительной тщательностью, 
с которой перо хозяина выводит её 
название и стоимость в документе 
(кажется, купцы по любому поводу со-
ставляют всякого рода описи, реестры 
и реестрики).

Всё это, столь ценимое некогда Го-
голем, пёстрое предметное множество 
«до последней булавки, которое кру-
жится ежедневно вокруг человека», 
здесь, как и всюду, давно рассыпалось, 
но его небольшая часть нашла всё-таки 
приют в предусмотрительно созданном 
музее. Сохранённые вещи остаются 
метками и вешками того жизненного 
пространства, в котором рождались и 
жили эти холсты: одежда и обувь (она 
вне поля зрения, но в составе образа), 
книги и газеты, семейные бумаги – 
письма, роспись приданого или до-
машний журнал.

Так «зеркальное стекло» портрета 
становится чем-то вроде фильтра или, 
скорее, призмы, преломляющей реаль-
ное лицо с «околичностями» в ясный 
выразительный образ.

И ещё одно. У супругов может быть 
значительная разница в возрасте, 
которую здесь, скорее всего, «не пока-
жут». Точный счёт на годы, месяцы и 
дни, обычный для всяких купеческих 
записей («в замужестве жития ея было 
2 года один месяц и 6 дней», «в разлуке 
с хозяйкой находился 51 день, про-
делано расстояние 2219 верст» и др.), 
для портрета как-то неважен. Срок 
и возраст здесь явно имеют разную 
природу. Будто в едином образе пары 
их «лета» – величина переменная и 
относительная, а супружество и статус 
– абсолютная.

Городские дома вмещали иногда 
целые фамильные галереи. Из пор-
третной хроники «левобережных» 
Кочурихиных сохранилось шесть 
холстов, они охватывают период поч-
ти в столетие и представляют четыре 
мужских звена цепочки рода. Старец-
раскольник, городской голова, глас-
ный думы, купец – все с рукописями, 
книгами, письмами… Женщин две, 
свекровь и невестка, нарядные и со-
средоточенные.

Другая галерея находилась в доме 
Александра Васильевича Кожев-
никова. В музейном собрании два 
холста 1807 года: портрет его самого 
и его невестки – Марии Григорьев-
ны. Различные по размеру и единые 
по стилю, они написаны явно одним 
художником. Изображения на фоне 
голубого неба с тающими розоватыми 

С. Флегонтов. 
Портрет 
Ф.П. Кочурихиной. 
1785 г. 
Неизвестный 
художник. 

С. Флегонтов. 
Портрет 
Ф.Г. Кочурихина. 
1785 г.

Портрет 
неизвестного с письмом 
(Н.Д.Кочурихина?). 
Втор. пол. XVIII в. 
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Неизвестный художник. Портрет Ф.А. Калашниковой. 1840-е гг.
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Неизвестный художник. Портрет И.С.Калашникова. 1840-е гг.
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облаками получились торжествен-
но-монументальными: строгие лица, 
жестковато прописанные черты – это 
портреты-памятники, «воздвигнутые» 
для почитания и примера потомству. 
Кожевников к 65 годам – успешный 
мануфактурщик-кожевенник с боль-

шим опытом службы на общественных 
должностях вплоть до городского голо-
вы, благотворитель, дававший деньги 
на ремонт предмета городской гордо-
сти – княжеских палат, и на росписи 
городского собора. Под этим острым 
взглядом большая семья и весь город, 

И.В. Тарханов. Портрет 
титулярного советника 
А.Г. Протопопова. 1819 г.

И.В. Тарханов. Портрет 
А.И. Протопоповой. 1819 г.

Неизвестный художник. Портрет М.Г. Кожевниковой. 1807 г. Неизвестный художник. Портрет А.В. Кожевникова. 1807 г.
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а сам портрет не только стал началом 
домашней галереи, но и в числе пер-
вых вошёл в музейную экспозицию. 
Какое-то время «Кожевниковых» 
приписывали кисти И.В. Тарханова, 
но они не имеют подписи (в отличие от 
остальных его работ), есть и формаль-
ные отличия, поэтому здесь вопрос об 
авторстве остаётся пока открытым.

ЖИЛ-БЫЛ КОЛЛЕЖСКИЙ 
РЕГИСТРАТОР…

Самый значительный угличский 
портретист александровско-николаев-
ского времени Иван Васильевич Тар-
ханов происходит из старой городской 
фамилии. Это именно старая фамилия, 
которая, должно быть, хранит память 
об особом статусе кого-то в роду – об-
ладателя «тарханной грамоты», осво-
бождавшей от всех податей (Владимир 
Даль: «иным тарханам давались и не-
судные грамоты; ныне остались (они. 
– С.К.) только почётно, без прав»). Но-
сителей фамилии, живших в городе в 
разное время, не всегда удаётся связать 
в единую родовую цепочку – некото-
рые звенья её разомкнуты, но, скажем, 
лежат совсем рядом, их родственное 
преемство весьма возможно.

Иван – старший из пяти сыновей 
Василия Андреевича Тарханова, 
священника церкви Николы «на Пе-
тухове». Его братья один за другим от-
правляются в Ярославскую семинарию 
и начинают самостоятельную жизнь. 
Иван тоже начинал там учиться, но по 

какой-то причине прервал образова-
ние примерно на середине и вернулся 
домой к отцу. С 10 октября 1799 года он 
(ему около двадцати) был определён в 
дьячки той же церкви и оставался на 
этом месте почти десять лет.

А вот в следующее десятилетие 
(1809–1819) «попович», как будто, 
делает попытку изменить свою жизнь. 
Был ли здесь пример младших братьев 
– Павла и Иакова, которые не последо-
вали по пути отца и деда? Или это ещё 
чьё-то влияние?

В 1819 году, в исповедной книге 
Николопетуховской церкви среди 
обитателей дома секретаря уездного 
суда С.В. Гончарова после его жены, 
детей и «рабочих их людей» записан 
тридцатидевятилетний «коллегской 
регистратор» Иван Васильев Тарха-
нов. Это самое раннее из известных 
упоминаний приказного чина бывшего 
дьячка.

«Судейский» Самуил Васильевич 
Гончаров из тех, с кем Тархановы «во-
дятся» давно и близко. Трудно сказать, 
как долго и кем был в этой семье Иван, 
немолодой, почти сорокалетний. В за-
писи отсутствует обычная форма «в том 
же доме жительствует», которая хоть 
как-то отграничивает квартиранта от 
членов семьи и прислуги. Но в семье 
два мальчика – Николай и Александр, 
девяти и семи лет. Может, Тарханов 
здесь не только квартирант, но и сво-
его рода домашний учитель? Здесь 
он остаётся, по крайней мере, ещё и в 

следующем 1820 году.
Итак, дьячок называет себя при-

казным. В этой попытке войти в круг 
служащих будто сквозит сам дух вре-
мени. Число чиновников в государстве 
стремительно растёт, с начала к середи-
не века их прибудет почти вчетверо. У 
нижней ступени «Табели о рангах» так 
и видится некоторое оживление – даже 
и давка – искателей чина. Множество 
молодых – теперь уже не «приказных», 
а «статских» – происходит из семей 
священников. В присутственных 
местах уездного Углича Севергиных, 
Загрековых, Сахарутиных, Арнауто-
вых, Ласточкиных начинают теснить 
Поповы, Протопоповы, Приоровы, 
Вознесенские, Казанские, Успенские, 
а также Сухопрудские (церковь Ни-
колы «на Сухом пруду») и Песоцкие 
(церковь Николы «на Песках»), они 
бодро восходят от чина к чину, остав-
ляя свои росчерки на кипах бумаг 
разной важности.

Но место службы Ивана Тарханова 
всё как-то не удаётся установить. По 
листам исповедных и метрических 
книг бродит туманная фигура вечного 
«елистратишки» (гоголевский слуга 
Осип о своём хозяине коллежском 
регистраторе Хлестакове: «Добро бы 
было в самом деле что-нибудь путное, 
а то ведь елистратишка простой!»). 
Он будто намеренно скрывает о себе 
всё, но с неизменным упорством не-
сёт свой первый и единственный чин 
четырнадцатого класса. Принятые и, 
как правило, обязательные во всяких 
городских записях обозначения стату-
са его странным образом не касаются. 
Нигде не названо место службы, нет 
и альтернативных определений «за 
штатом», «отставной», «неслужащий», 
«уволенный от службы» или «бывый» 
(также нигде не значится «жена ево…», 
но нет и отметок «вдов» или «холост», 
после одной, в 26 лет, – выходит, не 
получилось и семьи).

Может быть, Тарханов, сдав эк-
замены и получив первый чин, по 
каким-либо причинам отказался от 
карьерных «исканий»? Чин вроде бы 
и ему открывает разные двери, но, 
чтобы войти, нужна ещё протекция и 
рекомендации, обхождение, умение 
показаться. Не запнулся ли в своё вре-
мя вчерашний дьячок на этом первом 
пороге?

Служба «в четырнадцатом классе» 
требовала от молодого человека не-
скольких важных вещей: хорошей 
руки, прилежания копииста и уваже-
ния к документу. Всё это ему ещё при-
годится. Оказавшись вне двух систем 
– клира и приказной службы, Иван 
Тарханов стал портретистом.

Был ли он учеником николосухо-
прудского дьякона Сергея Флегонтова, 
писавшего в 1785 году портреты Кочу-
рихиных? В 1790-е годы, к которым 

И.В. Тарханов. 
Портрет 
А.К. Воронова. 
1800-е гг.
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относятся первые известные портреты 
Тарханова, тот продолжает работать. 
Но в отличие от него Тарханов не писал 
икон и не занимался стенописью, во 
всяком случае, никаких сведений об 
этом нет. Первые портреты, как пред-
ставляется, он создал в своём кругу,  
в среде, привычной и понятной.

…В июле 1930 года в музейные 
книги вносятся предметы, купленные 
у вдовы угличского нотариуса Е.А. 
Башиловой. Среди них четыре холста 
Тарханова, за которые заплачено 15 

рублей: портреты супругов Протопо-
повых можно видеть в музее, другие 
не сохранились. Остались короткие 
описания в инвентарной книге:

«Портрет Ростовского протопопа 
Гавриила (впоследствии Угличского 
собора) писан на холсте масляными 
красками угличанином Ив. Вас. Тар-
хановым; <…> на обороте скорописная 
надпись: “Сей портрет ростовского 
протоиерея Гавриила работою начат 
и окончен в начале декабря месяца 
1807 году”»;

И.В. Тарханов. 
Портрет С.Г. Шапошникова. 
1829 г.

И.В. Тарханов. 
Портрет П.М. Шапошниковой. 
1829 г.
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«Портрет Угличанина Губернского 
Секретаря Ивана Протопопова пи-
сан на холсте масляными красками  
И.В. Тархановым в 1799 г. <…> На 
обороте надпись “произведён титу-
лярным советником декабря 31-го 
дня 1802 года Губернский секретарь 
Иван Протопопов. От рождения 27 лет 
11 месяцев писан 1799 года 24 дня”».

Портрет Ивана Протопопова – самое 
раннее из известных произведений 
Тарханова, которому в 1799 году было 
около двадцати лет. Художник долгие 

годы поддерживает связь с этой се-
мьёй из прихода отца – здесь, как и у 
Тархановых, «поповичи» становились 
чиновниками. Ивана Протопопова в 
немногих сохранившихся документах 
семьи обнаружить пока не удалось, нет 
этого «Угличанина» и в сохранивших-
ся исповедных книгах, где приказные 
зачастую выделены в обособленные 
группы.

Портреты Г.А. и А.И. Протопопо-
вых написаны в 1819 году (Тарханов, 
напомним, живёт в доме Гончарова). 

Они кажутся как-то слишком стро-
гими – чуть заметный поворот друг к 
другу, тёмная одежда, немного белого, 
ничего, кроме лиц. Ему к пятидесяти, 
ей нет и тридцати, только и в этих 
портретах такой «ненужной» разницы 
не рассмотреть. Больше странного 
сходства – одинаково тёмные глаза и 
согласное смотрение на зрителя. Его 
белый галстук и жилет почти нарядны, 
жаль, не разобрать уже, что там на от-
вороте сюртука. Её платье чуть ожив-
лено воротом какой-то лёгкой блузы, 
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но нет ни серёжек в ушах, ни рук с 
кольцами, будто это разрушит взятый 
тон. И при этом лица супругов живые, 
живущие, черты их индивидуальны, 
а за сдержанностью позирования есть 
мимика и характер.

Здесь хорошо видны основные 
черты манеры Тарханова: фигуры 
пишутся плотной округлённой мас-
сой на тёмном фоне и оказываются 
абсолютно устойчивыми и обосо-
бленными от фона, лица «вылепле-
ны» – будто по чертам сверены с 
натурой, остальному отведена роль 
«доличного», раскрывающего статус.

(Всё это есть и в портрете городско-
го головы А.К. Воронова, созданном, 
видимо, десятилетием раньше. Он 
попал в музей без указания автора, 
но потом как-то естественно был от-
несён к работам Тарханова. Воронов 
принял дела в январе 1805 года «на 
десятое трёхлетие» (1805–1807). 
Этим временем может быть датиро-
ван и его портрет. Алексей Кузьмич 
– купец третьей гильдии, «торгует 
хлебным товаром <…> имеет пиво-
варню и варит пиво кое продаёт в 
разные города и в Угличе оптом». 
Но вряд ли это типичный представи-
тель сословия: бритое мягкое лицо и 
длинные волосы, томик, заложенный 
пальцем, некоторая меланхолия, а в 
думских бумагах подпись с росчер-
ком, который требует определённых 
упражнений…)

Больше от времени Павла I и 
Александра I тархановских холстов 
не осталось. Писал ли он портреты 
отца и дяди или судейского секре-

таря Самуила Гончарова? А другие 
статские? Обретая чин и место, они 
приносили от портного (как гого-
левский Башмачкин – завязанным в 
платок?) новый мундир и придирчи-
во рассматривали в зеркале себя вот 
такого – с осанкой и будущим. Тут 
самое время явиться увлекательной 
мысли о портретисте.

Да и купцы, которыми, как мы 
помним, «царство украшается», – в 
их новых домах достаточно свободных 
стен для зеркал и портретов. Они тоже 
готовы сделать собственные «поличья» 
частью домашнего уклада и фамиль-
ного наследства. Среда потенциаль-
ных заказчиков возникла и возросла 
именно в павловско-александровские 
десятилетия.

Других портретов этого времени 
просто не могло не быть. Работы кон-
ца 1820-х годов созданы уже зрелым 
мастером, который утвердился в своей 
манере и заметно расширил её возмож-
ности – в композициях появляются 
руки (они по сложности изображения 
едва ли уступают лицу), стал богаче 
цветовой строй, но новая декоратив-
ность «доличного» не уменьшает выра-
зительности лиц. Можно утверждать, 
что значительный отрезок художни-
ческого пути Тарханова скрыт от глаз 
нынешнего зрителя, какая-то часть 
его наследия потеряна, и, скорее всего, 
необратимо.

В мае 1822 года Углич пережил чет-
вёртый большой пожар (третий слу-
чился в 1793 году, пятый – в 1921-м). 
Из Доношения думы Ярославскому 
вице-губернатору: «В 8-е же число 

сего месяца от последовавшего в доме 
купца Петра Свешникова неизвестно 
от чего пожара, о коем производится 
изследование, по причине бурного 
и сильного ветра третья и лутчая го-
рода часть, каменные и деревянные, 
обывательские и постоялые дома 
превратились в руины числом около 
трёх сот».

Что ж, наметившийся было уезд-
ный «золотой век» опять отсрочен, 
погорельцы ютились у родных или 
где придётся, городские власти вели 
расследование, соседние города при-
сылали деньги, не помногу.

Реестр сгоревших строений, «учи-
нённый градской Думой», составил 
более десяти страниц, под номером 82 
среди сгоревшего значится «секретаря 
Самуила Васильева Гончарова дере-
вянный дву этажный дом накаменном 
фундаменте сдеревянными служба-
ми». Что успели вынести хозяева с 
маленькими детьми и их «работные 
люди» – вдова и две девки? Далеко 
ли было до спасительного берега, куда 
все, перебивая друг у друга лошадей и 
телеги, возили вещи?

Кажется, где-то здесь – всё ещё в 
этом доме – и сам Иван Тарханов с 
его красками и холстами. Портреты 
– хрупкая корка масляной краски на 
холсте, лак и деревянные подрамни-

И.В. Тарханов. 
Портрет М.С. Сурина. 1829 г.

И.В. Тарханов.
Портрет А.А. Суриной. 1829 г.
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ки – очень горючий материал, в этой 
«лутчей трети» города шансов уцелеть 
у них почти не было.

Художник лишился жилища, часть 
его работ наверняка погибла – в 
каких-то из десятков домов и, веро-
ятно, в доме дяди, в комнатах Гон-
чаровых, в собственной квартире, но 
не всё так безнадежно, – будут ему 
новые заказчики. В день пожара на 
Спасской улице волей случая они как 
раз и сошлись вместе (по материалам 
следствия), тушили, спасались, потом 
давали показания – семья Зиминых, 
Шапошников, Кочурихин, Буторин.

и весомее – «Писал угличский жи-
вописец коллежский регистратор…».

Новая «самоидентификация» Тар-
ханова побуждает заглянуть в цехо-
вые списки Углича. Мысль с самого 
начала кажется не очень перспек-
тивной – вряд ли коллежский реги-
стратор запишется в ремесленники. 
С другой стороны, тархановские пор-
треты обнаруживают прочный сплав 
«художества» и как раз ремесла – в 
выработанном подходе и в самой бы-
строте работы, ведь на каждый пор-
трет приходится по три-четыре дня. 
Это совсем не похоже на дружеские 

голосами, они и позировали Тарха-
нову – он «на сороковом году», она 
«на тридцать третьем», в ожидании 
девятого ребёнка. 16 октября Тар-
ханов закончил работу и подписал 
обороты холстов.

Это очень «авантажные» портреты, 
неразрывно связанные в пару. Если 
бы художник писал их на одном 
холсте, она, как можно ожидать, 
была бы ниже. А так два холста – 
как створки складня с общей «рас-
численной геометрией». Одинаково 
лёгкий поворот друг к другу или 
даже только намёк на поворот. Его 
правая и её левая, согнутые, руки за-
мыкают пару, как скобки. Ему слева 
«подставлена» поверхность стола, 
её фигура справа охвачена белым 
средником шали. Этот «геральдизм» 
– наследие барочной парсуны, кото-
рое Тарханов сделал основой своих 
композиций.

И ещё цвет – серо-зелёный, при-
глушённый, единый для его шеро-
ховатого сюртука и её шелковистого 
платья с головной повязкой в тон.

Живопись портретов гладкая, 
сплавленная, только в лицах мазок 
положен по форме и различим. Здесь 
опять явственно наследие парсуны 
– вокруг женского лица художник 
прилежно располагает «доличное». 
Повязка и бант с брошью выглядят 
щеголевато, да и волосы не вполне 
закрыты, одна серьга повернута к 
зрителю – современник мог оценить 
её красоту и даже прикинуть цену. 
На шее жемчуг, а там ещё перстни и 
большая шаль с бахромой («калли-
графия» её орнамента требует вре-
мени и терпения), платок в руках…

Смотрят Шапошниковы присталь-
но, только он немного хмурит брови, 
а она чуть приподнимает их. Такими 
они готовы остаться в памяти по-
томства (многочисленного, как они 
надеются).

Зрителю здесь явлена зрелая 
манера художника, где соразмерно 
соединены реализм и идеализация, 
строгость и декоративность. Он будто 
нашёл оптимальный состав амаль-
гамы для того самого «зеркала», в 
которое смотрятся заказчики.

Последовавшие за ними портреты 
Суриных занимают особое место 
среди тархановских работ. Всего их 
семь, первые и последние разделены 
шестнадцатью годами. Взятые вместе, 
они составляют своего рода «хронику 
купеческого дома».

Заказчиком первых четырёх портре-
тов выступает М.С. Сурин.

Он рано потерял отца и вёл вместе с 
матерью торговлю железным товаром, 
в шестнадцать женился, в двадцать 
переехал с заволжского берега «в 
город», начал строить дом, в тридцать 
расширил торговлю, уже за сорок  

«ПИСАЛЪ УГЛИЧСКОЙ 
ЖИВОПИСЕЦЪ…»

Ну, – говорит, – рисуй, как знаешь;

но только так, чтобы…

В.Ф. Одоевский. 

Живописец. 1832 г.

Октябрь и начало ноября (тем более 
по тому – старому – стилю) вряд ли 
можно назвать хорошим временем для 
портретиста. Короткие дни, когда свет 
низкого солнца еле брезжит, да и небо 
больше пасмурное, хорошо ещё, если 
лёг снег… В комнатах зимние рамы, 
тяжёлые гардины. Но в 1829 году как 
раз в такое время, с середины октября 
по 15 ноября, Иван Тарханов напишет 
шесть портретов – три супружеские 
пары.

В череде лиц, выступающих из сум-
рака фона, открывается ещё одно родо-
вое свойство этой живописи. Портреты 
рождаются и живут по большей части 
при свечах, как и иконы в церкви. 
На них, конечно, временами падает 
оконный свет – солнечный или снеж-
ный, но сами изображённые лица 
навсегда освещены тёплыми огонь-
ками сальных свечей. Уют угличских 
домов был проникнут их запахом и 
подёрнут копотью, надо было непре-
станно снимать нагар щипцами, но 
что ж, ничего не поделать. Парафин 
и стеарин появятся не скоро, а до изо-
бретения керосиновой лампы ещё лет 
двадцать…

Купцы Шапошниковы и Сурины в 
городе среди первых, их обращение 
к Тарханову явный знак его призна-
ния, да и сам он подписывается на 
обороте холстов уже иначе, длиннее 

опыты в скучное осеннее время…  
В управе Тарханов не может быть 
записан по простой причине: «моляр-
ный цех» будет создан как раз через 
месяц после его смерти – в 1848-м.

Итак, осень 1829 года, Шапош-
никовы и Сурины заказывают свои 
портреты.

Что-то подвело этих людей именно 
теперь к послушному и загадочному 
зеркалу живописи. Что они хотели 
увидеть в нём, что взяли с собой в пор-
треты? Ведь портрет пишется не для 
сиюминутной радости, или, скажем, 
не только для нее, а почти как икона 
(если вспомнить слова Н.С. Лескова 
из «Запечатленного ангела») – «не 
на краткое время, а в долготу дней».

Жизнь С.Г. Шапошникова, благода-
ря его «Журналу», достаточно хорошо 
известна. Молодой вдовец, похоро-
нивший двух жён и трёх младенцев, 
в мае 1816 года женится на дочери  
М.И. Зимина. Венчает их, «его тре-
тьим, а невесту первым браком», 
священник отец Василий (Тарханов).  
В мае 1821 года заложен новый дом, на 
набережной Волги, и в марте 1824-го 
семья перебралась из старого дере-
вянного «от Василья Великого» в этот 
просторный каменный. Хозяин жи-
вёт теперь лицом к реке, к холодным 
северным ветрам и долгим закатам…

За 1829 год в журнале всего две 
строчки и как раз от октября: «(24) 
на сие число наволге лед стал» 
и «(27) сие число в 6-м часу по-
полуночи <…> родилась нам дочь 
Катерина». Вблизи застывающей 
реки, в доме, наполненном детскими 

Образ каждого из домочадцев по-своему красноречив –  
раскрыт и пояснён деталями, сами же они как бы 
дополняют представление о главе семьи, характеризуя 
его в духе сословного положительного идеала (чтит 
обычаи, строг, богат, дом его процветает). Поэтому-то 
и не нуждается в атрибутах его изображение – более 
того, как раз их отсутствие придаёт образу «угличского 
купца» подчёркнутую весомость.
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(в 1815-м) избран в магистрат. В 
1818 году достроили дом и вселились 
в нижний этаж, а в 1824-м «августа 
15 росписали в доме в верхнем этаже 
потолки и стены колера красками 
писал мастер Медведев заплачено 
800 рублей и перешли жить изнизу 
вверх». В 1825 году Матвей Сергее-
вич женил сына. Так они подошли 
к ноябрю 1829 года, когда в дом на 
Ярославской улице был приглашён 
«угличский живописец». Сурин 
(как и Шапошников) осознаёт не-
кий зенит жизни и спешит обернуть 
свою семью лицом к живописи, к 
Тарханову.

Эти портреты, «Сурины-стар-
шие» и «Сурины-младшие» (даты 
окончания – 7, 10, 13, 15 ноября), 
составляют единое целое. Надписи 
на оборотах говорят о соблюдении 
домашней иерархии уже при самом 
выполнении заказа: сначала напи-
саны портреты «угличского купца» и 
«купецкой жены», потом «купецкого 
сына» и, наконец, «купецкого сына 
жены».

Образ каждого из домочадцев по-
своему красноречив – раскрыт и 
пояснён деталями, сами же они как 
бы дополняют представление о главе 
семьи как раз в духе сословного по-
ложительного идеала (чтит обычаи, 
строг, богат, дом его процветает). 
Поэтому-то и не нуждается в атри-
бутах его изображение – более того, 
как раз их отсутствие придаёт образу 
«угличского купца» подчёркнутую 

весомость. Он – хозяин дома, а по 
Домострою, «это одно лицо было 
так сказать, целым, полным ли-
цом, всё остальное имело значение 
неполноты, неоконченности, во-
обще значение детства» И. Забелин. 
Домочадцы, и правда, величины 
скорее дробные: «купецкой сын», 
«купеческая жена», а то и вовсе 
«купецкого сына жена». Но им по 
здешней логике положено и больше 
по-дробностей, нарядов, украшений, 
значимых мелочей.

В августе 1837 года Тарханов 
напишет супругов Кочурихиных 
– у стола, на фоне окна и тяжёлых 
гардин.

В мае 1839 года ему позировали 
Буторины. «Григорий Васильев» 
торгует холстом и пряжей, был глас-
ным Думы, теперь вот выбран рат-
маном магистрата. Его облик соот-
ветствуют установлению Николая I 
от 1834 года («…Как некоторые лица, 
занимающие городские должности, 
носят старинное русское одеяние, 
то таковым дозволяется повсемест-
но <…> носить вместо мундиров 
кафтаны с шитьём соответственно 
разрядам, а вместо шпаг – сабли»). 
Богатая шаль жены значимостью 
равна его мундирному шитью, да и 
головная повязка как будто из узор-
ного шёлкового платка, непростая. 
Немолодые, но крепкие, одинаково 
темноглазые и оба с характером, 
который не скрывают и не слишком 
показывают. Тридцать шесть лет на-

зад они вышли из церкви Василия 
Великого мужем и женой, им есть 
что вспомнить – жизнь сложилась.

Супруги Зимины – их портреты не 
датированы, но зато сам художник 
повторял их (обе пары извилистыми 
путями и в разное время добрались 
до спасительной пристани в музее).

В октябре 1843 года Тарханов 
снова работает в доме Суриных. 
Здесь произошли перемены, кото-
рые живопись должна увековечить. 
Художник пишет довольно редкий 
вариант пары – «отец-сын». Знако-
вой вещью в этом случае тоже стано-
вятся их общественные должности  
и «мундирные кафтаны».

В 1845 года в эту строгую пару 
вторгся ещё один портрет, последний 
в Суринской «хронике». В апреле ов-
довевший Сурин-младший привозит 
из Корчевы вторую жену (в записках 
отмечает: «Мне было отроду 38 го-
дов 2 месяца а Надежде Андреевне  
26 годов 8 месяцев 17 дней пробыв-
ши после свадьбы 3 дня отправи-
лись лоткою крытою и устроенною  
2 комнатам стоит мне свадьба провоз 
и дары до 4000 серебром»).

И.В. Тарханов. 
Портрет П.М. Сурина. 1829 г. 

И.В. Тарханов. 
Портрет Е.Д. Суриной. 1829 г.

С
О

С
Л

О
В

И
Е

 В
 И

С
К

У
С

С
Т

В
Е



10
1

20
16

ПРИМЕЧАНИЕ
* А.Н. Греч (1899–1938) – приват-доцент МГУ, искусствовед, краевед, соучредитель, а позднее, 
в 1927–1930 гг., председатель Общества изучения русской усадьбы. Автор многочисленных 
публикаций по русскому и зарубежному искусству. Углич посетил в конце 1920-х годов. 
Арестован в 1930 году, находился в Соловецком лагере особого назначения до 1935-го, 
вторично арестован в 1937-м, расстрелян. Самая большая его работа – «Венок усадьбам», куда 
вошёл и фрагмент об Угличе, написана в заключении.

А потом наступает октябрь, «пор-
третный месяц», и в доме появляется 
Тарханов.

Жизнь, оживлённая летом, опять 
замирает и таится в толще домов  
и вещей, подставляет свои яркие сто-
роны свету свечей, дремлет в долгих 
сумерках. В комнаты входит запах 
красок, перед зеркалами укладыва-
ются пряди и вдеваются серьги. На 
холсте возникает подвенечное платье 
и полное лицо невесты.

Есть здесь нечто от красочных эпи-
тетов из речи свахи – «авантажная», 
«розан пионовый», нечто нарочитое 
– «что настоящий тебе потрет», но и 
созвучное народным представлени-
ям о невесте-«княгинюшке». Надеж-
да Андреевна, жена купца и теперь 
уже городского головы, верно, самая 
красивая из угличанок того далёкого 
века. Ей двадцать семь, замужество 
удачно – в портрете царит умиротво-
рение и счастливый покой. И пока 
вы любуетесь всеми этими кольцами, 
серьгами, розами и гиацинтами, она 
терпеливо и даже снисходительно 
рассматривает вас. Такая вот «Мона 
Лиза» по-угличски.

Это самый поздний из датиро-
ванных тархановских портретов, 
художнику около шестидесяти 
пяти, и отпущено ещё неполных три 
года – до холерного лета 1848-го. 
Он не оставил своего изображения 
(может, правда, ему некому было со-
хранить?) – только лица заказчиков.

Перед глазами зрителя проходит 
череда почти идеальных персон: 
Купец, Хозяйка, Жена, Невеста… 
(кажется, слово «персона» про-

изошло от названия маски антич-
ного театра, которая обозначала 
черты «персонажа» и была устроена 
так, что усиливала голос актёра, –  
в принципе, так и здесь…).

Мундирные кафтаны вносят чуть 
пафосную интонацию, но ведь  
и просто кафтаны – Воронова и Ша-
пошникова, Суриных, Кочурихина 
и Зимина – это тоже знаковые вещи. 
Странно звучало бы выражение 
«честь кафтана», но доля смысла 
в нём есть, ходило же тогда ино-
сказание «выворачивать кафтан», 
банкротиться. Сколько историй 
об этой кафтанной манипуляции 
рассказано А.Н. Островским и его 
современниками! Известно ведь, 
что механизм банкротства (когда 
должник «по обстоятельствам» от-
давал с рубля «по четвертачку»,  
а то и «по гривеннику») часто бы-
вал инструментом мошенничества  
и обогащения.

А эти женские лица и наряды…
В тархановских произведениях 

загадочный, так до сих пор, кажется, 
и не обретший точного определения 
тип городского портрета находит 
своё наиболее органичное воплоще-
ние. «Кафтанно-мундирные» и «пла-
точно-жемчужные» слагаемые со-
ставляют неразрывную пару. В ней  
много чего заключено: представле-
ние о благословенном супружестве, 
свидетельство сбывшихся чаяний, 
завет потомкам, живое желание 
остаться навсегда в их жизни и в 
стенах своего дома… «Изумительное 
вещелюбие» и извечная суть портре-
та (о ней писали старые трактаты по 
живописи), утверждение, звучащее 
в каждом из них: «Смотри на меня 
– я есмь!».

* * *

Вместе с Тархановым в Угличе 
работали и другие портретисты – 
«неизвестные художники» писали 
молодых супругов Калашниковых, 
«других» Шапошниковых, Доро-
феевых, Ягодиных, Скорняковых. 
Размещённые теперь в большом 
зале музея, все эти подобни-поличья 
составили благородное собрание 
и… ушли в тень. Примелькавшиеся 
своим, недорассмотренные «чужими», 
они по-прежнему живут в нашей 
жизни.

Ждут своего часа.•

И.В. Тарханов. 
Портрет М.С. Сурина. 
1843 г.

И.В. Тарханов. 
Портрет П.М. Сурина. 
1843 г

И.В. Тарханов. 
Портрет Н.А. Суриной. 
1845 г. 
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Поэтому, неслучайно, история 
Воскресенского монастыря, свя-

занные с ним художественные про-
изведения неизменно являются акту-
альными темами для исследователей, 
привлекают внимание всех интересу-
ющихся историей и культурным на-
следием Угличского края.

Немало научных работ, статей было 
посвящено архитектуре монастырских 
зданий, происходящим из обители 
иконам, уникальным предметам утва-
ри. Сферой интересов исследователей в 
основном являются наиболее ценные и 
интересные объекты, связанные с оби-
телью. При этом необходимо отметить, 
что далеко не все объекты подверглись 
изучению, далеко не обо всех имеются 
доступные сведения и публикации.  
К числу таковых можно отнести со-
хранившийся до нашего времени 
иконостас Воскресенского собора.

Данный иконостас не является эле-
ментом первоначального убранства –  
он создан на рубеже XVIII–XIX веков 
в период функционирования бывше-
го монастырского собора в качестве 
приходской церкви (монастырь был 
упразднён в 1764 году). Иконостас 
стилистически имеет мало общего с об-
ликом храма, но при этом, несомненно, 
представляет большую ценность. Он 
является одним из немногих храмовых 
иконостасов Углича, уцелевших во 
время гонений на церковь советского 
периода и массового уничтожения 
культурных ценностей. Кроме него в 
городе в настоящее время сохраняются 
только три иконостаса: в Спасо-Пре-

ИКОНОСТАС СОБОРА 
ВОСКРЕСЕНСКОГО 

МОНАСТЫРЯ
Евгений ЛИУКОНЕН

ображенском соборе, в двух церквах, 
посвящённых царевичу Димитрию, – 
«на крови» и «на поле». При этом ико-
ностас Воскресенского собора можно 
отнести к числу наиболее ранних. Всё 
перечисленное свидетельствует, что 
он является достойным и интересным 
объектом для изучения, информация 
о нём должна быть введена в научный 
оборот.

Воскресенский собор по принятой 
датировке был построен в 1674–1677 

годах. Он является типичным для 
ярославской школы зодчества четы-
рёхстолпным пятиглавым храмом  
с подклетом, галереей и двумя сим-
метричными приделами. По когда-то 
существовавшим надписям в тяблах, 
соборная каменная церковь о 4-х 
столпах была «построена лета 7182 
(1674) г. маия в… день, при державе 
вел. Государя Царя и вел. кн. Алексея 
Михайловича, всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержца, верою 
и благим тщанием преосвящ. Ионы, 
митрополита Ростовскаго и Ярослав-
скаго»1.

По предположению А.Н. Горстки, 
для создания икон и росписей храма 
была привлечена артель известного ко-
стромского иконописца Оксена Иони-
на Попова2. Предположение основано 
на упоминании в синодике обители 
рода иконописца и принадлежности 
происходящих из иконостаса икон 
костромской школе иконописи.

Хорошее представление о структуре 

Среди архитектурных памятников Угличского края одно из важнейших мест занимает 
ансамбль Воскресенского монастыря – выдающийся образец древнерусского 

зодчества, созданный в 70-х годах XVII века на средства ростовского митрополита Ионы 
Сысоевича. Сложный и внушительный ансамбль, состоящий из построенных вплотную, 

объединённых галереей Воскресенского собора, звонницы, Смоленской церкви  
с трапезной, является одной из важнейших составляющих облика города  

и одной из наиболее значительных архитектурных доминант. Его живописный силуэт – 
неотъемлемая часть волжской панорамы Углича.

Воскресенский монастырь. 
Вид с западной стороны. Акварель 
В.И. Серебренникова. 1840-е гг.

План храмов Воскресенского 
монастыря. 1837 г.
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первоначального иконостаса Вос-
кресенского собора дают описи 1702 
и 1763 годов. В них представлен тра-
диционный для XVII века тябловый 
иконостас с полным каноническим 
набором икон, включавший местный, 
деисусный (апостольский), празд-
ничный, пророческий и праотеческий 
ряды. Причём нижняя часть иконо-
стаса, по всей видимости, представ-
ляла собой каменную алтарную пре-
граду, аналогичную сохранившейся 
в монастырской трапезной церкви 
Смоленской Пресвятой Богородицы. 
Основное отличие могло заключаться 
в том, что в соборе преграда примы-
кала к нижней части восточной пары 
столбов, а в церкви – к сплошной 
капитальной стене. Столбцы и сень 
царских врат были каменными, око-
ло них, северных и южных дверей 
были росписи, писанные «стенным 
письмом». Аналогично Смоленской 
церкви между расписными столбца-
ми-колонками в деревянных киотах, 
обложенных металлом и тканями, 
украшенных росписями, размещались 
иконы местного ряда. Многие образы 
имели серебряные оклады, венцы, 
цаты, подвесные пелены. Убранство 

дополняли медные чеканные лампады 
и деревянные расписные поставные 
свечи с оловянными и жестяными 
«налепами». Верхние ряды иконостаса 
состояли из 23, 22 образов, писанных 
на охристых и золотых фонах. Между 
иконами были установлены столбцы, 
покрытые серебром и расписанные 
разными красками. Иконы в киотах 
находились и около западной пары 
опорных столбов храма. Около правого 
столба размещалось архимандритское 
место, обитое вишнёвым сукном3.

Созданный при строительстве хра-
ма тябловый иконостас существовал  
в течение длительного времени, воз-
можно, подвергаясь отдельным изме-
нениям и поновлениям. Он пережил 
упразднение обители в мае 1764 года 
при введении монастырских штатов 
и стал принадлежностью приходской 
Воскресенской церкви.

Радикальные изменения внутрен-
него облика храма произошли в самом 
конце XVIII столетия – причт и при-
хожане приняли решение изготовить 
новый предалтарный иконостас.

14 июня 1798 года священник 
Георгий Иоаннов и церковный старо-
ста угличский купец Пётр Леонтьев 

сын Саватеев заключили договор  
с мастером – Тверской губернии  
Кашинского уезда вотчины господи-
на лейб-гвардии прапорщика Якова 
Никитича Кожина деревни Келарева 
крестьянином Филиппом Ермолаевым 
сыном Аркадьевым. В соответствии  
с договором, возглавлявший артель 
мастер обязался по рисунку «постро-
ить в той их Воскресенской церкви 
новой столярной иконостас с резбою 
самаго лутчаго мастерства и красные 
же врата и над ними балдахин». Ука-
зывался образец для работы: «и зделать 
точно, как здешны в соборной церкве 
Угличскаго Покровскаго монастыря».

Работу, «строение иконостаса», 
следовало начать 1 октября, материал 
приобретать на свои деньги, полная 
стоимость была определена в значи-
тельную для того времени сумму –  
1500 рублей. Из них в задаток при 
заключении контракта следовало  

Воскресенский 
монастырь. Вид 
с северо-западной 
стороны. 
Фото И.Ф. Барщевского. 
Кон. XIX в.
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получить 50 рублей и при начале работ 
– 150 рублей. Квартира, дрова и все 
необходимые перевозки предоставля-
лись за счёт церкви – только свечи за 
счёт мастера4.

Необходимо сказать, что Ф.Е. Ар-
кадьев выполнял не первый заказ для 
угличских храмов. В марте того же 
1798 года он заключил договор со стро-
ителем Успенской церкви 3-й гильдии 
купцом Алексеем Козминым сыном 
Вороновым на изготовление «самой 
лутчей столярной работой» двух при-
дельных иконостасов со всей резьбой, 
престолов и жертвенников. В качестве 
образца были выбраны иконостасы 
церкви села Юрьевское Мышкинского 
уезда, которые тоже могли быть его 
работой. Заказ следовало выполнить 
с мая по июль 1798 года5.

Примечательно, что многие жители 
вотчины Я.Н. Кожина специализиро-
вались на столярных, резных работах, 
изготовлении церковных иконостасов. 
Известен крепостной мастер из той же 
деревни Келарево Илья Андреев сын 
Аркадьев, выполнивший в 1799 году 
резные детали для иконостаса углич-
ской Казанской церкви6, а в 1801 году –  
главный предалтарный иконостас, 
доски для написания икон, престол, 
жертвенник и два шкафа для хранения 
риз в храм села Никольского «что на 
Молокше»7. Он, возможно, был род-
ственником Ф.Е. Аркадьева.

Известны мастера, крестьяне и дво-

ровые, из вотчин Николая Осиповича, 
Ивана Никитича и Якова Никитича 
Кожиных Кашинского и Бежецкого 
уездов – Евдоким Иванов сын Волков, 
Марк Михайлов, Андрей Михайлов 
и Спиридон Дмитрев Понамаревы,  
в начале XIX века выполнявшие за-
казы для угличских храмов.

По всей видимости, работы по изго-
товлению иконостаса были выполне-
ны успешно, и 3 июля 1806 года причт, 
староста и приходские люди Воскре-
сенской церкви заключили договор  
с жителем Ярославской округи Казён-
ного ведомства Бутырской слободы 
иконописцем Андреем Денисовым на 
написание икон в новопостроенный 
иконостас. По договору он обязывался 
в местный ряд написать на северной 

Углич 
в половодье. 
Вид  
с левобережной 
Малой стороны. 
Фото 
А.Н. Русяева. 
1896 г.

Центральная 
часть иконостаса 
Воскресенского 
собора. 
Фото В.Д. Машукова. 
1899 г.

В алтаре 
Воскресенского 
собора. 
Дарохранительница. 
Фото С.М. Прокудина-
Горского. 
1910 г.
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и южной дверях пророков Аарона  
и Мелхиседека, но основной работой 
были верхние ряды.

Так, над местными иконами должны 
были находиться двенадцать праздни-
ков: Рождество Богородицы, Введение 
во храм, Благовещение, Рождество 
Христова, Сретение, Богоявление, 
Преображение, Вход во Иерусалим, 
Вознесение, Сошествие Святого Духа, 
Успение и Воздвижение. Над празд-
никами в восьми клеймах изображе-
ния святителей: Василия Великого, 
Григория Богослова, Иоанна Златоу-
ста, митрополитов московских Петра, 
Алексия, Ионы и Филиппа. В середине 
деисусного ряда следовало изобразить 
Спасителя, сидящего на престоле, 
с предстоящими Божией Матерью,  

Иоанном Предтечей, апостолами 
Петром и Павлом. Справа от средни-
ка должны были находиться иконы 
апостолов Иоанна Богослова, Иакова 
Заведеева, Филиппа, Варфоломея и 
Иуды Иаковлева. Слева – апостолов 
Андрея Первозванного, Матфея, 
Фомы, Иакова Алфеева и Симона Зи-
лота. Выше в десяти клеймах поясные 
изображения пророков со свитками: 
Давида, Захарии, Илии, Елисея, Да-
ниила (с правой стороны), Соломона, 
Моисея, Исаии, Ионы и Аввакума  
(с левой стороны). Ещё выше в восьми 
клеймах изображения праотцев со 
свитками: Сима, Афета, Иуды, Вени-
амина (с правой стороны), Исаака, 
Иакова, Иосифа и Левии (с левой 
стороны). В среднике праотеческого 
ряда должен был находиться образ 
Коронования Божией Матери. По 
сторонам большие иконы праотцев 
(тоже со свитками): Адама, Сифа, Ноя 
(справа), Авеля, Еноха и Авраама 
(слева). В завершении иконостаса 
под крестом в трёх клеймах следовало 
поместить образы: «Несение креста», 
«Снятие со креста» и «Положение 
во гроб». Там же в четырёх клеймах 
поясные изображения праотцев со 
свитками: Рувима, Симеона (справа), 
Манассии и Ефрема (слева).

Все образы должны были писаться 
в соответствии с предоставленным при 
заключении договора образцом – ико-
ной Рождества Христова – «в сходство 
оной и с точнеишим искусством». 
Большинство икон следовало писать 
в Угличе, «наняв из своего кочту квар-
тиру», а пятнадцать малых круглых 
клейм – в своём доме. Начать работу 
было необходимо в июле 1806 года,  
а завершить к Пасхе 1808-го. Стои-
мость работ определена в 1000 рублей, 
но деньги приходские люди должны 
были выплачивать по усмотрению ими 
прочной и сходной с пробой работы, 
«каковой оная в справедливости будет 
стоить цены». В случае, если в течение 
двух лет иконы повредятся из-за сла-
бой подготовки, мастер обязывался 
переписать их вновь за свой счёт, не 
доводя церковь до убытка. Если же 

повреждение случится от трещин на 
досках, то образы следовало поправ-
лять и переписывать сверх означенной 
цены «на кочт церкви»8.

Как и Ф.Е. Аркадьев, иконописец 
Андрей Денисов не впервые работал 
в Угличе: в мае 1804 года он заключил 
договор с причтом, старостой и при-
ходскими людьми церкви Николая 
Чудотворца «что на сухом пруде» на 
написание икон в иконостас храмовой 
части – «наилутчей Греческой работы 
с прозолотью и наилутчими краска-
ми». Заказ он должен был выполнять 
с первых чисел октября 1804 года  
и в течение всей зимы9.

Следующим этапом работ стало зо-
лочение иконостаса. 25 июля 1817 года 
угличский посадский Василий Васи-
льев сын Кожевников заключил до-
говор с московским купецким сыном 
Тимофеем Григорьевым Машаровым, 
действовавшим по доверенности сво-
его отца Григория Васильева Маша-
рова, который на рубеже XVIII–XIX 
веков в Угличе и окрестностях выпол-
нил наибольшее количество подрядов 
на позолотные работы. По договору 
Т.Г. Машаров обязывался в приход-
ской упразднённого Воскресенского 
монастыря Воскресенской церкви вы-
золотить середину иконостаса, кроме 
ранее вызолоченных царских врат, – 
полностью балдахин, и начав от него, 
всю резьбу, архитрав во всех ярусах, 
кроме гладкого столярства, колонны, 
в завершении фигуры ангелов, вазы. 
Золочение следовало производить 
лучшим весовым червонным золотом 
на полимент.

Плоскости иконостаса, тумбы, 
«гладь столярства» предполагалось 
покрыть масляным лаком по самой 
прочной шпаклёвке. Колонны «шпа-
клеровать, а вазы, лошки с поясками 
под колоннами вызолотить на поли-
мент тем же золотом, тело же покрыть 
колерами, какими Ему Кожевникову 
заблагоразсудится, – как то перловым, 
палевым, диким, светло-голубым или 
легко-зеленым». Кроме того, в за-
вершении иконостаса скульптурное 
распятие, лица предстоящих, шесть 
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ангелов и двенадцать херувимов «от-
живить самым искусным образом», то 
есть тонировать в естественные цвета. 
В договоре упоминаются ещё шесть 
фигур ангелов, находившихся около 
праотеческого ряда (два с символами 
Ветхого и Нового Завета), которые 
следовало вызолотить. Возможно, 
они соответствовали находившимся 
в завершении, либо это были другие 
скульптуры, располагавшиеся ниже.

Стоимость работ была определена  
в 4000 рублей, из которых при заклю-
чении договора выдавался задаток 
в 500 рублей, а остальные деньги 
выплачивались по ходу работ, кото-
рые следовало начать с «искусными 
рабочими людми» со времени заклю-

Иконостас 
Воскресенского 
собора. 
Фото 2000-х гг.

Воскресенский 
монастырь. 
Вид с северо-
западной стороны. 
Фото М.П. Дмитриева. 
1903 г.
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чения договора и завершить к 29 июня 
1818 года. При работе прихожанин  
В.В. Кожевников должен был по-
ставить доски, жерди и верёвки для 
подмостов, гвозди и проволоку для 
наборки резьбы10.

По завершении описанного этапа 
золочение было продолжено. В июле 
1818 года священник Георгий Иванов, 
церковный староста купец Пётр Леон-
тьев Саватеев с приговора приходских 
людей договорились с московским 
купцом Григорием Васильевым Ма-
шаровым сверх ранее данного дого-
вора окончить две стороны иконостаса  
с заворотными киотами. Требовалось 
вызолотить на полимент червонным 
золотом «по приличию на карнизах 
фризы, на киотах рамы, на колоннах 
лошки и пояски и имеющуюся всю 
резьбу, а столярство, все гладкие места 
по шпаклевке в карнизах и тумбах,  
в сухарях покрыть диким колером,  
а колонны и капителные больвашки  
и горбылки, в вазах галтели – все оное 
покрыть с масленым лаком темно-зе-
леным колером». По окончании золо-
чения требовалось колонны и резьбу 
установить на места.

Доски для верстаков, слеги, крепёж-
ные крючья, проволоку, гвозди должен 
был предоставить староста. Работу 
следовало закончить к Святой Пасхе 
следующего 1819 года, «а ежели что 
не воспрепятствует, то и ближе». Стои-
мость была определена в 6000 рублей11.

Таково описание этапов создания 
иконостаса на основе договоров из  
Маклерских книг. Уточнить хроноло-
гию и разные обстоятельства помогут 
приходо-расходные книги Воскресен-
ской церкви.

Насколько успешно и в какие сроки 
были выполнены основные работы по 
изготовлению иконостаса и резного 
декора, определить невозможно, по-
скольку расходные книги и выписки 
из них сохранились лишь с 1804 года. 
На их основе проследим ход живопис-
ных, позолотных и иных работ.

Иконописцу Андрею Денисову 
деньги за написание новых икон  
в Воскресенскую церковь выплачи-
вались в несколько этапов: в ноябре  
и декабре 1806 года, многократно в те-
чение 1807 года, а сентябрем 1808 года 
датирован последний платеж – 165 
рублей. В тоже время, в сентябре 1807 
и в апреле 1808 года, выплачивались 
суммы 3,5–4,2 рубля столяру Макси-
му Петрову Тихановскому за вставку 
новых икон в иконостас.

В конце августа 1817 года москов-
скому цеховому Дементию Иванову 
было заплачено 100 рублей «за зде-
лание с его материалами… для по-
злащения иконостаса лесов», а затем  
25 рублей за обелку в куполе.

31 декабря 1817 года живописцу 
угличскому посадскому Петру Алек-

сееву Масленникову выплачены  
15 рублей «за отживку в Воскресен-
ской церкви на царских вратах Бла-
говещения Богоматери и двунадесяти 
Апостолов резных».

Затем с марта 1818 по июнь 1820 
года московскому купцу золотарю 
Григорию Васильеву Машерову (Ма-
шарову), его работнику поверенному 
цеховому Дементию Иванову и ку-
пецкому сыну Тимофею Григорьеву 
Машерову выплачивались деньги за 
позлащение иконостаса. В июне 1821 
года 750 рублей за 75 книжек червон-
ного золота были выданы крестьянину 
Калязинского уезда деревни Пепелина 
Давыду Васильеву. В декабре заплаче-
ны 250 рублей ещё за 25 книжек. В ян-
варе 1822 года за 50 книжек 500 рублей 
выплачены крестьянину Рыбинского 
уезда Казенного ведомства деревни 
Литницына Федоту Григорьеву.

В июле 1819 года угличскому по-
садскому Александру Семёнову Вере-
щагину выданы 68 рублей 30 копеек 
за взятые у него «для укрепления на 
иконостасе резьбы и протчаго при-
бору, из лавки разнаго товару»: 1 пуд  
20 фунтов гвоздей, две тысячи вершко-
вых костылей и три тысячи костылей 
полувершковых.

В течение длительного времени 
новый иконостас был изготовлен, на-
писаны для него иконы, выполнены 
окраска и золочение, но вскоре после 
окончания работ произошло несчастье 
– во время большого городского по-
жара 8 мая 1822 года. Воскресенская 
церковь, «что был монастырь», сгоре-
ла. У внушительного каменного храма 
пострадали крыши, оконные рамы и 
другие деревянные детали. При этом 
иконостас был разобран и вынесен.

Достойно удивления, как было воз-
можно в условиях паники и наступаю-
щего огня демонтировать грандиозное 
архитектурное сооружение, каким 
является данный иконостас, но подоб-
ные действия имеют немало примеров 
и в других храмах. При этом понятно 
желание прихожан спасти иконостас: 
помимо сакрального значения, ико-
ностасы, утварь, облачения и другое 
убранство обычно составляли до по-
ловины стоимости имущества храма.

Вскоре после завершения многолет-
них работ по изготовлению иконостаса 
прихожанам и причту было необходи-
мо думать о его восстановлении. Оно  
и стало первым делом при возобновле-
нии храма после пожара, предшество-
вало кровельным работам. 2 июля 1822 
года было заплачено 200 рублей Твер-
ской губернии Кашинского уезда дома 
прапорщика Якова Никитича Кожина 
села Настасова дворовому человеку 
Спиридону Дмитреву Понамареву «за 
собрание в церквах в Воскресенской 
и Знаменской выломанных во время 
случившагося 1822-го года 8 Маия 

пожара иконостасов». Здесь мы видим, 
что для восстановительных работ, как 
и за четверть века для изготовления, 
был привлечён мастер из имения  
Я.Н. Кожина.

Отделка восстановленного иконо-
стаса была выполнена только несколь-
ко лет спустя – на рубеже 1820–1830-х 
годов. Исправлением и золочени-
ем резьбы занимались в 1828, 1830 
годы Тимофей Григорьев Машеров 
и угличский посадский Егор Иванов 
Меншаков. Прирезку и сборку обло-
манной резьбы выполнил в 1829 году 
Лев Соколов. Тогда же прокраску, 
шлифовку и лакировку иконостаса 
выполнил Гаврила Никитин. Около  
30 рублей в 1831 году получил столяр 
Николай Григорьев за установку 
лесов, укрепление колонн и местных 
икон. В 1832 году угличский посад-
ский Иван Петров Масленников полу-
чил 9 рублей 50 копеек за покрытие 
лаком двенадцати икон и царских 
врат, за их починку посредством за-
мазки12. Очевидно, были и многие 
другие работы, упоминания о которых 
не сохранились.

Такова история создания иконо-
стаса и его бытования в первой трети  
XIX века. Далее рассмотрим облик  
и стилистические особенности.

Новый иконостас диаметрально 
отличался от предшествовавшего 
тяблового, современного созданию 
монастырского ансамбля. Его уста-
новка потребовала полного демонтажа 
прежних киотов и тябел. Очевидно, 
тогда же была разобрана каменная 
алтарная преграда. Единственным 
напоминанием о ней остались фрески 
на столбах храма с изображением ле-
тящих ангелов со свитками, скрытые 
за новым иконостасом.

Иконостас примкнул к восточной 
паре столбов и боковым стенам хра-
ма, поднялся до самых сводов. Он 
представляет собой масштабное со-
оружение со сложной насыщенной 
композицией.

Для провинции второй половины 
XVIII века были характерны иконо-
стасы в стиле позднего барокко. По 
определению А.Г. Мельника, «как пра-
вило, эти иконостасы имели динамич-
ную, ступенчато нараставшую к верху 
композицию. У значительной части 
таких иконостасов основу композиции 
составляли два ризалита, распола-
гавшиеся симметрично относительно 
центральной оси по бокам от царских 
врат. Условно подобные иконостасы 
можно назвать двухризалитными»13.

Именно к данному типу принад-
лежит иконостас Воскресенского 
собора. Он трёхъярусный, причём, 
основной объём состоит из двух 
ярусов, охватывающих всю восточ-
ную сторону храма, понижающихся  
с краёв и переходящих в завороты 
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у боковых стен. Центральная часть 
повышенная, переходящая третьим 
ярусом в подкупольное пространство. 
Основу композиции составляют два 
симметричных трёхгранных риза-
лита, фланкирующие повышенную 
центральную часть.

Иконостас имеет поярусную рас-
становку ордера – места для икон 
обрамлены стройными коринфскими 
колоннами, стоящими на тумбах,  
и раскрепованными антаблементами. 
Фронтальные части ризалитов в двух 
ярусах завершены пологими треуголь-
ными фронтонами, а ниша царских 
врат, три яруса центральной оси, 
увенчаны лучковыми фронтонами.

Все плоскости иконостаса окра-
шены в приглушенный коричневый 
цвет, в договоре названный «диким», 
то есть естественным, природным. 
Колонны, в соответствии с догово-
ром, – темно-зелёные с золочёными 
базами и капителями. Нижняя треть 
стволов, отделенная пояском, имеет 
каннелюры-«лошки». В прошлом 
иконостас имел насыщенный резной 
декор, покрывавший тумбы и фризы, 
состоявший из классицистических 
гирлянд, розеток. Все иконы и особен-
но круглые клейма имели фигурные 
резные обрамления. Антаблемент 
был обработан каноничными про-
филями – фасциями на архитраве, 
сухариками, иониками между фризом 
и карнизом, а также небольшими мо-
дульонами под свесом карниза.

Но особенное внимание было уде-
лено нише царских врат. На створках 
последних находились великолепные 
скульптурные композиции – «Бла-
говещение» и «Сошествие Святого 
Духа на апостолов», размещённые 
на фоне окон и пилястр, иллюзорно 
имитирующих интерьеры, где разво-
рачиваются действа. Над фигурным 
завершением створок находилась 
фигурка голубя, а венчал врата сту-
пенчато выступавший полукруглый 
балдахин с резными золочёными 
драпировками и кистями. Данная 
композиция царских врат и балдахи-
на была очень распространённой во 
второй половине XVIII века, но почти 
всегда она получала выразительное и 
виртуозное исполнение. Имитации 
ниспадающих драпировок были  
и в лучковом фронтоне второго яруса.

Рассмотрев архитектурную ком-
позицию иконостаса, обозначим 
расположение в нём священных изо-
бражений. В местном ряду по сторо-
нам царских врат находились иконы 
Спасителя и Богоматери на престоле 
с коленопреклонёнными ростовскими 
святителями. Рядом размещались 
храмовая икона Воскресения Хри-
стова («Сошествие во ад») с клеймами 
страстей и образ Божией Матери «Жи-
воносный Источник». По сторонам  

и на заворотах было несколько других 
икон. Многие образы местного ряда 
происходили из прежнего иконостаса 
и были современны постройке собора. 
Как отмечалось, на северных и южных 
дверях были изображения пророков 
Аарона и Мелхиседека. В том же 
нижнем ярусе над местным рядом 
размещались небольшие круглые 
медальоны Двунадесятых праздников 
в пышных резных обрамлениях из 
венков, ветвей и лент.

Во втором ярусе иконостаса на 
фоне широкого гладкого цоколя 
находились восемь овальных, оче-
видно, объёмных клейм-картушей с 
изображениями святителей. Основу 
второго яруса составлял деисусный 
(апостольский) ряд – средник («Спа-
ситель, сидящий на престоле, с пред-
стоящими») и сгруппированные по 
пять иконы апостолов. Под карнизом 
в десяти небольших круглых клеймах 
находились поясные фигуры пророков 
со свитками, составлявшие пророче-
ский ряд.

Внизу третьего яруса на нижеле-
жащем карнизе в восьми овальных 
клеймах размещались изображения 
праотцев со свитками. В среднике 
находилась икона «Коронование Бо-
жией Матери», по сторонам большие 
иконы праотцев. В завершении яруса, 
под карнизом, были три небольших 
круглых клейма страстного ряда. Ещё 
выше – четыре объёмных клейма-кар-
туша с изображениями праотцев.

Завершением иконостаса служило 
скульптурное распятие с предстоящи-
ми. В завершении и в других местах 
размещались фигуры ангелов, двенад-
цать херувимов и две декоративные 
вазы. Все скульптуры иконостаса 
были вызолочены, а лица и руки «от-
живлены», то есть расписаны в теле-
сный цвет. Единственная имеющаяся 
в нашем распоряжении фотография 
царских врат, сделанная фотографом 
В.Д. Машуковым в конце XIX века, 
показывает высокий художественный 
уровень скульптур, а равно и всего 
резного декора иконостаса14.

Если проанализировать стиль ико-
ностаса, то его можно отнести к пере-
ходному этапу от барокко к класси-
цизму. Композиция сооружения 
традиционна для стиля барокко, 
но детали, декор, за исключением 
царских врат, в полной мере принад-
лежали классицизму. Для Углича это 
было, несомненно, передовое произ-
ведение, служившее проводником 
нового стиля.

Анализируя облик иконостаса, сле-
дует признать его профессиональное 
исполнение, точное безукоризненное 
следование архитектурным канонам 
– как в композиции, так и в деталях. 
Создавший его мастер Ф.Е. Аркадьев 
явно прошёл хорошую выучку, был 
прекрасно знаком с правилами архи-
тектуры.

Достойно внимания упоминание 
в договоре образца для изготовления 

У
Б

Р
А

Н
С

Т
В

О
 Х

Р
А

М
А



10
9

20
16

иконостаса – «зделать точно, как 
здешны в соборной церкве Углич-
скаго Покровскаго монастыря». Из 
этого следует, что в качестве примера  
Ф.Е. Аркадьев должен был исполь-
зовать иконостас собора Покровской 
обители. О последнем сохранилось 
мало сведений и нет каких-либо 
изображений. На плане собора 1838 
года15 обозначен прямой иконостас  
с боковыми заворотами и выступами 
для колонн. Возможно, следовало 
повторить лишь отдельные элемен-
ты композиции и детали. При этом 
нельзя исключить, что Ф.Е. Аркадьев 
был изготовителем и иконостаса По-
кровского собора. В договоре также 
упоминается «рисунок» (проект), но 
непонятно, то ли его предоставляли 
заказчики, то ли составил сам мастер. 
В любом случае была использована 
распространённая в то время компози-
ция, при осуществлении получившая 
индивидуальные черты, ставшая са-
мостоятельным произведением.

Создание нового классицистическо-
го иконостаса привело к уничтожению 
прежнего тяблового, но при этом зна-
чительная часть икон была сохранена. 
Они были размещены в четыре яруса 
на боковых стенах храма в иконоста-
сах простых форм, напоминавших 
традиционные тябла. В нижнем ярусе 
находились наиболее почитаемые 
иконы, продолжавшие местный ряд 
предалтарного иконостаса. Выше на 
южной стене располагались иконы 
из праздничного и деисусного рядов, 
на северной стене – из пророческо-
го и праотеческого рядов. Верхние 
чиновые ряды сохраняли средники 
и принятое расположение, но были 
лишены канонического содержания, 
лишь заполняя пространство стен. 
Завершавшие боковые иконостасы 
иконы апостолов и праотцев и во-
все располагались попарно в киотах 
между окнами.

Подобное использование древних 
образов имело примеры и в других 
угличских церквах, где после уста-
новки новых иконостасов иконы из 
прежних размещали на боковых сте-
нах или паперти, решая две функции: 
дополнение храмового интерьера и со-
хранение старинных икон. Благодаря 
этой традиции в Угличе до наших дней 
уцелело немало образцов иконописи 
XV–XVII столетий.

В Воскресенском соборе в XIX веке 
были киоты или небольшие иконоста-
сы и около западной пары опорных 
столбов, но их облик неизвестен – на 
основе документов устанавливаются 
только находившиеся в них иконы.

В последующее время, в XIX – на-
чале XX веков, иконостас Воскресен-
ского собора, очевидно, не подвергал-
ся существенным изменениям – мог 
лишь ремонтироваться, поновляться. 
Воскресенская церковь была за-
крыта в 1922 году, но не подверглась 
разорению и разрушению, в отличие  
от большинства угличских храмов. 
Бывший комплекс монастыря был пе-
редан Угличскому музею и некоторое 
время на протяжении 1920–1930-х 
годов использовался для размеще-
ния экспозиций и фондохранилищ. 
В Воскресенском соборе находил-
ся Отдел церковных древностей16.  
Такое использование способствовало 
сохранению иконостаса, который  

в данное трагическое для отечествен-
ной культуры время избежал уничто-
жения. Со второй половины 1930-х 
монастырский комплекс находился в 
«зоне отчуждения» Волгостроя. Затем 
в 1956–1971 годах была проведена 
комплексная реставрация зданий, 
заключавшаяся в укреплении фун-
дамента, восстановлении утраченных  
и искажённых деталей.

Иконостас, как можно установить 
на основе Инвентарных книг Углич-
ского музея, в 1940-х сохранял многие 
иконы и скульптуры, но позднее, оче-
видно, в период реставрации, иконы 
были вынуты из основного и боковых 
иконостасов. При неизвестных об-
стоятельствах оказался утраченным 
почти весь резной декор. Создаётся 
впечатление, что он был снят намерен-
но при проведении реставрационных 
работ, а затем не был возвращён на 
место либо утрачен.

В настоящее время сохраняется 
конструкция предалтарного ико-
ностаса с колоннами, карнизами, 
фронтонами. За исключением от-
дельных повреждений и утрат основа 
иконостаса имеет хорошее состояние, 
сохраняются первоначальное красоч-
ное покрытие, позолота уцелевших 
деталей. Киоты около западной пары 
опорных столбов полностью утрачены, 
отсутствует и большая часть тябел 
боковых иконостасов – в наличии 
только завершающие элементы на 
северной стене.

С середины 2000-х в возрождённом 
Воскресенском монастыре ведутся 
работы по реставрации предалтарного 
иконостаса, воссозданию утраченного 
резного декора, но они, очевидно, да-
леки от завершения.

Таковы сведения об иконостасе 
собора Воскресенского монастыря –  
уникальном памятнике декоратив-
но-прикладного искусства рубежа 
XVIII–XIX столетий, одном из не-
многих сохранившихся до настоя-
щего времени старинных храмовых 
иконостасов Угличского края. Трудно 
сказать, как сложится дальнейшая 
судьба этого уникального памятника, 
но само наличие его в наши дни даёт 
возможность наглядно представлять 
и изучать многие страницы художе-
ственной жизни прошлого, страницы 
истории Угличского края.•

Южный портал 
Воскресенского собра. 
Фото С.М. Прокудина-
Горского. 1910 г.

Центральная часть 
иконостаса Смоленской 
церкви. Каменная алтарная 
преграда.  
Фото И.Ф. Барщевского. 
Кон. XIX в.
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БОГАТАЯ ИСТОРИЯ 
СКРОМНОЙ ЦЕРКВИ

Сергей ОВСЯННИКОВ

Кто не знает древнего города Углича и его знаменитых храмов? Каждый день сюда 
едут сотни (а в высокий сезон и тысячи) любознательных туристов. Да и просто 
спешащие по своим делам водители и пассажиры легковых машин, автобусов, 
микроавтобусов и всяких прочих, как стали называть в последнее десятилетие, 

«трансферов» отрывают глаза, кто от дорожного полотна, кто от экрана гаджета,  
и бросают взгляд в окно.

Сергей ОВСЯННИКОВ 
родился в городе Рыбинске в 1963 году, там же окончил 
школу. Высшее образование получил в Ленинградском 
институте живописи, скульптуры и архитектуры   
им. И.Е. Репина, а в 2006 году защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандидата искусствоведения. 
С. Овсянников работает в Рыбинском музее-заповеднике 
заместителем директора этого учреждения, он автор 
альбома «Русская живопись в собрании Рыбинского музея» и 
путеводителя «Рыбинск», соавтор книг «Господа Лихачёвы», 
«Страницы истории Рыбинского музея», «Рыбинск: 
градостроительство и архитектура».
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Они увидят чуть в стороне от до-
роги Спасо-Преображенский собор, 
знакомый каждому по этикетке 
на бутылях минеральной воды. 
Красным мелькнёт из-за деревьев 
знаменитая церковь царевича Ди-
митрия «на крови» – её, наверное, 
невозможно не знать. Встанет по-
перёк дороги махина собора Бого-
явленского монастыря. Её огромные 
голубые купола у людей несведущих 
останутся главным впечатлением от 
города; люди же знающие найдут 
взглядом вдали уникальные шатры 
Успенской «Дивной» церкви. Ну и 
на самой окраине города со стороны 
Москвы мелькнёт среди автосерви-
сов вперемешку с забегаловками для 
проезжего люда ещё один – неболь-
шой жёлтый храмик с небольшими 
голубыми маковками. Он вряд ли 
привлечёт особое внимание: глянет 
московский турист на изящный, но 
такой привычный силуэт провин-
циальной церковки рубежа XVIII–
XIX веков и снова устремит взор 
туда, где вот-вот появится угличский 

кремль с церковью царевича Дими-
трия «на крови». И невдомёк ему 
будет, что он только что проскочил 
мимо другого храма, посвящённого 
тому же царевичу, – храма царевича 
Димитрия «на поле».

Вообще храмов, посвящённых это-
му святому – хотя его история редко 
кого оставляет равнодушным, –  
на Руси совсем немного. Наиболее 
известна домовая церковь при мо-
сковской Голицынской больнице 
(ныне – городская клиническая 
больница им. Н.И. Пирогова на Ле-
нинском проспекте). А вот в сосед-
них с Угличем Мышкине, Рыбинске, 
Мологе нет и, вроде как, и никогда 
не было. Понятно, что для угличан 
царевич Димитрий – фигура особая. 
И всё же посвящение здесь совсем 
неслучайно.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
В 1606 году, через 15 лет после 
трагической гибели царевича, по 
распоряжению царя Василия Шуй-
ского в Углич прибыла специальная 

Храм царевича Димитрия 
«на поле»
Адрес: Ярославская область, 
г. Углич, ул. Ростовская, д. 60.
Настоятель: 
Протоиерей Владимир 
(Бучин Владимир Николаевич)
Телефон: (48532) 2-22-67.

При выезде из Углича 
на Ростовской дороге 
стоит этот прекрасный храм.

На старом погосте 
у храма Димитрия 
«на поле» покоится много 
известных в истории 
Углича людей.

Храм царевича Димитрия 
«на поле» в начале XX века.



11
2

20
16

•



11
3

20
16

комиссия под руководством ростов-
ского митрополита Филарета. После 
вскрытия могилы отрока «святые 
мощи страстотерпца царевича Дими-
трия были обретены нетленными», 
и было принято решение везти их 
в Москву. Прославленному в лике 
святых Св. Димитрию Угличскому 
теперь надлежало пребывать там же, 
где были похоронены его родовитые 
предки – в кремлёвском Архангель-
ском соборе.

Процессия с мощами двинулась по 
московской дороге, но за городом на 
поле остановилась. Ещё день жители 
Углича и окрестных сёл прощались 
со своим последним князем, став-
шим святым. Потом мощи понесли 
дальше, а на месте прощания поста-
вили деревянную часовню. Стоять 
ей пришлось недолго, когда в 1610 
году отряд Яна Сапеги захватил и 
разорил Углич и его окрестности, 
часовня среди общего погрома тоже 
не уцелела. Разорение и запустение 
угличского края было столь велико, 
что восстановили часовню только 
спустя более чем четверть века – в 
1637 году.

Здесь же, на окраине Углича, до 
сооружения каменного здания дош-
ли руки лишь в 1729 году, уже после 
кончины Петра I, запретившего 
было строительство из кирпича вез-
де, кроме Петербурга. Источники на-
зывают имя руководителя работав-
шей здесь артели Михаила Волкова, 
но это, увы, почти всё, что известно 
нам про старинную постройку. 26 
сентября 1793 года, в Угличе возник 
страшный пожар, уничтоживший 
половину города. Не спасло Дими-
триевскую церковь ни то, что она 
располагалась на окраине, ни то, что 
она была возведена из несгораемого, 
вроде бы, кирпича. Храм выгорел и 
даже сами стены его были серьёзно 
повреждены огнём.

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЗДАНИЯ

В 1798 году нашлись благотворите-
ли, готовые поднять строительство 
новой церкви, – угличские купцы 
Русиновы. Строили качественно, 
не спеша, прежде всего закончив к 
началу 1802 года тёплый придел во 
имя Свв. Кирика и Иулитты, чтобы 

колоннами, поддерживающими 
треугольные фронтоны. Впрочем, 
сильно вытянутые в высоту пор-
тики очень далеки от античных 
пропорций. Вообще храм вобрал в 
себя все традиции XVIII века, в год 
окончания которого он был заложен. 
Стремительный взлёт стройного чет-
верика и фигурная кровля над алтар-
ной апсидой – приметы неизжитого 
стиля барокко. А трактовка и рас-
положение деталей напоминает об 
ещё живой традиции древнерусского 
зодчества. Те же колонны портика 
заняли места лопаток, членивших 
здание на три части, а фронтоны 
«заместили» поясок кокошников под 
кровлей. Из той же эпохи и лёгкое 
пятиглавие. В общем, архитектура 
храма и трёхъярусной колоколь-
ни по-провинциальному немного 
наивна, но по-своему цельна и 
гармонична. И вообще церковь Св. 
царевича Димитрия «на поле» полу-
чилась лёгкой и изящной. Впрочем, 
в Угличе и окрестностях храмов этой 
эпохи очень много, и у большинства 
из них есть свои достоинства. Но у 
скромной кладбищенской церкви 
была особая судьба.

После установления советской 
власти в Угличе, как и в других го-
родах и весях нашей страны, стали 
закрываться, а потом и разрушаться, 
храмы. На знаменитые храмы город-
ского кремля рука разрушителей, к 
счастью, не поднялась, но они были 
закрыты. А вот за пределами крем-
лёвских валов «лес колоколен», о 
котором писал посетивший Углич 
в XIX веке Александр Дюма, начал 
редеть. Исчезли, разобранные на 
кирпич, храмы Св. Василия Велико-
го, Рождества Христова, Филиппов-
ская, Николо-Петуховская… Закры-
лись, одна за другой, все остальные. 
Все, кроме одной – церкви царевича 
Димитрия «на поле».

Скромный храм на самой окраине 
старинного города до поры до време-
ни решили оставить в покое, а там 
началась война, остудившая запал 
ретивых разрушителей. И в стенах 
Димитриевского храма продолжали 
совершаться службы, а сам он стал 
приютом для святынь из разрушен-
ных церквей и монастырей. Стал он 
духовным приютом и для многих 
священнослужителей из самых 
разных мест. В притворе храма со 
стен смотрят многочисленные фото-
графии этих людей. Священники, 
монахи, оказавшиеся в Угличе, чаще 
всего, после многих лет, проведён-
ных в тюрьмах, лагерях и ссылках, 
служили в храме царевича Дими-
трия или, если служить не позволяло 
здоровье, молились там. Так, напри-
мер, здесь после реабилитации про-
вёл последние годы жизни архиепи-

Прошло ещё полстолетия, и на 
месте часовни появилась деревянная 
церковь. Любопытно, что построй-
ка была перенесена из Угличского 
кремля. В кремле в это время как 
раз собирались возводить каменный 
храм Димитрия «на крови» по ини-
циативе почти столь же юных царей 
Ивана и Петра.

можно было возобновить богослу-
жения. Наконец, уже летом 1814 
года архимандритом Угличского 
Алексеевского монастыря Палла-
дием был освящён и основной храм, 
украшенный иконами и росписями 
лучших мастеров, работавших в 
округе: артели Тимофея Медведева, 
только что закончившей работы в го-
родском соборе. Известно, что Мед-
ведев привлёк к работе регулярно 
сотрудничавших с ним иконописцев 
Григория и Василия Бурениных.1

Медведев, работавший в класси-
цистической манере, а впоследствии 
расписывавший собор Смольного 
монастыря в Петербурге, был при-
знанным мастером. Знакомство с 
архитектурой классицизма демон-
стрирует и автор самой постройки. 
Боковые фасады украшают четырёх-
колонные портики с пристенными 

В иконостасе придела Святых Кирика и Иулитты 
находится и знаменитый чудотворный образ Покрова 
Пресвятой Богородицы, происходящий из уничтоженного при 
строительстве Угличского водохранилища древнего Паисиева 
Покровского монастыря. По преданию, икона в начале XVI 
века приплыла по воде и остановилась напротив обители. Её 
обнаружил пришедший за водой монастырский пекарь. Икону 
достали из воды и поместили в храм. Она сразу проявила 
себя многими чудотворениями и исцелениями. В честь иконы 
был построен собор, после чего монастырь стал называться 
Покровским.

Алтарная часть 
храма царевича 
Димитрия 
«на поле».
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скоп Николай Муравьёв-Уральский, 
в 1930-х годах епископ Рыбинский, а 
затем Муромский. Владыка Николай 
много раз был арестован, сидел и на 
Соловках, и в Хабаровске, работая 
и на лесоповале, и по своей «граж-
данской специальности» – врачом. 
В Угличе он регулярно служил лишь 
в своей комнате, освятив в ней домо-
вой храм, но на праздники регулярно 
молился в Димитриевском храме. 
Здесь же, на кладбище, находится и 
его могила.

ОТЕЦ НИКОДИМ
В августе 1950 года в единственный 
действующий угличский храм был 
назначен новый настоятель, став-
ший заодно и благочинным всего 
Угличского округа. Казалось бы, 
рядовое событие, если бы не не-
обычная для такой должности край-
няя молодость, если бы не юность 
«батюшки»: иеромонаху Никодиму 
было немногим за двадцать лет. 
Много лет спустя второй священник 
Димитриевского храма архиман-
дрит Авель (Македонов) – тогда 
тоже совсем молодой иеромонах – с 
юмором вспоминал: «Верующие вы-
говаривали владыке (ярославскому 
архиепископу Димитрию, много-
летнему духовному отцу и Авеля, и 
Никодима. – С.О.), мол, разлюбили 
вы наш город, совсем юнцов присы-
лаете. На что архиепископ отвечал: 
«А у меня больше нет стариков-то, 
они все вымерли». Только так и ус-
мирил недовольных».

Впрочем, о. Никодим столь рев-
ностно относился к своим обязан-
ностям и принимал столь живое 
участие в своих прихожанах, что 
вскоре завоевал среди них уважение 
и авторитет. Позднее люди, близко 
его знавшие, отмечали: «С наслед-
ной принцессой (Бельгии. – С.О.)  
он тогда беседовал как князь Церк-
ви. А с бабушкой из Углича, про-
стой прихожанкой, говорил как 
пастырь добрый. Он, кстати, помнил 
по именам всех своих прихожан, 
поздравлял их с именинами, слал 
телеграммы…»2 Тогда же молодой 
иеромонах поступил на заочное от-
деление в Ленинградскую духовную 
семинарию, по окончании которой 
продолжил образование уже в ду-
ховной академии. В 1951 году им 
было организовано празднование 
150-летия Димитриевской церкви, о 
чём поныне напоминает написанная 
в память юбилея по благослове-
нию о. Никодима храмовая икона 
Угличских Святых. Однако в начале 
следующего, 1952 года, иеромонах 
Никодим был призван в Ярославль, 
где, служа в кафедральном Феодо-
ровском соборе, стал секретарём ар-
хиепископа Димитрия (Градусова).

Впрочем, не пройдёт и десяти-
летия, как Никодим, теперь уже 
сам будучи в сане архиепископа 
Ярославского и Ростовского, снова 
примет участие в судьбе угличского 
храма. В 1961-м, в разгар хрущёв-
ских гонений на веру, и над Дими-
триевской церковью нависла угроза 
закрытия. И тут владыка Никодим 
перевёл в Углич авторитетнейшего 
пожилого игумена Кассиана (Ярос-
лавского), за плечами которого были 
более десяти лет, отбытых за веру 
в сталинских ссылках и лагерях, 
возведя его в сан архимандрита. 
Угличские православные воспряли 
духом. А вскоре о. Кассиан стано-
вится… Угличским епископом. Хотя 
фактически это был викарий (то есть 
заместитель, помощник) владыки 
Никодима (занимавшего, несмотря 
на молодость, уже несколько важ-
нейших постов в руководстве Церк-
ви и часто вынужденного выезжать 
из епархии), однако от мыслей о 
ликвидации последнего угличского 
храма властям пришлось отказаться. 
Позднее владыка Кассиан почти 
четверть века будет архиепископом 
Костромским и Галичским, но за-
вещает похоронить себя у церкви 

На оборотной стороне фотографии, 
принадлежавшей архимандриту Павлу 
(Груздеву), надпись чернилами: «Его 
Высокопреподобию / отцу Игумену Павлу / 
на память от <неразборчиво> / с просьбой 
святых молитв / – Господь всегда / да 
будет с тобой / Никодим / митрополит 
Ленинградский и Новгородский – /  
14 февраля1969 г. / г. Ленинград».

Иеромонах Никодим некоторое время 
был настоятелем храма Димитрия «на 
поле».
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Русской Православной Церкви. 
Действуя в годы гонений на рели-
гию, он был вынужден постоянно 
«идти по лезвию ножа». В этом слож-
нейшем положении ему для блага 
Церкви не раз приходилось идти на 
компромиссы, ставшие (особенно в 
постсоветский период) поводом для 
разнообразнейших обвинений. Соб-
ственно, обвиняют его (как правило, 
на основании слухов и собственного 
представления о целях и смысле его 
действий) просто во всех мыслимых 
грехах, главным из которых на-
зывают, не больше, не меньше, как 
предательство Православия, причём 
одновременно и «проклятому Запа-
ду», и безбожной советской власти. А 
владыке Никодиму приходилось не 
просто общаться, а активно взаимо-
действовать с представителями госу-
дарства (а также его «соответствую-
щих органов»). И он смог и убедить, 
и доказать, почему советской власти 
выгодно и полезно, например, разре-
шить хиротонию молодых епископов 
вместо покидавшего уже этот свет 

предыдущего поколения архиереев. 
За каждую такую хиротонию ему 
приходилось упорно и искусно бо-
роться, а в итоге их оказалась целая 
плеяда, которая, кстати, сейчас со-
ставляет основу церковной иерархии 
Русской Православной Церкви.

Митрополит был активным сто-
ронником сотрудничества между 
христианскими церквями. Он был 
уверен, что поддержка мирового 
христианского сообщества поможет 
российскому Православию устоять 
под давлением атеистической вла-
сти. «Благодаря владыке Никодиму 
Русская Православная Церковь об-
рела голос, звучавший во всём мире, 
и поэтому разрушать её тело властям 
было уже не так-то просто», – го-
ворит о нём Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет (Вахромеев). 
Впрочем, мне кажется, что, поми-
мо практичного расчёта, владыкой 
Никодимом двигало и просто ис-
креннее желание к примирению и 
сближению между всеми христиа- 

царевича Димитрия «на поле».
Путь же владыки Никодима – 

архиепископа (а с 1963 года – ми-
трополита) Ленинградского, был 
по-своему тоже очень сложен и 
тернист. Много лет он возглавлял От-
дел внешних церковных сношений 
– «министерство иностранных дел» 
Церкви, был Патриаршим экзархом 
Западной Европы и вообще одним 
из самых влиятельных архиереев 

Во время своего визита в Углич  
в 2010 году Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл отдал 
дань памяти  Архиепископу Николаю 
(Муравьёву-Уральскому), посетив его 
могилу на кладбище церкви Димитрия 
«на поле».

Монахиня Алексия (в миру Клавдия 
Владимировна Быкова) по-настоящему 
дружила со своим духовным 
наставником митрополитом Никодимом.

Архиепископ Николай в мирской жизни 
трудился в угличской больнице –  
был врачом-оториноларингологом.
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1. Царевские старцы и молитвенники (духовное наследие угличского храма Святого царевича 
Димитрия «на Поле» / Сост. прот. Владимир Бучин. Углич, 2014.

нами нашей планеты. С особой 
симпатией и даже увлечением он 
относился к католической церкви. 
Современники чаще всего смотрели 
на это, мягко говоря, с недоумением, 
но он, похоже, был твёрдо уверен 
в своих силах и способностях раз-
решить на пользу Православию 
любую проблему и ситуацию. Увы, 
митрополит Никодим, не дожил и 
до 50 лет, внезапно скончавшись 
от очередного инфаркта в 1978 году 
прямо на приёме у Римского Папы.

«…это был человек широких 
взглядов, большой эрудиции, пре-
красный историк, знаток литур-
гики, практик-дипломат и в то 
же время добрый, участливый, 
милосердный и очень простой в 
сожительстве человек», – считали 
люди, знавшие его. Тем более, тепло 
вспоминали его угличане, помнив-
шие всесильного митрополита со-
всем молоденьким священником. 
Да и сам он никогда не забывал 
волжский город. «Общаясь с нами, 
тогда совсем молодыми людьми, он 
говорил о том, что годы пребывания 
в Угличе были самыми лучшими 
годами его жизни», – сказал па-
триарх Кирилл во время посещения 
Димитриевского храма 9 сентября 
2010 года.

РЕЛИКВИИ 
И СВЯТЫНИ

Мы уже говорили, что храм стал 
убежищем для целого собрания 
почитаемых святынь. Сохранил он 
и собственные – созданные в 1811 
году, к освящению здания, иконы 
царевича Димитрия и Святого му-
ченика Иоанна Воина. Последний, 
подаренный храму угличским куп-
цом Михаилом Александровичем 
Хорхориным, в ХХ веке трижды 
был похищен, но каждый раз в итоге 
оказывался в родной церкви.

У правого клироса находится 
рака с частицей мощей царевича 
Димитрия и плащаница с его изо-
бражением.

Есть в храме ковчег с мощами 
Святого благоверного князя Романа 
Угличского. Легендарный князь 
жил вскоре после татаро-монголь-
ское нашествия, но несмотря на это, 
добился процветания Угличского 
княжества, значительно расширив-
шего в эту пору свои пределы. Осо-

бенно славится он строительством 
многочисленных храмов.

Мощи Романа Угличского были 
обретены нетленными в 1495 году. 
Ещё через 100 лет, в 1595 году, со-
стоялось всеобщее прославление 
князя в лике святых. В 1611 году, 
когда Углич был сожжён отрядом 
Яна Сапеги, остатки мощей были 
обретены из пепла по светящемуся 
столбу над ними. Хранившиеся 
в Спасо-Преображенском соборе 
Углича мощи с 1930 года находи-
лись в Угличском музее, а в 1989 
году были переданы в Димитриев-
ский храм.

У левого клироса находится ков-
чег с мощами другого известного 
угличского святого – младенца 
мученика Иоанна (Чеполосова), 
похищенного и после страшных му-
чений убитого 25 мая (8 июня) 1663 
года. Построенная его родителями 
в память о сыне церковь Рождества 
Иоанна Предтечи – одна из самых 
красивых в городе.

В иконостасе придела Святых 
Кирика и Иулитты находится и 
знаменитый чудотворный образ 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
происходящий из уничтоженного 
при строительстве Угличского во-
дохранилища древнего Паисиева 
Покровского монастыря. По пре-
данию, икона в начале XVI века 

приплыла по воде и остановилась 
напротив обители. Её обнаружил 
пришедший за водой монастырский 
пекарь. Икону достали из воды и по-
местили в храм. Она сразу проявила 
себя многими чудотворениями и ис-
целениями. В честь иконы был по-
строен собор, после чего монастырь 
стал называться Покровским.

Стоит назвать и другие чтимые 
иконы: Божией Матери «Нечаянная 
Радость», Святого мученика Иоанна 
Воина, мироточивая Тихвинская 
икона, явленная икона Корсунской 
Божией Матери с источника села 
Станы и привезённый с Афона образ 
Святителя Николая.

Церковь царевича Димитрия «на 
поле» помнит свою историю, на её 
стенах – мемориальные доски, в 
свечном ящике можно найти инте-
ресные издания, посвящённые его 
святыням и священнослужителям. 
Вот только люди, кроме своих по-
стоянных прихожан, чаще проезжа-
ют, как мы уже писали, мимо храма. 
На церковной страничке «ВКонтак-
те» давно уже висит просьба о сборе 
средств на замену обветшавших 
церковных куполов.

Но вы-то теперь знаете, что это за 
маленький храм Св. царевича Ди-
митрия на вьезде-выезде из Углича. 
Один из многих, но всё-таки – един-
ственный!•

Родственник монахини 
Алексии, близко знакомой со 
многими видными иерархами 
Русской Православной 
Церкви, учёный-физик Вадим 
Матвеевич Максименко 
до конца жизни бережно 
хранил ценный семейный 
фотоархив.
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АКВАРЕЛЬНАЯ 
СЮИТА 
ИВАНА 

БЕЛОНОГОВА
Каким увидел Углич 

знаменитый романовский 
рисовальщик

Анастасия ВАСИЛЬЧЕНКО

Юрий СТАРОДУБОВ

В Государственном историческом музее хранятся две 
замечательные акварели И.М. Белоногова 1840-х годов: 

«Вид города Углича с западной стороны»  
и «Церковь при дворце царевича Димитрия  

в г. Угличе». Оба листа входят в состав альбома 
«Сборник Ярославский, или материалы для истории 

городов и замечательных мест  
в Ярославской губернии с рисунками, собранный 
С. Серебрениковым. Том I». Альбом представляет 

собой коричневую папку с вложенными туда 
непереплетёнными листами и включает прекрасно 

оформленный художником титульный лист, три плана 
городов, 17 панорамных видов городов и монастырей,  

а также 15 фасадов древних храмов с их планами  
и один рисунок колокола Спасского монастыря  

с воспроизведением сделанной на нём надписи – 
всего 37 листов. Все листы, за исключением одного, 

выполнены Иваном Михайловичем Белоноговым  
(1800–1871) – примечательным рисовальщиком 
из Романова-Борисоглебска. Серия создавалась 
в 1844–1853 годы по заказу ярославского купца, 

краеведа и собирателя древностей Семёна Алексеевича 
Серебренникова (1801–1866). После смерти последнего 
альбом приобрёл Ярославский статистический комитет. 

Затем «Сборник Ярославский» попал в коллекцию 
мецената, создателя Музея российских древностей 

Петра Ивановича Щукина, а в 1905 году вместе со всем 
его собранием оказался в Историческом музее, утратив 

лишь три листа (изначально их было 40).  
К сожалению, среди пропавших работ был и вид палат 
царевича Димитрия или княжеского дворца в Угличе. 

Альбом ярославских древностей – один из ранних 
ярких примеров проявления в графическом искусстве 

интереса к древностям России в эпоху императора 
Николая I. Именно в это время в России зарождается 
увлечение национальной историей и её памятниками.
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Этот план из собрания Государственного архива 
Ярославской области нарисовал около 1800 г. 
талантливый студент Ярославской семинарии 
Андрей Мизеров –  
будущий архитектор, уездный землемер  
и, возможно, учитель И.М. Белоногова.  
Бледными линиями на плане показаны улицы 
дорегулярной застройки.
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Чрезвычайно интересна личность 
автора публикуемых работ. Ак-

варели И.М. Белоногова находятся 
во многих музейных и архивных со-
браниях, но биография его ещё ждёт 
своих исследователей. Долгое время 
сведения о художнике черпались из 
единственной статьи, которую ещё 
при жизни И.М. Белоногова написал 
и опубликовал редактор «Ярославских 
губернских ведомостей», краевед, со-
биратель рукописей, действительный 
член Ярославского статистического 
комитета и член-корреспондент Мо-
сковского Археологического общества 
Вадим Иванович Лествицын1. Новые 
архивные данные позволяют уточнить 
и значительно дополнить его рассказ.

И.М. Белоногов родился в городе 
Романове (ныне – левобережная часть 
города Тутаева) и происходил из ку-
печеского рода. Его дед и основатель 
династии Дмитрий Яковлевич в 1750-е 
годы вёл торговые операции в качестве 
работника и доверенного лица рома-
новского купца Кирилла Петровича 
Кайдалова2, а к 1780-м обзавёлся соб-
ственной лавкой на торговой Спас-
ской площади в крашенинном ряду 
(крашенина – лощёное домотканое 
полотно, окрашенное в синий цвет). 
В 1802 году в романовском купечестве 
числились также его сыновья Егор, 
Фёдор и Михайло (отец художника), а 
также внуки Пётр и Павел Егоровичи 
и Иван Фёдорович3.

В юности будущий художник впол-
не мог стать преуспевающим тор-
говцем. К семи годам научившись 
читать и писать, он еще ребёнком стал 
трудиться в суровской лавке своего 
дяди Фёдора Дмитриевича (суровским 
товаром называли ткани некоторых 

видов). Затем перешёл в лавку к 
отцу, который торговал «сырейным 
товаром» (необработанными кожами). 
Но собственное дело у Михаила Дми-
триевича не пошло, и, закрыв лавку, 
они с Иваном нанялись в приказчики  
к купцу-хлеботорговцу Юрину. Вско-
ре И.М. Белоногов стал его главным 
приказчиком, но, как пишет Лестви-
цын, «такие занятия подорвали силы 
молодого человека, и он, оставив тор-
говую часть, сделался ружейным охот-
ником и от занятий ружьём – слесарем, 
где сам собою достиг делать золотую и 
серебряную насечку на стволе и замке 
ружейном и вырезать печати, гербовые 
и вензелевые, на стали и твёрдых кам-
нях». Затем Иван Михайлович стал 
золотых и серебряных дел мастером 
(ювелиром) и освоил рисование, чтобы 
выполнять заказы по собственным 
рисункам.

Как сообщают современники, Бе-
лоногов был самоучкой и получил 
широкую известность «сниманием 
планов и видов разных зданий и мест-
ностей» в 1840–1850-е годы. Первые 
работы художника датируются нача-
лом 1830-х годов, в них он показывает 
себя уже сложившимся мастером. 
Следовательно, обучаться рисованию 
и практиковаться Белоногов начал 
ещё в 1820-е годы. Его работы сви-
детельствуют о том, что художник 
получил хорошую профессиональную 
подготовку в родном городе. Вероятно, 
учителем для молодого человека стал 
романово-борисоглебский уездный 
землемер Андрей Владимирович Ми-
зеров4 (ок. 1780–?). Это незаслуженно 
забытый талантливый архитектор, 
рисовальщик и картограф, работы 
которого хранятся в Российском го-

сударственном историческом архиве, 
Российском государственном военно-
историческом архиве, Государствен-
ном архиве Ярославской области,  
а также Государственном музее-за-
поведнике «Ростовский кремль».  
В Ярославской области сохранилось 
несколько храмов, построенных по его 
проектам. Сын диакона, он учился в 
Ярославской семинарии, где проявил 
незаурядные способности к рисова-
нию и черчению планов и карт. Благо-
даря покровительству архиепископа 
Ярославского и Ростовского Павла 
(Пономарёва) он обучался граждан-
ской архитектуре и немало потрудился 
для епархии, а впоследствии перешёл 
на службу в губернское правление  
и много лет служил уездным землеме-
ром, вначале мологским, а затем рома-
ново-борисоглебским. Известно, что  
И.М. Белоногов копировал работы  
А.В. Мизерова по заказу городских  
властей: копии были необходимы при 
рассмотрении судебных дел (прежде 
всего – земельных споров). У А.В. Мизе- 
рова и И.М. Белоногова был об-
щий знакомый – городской голова  
И.А. Юрин, впервые избранный на эту 
должность в 1826 году. Позднее имен-
но Юрин представил И.М. Белоногова 
столичным чиновникам, и эта встреча 
стала для художника судьбоносной.

Анастасия ВАСИЛЬЧЕНКО  
родилась в Сергиевом Посаде. Старший 
научный сотрудник Государственного 
исторического музея, хранитель фонда 
видовой графики и фотографии. Автор 
статей по темам: история русской гравюры 
и видовой фотографии, иконография 
Романовых в гравюре, история русской 
усадебной культуры.
Анастасия Олеговна – автор и сокуратор 
выставочных проектов «Русский 
исторический портрет. Гравюра XVIII в.» 
(2010–2011, ГИМ); «Романовы. Портрет 
династии. Царский и великокняжеский 
портрет из собрания Государственного 
исторического музея» (2013–2014, ГИМ). 
Автор проектов «Портрет династии» 
(2013, Рязанский художественный музей); 
«Романовы. Гравированный портрет в 
России XVIII в.» (2013–2014, Сахалинский 
краеведческий музей). Автор выставочного 
проекта и каталога «Глазами памяти» 
Образ русской усадьбы в фотографии. 1860–
1920 гг.» (2016, ГИМ).

Юрий СТАРОДУБОВ 
родился в 1979 г. в Москве. 
Краевед, журналист, окончил 
Институт стали и сплавов 
и Историко-архивный 
институт РГГУ . Член Союза 
краеведов России и член Совета 
Московского краеведческого 
общества. Обозреватель отдела 
краеведения объединённой 
редакции «Звёздный бульвар». 
Председатель межрегиональной 
общественной организации 
«Романовский посад». 
Занимается изучением 
истории г. Романова-
Борисоглебска (Тутаева) 
и усадеб Ярославского края 
в сотрудничестве с НП 
«Русская усадьба», а также 
восстановлением уникального 
памятника архитектуры – 
здания соляных амбаров графов 
Строгановых в Романове.
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Титульный лист уникального 
альбома «Сборник 
Ярославский» Иван Белоногов 
украсил гербами всех городов 
Ярославской губернии.
1847 г. 
Из собрания Государственного 
исторического музея.
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Как сообщает В.И. Лествицын, Бе-
лоногов делал акварели «по заказам 
и без заказов». Возможно, любимое 
увлечение приходилось совмещать 
с ювелирным ремеслом – надо было 
кормить большую семью. Иван Ми-
хайлович был женат на романовской 
«мещанской дочери» Надежде Се-
мёновне Стружковой. По сведениям 
1848 года, у них было четверо детей: 
Акинфий (Иоакинф), Яков, Марья и 
Анисья5. Существование свободного 
художника в провинции, не поддер-
живаемого Академией художеств, 
работающего в новом видовом жанре, 
безусловно, было очень непростым 
и требовало сложения если не худо-
жественного рынка, то круга заказ-
чиков и любителей. В.И. Лествицын 
указывает этих ценителей: «высшие 
в губернии лица» и «купечество 
разных городов». Однако известен 
и ценим губернским начальством 
художник стал только в 1840-е годы, 
когда благодаря городскому голове 
И.А. Юрину он получил работу ри-
совальщика в петербургской ревизи-
онной комиссии А.С. Гирса, а затем  
в различных губернских комиссиях, 
и выполнил альбом по заказу губер-
натора И.А. Баратынского. Более 
всего же заказывало и покупало 
работы мастера купечество. Произве-
дения художника – не оторванные от 
реальности итальянские сцены или 
академические пейзажи, а церкви  
и панорамы городов – были близки  
и понятны местному «просвещённо-
му» зрителю и пользовались спросом 
у состоятельных заказчиков. Так, 
«Сборник Ярославский» собран, как 
указано на титульном листе, ярослав-
ским купцом С.А. Серебренниковым.

Творчество Белоногова, его стрем-
ление к запечатлению древностей 
находило поддержку в кругу первых 
историков русских древностей и цер-
ковной археологии. Благо в городах 
Ярославского края сложился круг 
заинтересованных людей. Заказ-
чиками Белоногова в разное время 
выступали: ростовский купец и со-
трудник Императорского Археоло-
гического общества П.В. Хлебников, 
протоиерей Андрей Тихвинский. 
Художник общался с краеведом  
и литератором В.И. Лествицыным. 
Заказчик нашего альбома С.А. Се-
ребренников был знатоком родного 
края и собирателем древностей. 
Ивановский купец и коллекционер 
Я.П. Гарелин, заказавший ещё один 
альбом ярославских древностей, по-
дарил его, как сообщает В.И. Лестви-
цын, Московскому историческому 
обществу6.

Создавая серии и альбомы, целые 
сюиты акварельных видов, Белоно-
гов, вероятно, повторял отдельные 
сюжеты, копируя их с небольшими 

изменениями. Значительную часть 
наследия Белоногова составляют 
панорамные виды городов. Сло-
жение жанра городского панорам-
ного пейзажа в России произошло  
в середине XVIII века, благодаря 
работам М. Махаева. Подобные ли-
сты и картины, как и выполненные 
по ним гравюры, с видами Москвы 
и Санкт-Петербурга были особенно 
популярны в конце XVIII – начале 
XIX века. Панорамы Белоногова, 
как и выполненную в 1845 году аква-
рель «Вид города Углича с западной 
стороны», отличает исключительная 
точность, основанная на натурных 
зарисовках, и внимание к архитек-
турным постройкам. Подчёркивая 
это, художник почти всегда указы-
вает в подписи под изображением 
«рисовал с натуры».

Мы видим удивительной красоты 
древний город, амфитеатром рас-
положившийся у излучины Волги. 
Внимательно приглядевшись, на 
рисунке можно насчитать более 
20 храмов! Многие из них при Со-
ветской власти были разрушены.  
В центре – угличский кремль, левее 

и ниже, у подножия прибрежного 
холма, стоят купеческие барки – 
романовки, тихвинки, коломенки. 
Чуть выше, слева от храма с высокой 
колокольней, можно даже разгля-
деть пожарную каланчу. Ещё одна 
любопытная деталь в центральной 
части рисунка – караван судов, ко-
торые вверх по реке тянут бечевой 
бурлацкие лошадки. Всё-таки реаль-
ность нередко отличалась от яркого 
образа, созданного И.Е. Репиным  
в картине «Бурлаки на Волге», – бур-
лацкие артели нанимались к купцам 
со своими лошадьми. От обширных 
песчаных отмелей, по которым дви-
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И.М. Белоногов. 
«Церковь при 
дворце царевича 
Димитрия 
в г. Угличе». 
1844 г. Из собрания 
Государственного 
исторического 
музея.
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жутся бурлаки, после строительства 
Угличского гидроузла не осталось  
и следа. У правого края рисунка 
видны постройки усадьбы Григо-
рьевское, от которой сейчас остались 
одни руины. За ней вдали едва раз-
личимы храмы древнего Покровско-
го мужского монастыря, который  
в 1930-е годы при строительстве ГЭС 
был полностью затоплен…

Исследовательница М.К. Гуренок 
характеризует манеру художника 
как суховатую7. Это определение не 
совсем справедливо для больших 
многоцветных акварелей мастера, од-
нако для работ из альбома Серебрен-
никова оно более правомочно. Если 
эффектные парадные акварели Бе-
лоногова могли украшать гостиную 
зажиточного дома или приёмную 
городского учреждения, то у неболь-
ших рисунков из «Сборника Ярос-
лавского» иная задача – буквально, 
почти фотографически точно, зафик-
сировать расположение города и его 
основных объектов по берегам Волги. 
Однако подобная документальность 
не умаляет художественного каче-
ства мастерски выполненных работ. 
Точность акварелей Белоногова 
подтверждена подробным разбором 
памятников Романова-Борисоглеб-
ска и их сопоставлением с натурой8. 
Подобная документальность, воз-
можно, объясняется использованием 
камеры-обскуры9.

Другую часть наследия Белоногова 
составляют архитектурные листы  
и чертежи. Прекрасный пример – ри-
сунок церкви Димитрия «на крови» 
– самого известного храма Углича, 
поименованного на листе как «Цер-
ковь при дворце царевича Димитрия  
в г. Угличе». Изображение, подпи-
санное «чертил с натуры И. Бело-
ногов в 1844 году», свидетельствует 
о том, что художник в совершенстве 

освоил профессиональную архитек-
турную графику. Белоногов почти 
всегда фиксирует один, реже два 
фасада храма и его планировку. Ино-
гда дополнительно создаёт интерьеры 
и разрезы церквей. Его заказные 
художественные работы свободнее и 
виртуознее архитектурных чертежей, 
которые Белоногов исполнял для го-
родских властей. В них художник от-
ходит от регламентов, требуемых для 
подачи изображений в учреждения, 
и создаёт более образные и разрабо-
танные изображения. В архитектур-
ных видах Белоногов-рисовальщик 
демонстрирует изысканный тушевой 
контурный рисунок, аккуратно рас-
цвеченный акварелью. Вообще рабо-
ты мастера отличает редкое владение 
линией, нюансировка её толщины 
и тонкая детализация. Колорит ли-
стов из альбома «Сборник Ярослав-
ский» не такой полнозвучный, как 
в больших акварельных работах. 
Небольшие рисунки отличает нежная 
сине-зелёная гамма с добавлением 
охристых оттенков.

Художники-самоучки, как, на-
пример, ростовский крестьянин  
В.Г. Башков, не были редкостью. 
Имена многих, ныне забытых, про-
стых любителей, часто землемеров, 
украшают рисунки и даже гравю-
ры первой половины – середины 
XIX века. На этом фоне работы  
И.М. Белоногова приобретают особое 
значение. Его творчество не стало за-
нимательным курьёзным наследием 
самоучки, его произведения превы-
сили ценность важного историче-
ского свидетельства существования 
городов и церквей Ярославского 
края. Их отличает качественно иной 
уровень художественного мастерства  
и собственная интонация – профес-
сиональное и внимательное отноше-
ние к древностям родных мест.•
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И.М. Белоногов. «Вид города Углича с западной стороны». 1845 г. Из собрания Государственного исторического музея. 
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На удивление, мало мы знаем подробностей 
о пребывании Рериха в Угличе, в частности 

– где проживал. Что писали местные газеты о 
приезде в Углич столичного мастера, уже при-
обретавшего известность? Так и о работе Рериха 
в Угличе знаем мало. Неизвестно, фотографи-
ровал ли он, был ли в Алексеевском монастыре, 
в Покровском монастыре. Сколько всего было 
выполнено Рерихом набросков, этюдов в городе?

В поисках «обломков прошлого» мастер вы-
искивает исключительно композиционно инте-
ресные и исторически первозданные объекты, 
относительно нетронутые поновлением. Так он 
определил, что «замечателен там Воскресен-
ский монастырь», а «Дворец Димитрия мало 
интересен» (Рерих, письмо от 2-3 июля 1904 
г.). «Дворец» был недавно отреставрирован, в 
нём уже двенадцать лет работал музей – памят-
ник, очевидно, не нуждался в спасении. Более 
того, только формирующиеся правила научной 
реставрации, допускавшие изменение первона-
чального облика памятника, позволили привести 
его в соответствие со вкусами конца XIX века. 
Подобный подход не мог встретить одобрения 

у такого ревнителя старины, каким был Рерих. 
Творчество его экспедиции не было умилением 
странника перед древностями, а прагматичным 
их отбором – «Спешите, товарищи, зарисовать, 
снять, описать красоту нашей старины. Незамет-
но близится конец её. Запечатлейте чудесные об-
ломки для будущих зданий жизни» (Н.Рерих).1

До недавнего времени было известно шесть 
угличских этюдов Рериха. Этюды исполняются 
им в свойственной ему манере, если не сказать 
стилизации, широко и не претендуют на точность 
деталей и пропорций, архитектура не вписыва-
ется в рамки «холста» (большая часть работ ис-
полнена на дереве и фанере), загромождает собой 
пространство и уплощается. Но нельзя говорить 
о художнике, не показывая его работ, поэтому 
далее небольшой экскурс.

Наиболее полно угличский цикл этюдов 
Рериха нашёл отражение в репродукциях на 
старинных открытках. Потому в качестве ос-
новного иллюстративного материала представ-
лены открытки из личной коллекции автора. 
Выпуск открыток с четырёх угличских этюдов 
из архитектурной серии был анонсирован из-
дательством «Общины Святой Евгении» в 1904 
году2 и состоялся на следующий год и через год 
после посещения Рерихом Углича. Конечно, это 
говорит и о большой популярности серии. Также 
известно, что Николай Константинович Рерих 
принимал активное участие в издательских делах 
«Общины Святой Евгении»: он являлся членом 
Комиссии художественных изданий, в которую 
наряду с сотрудниками Петербургского Попе-
чительского комитета о сёстрах Красного Креста 
входили Александр Николаевич Бенуа, Фёдор 
Густавович Бернштам, Владимир Яковлевич 
Курбатов, Степан Павлович Яремич и несколько 
издателей.3

Приводятся данные по каталогу издательства 
(в порядке выхода в свет), ниже – данные про-
изведения.

УГЛИЧ 
НА ЭТЮДАХ РЕРИХА

Виктор НИКИШИН-ГОЛАНДСКИЙ

Ужасно боюсь, что шесть этюдов мало на Углич,  

но времени не терял.

Н.К. Рерих

Виктор НИКИШИН-ГОЛАНДСКИЙ
родился в 1976 году в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Окончил Санкт-Петербургскую 
государственную художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица  
(бывшее ЛВХПУ им. В.И. Мухиной). Работает в сфере дизайна рекламы и айдентики более 15 лет.
Волей случая оказался в 1996 году в Угличе в составе археологической экспедиции Государственного 
Эрмитажа (УАЭГЭ, сезоны 1996–2004 гг.). Более тесному знакомству  
с достопримечательностями и историей города обязан начальнику экспедиции С.В. Томсинскому  
и В.И. Ерохину. С 1999 года – коллекционер и исследователь Угличского края. Виктор Анатольевич –  
член многих общественных организаций: Клуб Филокартист (соавтор интернет-форума, 2007 
г.), Общество ревнителей Угличской старины им. Л.Ф.Соловьёва (инициатор, 2011 г.), Санкт-
Петербуржский клуб любителей истории открыток (помощник президента СПбКЛИО, 2011 г.), 
Угличское родословно-краеведческое общество им. Ф.Х. Кисселя (2016 г.).
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Углич. Воскресенский монастырь. 
Бумага на фанере. 
20,5x37,3. М., ЧС. 
(Сомнение в авторстве 
Н.К. Рериха.)
Это предположительно 
подготовительный этюд.

Этюд написан от Предтечевской церкви с точки, пока-
зывающей всю сложность и необычность задуманного 
Ионой Сысоевичем архитектурного ансамбля. В единый 
комплекс, «под одну крышу», собраны Воскресенский 
собор, звонницы, Смоленская церковь и церковь Марии 

Египетской, трапезная из просторной палаты и хозяй-
ственного подклета. На рубеже XIX–XX веков это была 
завораживающая размерами и запущенностью громада, 
стоящая на обширном, открытом, лишённом построек  
и оград пространстве.

№ 1490. Н.К. Рерих. 
Углич. Воскресенский 
монастырь. 1905 г. 
Картографическое заведение 
А. Ильина. Хромолитография.
Воскресенский монастырь. 
VoskresenkyMonastery. 
(21, 24). / Дерево, масло 46x83. 
ГРМ, N Ж-19777

Известно, что Рерих очень внимательно изучал историю 
и легенды, связанные с архитектурой, и скорее всего 
знал о герое местного предания Иоанне Чеполосове. 
Мистическая притягательность наравне с ладностью 
форм этого старинного храма, очевидно, и привлекли 
Рериха, но, что примечательно, Рерих выполнил этюд 
лишь с крыльцом Предтеченского храма, этаким ис-
конным со столбами-кубышками, весьма популярным 
в архитектуре русского стиля рубежа XIX–XX веков.

№1489. Н.К. Рерих. Углич. (Крыльцо 
Предтечевской церкви). 1905 г. 
Картографическое заведение А. Ильина. 
Хромолитография.
Крыльцо. Porch. М.4 / Крыльцо церкви Иоанна 
Предтечи5.
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Церковь отмечает место гибели царственного отрока, 
принёсшей России известные бедствия. Прикосновение 
к этой трагической истории посредством этого храма – 
межевого камня двух царственных династий – особенное 

испытание для кисти и души художника. Рерих вы-
полнил этюд с церкви «на крови»9, стоя на склоне мыса, 
глядя снизу вверх. Слева за храмом едва заметен силуэт 
ската крыши и дымовой трубы Палат.

№2054. Н.К. Рерих. Углич. Церковь Дмитрия 
Цесаревича. 1906 г. Картографическое 
заведение А. Ильина. Хромолитография.
Церковь царевича Дмитрия. Church of Zarevitch 
Dmitri 
at Ugulitsh. М.

«Вид с Волги»8 написан с левого берега, недалеко от пере-
воза. Этот этюд демонстрирует типичное восприятие Углича: 
«Поднял голову и увидел целый лес колоколен» (А. Дюма, 
1858 г.). Видны (слева направо) Богоявленский собор 
и Ильинская церковь, Предтеченская и Воскресенская 

церкви (в центре), Петропавловская и Пятницкая церкви 
(фрагментарно). Все храмы сравнительно поздние – сере-
дина XVIII – середина XIX века, за исключением находя-
щихся в центре, конец XVII века, оттого они и послужили 
натурами мастеру для двух других работ.

№2046. 
Н.К. Рерих. 
Углич. 
(Вид с Волги). 
1906 г. Картографическое 
заведение А. Ильина. 
Хромолитография.
Углич с Волги. 
Uglitsh as Seen 
from the Volga. М.

Дверь10

Иллюстрации найти не удалось. Вероятно, это не единствен-
ный интерьерный этюд, написанный художником в Угличе.

Тут не лишним будет обратиться к истории архитектур-
ной серии работ. Зимой 1904 года они экспонировались на 
выставке «Памятники художественной старины». Приоб-
ретению всех картин для Русского музея помешала рус-
ско-японская война. В 1906 году этюды среди 800 картин 
русских художников должны были участвовать в выставке в 
Америке, но при совершенно диком стечении обстоятельств 
были конфискованы и распроданы таможней с торгов.  
35 работ Рериха оказываются в Оклендском художествен-
ном музее и в 1963 году передаются Нью-Йоркскому музею 
Рериха. По просьбе Святослава Николаевича Рериха после 
1974 года часть коллекции картин архитектурной серии 

возвращается в Россию и экспонируется в Музее Востока 
(Государственный музей искусства народов Востока в Мо-
скве). «Воскресенский монастырь» в числе двадцати двух 
работ Рериха остался в России в художественной коллекции 
петербургского юриста, журналиста, мецената и коллекци-
онера Аркадия Вениаминовича Руманова (1878–1960).  
В 1920 году Е.П. Яковлева передала большую часть собра-
ния в Русский музей.

Но известен и седьмой этюд Рериха, который по счастли-
вой случайности не затерялся, был сохранён в частной кол-
лекции Сергея Алексеевича Мухина и передан в 1962 году 
с частью собрания Горловскому художественному музею. 
К автору он попал в виде репродукции на календарике –  
редкая и случайная публикация привела к пересмотру 
атрибуции этого произведения.
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УГЛИЧСКАЯ ВЕРСИЯ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

АКВАРЕЛЬНОГО ЭТЮДА
Пора поставить точку в вопросе о месте создания ак-
варельного этюда Рериха, находящегося в Горловском 
художественном музее, и его датировке. Причиной по-
вторного поднятия этого вопроса послужило обнаруже-
ние фотографий схожего ракурса в архивах О.А. Горо- 
децкой и Е.Ю. Щербаковой. Атрибуция этюда была 
проведена специалистами Горловского художественного 
музея (Украина) Г.И. Рубановой и И.Н. Бондарь в 2006 
году и процитирована В.Л. Мельтниковым в 2009 году. 
С тех пор, несмотря на неопределённость в датировке, 
приведённой в этих источниках (1903–1904 гг.), и от-
сутствие чёткой географической привязки к пейзажу, 
данная версия не подвергалась критическому анализу.

В каталоге живописи и графики Н.К. Рериха11 зна-
чится: «Пейзаж. Этюд. 1904. Б., акв. 11 * 16,5. ГХМ,  
N Гр-277.12 / N гр-247. (43б). / Романов-Борисоглебск. 
Пейзаж. Этюд. 1903. Б., акв., тушь3».

Николай Константинович Рерих (1874–1947) – выда-
ющаяся персона эпохи, археолог, коллекционер, яркий 
художник и философ, в высшей степени человек ис-
кусства, притом крайне энергичный и предприимчивый.  
В 1903 году он был командирован Императорским обще-
ством поощрения художеств в экспедицию по России 
дабы «дать целую коллекцию эскизов и этюдов остатков 
русской старины», а заодно и Императорским архео-
логическим обществом в целях «попутно зарисовать 
памятники археологической древности».14 В плотном 
графике этого масштабного проекта за два года «задо-
кументировано» было более 40 городов. Рерих сошёл с 
парохода «Тверь – Углич» вечером в четверг 1 июля 1904 
года и уже на следующий день погрузился в работу. Он 
сразу определил на угличские этюды три дня, но только 
шестого числа, согласно его письмам, выехал в Калязин.

В одном из писем жене, Елене Ивановне, написанном 
Рерихом из Углича, упоминается шесть этюдов.15 Нуж-
но полагать, Рерих назвал более завершённые, на его 
взгляд, работы, ведь зная плодовитость мастера, можно 
предполагать большее их число. На данный момент из-
вестно четыре угличских этюда Рериха, выполненных 
маслом. Учитывая то, что чаще всего Рерих использует 
акварель для создания эскизов (эту точку зрения сле-
дует изучить отдельно), следует понимать, что мастер 
указывает именно на работы, выполненные маслом. 
Косвенным подтверждением этого служит тот факт, что 
на заседании Императорского Санкт-Петербургского 
общества архитекторов 2 ноября Николай Рерих де-
монстрирует состояние Воскресенского монастыря по 
акварелям. «...В Угличе дело росписи обстоит худо:  
в церквах и монастырях остались небольшие уголки 
нетронутые. – Поистине замечателен там Воскресен-
ский монастырь. Белой великой грудою развалился он 
среди зелёной площади; пережил и ограду, и кладбище. 
Ржавеет, расползается в трещинах ([Рерих] показывает 
акварели и объясняет по ним). А мы ждём какого-то чуда 
самопоновления! Не шучу. ...».16

Акварельный пейзаж вполне соответствует словам из 
письма Рериха: «… положение нескольких церквей про-
сто прелесть»17. Скорее всего, маленький акварельный 
получасовой набросок мог быть поиском перед созда-
нием масляного этюда, аналогично известной акварели 
с крыльцом Предтеченской церкви и Воскресенского 
монастыря, сходного по композиции с большой работой, 
выполненной маслом.

Рерих широкими мазками кисти лепит монолитную 
архитектуру, снабжая её тяжестью камня, характерной 
шероховатостью, влажностью, прохладой и теплом там, 
где камень был согрет солнцем. Создавая этюды, Рерих, 
кажется, подходит к ним, как к театральным декора-
циям. Тут и плоскостность, и монументальность форм,  

Н.К. Рерих. Пейзаж. 
Этюд.
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и их нагромождённость, выпирающая за рамки холста. 
Бенуа, характеризуя себя как представителя «противо-
положной расы» Рериху, признаётся: «Мне неприятно 
всё, что расползается, выпучивается, нарушает те гра-
ницы, которые предначертаны каждой вещи каким-то 
изначальным законом. Рерих же любит рыхлость, он 
тяготеет к каким-то отголоскам хаоса, к недовершён-
ной формации, к невыясненности». И конкретизирует, 
что «…часто его здания имеют вид как бы сделанных из 
глины, – черта, являющаяся не результатом неумения, 
а какого-то заложенного в нём непреодолимого вкуса»18.

БОРИСОГЛЕБСКАЯ 
ВЕРСИЯ

Основная сложность анализа Борисоглебской версии кро-
ется в заложенной в статье исследователей Горловского 
художественного музея путанице.

«Поиски архитектурных аналогий горловского пейзажа 
позволили найти много общего с архитектурными памят-
никами древнего города Романова-Борисоглебска»19, – на-
писано в исследовании, но далее идёт описание монастыря 
Борисоглебского на Устье:

«Хотя художник в работе не детализирует изображение, 
но можно предположить, что изобразил он собор Бориса и 
Глеба, в центре стройные купола церкви Благовещения, а 
вот под светло-бирюзовыми полами – звонницу, несущую 
на двускатной кровле три тонкие и стройные главки»20.

Также делается намёк на то, что перед нами собиратель-
ный образ, возникший на бумаге по пути в Углич:

«В письмах к жене и брату в 1904 г. от 1 июля Рерих 
написал: «10 часов вечера. Углич. Первое впечатление 
лучше, чем [от] Романова-Борисоглебска». Именно эту 
дату можно предположить датой создания этого архитек-
турного этюда».21

Учитывая общеизвестный факт, что письмо написано 
на пароходе Тверь – Углич (в Савёлово, то есть Кимрах) 
и что после Углича Рерих направился в Калязин, можно 
утверждать: до Романова-Борисоглебска и Борисоглебского 
монастыря он в ту пору добраться не мог (и не планировал), 
так как бывал там в поездку прошлого 1903 года.

Нельзя, однако, отказываться от версии, что этюд мог 
быть написан на натуре в 1903 году. Потому следует 
определить вероятность написания натурного набро-
ска в одном из перечисленных местечек. Для просто-
ты отметим арсенал маркеров (см. прорисовку этюда  
Н.К. Рериха): крыльцо церкви (1), колокольня (2) и 

группа храмов с колокольней на заднем плане (3), дома 
справа на переднем плане (4). Внимательно следует от-
нестись к церкви с характерным выносным крыльцом и 
отдельно стоящей колокольней за ней, как к наиболее 
детально (достоверно) проработанному фрагменту этюда.

Борисоглебский монастырь приводится в статье пред-
метно (в отличие от Романово-Борисоглебских храмов): 
Собор Бориса и Глеба, Церковь Благовещения и звон-
ница. Судя по порядку упоминания, вдали мы видим 
Благовещенскую церковь и звонницу. Но в монастыре 
они не рядом, возможность наложения силуэтов в таком 
ракурсе также исключена, а высокой, подобной «ярос-
лавской свече», колокольни (2) там нет вовсе. Вероятно, 
идея со звонницей у исследователей возникла из-за сти-
лизации церквей: Рерих, уплощая храмы, не показывал 
всех видимых глав, а изобразил по три (центральный  
и два боковых), создав чёткий силуэт без наслоения де-
талей. По три главки изображены над обоими храмами, 
но авторы не делают предположение, что это две звонни-
цы. Значит тёмные пятна в кокошниках правого храма 
группы (3) были приняты за арки звонов, пусть они  
и непропорционально малы. Крыльцо церкви Бориса  
и Глеба совершенно иного типа, чем то, что изображено 
на этюде. Кроме того, на этюде видно расположение 
малых барабанов церкви (1) – они не расставлены так 
характерно по самым углам четверика, как у Борисо-
глебского храма. В качестве резюме: общей точки, откуда 
можно было бы воспроизвести эти храмы, сформировав 
аналогичную композицию, в стенах монастыря нет.

В Романове-Борисоглебске подобное выносное крыль-
цо есть лишь у церкви Казанской Божьей Матери. Есть 
рядом и отдельно стоящая колокольня. Однако из-за 
сложного рельефа местности – церковь стоит на склоне 
берега – колокольня стоит выше храма (и оказалась бы 
перед крыльцом), а крыльцо столь изукрашено и столь 
ажурно, что сопоставления с этюдом не выдерживает. 
Видны и различия в арках – их три, тогда как на этюде 
два, кроме того, они остеклены, на этюде же пролёты от-
крыты (такое остекление Рерих не игнорирует, пример –  
крыльцо Воскресенского монастыря). Пространство под 
крыльцом Казанской церкви открыто, а пространство 
под крыльцом церкви на этюде превращено в закрытое 
помещение, угадывается дверь.

За Казанской церковью, на другом берегу виден храм 
(Воскресенский собор), также своим объёмом претенду-
ющий на то, чтобы быть прототипом одного из храмов, 

Прорисовка 
этюда  
Н.К. Рериха.
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изображённого на заднем плане этюда, а рядом с ним 
поднимается и колокольня. Но он там один, а отдельно 
стоящая колокольня – не справа, а слева, и на значи-
тельном удалении. К слову, Рерих вряд ли упустил бы из 
виду тёмную кайму фресок. В любом случае компоновка 
на этюде выглядит весьма вольной трактовкой пейзажа 
Романова-Борисоглебска.

Идея, что этюд может быть компиляцией из памят-
ников Романова-Борисоглебска (из не перечисленных, 
расположенные в разных частях города: звонница 
Покровской церкви, Благовещенская и Спасо-Архан-
гельская церкви) и (или) Борисоглебского монастыря 
не стоит внимания, ведь рассуждая таким образом этюд 
можно было бы назвать собирательным образом ярос-
лавщины, но подобных «коллажей» Рериха мы среди 
этюдов 1903–1904 годов не встретим.

Остаётся открытым вопрос, учитывая путаницу и не-
точности в приводимых данных (как, например, ошибка 
в возрасте зодчего Г. Борисова), какие предположения 
сотрудников горловского музея «были подтверждены 
членом Рериховского общества из Ярославля С.В. Ско-
родуновым».22

УГЛИЧСКАЯ ВЕРСИЯ
В своей «поездке по старине» Рерих чаще воспроиз-
водит архитектурный массив или его фрагмент. Этюд 
демонстрирует совершенно иной подход, и в этом его 
особенная прелесть. Удачно найденное место позволило 
художнику отдохнуть от массивных объёмов и перспек-
тивы. Он схватывает практически плоские формы и пере-
носит их на бумагу в почти симметричную двуплановую 
композицию. Если перспектива переднего плана едва 
угадывается в линии крыши церковки и силуэтах изб, то 
задний план совершенно уплощён. Тёмная полоса леса 
на горизонте является фоном, на котором лучше читают-
ся светлые стилизованные силуэты церквей. Для этого 
полоса выполнена шире, а церкви слегка повёрнуты 
северным фасадом (3). Такая трактовка заднего плана, 
как мы увидим далее, отнюдь не противоречит натуре.

Благодаря сохранившейся в личном архиве О. Горо-
децкой фотографии, удивительным образом снятой с 

нужной точки обзора, пусть и четверть века спустя после 
приезда Рериха в Углич, есть возможность предположить 
сходство, сопоставить её и этюд (см. фото церкви Св. 
Леонтия Ростовского за Волгой).

 
На первый взгляд все объекты на фотографии сораз-

мерны объектам, изображённым на этюде. Соотносится 
и их количество. Схож и рисунок грунтовых дорожек.

На фотографии – Леонтьевская улица, точнее её выход 
к набережной, церковь Леонтия Ростовского за Волгой, 
в её створе видны Воскресенский и Предтеченский хра-
мы. Высокий храм на подклете, круто поднимающийся 
тёмный силуэт крыши, заметна главка, белёная лопатка 
зрительно отделяет выносное крыльцо от объёма храма, 
колокольня с ярусом звонов – всё это на этюде формой, 
пропорциями и в деталях повторяет приведённое на 
фото, даже дом с четырёхскатной крышей, притулив-
шийся к подножию церкви, на своём месте. Исключение 
составляет крыша крыльца – вычурное завершение 
заменено четырёхскатным шатром с главкой, упроще-
на форма барочных наличников, а также нет дымовой 
трубы.

Определённо церковь и колокольня не были Рериху 
действительно интересны, не были искомой стари-
ной. Фрагмент церкви и крыльцо (в отличие от этюда 
с крыльцом церкви Иоанна Предтечи) не занимают 
сколь-нибудь значительного места на листе. Колокольня 
изображена силуэтом, без проработки – она лишь вер-
тикальный акцент композиции. И тем не менее, пейзаж 
своей тихой простотой приглянулся мастеру.

Второй план значительно удалён от первого – его 
объекты очень малы, а краски, как дымкой, разбелены. 
Эта отстранённость становится понятна при взгляде на 
фотографию – планы разделяет Волга. Группа храмов 
несколько увеличена в сравнении с фотографией, что 
вполне допустимо. Пятиглавие Воскресенского собора 

Церковь Леонтия, епископа Ростовского, 
что за Волгою в Угличе. 1920–1930-е гг. 
Фото из архива Е.Ю. Щербаковой.
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занимает центр композиции, светлый куб разбит двумя 
тёмными мазками, повторяющими крышу галереи (на 
фото), правее хорошо виден рыжий силуэт церкви Ио-
анна Предтечи на Волге. Этот комплекс из двух храмов 
уже был прописан Рерихом с левого берега – «Углич 
с Волги», и с близкого расстояния – «Углич. Крыльцо 
церкви Иоанна Предтечи» (варианты в масле и аква-
рели) и «Углич. Воскресенский монастырь». Из уже 
обозначенных выше модификаций (изображены по 
три главы над каждым храмом) можно заметить и ис-
чезновение главки с крыши придела Рождества Иоанна 
Предтечи. Три тёмных мазка в кокошниках церкви на 
этюде – это, скорее всего, намёк на роспись, что соот-
ветствовало действительности, как и охра стен.

В отличие от дощатого забора ограда у изб выглядит 
более примитивной. Можно сделать предположение, что 
лишённые деталей силуэты изб и эта ограда есть стили-
стически и композиционно оправданные включения, за-
вершающие композицию этюда, дабы не выбиваться из 
задуманной «серии картин, изображающих быт древней 
Руси».23 Тут следует упомянуть о второй фотографии, 
где зафиксировано это же место, но с точки, удалённой 
от Волги, с перекрёстка Леонтьевской и Кашинской 
улиц. В кадр вошёл двухэтажный деревянный дом, 
расположенный напротив церкви через Леонтьевскую 
улицу (завершающий её перспективу, выходя одним 
из фасадов на набережную). Этот дом можно увидеть и 
на снимке Прокудина-Горского.24 Рерих увидел завер-
шенную композицию и запечатлел её, заменив тёмный 
силуэт «современного» дома на избы из старины.

 
Но насколько характерно для Рериха такое вольное об-
хождение с натурой, с деталями? Это нужно разъяснить, 
чтобы найти точку опоры, необходимую для анализа 
объектов, изображённых на этюдах данного периода его 
творчества. Следует понять подход Рериха к пейзажу, 
его отношение к натуре.

Руководствуясь замыслом, Рерих пропускает через 
себя увиденное и стилизует его. Этот подход, отмечаемый 
А.А. Ростиславовым, С.К. Маковским и многими други-
ми, касается не только стилизации форм и композиции. 
У Бенуа встречаем такое рассуждение: «Разумеется, 
если под словом «реализм» подразумевать точную копию 
с действительности, то Рерих не только теперь (в 1916 
году. – авт.) в своём выявленном облике не реалист, но 
он им не был и тогда, когда в нём продолжали звучать 
отголоски Куинджи, Кормона и Васнецова. Любой его 
этюд с натуры – и тот отмечен такой печатью личного 
отношения, такой своеобразностью подхода, таким 
чувством «сущности» виденного, что о копии, при всём 
внимании к предмету, не приходится и думать. Ещё 
менее копировального начала в тех целостях, кото-
рые навеяны Рериху рядом впечатлений от природы 
и которые складываются в картины. Всякая форма 
здесь приведена к одному общему, подчинена одной 
идее, одному настроению. От наблюдений природы, от 

Наложение прорисовки 
этюда Н.К. Рериха на 
фотографию. Фрагмент 
фотографии с правобережьем 
пропорционально увеличен 
до совмещения с силуэтами 
церквей Предтеченской  
и Воскресенской на этюде.
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этюдов остаются лишь отдельные подробности, но и те 
настолько видоизменены в своём подчинении творче-
ской воле, что и различить их трудно».25 «Рерих считал, 
что, конечно, очень важно уметь изобразить то, что 
видишь в природе, но не менее важно уметь видеть то, 
что хочешь изобразить», – отмечает А.В. Виннер.26 «Уже 
до революции он [Рерих] не стремился к фотографич-
ности, важнее была гармония композиции и цветов», 
– замечает в своём анализе Псковских и Изборских 
работ художника В.Н. Бендюрин и подчёркивает, что 
«из соображений композиции Рерих шёл на очень су-
щественные отступления от физической реальности».27 

Сам же Рерих даёт такое определение своему подходу: 
«Основное качество художника, заключающееся в том, 
что надо смотреть на природу не равнодушным взглядом 
наблюдателя, а влюбленным, проникновенным взором, 
мысленно отбирающим и отмечающим то, что по душе».

Обзор угличских этюдов полностью соответствует 
вышесказанному.

Сравнение фотографий М.П. Дмитриева и С.М. Про-
кудина-Горского с этюдом «Воскресенский монастырь» 
показывает, что Рерих избегает изображения дымовых 
труб на церковных сооружениях. Там же видно, что от-
сутствует деревянный зонт над дверным проёмом под га-
лереей и водостоки. Также художник вольно обходится с 
расположением оконных проёмов в плоскости стен: окна 
под галереей Воскресенского монастыря отмечены им 
значительно выше и на разном уровне. Рерих изменил 
пропорции храма, подняв подклет.

В редких случаях, Рерих может игнорировать на-
личник, как это сделано в этюде «Церковь царевича 
Дмитрия» (окно в апсиде). Там же частично отсутствует 
руст. Элемент декора под карнизом крыльца церкви 
Иоанна Предтечи – зубчики – отсутствует на обоих 
этюдах «Крыльцо». Излюбленные Рерихом алые ладьи 
составлены у берега Волги на этюде «Углич с Волги», 
чего не встречается на фотографиях этой части берега 
начала XX века.

Из всего сказанного становится ясно, что приведённые 
выше, заметные при сравнении этюда и фотографии, 
модификации вполне отвечают практике Рериха. Рерих 
скорее стремится восполнить пейзаж образами былого, 
нежели передать в деталях действительность, он очища-
ет натуру от наносов современности, формируя сцену из 
нужной эпохи. Справедливости ради следует отметить, 
что отличия видны в деталях, но не в больших объёмах.

Не будет преувеличением замечание, что простран-
ный анализ в данном случае даёт тот же результат, что 
и внимательный взгляд на поставленные рядом этюд 
из Горловского художественного музея и фотографию, 
любезно предоставленную Ольгой Городецкой. Связь 
пейзажа с городом Романовом-Борисоглебском не 
имеет под собой основания. Акварель имеет прямое 
отношение к Угличу и следует назвать её «Углич, 
крыльцо церкви Св. Леонтия Ростовского за Волгой». 
Определённо можно говорить и о дате создания работы –  
июль, 1904 год.

К чести прежних исследователей, несомненная 
трудность в атрибуции возникла из-за того, что пей-
заж, отображённый на акварели Рериха, исчез при 
строительстве ГЭС, а фотоматериалы из личных архи-
вов стали общедоступны благодаря Интернету лишь  
в 2010-х годах.•

Церковь Св. Леонтия 
Ростовского за 
Волгой, 1930-е гг. 
Фото из личного 
архива О. Городецкой.
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У этих чудаков другой взгляд на 
мир, на людей. Их, как правило, 

мало интересует та действительность, 
которая их окружает. К тому же такие 
люди увлечены какими-то «странны-
ми» идеями и мыслями и почти все 
одержимы любовью к своему Отече-
ству – как большому, так и малому. 
Именно из таких людей получаются 
краеведы, музейщики, реставраторы.

При жизни их деятельность вызыва-
ет у большинства непонимание и даже 
насмешки. Затем, как правило, насту-
пает время забвения, когда их имена 
помнят лишь близкие да небольшой 
круг специалистов. И по-настоящему 
«звёздный час» для них наступает 
через несколько десятков лет после 
смерти, когда фигуры таких людей 
кажутся значительными, а дела –  
значимыми.

Провинциальный Углич не стал 
исключением. Практически каждый 
наиболее изученный временной пласт 
угличской истории подарил нам таких 
людей. В середине XIX века это были 
Ф.Х. Киссель и И.П. Серебренников, 
в конце – К.Н. Евреинов и Л.Ф. Со-
ловьёв, а начало XX века связано  
в местном краеведении и музееведении 
с именем Александра Константинови-
ча Гусева.

Личность его во многом неодно-
значна. Как в любом неординарном 
человеке, в нём сочеталось чёрное и 

ПОРТРЕТ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛИГЕНТА
Элина КОЛОТИЛОВА

Наверное, в каждом городе есть люди, которые своим внешним видом или 
поведением выпадают из общей массы. Они появляются и в больших городах, но 

в связи с их многолюдством не так заметны. В провинции, где почти все друг друга 
знают в лицо, они становятся местной достопримечательностью. Меньшая, более 

«культурная» часть населения называет таких людей «чудаками» и «оригиналами», 
большая же находит выражения покрепче.

белое, скромность и позёрство, ориги-
нальность и «оригинальниченье». Но 
нельзя не признать его особой одарён-
ности и, конечно же, огромной любви 
к Угличскому краю.

А.К. Гусев, впоследствии добавив к 
своей фамилии ещё одну – «Муравьев-
ский», происходил из крестьян, родил-
ся в деревне Муравьево Мышкинского 
уезда Ярославской губернии (отсюда и 
псевдоним).

Кстати, по сообщению А.А. Золота-
рёва, бывшего другом Александра Кон-
стантиновича, Гусевы первоначально 
получили фамилию «Уткины» за одну 
особенность – большой утиный нос.

Род Гусевых, по крайней мере 
по мнению самого Александра 
Константиновича, восходил аж  
к XVI веку. Правда, зная склонность 
самого исследователя к преувели-
чениям, можно в этом усомниться. 
Но, тем не менее, родословное древо 
Гусевых, тщательно разрисованное 
самим Александром Константинови-
чем, висело в его рабочем кабинете. Но  
в конце XVIII века прадед Алексан-
дра, Лука, сменил крестьянский плуг 
на кисть художника и тем самым на 
несколько поколений изменил заня-
тия своих потомков. Лука Гусев был 
крепостным помещицы Залипиной  
и обладал некоторыми способностями 
к рисованию. В это время и в столицах, 
и в крупных поместьях было принято 
составлять из крепостных театральные 
труппы или художественные артели. 
Крепостные учились даже в Академии 
художеств, а затем, в большинстве 
своём, возвращались в имение для 
того, чтобы расписывать амурами  
и букетами будуары и гостиные своих 
хозяев и писать их портреты. Кроме 
того, они расписывали церкви в име-
ниях владельцев и даже брали заказы 
на роспись храмов в городах.

Элина КОЛОТИЛОВА
родилась в 1965 году. Окончила 
Историко-архивный институт 
(Москва). Работала в филиале 
Государственного архива 
Ярославской области в Угличе. 
С 2004 года – руководитель 
Музея городского быта. Автор 
материалов, публиковавшихся 
в «Угличской газете» и научных 
сборниках музеев Углича, 
Рыбинска, Ярославля.

П. Бучкин. 
Портрет
А.К. Гусева-
Муравьевского.
1924 г.
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в деревню и, продолжая дело отца  
и деда, расписывал стены маленьких 
сельских церквей и писал портреты.

По словам всё того же А.А. Золо-
тарёва, он принимал участие в ро-
списи более сорока храмов губернии. 
Константин Алексеевич имел трёх 
сыновей и двух дочерей.

Александр Константинович Гусев 
родился 25 февраля 1889 г. По всей 
видимости, образование его было 
домашним, поскольку ни в анкетах, 
ни в его записках нет упоминаний  
о  учёбе в каких-либо начальных учеб-
ных заведениях. В 1902 году он был 
призван в армию. Служить пришлось 
в Вильно – достаточно большом и 
культурном городе западного края, и 
это, к счастью, имело для него самые 
благоприятные последствия. Заметив 
природную одарённость новобранца, 
воинское начальство, видимо, не 
чуждавшееся заботы о подчинённых, 
отправило Александра для обучения 
в Виленскую рисовальную школу. 
Закончив её, он получил звание 
учителя рисования. Это затем дало 
право написать: «Имея небольшое 
образование, но самоучкой развил  
в себе любовь к искусству».

В армии он прослужил недолго.  
В 1903 году был уволен в связи  
с болезнью, дальше в его биографии 
«белое пятно». Достоверно известно 
лишь то, что вернувшись на родину, 
он, по всей вероятности, включился 
в работу семейной артели. Вскоре он 
женился на крестьянке Угличского 
уезда. К сожалению, точную дату вен-
чания Александра Константиновича 
со своей избранницей установить 

Помещица Залипина, подражая 
более богатым соседям, видимо, тоже 
решила заиметь собственного живо-
писца. Выбор пал на Луку Гусева. 
Где и у кого он проходил обучение, 
выяснить, к сожалению, не удалось. 
Впоследствии крестьянский род 
Гусевых подарил краю целый ряд 
одарённых, как мы бы сейчас ска-

зали, самодеятельных художников, 
которые в основном расписывали 
сельские церкви. Лука передал свой 
дар и секреты ремесла сыну Алексею, 
затем учил уже и внука Константина. 
Тот, будучи уже свободным после 
отмены крепостного права, получил 
художественное образование в Мо-
скве, но не остался там, а вернулся 

И. Потехин.
Брат Александра 
Константиновича – 
художник 
П.К. Гусев.

И. Потехин.
Кружало,
царский кабак,
XVII в. 
г. Углич.
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пока не удалось: в метрической книге 
церкви села Котово, к приходу кото-
рой относилось Муравьёво, запись об 
их венчании отсутствует. Венчались 
они, скорей всего, в другом месте.  
В 1907 году у Гусевых родился пер-
вый ребёнок – девочка, названная 
необычным для крестьян именем 
– Валентина. Но радость по этому 
поводу оказалась недолгой. Вскоре 
она умерла.

В этот же период Александр Кон-
стантинович открывает в себе ещё 
и литературный дар. Он начинает 

Столп насекомых над ней 
                                          колыхается,
Жалит, щекочет, жужжит.
У Гусева:
Ни облачка в небе не видно,
Колосом спелая рожь не шумит,
Жницу усталую красное солнце
Жжёт беспощадно, 
                              день целый палит.
В стихах Гусева практически нет 

каких-либо светлых моментов – ис-
ключительно минорные интонации. 
Это прослеживается даже в названи-
ях: «Горе матери», «Смерть бедняка», 

Причём появляются там достаточно 
часто, чуть ли не в каждом номе-
ре. Это даёт основание думать, что  
и у редакции и у публики сочинения 
Гусева пользуются успехом. С 1912 
года география изданий, печатавших 
произведения этого автора рас-
ширяется. Это и губернская пресса 
(например, «Рыбинский листок»), 
и газеты соседних губерний, в част-
ности – «Тверская газета».

В 1913 году выходит первый по-
этический сборник Гусева. Пока 
ещё он не имеет названия и в нём 
собраны стихи, ранее напечатанные 
в местной прессе. Пройдёт два года, 
и в свет выйдет ещё одна книжка его 
стихов, названная «Родные напевы». 
На сей раз её предваряет своего рода 
рецензия, написанная угличанином 
А.Н. Меховым, который называет 
автора «певцом народной жизни,  
с его непритязательными и вековеч-
ными скорбями и недолями». «Ей, 
родной деревне, – пишет далее автор 
вступительной статьи, – посвятил 
он перо своё и в поэтической форме, 
по-репортёрски точно и верно пере-
даёт читателю деревенскую жизнь, 
смачными мазками рисует бытовые 
проявления».

Затем выйдут в свет ещё два сбор-
ника стихов: в 1915 году – «Быль», 
в 1916-м – «Деревенские картинки», 
последний четвёртый сборник. В том 

писать стихи, подражая модным в то 
время крестьянским поэтам, особен-
но своему земляку И.З. Сурикову.  
Но в стихах Гусева больше мрачно-
сти, безысходности. Здесь нет воспо-
минаний о детстве в деревне, бабуш-
киных сказках, родной природе. Зато 
слышатся отголоски незабвенного 
поэта тяжкой крестьянской доли, 
тоже ярославца – Н.А. Некрасова. 
Причём подражание ему идёт и в 
темах, и даже в размере. У Некрасова: 

Зной нестерпимый, 
                            равнина безлесная,
Нивы, покосы да шель поднебесная,
Солнце нещадно палит,
Бедная баба из сил выбивается,

«Девичья доля», «С чужбины», «Две 
смерти», «Брань», «Покинутая», 
«Беда», «Горе» и т.д.

Нищета, болезни, семейные раз-
доры, разлуки, неравные браки, тя-
жёлая работа, кулаки-мироеды, ка-
торжники и особенно часто смерть, 
причём смерть как избавительница 
от тяжких страданий, которая почти 
всегда приходит зимой, в метель 
(это опять же как у Н.А. Некрасова, 
схожие мотивы в его поэме «Мороз, 
Красный Нос»), – вот основные сю-
жеты лирики Гусева.

С 1911 года имя Александра Гу-
сева стало известно в Угличе. Его 
стихи печатаются в местной газете. 

Очень много сил Гусев-Муравьевский потратил на сохранение 
памятника гражданской архитектуры начала XVII века –  
так называемого кружало. При его участии Н. Перцевым 
был проведён первый ремонт этого здания. Но, к сожалению, 
впоследствии этот уникальный памятник архитектуры будет 
всё же разрушен.

Супоневский
дворец.
Фото 20-х гг. 
XX в.
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же году семья Гусевых переезжает  
в Углич. Александр Константинович 
работает печатником в типографии 
Мухина. Это уже известный в горо-
де человек. Он посещает спектакли 
и концерты местных любителей, 
знают его и в кружке угличской 
интеллигенции – и знают как поэта. 
Он общается с Лавровым, Килей-
никовым, Ярославским, Строевым. 
Именно они и зародили в нём любовь 
к истории, в том числе и в матери-
альном её проявлении – любовь  
к старинным вещам. Поэтому ког-
да в 1917 году в Угличском музее 
древностей открывается вакансия 
сторожа, то из многих претенден-
тов на эту должность был выбран 
именно Александр Гусев. Всегда 
тяготевший к артистическим кругам 
не лишённый некоторого позёрства  
и самовлюблённости, он и прибавил 
к своей фамилии звучный псевдоним 
«Муравьевский».

Не удовлетворяясь своей непо-
средственной работой, он начинает 
внимательно изучать коллекции 
музейных собраний и, как напишет 
впоследствии, «следующие зиму 
и лето так хорошо ознакомился  
с коллекциями музея, как по доку-
ментам музея, так и по указаниям 
следующих людей местных и за-
езжих, что заслужил право и более 
важный пост при Музее». В это же 
время меняется и внешний облик 
Александра Константиновича: всег-
да стремившийся быть щёголем, он 
как будто эпатирует «почтеннейшую 
публику» своим внешним видом, 
одевая какие-то невероятные вещи 

из музейных шкафов или гардероба 
любительской театральной труппы. 
Весь 1918 год Гусев-Муравьевский 
фактически совмещает должность 
сторожа, экскурсовода, хранителя 
музея и даже заведующего. Дело  
в том, что прежние работники музея 
и люди, входившие в его совет, отош-
ли от дел или же были намеренно 
отстранены от них. 5 февраля 1919 

это были вещи из дворянских усадеб 
Шишкино и Родичево, а также пред-
меты, реквизированные у городской 
буржуазии. Их везли на подводах  
и сваливали на музейной террито-
рии. За 1919 год поступило 1012 экс-
понатов, в том числе стекло, фарфор, 
мебель, оружие, картины. Нужно 
было обладать огромной любовью 
к своему делу, чтобы практически 

в одиночку заниматься разбором, 
оценкой, отделяя зёрна от плевела, 
вести учёт поступлений. Как писал 
Гусев-Муравьевский, «заслуга музея 
– он сберёг всё ценное, вывезенное 
из усадеб». В этом и главная заслуга 
самого Александра Константинови-
ча. Тем более, что трудностей хватало 
с лихвой. Во-первых, нужно было 
убедить новую власть в необходи-
мости спасения старых вещей из 

года протоколом коллегии Углич-
ского отдела народного образования 
Александр Константинович был на-
значен на должность заведующего-
хранителя музея.

Пожалуй, 1918–1919 годы были 
для угличского музея одними из 
самых трудных за время его суще-
ствования. Тогда начался первый 
этап поступления экспонатов после 
революции 1917 года. В основном 

Как в любом неординарном человеке, в нём сочеталось 
чёрное и белое, скромность и позёрство, оригинальность 
и «оригинальниченье». Но нельзя не признать его особой 
одарённости и, конечно же, огромной любви к Угличскому краю.
А.К. Гусев, впоследствии добавив к своей фамилии ещё одну –  
«Муравьевский», происходил из крестьян, родился в деревне 
Муравьево Мышкинского уезда Ярославской губернии  
(отсюда и псевдоним).
Кстати, по сообщению А.А. Золотарёва, бывшего другом 
Александра Константиновича, Гусевы первоначально получили 
фамилию «Уткины» за одну особенность – большой утиный нос.
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разорённых, гибнувших дворянских  
и купеческих гнёзд. Во-вторых, нуж-
но было всё это сохранить. Что ока-
залось тоже непросто. Слова самого 
Гусева: «Мешало делу отстранение 
прежних работников и отсутствие 
оплаты труда». Музей до октября 
1919 года жил лишь поддержкой 
отдела народного образования, да 
и то неширокой, так как хранитель 
музея до сентября получал лишь 
оклад платного сторожа».

Надо отметить, что вся семья заве-
дующего в это время жила заботами 
своего главы. Его жена, Мария Фё-
доровна, взяла на себя обязанности 
сторожа, дворника и истопника 
музея и до 1 декабря 1920 года бес-
платно их исполняла. Сыновья 
вози ли вещи из социализированных 
и затем заброшенных усадеб, пре-
пятствуя тем самым их расхищению 
и полному уничтожению.

В течение ещё нескольких по-
слереволюционных лет Александр 
Константинович после службы, 
вечерами и ночами, чинил, клеил, 

как мог реставрировал картины, 
скульптуру, мебель, рукописи.

Но научных знаний не хватало, 
и поэтому 19 августа 1919 года 
вместе с другими членами музей-
ного комитета Д.В. Лавровым и  
А.В. Колокшанским он был послан 
в Москву на шестинедельные кур-
сы музееведения, организованные 
Всероссийской коллегией по делам 
музеев и охране памятников искус-
ства и старины. Жизнь в это время 
в Москве была крайне трудная, и 
нельзя сказать, что Александр Кон-
стантинович с радостью принял это 
предложение. Поэтому угличскому 
подотделу коллегии пришлось насто-
ять на его отъезде. Правда, узнав от 
жены, что в Москве Гусев голодает, 
заведующий угличским подотделом 
ходатайствовал во Всероссийскую 
коллегию об оказании ему матери-
альной помощи, мотивируя это тем, 
что «Александр Константинович – 
человек не обеспеченный, живущий 
жалованием и имеющий на своём 
попечении жену и троих детей и, 
кроме того, обладающий слабым 
телосложением. Зная скромность и 
застенчивость Гусева и дорожа им 
как человеком талантливым, путём 
самообразования выбившимся из 
тяжёлых условий деревни и могущем 
быть весьма полезным при службе 
в музее, Угличский подотдел на-
стоятельно просит Всероссийскую 
коллегию обратить особое внимание 
на Гусева и оказать ему возможное 

пособие во время прожития на кур-
сах, сверх обычного для курсантов». 
Результат – выплата жалования за 
один месяц.

Вернувшись из Москвы, воору-
жённый «новейшими знаниями» 
Александр Гусев рьяно принима-
ется за работу по «переориентации 
Музея по правилам науки XX века».  
Но больше всего работы той, старой: 
клеить, чинить, чистить. Правда, уже 
в 1920 году Гусев приступает к систе-
матизации коллекции: делит музей 
на отделы, занимается разбором 
экспонатов, вывозя всё, что кажется 
ему третьестепенным из музейных 
зданий в помещение бывшего Вос-
кресенского монастыря. В том же 
1920 году его стараниями открыто 
картинное отделение, где были раз-
мещены произведения живописи из 
угличских дворянских усадеб. Всего 
90 экспонатов, среди которых были 
произведения Виже-Лебрен, Гау  
и других. Тогда же был составлен  
и каталог галереи.

Рассказ о деятельности А.К. Гусе-
ва-Муравьевского был бы неполным, 
если не упомянуть о его работе по ох-
ране старинных зданий Углича, будь 
то кружало XVII века, многочислен-
ные церкви или дворянские усадь-
бы. Совместно с С.Н. Талантовой,  
К.М. Ярославским, А.В. Колок-
шанским директор музея пытается 
хоть что-то сделать для спасения 
угличской старины, но, к сожале-
нию, новую власть в этот момент не 

Дом дворян Зыковых. 
Сельцо Поберезье.

Усадебный дом. 
Село Шишкино, 
Угличский район.
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интересовали церкви, монастыри, 
старые дома и усадьбы. Поэтому 
тщетно обходит Александр Констан-
тинович кабинеты местных руково-
дителей, пишет письма в Главнауку, 
Центральные реставрационные ма-
стерские о необходимости спасения 
памятников архитектуры города 
и уезда, убеждая их, что «наличие 
большого количества архитектурных 
памятников, свидетельствующих  
о своеобразной местной культу-
ре и художественном творчестве 
угличских мастеров, составляет 
существенную часть красоты города 
и привлекает всевозрастающее коли-
чество экскурсантов и дачников. Это 
обстоятельство не может не иметь 
значение и для экономики города».

Уже в 1919 году он начинает ра-
боту по реставрации деревянного 
крыльца Палат удельных князей.  
В это время ему приходится встре-
чаться по вопросам охраны и ре-
ставрации угличских памятников 
со многими известными деятелями 
науки и культуры. Он сотрудничает 
с И.А. Тихомировым, Н.А. Перце-
вым, Д.Н. Барановским, А.А. Золо-
торёвым. Именно они составляют 
программу научной реставрации 
Успенской «Дивной» церкви, Вос-
кресенского и Улейминского мо-
настырей. Кроме того, Александр 
Константинович борется за сохра-
нение домов в бывших дворянских 
усадьбах «Родичево» и «Шишки-
но», пытается спасти уникальный 
деревянный дом дворян Зыковых  
в сельце Подберёзье, протестует 
против устройства психиатрической 
лечебницы в Супоневском дворце.

Очень много сил Гусев-Мура-

вьевский потратил на сохранение 
памятника гражданской архитек-
туры начала XVII века – так назы-
ваемого кружало. При его участии 
Н. Перцевым был проведён первый 
ремонт этого здания. Но, к сожале-
нию, впоследствии этот уникальный 
памятник архитектуры будет всё же 
разрушен.

В 20-е годы при содействии не-
утомимого краеведа в Угличе на-
ряду с уже действующим Музеем 
древностей создаётся ещё один 
– Музей родного края. Здесь экспо-
нируется природоведческий, архе-
ологический материал, предметы, 
изготовленные угличскими ремес-
ленниками. В 1922 году Александр 
Константинович становится заве-
дующим и этого музея. Кроме того, 
он продолжает систематизировать 
семейные коллекции. Задолго до 
триумфальных выставок ярослав-
ского портрета его внимание при-
влекает творчество провинциальных 
художников. Он собирает большую 

(более ста картин) галерею портре-
тов угличских помещиков, купцов, 
духовенства. Эти картины по праву 
считались бы жемчужинами углич-
ского музея, если бы не пожар в 
Воскресенском монастыре, уничто-
живший большую часть коллекции.

В начале 20-х годов краевед, 
музеевед Гусев-Муравьевский на-
чинает увлекаться археологией. 
Несмотря на запрещение, он орга-
низует раскопки у села Золотору-
чье, обследует курганную группу у 
деревни Иванцево в 30 км от Углича. 
По-своему пытается вести дневник 
исследований, правда, делает это 
весьма своеобразно, и его описания 
больше напоминают литературные 
очерки, нежели научные заметки. 
«16 мая в десятом часу утра, уложив 
в сумку провизию и необходимые 

Ю. Анненков. 
Портрет 
Бориса Пильняка. 1924 г.Ч
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А.А. Золоторёв называет Гусева 
угличским ключарем, хранителем 
истории.

Середина 20-х годов – период ещё 
одного значительного пополнения 
Угличского музея экспонатами. 
Начинается массовое закрытие 
церквей и монастырей в крае. Вновь 
неутомимый Александр Гусев ездит 
по уезду, пытаясь спасти всё наи-
более ценное. Он обследует церкви, 
составляет описи их имущества, 
вывозит утварь, иконы, церковную 
одежду. За это время формируется 
очень интересная коллекция де-
ревянной церковной скульптуры, 
закладывается основа для создания 
в музее отдела древнерусского ис-
кусства.

Помимо этого не оставляет он  
и своё давнишнее увлечение лите-
ратурой. Директор музея собирает 
и записывает народные песни, 

во второй половине XIX – начале 
XX века, переписывает старинные 
рукописи. Благодаря ему, хотя бы в 
копиях, сохранились материалы об 
истории некоторых церквей и мо-
настырей, описания Углича конца 
XVIII века и знаменитые «Записки 
К.Ф. Опочинина о своих предках  
и родственниках».

С середины 20-х годов более или 
менее безоблачная полоса в жизни 
Гусева заканчивается. В 1923 году 
в Угличском музее произошла 
кража: была украдена коллекция 
серебряных украшений, серебряная 
церковная утварь. В причастности к 
этому, видимо, был обвинён и Алек-
сандр Константинович, поскольку 
он был вынужден писать доклад-
ную записку явно оправдательного 
характера.

В целом 1923 год стал как бы роко-
вой чертой для этого человека, раз-
делив его жизнь на «до» и «после». 
«После», кроме этого несчастья, 
затронувшего его лично, начинается 
процесс постепенного и, главное, 
планомерного растаскивания му-
зейных коллекций, которые с такой 
любовью и заботой собирал и спасал 
их хранитель.

Всемогущий Рудметаллторг заби-
рает многочисленные подсвечники, 
канделябры, чайницы, пресс-папье 
и прочие вещи, которые ещё хранили 
в себе аромат старых домов. Туда же 
уходят многие монеты из нумизма-
тической коллекции музея. Вывоз-
ят даже медные колокола, которые  
с таким трудом собирал Гусев из 
закрывающихся церквей. Эти вещи 
ожидает самая незавидная судьба. 
Скорее всего, они были переплавле-
ны в безликие однообразные слитки, 
которыми будет оплачена индустри-
ализация страны.

Вещи из тучковских, опочинин-
ских и других имений дробятся, 
делятся, распыляются по многочис-
ленным собраниям. Музей изящных 
искусств в Москве забирает портрет 
Кутузовой работы Виже-Лебрён. 
След других угличских картин  
и вовсе теряется в суматохе и не-
разберихе.

Все эти события наложили от-
печаток и на самого Александра 
Константиновича и на его характер. 
Как это часто случается с людьми 
неординарными, отвлекался он от 
горькой реальности совершенно по-
русски. По воспоминаниям всё того 
же А.А. Золоторёва, «единственным 
утешением в своей трудовой жизни 
была у Александра Константинови-
ча водочка. Он не мог обойтись без 
неё ни в радостях своих, ни в горе». 
На упрёки жены он отвечал в своём 
духе: «Все талантливые русские 
люди пьют». В этих словах всё, что 

дорожные принадлежности, по 
способу пешего хождения, мы от-
правились в Никольскую волость 
в деревню Ботвино, к пчеловоду 
Зайцеву». Безусловно, никаких ар-
хеологических открытий Александр 
Константинович не совершил, но это 
увлечение позволило ему в анкетах  
в графе «профессия», рядом со зва-
нием «свободный художник» писать 
не менее гордое – «археолог».

С 1 января 1924 года по решению 
уездного исполнительного комитета 
Александр Константинович Гусев-
Муравьевский становится также и 
заведующим Угличским архивом. 
Совмещая эти две должности, он 
пытается скоординировать работу 
двух родственных учреждений. Из 
Угличского музея в архив в это вре-
мя передаются все документальные 
материалы, периодика, печатные 
издания.

Работая в архиве, Александр Кон-
стантинович описывает документы, 
комплектует фонды, ставит вопросы 
о пополнении архива документами 
новых учреждений. В этот период он 
как бы олицетворяет собой всю исто-
рию Углича – как документальную, 
так и материальную. Неслучайно 

легенды, сказания, особенно те, 
что связаны с прошлым Угличско-
го и Мышкинского краёв. Пишет 
статьи и очерки, посвящённые 
истории родного города, составляет 
достаточно полную библиографию 
статей и заметок об Угличе и уезде, 
напечатанных в губернской прессе 

В 1936 году Гусев-Муравьевский переходит на работу 
в Угличский архив. Это ещё один его дом. Там тоже 
хранятся привезённые им свитки, рукописи, документы. 
Почти старик, с плохим здоровьем, ещё более подорванным 
тюрьмой, он не может жить без этой работы, 
пропитавшей каждую клетку его организма. В архиве Гусев-
Муравьевский проработал до 1940 года.

Д.П. Барановский А.А. Золотарёв
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осталось от прежнего неутомимо-
го и несколько самовлюблённого 
«свободного художника», археолога  
и музееведа. Некогда уездный щё-
голь и поэт, он превращается в мрач-
ного озабоченного старика. Писатель  
Б. Пильняк, посетивший Углич в 
1928 году и описавший город и его 
обитателей в повести «Красное де-

рево», даёт заведующему музея ста-
рины, в котором явно угадывается 
Гусев, следующую характеристику: 
«Заведующий музеем старины здесь 
ходит в цилиндре, размахайке,  
в клетчатых брюках и отпустил себе 
бакенбарды как Пушкин, – в карма-
нах его размахайки хранятся ключи 
от музея и монастыря». Дополняют 

Виже-Лебрен. 
Портрет Е. Кутузовой.
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облик этого человека воспоминания 
А.А. Золотарёва: «Вечно озабо-
ченный, в шапке густых, сначала 
чёрных, затем седеющих кудрей из 
конца в конец, изо дня в день, в буд-
ни и праздники ходил он по городу 
Угличу, по своим многочисленным 
кладовым, озарялся улыбкой только 
когда ему попадалось в руки на-
стоящая редкостная находка, или 
в Углич приезжал кто-нибудь из 
ценителей или просто любителей 
старины».

ва в его письмах к И.А. Тихомирову 
– с усталостью и почти отчаянием. 

В 1930 году в Угличском му-
зее вспыхивает пожар. В огне по-
гибла огромная часть коллекции.  
И вновь Гусев был обвинён в хище-
нии музейных ценностей. Всплыли 
и давние подозрения в причастности 
его к краже 1923 года. Александр 
Константинович был арестован  
и несколько лет провёл в заключе-
нии. В конечном итоге обвинение 
с него было снято, и он вернулся 

В 1936 году Гусев-Муравьевский 
переходит на работу в Угличский ар-
хив. Это ещё один его дом. Там тоже 
хранятся привезённые им свитки, 
рукописи, документы. Почти старик 
с плохим здоровьем, ещё более подо-
рванным тюрьмой, он не может жить 
без этой работы, пропитавшей каж-
дую клетку его организма. В архиве 
Гусев-Муравьевский проработал до 
1940 года.

Война стала ещё одним испыта-
нием для этого человека. Проводы 
на фронт сыновей, полуголодное 
существование на иждивенческую 
карточку ухудшили его состояние.  
В 1945 году Александр Константи-
нович Гусев-Муравьевский скон-
чался.

В Угличе хранится не слишком 
много материалов Александра Кон-
стантиновича. Его фонд в историко-
художественном музее представлен 
в основном научными разработками 
и списками старых документов, не-
когда здесь хранившихся. В архиве 
о его работе напоминают лишь не-
сколько составленных и написан-
ных его рукой описей. Основную же 
часть личных бумаг Гусева-Мура-
вьевского вывез из Углича его друг 
А.А. Золотарёв, и, к сожалению, 
пока неизвестно, где они находятся.

Хочется верить, что когда-нибудь 
удастся найти этот архив и это даст 
будущим историкам огромное ко-
личество нового, ещё не изученного 
краеведческого материала.•

Кстати ключи и кладовые Гусева  
как бы часть его самого. Неслучайно 
в том или ином варианте упоми-
нания о них встречаются у всех, 
кто был знаком с этим человеком.  
У Пильняка «ключи в размахайке» – 
с долей иронии, у А.А. Золотарёва в 
словах «угличский ключарь» – с лю- 
бовью и преклонением. У Н. Перце-

домой. Место заведующего музеем и 
хранителя было, естественно, заня-
то, но жить без этого дела, без этого 
воздуха, без всех этих вещей старый 
хранитель истории уже не мог. Ему 
важно было хотя бы видеть «свои» 
экспонаты, хотя бы иногда прика-
саться к ним. Поэтому в 1935 году 
он становится музейным столяром.

Вернувшись из Москвы, вооружённый «новейшими 
знаниями» Александр Гусев рьяно принимается за работу по 
«переориентации Музея по правилам науки XX века».  
Но больше всего работы той, старой: клеить, чинить, 
чистить. Правда, уже в 1920 году Гусев приступает к 
систематизации коллекции: делит музей на отделы, 
занимается разборам экспонатов, вывозя всё, что кажется 
ему третьестепенным, из музейных зданий в помещение 
бывшего Воскресенского монастыря. 



14
4

20
16

•
У

ГЛ
И

Ч
С

К
И

Е
 Л

И
Ц

Е
Д

Е
И

НА ФОНЕ 
СТАРОМОДНЫХ 

ДЕКОРАЦИЙ

Татьяна ЕРОХИНА

Точно уцелевшая декорация старомодной

постановки – город Углич.

Александр Греч. Венок усадьбам. 1932 г.

Татьяна ЕРОХИНА 
родилась в 1950 году в селе Ильинское 
Угличского района. После окончания средней 
школы № 2 поступила  
в Ленинградский институт текстильной 
лёгкой промышленности. С 1981 года 
работает научным сотрудником Угличского 
государственного историко-архитектурного   
и художественного музея.
Автор статей в «Угличской газете», в научных 
сборниках музея, а также автор и составитель 
книг «Чтобы помнили» и «Угличский именник».

Фрагмент выставки 
«Любите ли вы 
театр?». УГИАХМ. 
2012 г.

Спектакль по 
пьесе «Последние». 
Областной фестиваль 
самодеятельного 
театрального 
искусства. 
Ярославль, 
1966 г.
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Представим себе некоторые сюже-
ты на фоне угличских декораций.  

К примеру, такие. Первый – исто-
рический. В фондах Угличского 
музея хранится и ждёт выхода «из 
тени в свет» рукопись Михаила 
Бучкина с таким дорогим теперь 
названием «Углече Поле». Писа-
тель, журналист, хореограф, артист 
балета – угличанин по рождению, 
патриот родного города, Михаил 
Дмитриевич, известный в театраль-
ных кругах как «Михаил Углич», 
посвятил пьесу событиям в Угличе  
в конце XVI – начале XVII веков. Сю-
жет второй – музыкальный. В книге  
«Угличские народные песни»* на-
ходим слова и ноты песни «Вечор 
поздно из лесочка». В местной 
традиции автором песни о встрече с 
будущим мужем графом Николаем 
Петровичем Шереметевым считается 
Прасковья Ивановна Ковалёва-
Жемчугова. В конце сюжет этого са-
мого знаменитого в русской истории 
«крепостного романа» переносится 
на берега Невы, вернее – Фонтанки. 
Конец печален – в Фонтанном доме, 
Шереметевском дворце –

Всё равно умерла Параша,
Молодая хозяйка дворца,
Не достроена галерея –
Эта свадебная затея,
Где опять под подсказку Борея
Это всё я для вас пишу.
Тянет ладаном из всех окон.
Срезан самый любимый локон
И темнеет овал лица.

Это для нас писала в «Поэме без 
героя» Анна Ахматова, для которой 
в трагическом ХХ веке дворец стал 
пристанищем.

И наконец, сюжет третий – город-
ской. В рассказе «От скуки» – тоска 
и пустота жизни провинциального 
городка: «Стояла глубокая осень,  

и жизнь текла, в общем, так тоскливо 
и безнадёжно, что хотелось плакать… 
Клуба в городе не было, почта при-
ходила только два раза в неделю, вся 
интеллигенция состояла из судебно-
го следователя, акцизного и податно-
го инспектора, и поневоле им при-
ходилось коротать время всем вместе 
у того из них, кто первый к себе 
зазывал. Выпивали зря и помногу». 
Интонации чеховские, но рассказ 
не Антона, а Михаила Павловича 
– того самого податного инспектора  
в Угличе в 1894–1895 годах. Михаил, 
воспитанный в традициях русской 
просвещённой интеллигенции конца 
XIX века, был поражён скудостью 
интеллектуальной жизни города. 
Но душевные силы для жизни в 
захолустье давала любительская 
театральная деятельность.

«Любите ли вы театр?» – эта зна-
менитая цитата Виссариона Белин-
ского стала названием выставки, ко-
торая открылась в Угличском музее  
в 2012 году. В фондах музея оказалось 
немало документов, фотографий, 
мемориальных вещей, связанных 
с угличской театральной жизнью.  
О каких-то периодах достаточно 
сведений, какие-то лишь упоми-
наются на отдельных страницах. 
Так перелистаем же эти страницы 
театральной жизни Углича.

«Серебряный век» русской куль-
туры не обошёл стороной древний 
город. Культурная жизнь в конце 
XIX – начале XX веков вышла из ка-
мерности и домашней замкнутости, 
стала делом и достоянием широкой 
городской общественности. В 1892 
году был создан Угличский музей  
отечественных древностей, в 1897 
году открылась публичная библи-
отека, в 1906-м – вышел первый 
номер газеты «Угличанин». В 1907 Михаил 

Чехов.
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году было создано Общество любите-
лей музыкального и драматического 
искусств.

Круг почитателей искусства к тому 
времени уже сложился – театральные 
постановки в исполнении местных 
артистов-любителей можно было 
посмотреть в домах Евреиновых, 
Серебренниковых. С приездом в 
Углич Михаила Чехова театральная 
жизнь оживилась. В 1894 году в доме 
Евреинова Товариществом русских 
драматических артистов была пока-
зана пьеса А.П. Чехова «Лебединая 
песня». Подобные представления 
заезжих гастролирующих артистов в 
Угличе в те времена были редкостью, 
угличане остались довольны. Михаила 
Павловича, как брата автора пьесы, 
буквально засыпали расспросами и 
рукопожатиями. Тут же раздавались 
голоса о том, что существующий 
угличский драматический кружок 
лишь прозябает, но не действует, что 
надо поставить у руководства челове-
ка энергичного, живого. Чехову пред-
ложили руководство, и он принял 
его. Сразу выросла и труппа актёров. 
Николай Константинович Евреинов 
принял новую труппу и предоставил 
ей свой зрительный зал. Михаил Пав-
лович был не только актёром и режис-
сёром, он выполнял также функции 
художника-декоратора, костюмера, 
гримёра, бутафора и даже дамского 
парикмахера. 31 августа 1894 года 
угличский драматический кружок 
показал плоды своих трудов. Труп-

Из отчёта 
Угличского 
Общества 
любителей 
музыкального и 
драматического 
искусств. 
1914–1915 г.

Афиша спектакля 
«Волчьи зубы». 
1907 г.
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па дала спектакль, зрителями стали 
местная интеллигенция и именитое 
купечество. Были показаны воде-
вили «Ворона в павлиньих перьях»  
М. Куликова (Крестовского) и «Жен-
ское любопытство» Л. Яковлева. 
Успех был исключительным, инфор-
мация появилась даже в «Ярослав-
ских губернских новостях».

Сохранилась афиша благотво-
рительного спектакля в пользу 
Николаевского детского приюта  

25 февраля 1907 года. Артисты-люби-
тели играли в доме Земской управы 
драму Алмазова «Волчьи зубы» и 
водевиль-шутку Рутковского «Один-
надцатая казнь Египетская». Сбор 
был полный.

Круг почитателей искусств рас-
ширялся. 2 июня 1907 года Ярос-
лавским губернским по обществам 
присутствием был утверждён устав 
Угличского общества любителей 
музыкального и драматического 

искусств. По уставу Общество де-
лилось на отделы: драматический, 
вокальный (хор), музыкальный  
и литературно-научный. На первом 
собрании присутствовали 23 чело-
века, председателем правления был 
избран Иосиф Фёдорович Богомо-
лов. Приняли решение арендовать 
«помещение в доме Евреинова с 
платою 720 рублей с отоплением и 
освещением от хозяина». Общество 
поставило перед собой «задачу про-
свещения народа и проведение в его 
среду искусства».

Организационная работа раз-
вернулась достаточно активно, но 
денежные средства были скудными. 
Вместе с городским Комитетом попе-
чительства о народной трезвости соз-
даётся хор, в котором насчитывалось 
приблизительно десять женских  
и двадцать мужских голосов. От 
угличан начали поступать пожерт-
вования на приобретение рояля.  
И уже 22 февраля 1908 года в афише 
концерта с гордостью указано: «Но-
вый рояль фирмы Шредер». Первые 
созданные коллективы были музы-
кальными: оркестры мандолинистов, 
балалаечников.

Фрагмент 
театрального 
зала в доме 
Евреиновых.

Актёры театра1919.
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Насущные организационные про-
блемы решались, и молодое обще-
ство приступает к театральным по-
становкам. Спектакль по пьесе  
С. Найденова «Дети Ванюшина» 
был назначен на 2 сентября 1907 
года. Выбор серьёзной пьесы, в ко-
торой социальные проблемы были 
воплощены в форме интимной 
психологической драмы, вызвал 
скептическое отношение у местной 
просвещённой интеллигенции. Но 
дебют оказался удачным. Местная 
газета писала: «Приятно отметить, 
что правление Общества выбором 

такой пьесы сразу устанавливает 
серьёзный взгляд на искусство». 
Следом начались репетиции пьесы 
Островского «Лес». Премьера в 
новых декорациях вызвала вос-
торженные отзывы. Но постановка 
«Дяди Вани» Чехова оказалась 
неудачной. В газете «Угличанин» 
14 ноября 1907 года читаем мнение 
«Голоса из публики»: «Бедный, 
бедный дядя Ваня… Исполнение из 
рук вон плохо… Общество берётся за 
пьесы, которые, во-первых, ему не 
по силам, а во-вторых, совершенно 
чужды жизни нашего края».

Сохранился отчёт Общества лю-
бителей музыкального и драма-
тического искусств за 1914–1915 
годы. В год начала Мировой войны 
перед Обществом встал вопрос: 
возможно и уместно ли продол-
жение деятельности при условиях 
военного времени. Было решено 
работу продолжать, и в 1914 году 
было поставлено 14 спектаклей, 
состоялись 3 литературно-музы-
кальных вечера, а в репертуаре 
числилось 12 пьес, среди которых 
«Снегурочка» и «Горячее сердце» 
Островского, «Мнимый больной» 
Мольера. Всего же, включая 1915 
год, Обществом было поставлено 
69 пьес. Спектакли ставились и в 
сёлах уезда, декорации, костюмы 
и бутафорию везли из Углича, а в 
ролях статистов выступали местные 
крестьяне. Любопытно, что в эти 
годы одним из членов правления 
Общества был Николай Никола-
евич Улиссов, в революционном 
1917 году назначенный угличским 
уездным комиссаром Временного 
правительства.

Наступил 1917 год. Революцион-
ные потрясения прервали работу 
Общества. Но уже 3 ноября 1918 
года на первой странице газеты 
«Угличская правда» появилось такое 
объявление: 

«УГЛИЧСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ 

МУЗЫКИ И ДРАМАТИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВ, ПРИСТУПАЯ К СВОЕЙ 

ДАЛЬНЕЙШЕЙ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРИГЛАШАЕТ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ 

РАБОТАТЬ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ, 

ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА. 

ЗАПИСЬ ПРИНИМАЕТСЯ: ЗДАНИЕ 

РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА, ВЕРХНИЙ 

ЭТАЖ ОТ 10 ДО 12 ЧАС. ДНЯ 

НОВ. ВРЕМ. ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ 

ВОСКРЕСЕНИЙ. ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС  

1 РУБ. В ГОД. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

МУЗ. И ДРАМ. ИСКУССТВ».

Послереволюционная деятель-
ность Общества была бурной. Несмо-
тря на огромные трудности, вызван-
ные гражданской войной, разрухой, 
голодом, потребность в театральном 
искусстве была велика, по всей стра-
не возникали сотни новых театров и 
театральных студий. В 1920-е годы 
в театр приходит новая эстетика, 
ставятся спектакли в новых рево-
люционных формах. Но угличане 
предпочитают классические поста-
новки. Некоторое время угличский 
театр работал даже на правах про-
фессионального под руководством 
отдела народного образования.  
В день «Всерабиса» (Всероссийские 
работники искусства) в августе 1921 
года ставились спектакли со сбором 
средств для голодающих Поволжья. 
Известно о выступлениях струнного 

Василий Смирнов 
роли Аркашки 
в спектакле 
«Лес». 
1921 г.

Мария 
Кулакова.

Ольга 
Носкова.
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оркестра Угличского педагогическо-
го училища, о постановках местного 
театра с участием актёров братьев 
Фёдора, Алексея и Николая Крас-
носельских, Михаила Петровича 
Лебедева, актрис Марии Кулаковой 
и Ольги Носковой. В пьесе Горько-
го «На дне» роль Луки исполнил 
Владимир Алексеев – бывший 
председатель Угличского уездного 
исполкома (похоронен на террито-
рии угличского кремля).

В эти годы в любительских спек-
таклях участвовали профессио-
нальные актёры. Василий Смирнов 
учился в Петрограде, в Институте 
живого слова на театральном от-
делении, в январе 1920 года он 
приехал к родным в село Улейма. 
Узнав о постановке любительских 
спектаклей, принял в них самое 
активное участие как режиссёр  
и актёр. В списке постановок 1920-х 
годов насчитываются десятки спек-
таклей с его участием. В 1930–40-е 
годы Василий Фёдорович работал  
в театрах Тобольска, Благовещен-
ска, Златоуста. С приездом в Углич 
в мае 1921 года Евгения Платоно-
вича Платова, работавшего к тому 
времени в театрах пятнадцать лет 
и ставшего главным режиссёром 
Угличского Народного дома, дело 
встало на профессиональный уро-
вень. Как актёр он выступал в самых 
разных ролях: от Ивана Грозного 
до Водяного в спектакле по пьесе 
Гауптмана «Потонувший колокол».

В те годы спектакли ставились  
в самом Угличе – в летнем театре  
в городском саду и зимнем театре  
в Народном доме, в Супоневском 
дворце на Малой стороне, в сёлах 
Угличского уезда, выезжали на 
гастроли в Рыбинск, Мологу, Кашин, 
Калязин. В это время шла реквизиция 
имущества у местных помещиков – ба-
рона Черкасова, предводителя дворян-
ства Н.Н. Тучкова. Власти разрешили 

Струнный оркестр 
педагогического 
училища. 1919 г.

Евгений Платов в роли 
Иоанна Грозного
(1922 г.), 
в роли Чацкого (1922 г.),
в роли Водяного в пьесе 
Гауптмана «Потонувший 
колокол» (1922 г.).
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отобрать, что нужно для театра, и 
удалось нашить костюмов боярских, 
французских, испанских. Штрих 
времени – театральное платье могли 
сшить из церковной фелони…

Фёдор Алексеевич Красносель-
ский в своих воспоминаниях писал: 
«Так проработали до 1936 года. За-
тем приехал в Углич целый коллек-
тив артистов-профессионалов. Мы, 
не желая отбивать у них профес-
сионального заработка, закончили 
свою деятельность. Профессионалы 
проработали недолго, наш зритель 
принял их сухо. Вскоре сборы их 
резко пали, и они вынуждены были 
поехать на гастроли, захватив наше-
го дома культуры богатый гардероб 
боярских костюмов… Конечно, 
гастролёры ничего не вернули и 

вскоре все из Углича выехали».
В конце 1930–40-х годов драма-

тический коллектив работал при 
городском Доме культуры. В спекта-
клях «Любовь Яровая» К. Тренёва, 
«Слова» В. Гусева в главных ролях 
выступала Мария Журило.

Театральная жизнь Углича ак-
тивно продолжалась в 1950-е годы. 
Сначала в клубе «Октябрь» ставил 
спектакли драмкружок. 5 декабря 
1959 года состоялось открытие 
театра. Под руководством главно-
го режиссёра Бориса Ивановича 
Боруховича ставились даже музы-
кальные спектакли: первой поста-
новкой Боруховича стала оперетта 
«Свадьба в Малиновке». 19 июля 
1969 года стало памятной датой 
для театрального коллектива – ему 

Композиция 
«Ленин 
с нами». 
1967 г.

Актёры.
1948 г.
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ПРИМЕЧАНИЕ
* Музыкальные традиции Угличского края имеют глубокие корни. Незаурядная история города, 
древнего уголка русской земли, высокая культура зодчества, прикладного искусства отразились 
в местном фольклоре, в особых угличских напевах.
В 1969 году в Угличском районе побывала экспедиция Ленинградского института театра, 
музыки и кинематографии. Было записано почти 1300 произведений – песен, частушек, 
инструментальных наигрышей, сказок. Результатом работы экспедиции стала книга «Угличские 
народные песни», изданная в 1974 году издательством «Советский композитор». В неё вошли 
произведения, характеризующие угличскую песенность, местную фольклорную традицию, –  
около сотни лирических, колыбельных, обрядовых песен с текстами, нотами и научными 
комментариями, а также фотографии угличских исполнительниц, создающих особенный 
угличский песенный стиль.

было присвоено почётное звание 
«Народный драматический театр». 
Это многое изменило в деятельно-
сти театра, пришлось пересмотреть 
репертуар, требования к актёрскому 
мастерству, учебно-воспитатель-
ную работу. Если драмкружок  
в течение года выступал не более 
10–12 раз, то норма для Народного 
театра – постановка не менее двух 
спектаклей и показ их не менее 
48 раз. Необходимо было орга-
низовать вспомогательные цеха,  
и всё это на общественных началах. 
В репертуар театра вошли пьесы: 
«Барабанщица» Салынского, «Чти 
отца своего» Лавренева, «Русские 
люди» Симонова, «Последние» 
Горького. После кропотливой рабо-
ты на сцене был даже показан образ 
Ленина. Сохранилась фотография 
эпизода из композиции «Ленин с 
нами», поставленной к 50-летию 
Октябрьской революции. По про-
ходу театрального зала идёт актёр  
О. Волков, рабочий часового за-
вода, в гриме Владимира Ильича. 
На лицах зрителей выражение вос-
торга, будто они увидели живого 

Ильича. Вот она – волшебная сила 
искусства!

Коллектив театра выезжал на 
гастрольные поездки в Крым, на 
Кавказ, в Молдавию. На сцене ув-
лечённо играли Анатолий Монахов, 
Марина Журило, Роза Мельникова, 
Анна Мельникова, Пётр Сафронов.

Позднее любительский театраль-
ный коллектив ставил спектакли  
в Доме учителя, руководителем был 
Борис Георгиевич Ионсен.

Угличане любят театр. Зал Дворца 
культуры полон в дни гастрольных 
постановок всеми любимого театра 
имени Волкова, блистательных 
спектаклей Имперского русского 

балета Гедиминаса Таранды, ярких 
постановок Московского театра 
оперетты. Может быть в XXI веке 
вновь появится свой, угличский 
театральный коллектив? Приме-
ры есть – Домашний театр семьи 
Ахметчановых, театральные по-
становки Музея городского быта. 
Продолжение следует?•

Актёры 
угличского 
театра. 1919 г.
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В 1918 году по уезду и городу про-
ходит первая волна конфискаций.  

У представителей бывших эксплуата-
торских классов описывается всё без 
исключения. В листы описи вместе 
вносились предметы домашней утва-
ри и фамильные драгоценности, сено  
и иконы, продукты и одежда, бельё  
и книги.

Книги реквизировались из ма-
газинов и лавок, домов угличских 
купцов и мещан, но основная масса 
их изымалась из усадебных библи-
отек. Только за 1919–1920-е годы 

«ТОВ. БЕДОВЫЙ! 
КНИГИ ПРОДАЙ!» 

Элина КОЛОТИЛОВА

В декабре 1917 года в Угличе была провозглашена советская власть. В городе и уезде 
установление новой власти прошло спокойно, «без энтузиазма и противоправных 

выступлений», и практически сразу же началось исполнение всех её декретов,  
в первую очередь декретов о национализации и муниципализации. Проводятся переписи 

и учёт всех торговых и промышленных предприятий, домовладений, имущества лиц 
буржуазного происхождения. В соответствии с Декретом от 23 сентября 1919 года 

происходит регистрация и самих владельцев данного имущества.

были описаны библиотеки имений 
Екатериновка Н.Н. Тучкова,  Ро-
дичево Б.П. Черкасова, Ростовцево 
А.Д. Корянкова, Горки Гельцер, 
Городищи и Нетки В.В. Тропина, 
Елизаветино Погожева, Желнино 
М.Д. Томановского.

В основном представители новой 
власти не утруждали себя подробным 
описанием библиотеки, зачастую 
указывая только её объёмы. Так, в кон-
фискационном списке имения Горки 
были «взяты книги по распоряжению 
Угличского отдела народного образо-

вания целый сундук, которые не были 
сочтены, сколько их и каких авторов».

Но иногда встречаются полные 
описания библиотечных собраний 
с указанием названий журналов, 
книг и их авторов. Так, в библиотеке  
В.В. Тропина указаны собрания сочи-
нений русских классиков от Пушкина 
до Горького, включая сюда Горбунова, 
Писемского, Боборыкина и даже 
Крестовского, произведения Верна, 
Сервантеса, Шиллера, русская лите-
ратурная периодика XIX – начала XX 
века, в том числе журналы «Родина», 

Б. Кустодиев. Большевик, 1920 г.
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«Нива», «Всенародное образование», 
специализированные издания по 
сельскому хозяйству.

Но особенно подробно были учтены 
библиотеки двух наиболее крупных 
дворянских усадеб уезда – Шиш-
кино Тучковых и Родичево барона 
Черкасова.

В последнем насчитывалось более 
восьмисот номеров периодических из-
даний. Это были толстые литературные 
и иностранные журналы – такие, как 
«Отечественные записки», «Историче-
ский вестник», «Телескоп», «Огонёк», 
«Нива» с приложениями, подписки 
газет. Причём эта коллекция собира-
лась, начиная с 20-х годов XIX века.

Что касается книг, то здесь были 
произведения Фонвизина, Лескова, 
Пушкина, Тургенева, Писарева, Ти-
мирязева, Струве и других писателей. 
Зарубежная литература была пред-
ставлена романистами XIX века: 
Скоттом, Диккенсоном, Бальзаком  
и другими. Всего в библиотеке насчи-
тывалось более полутора тысяч книг. 
Ещё большее собрание было вывезено 
из имения Шишкино. Опись и изъятие 
книг  проводил заведующий подотделе 
социалистического воспитания при 
Отделе народного образования Вацлав 
Антонович Дратце, 21 июня 1919 при 
этом подробно описывалась библио-
течная комната, количество шкафов и 
этажерок и даже «лестница-стремянка 
с семью приступками».

Собрание Тучковых было весьма 
объёмным. Только журналов середи-
ны XIX – начала XX века насчиты-
валось более сорока наименований,  
в том числе такие известные, как 
«Исторический вестник», «Отече-
ственные записки», «Русская мысль», 
«Вестник Европы», «Русское богат-
ство», «Русская старина» и другие. 
Здесь же присутствовали журналы по 
сельскому хозяйству, земской деятель-
ности, охоте. В библиотеке находились 
также альманахи, многочисленные 
справочные и информационные из-
дания по различным отраслям знаний, 
картины.

Непосредственно книжный фонд 
был представлен не только русской, 

Здание 
Угличской 
публичной
библиотеки.

Интерьеры 
усадьбы 
Шишкино.

Имение 
Шишкино.

Усадьба 
Шишкино 
Угличского 
уезда.
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но и зарубежной классикой: это про-
изведения Гейне, Мольера, Уайльда, 
Ростана, Гамсуна, Золя и других. 
Русские авторы те же, что и в преды-
дущих собраниях, но представлены 
в значительно большем количестве, 
присутствовали также произведения 
Сологуба, Мережковского, Чехова, 
Бальмонта, Куприна, Бунина.

Библиотека имения Шишкино 
отличалась от прочих и наличием 
книг на восьми иностранных языках. 
Помимо распространённых француз-
ского, немецкого, английского, при-
сутствовали книги на греческом, ла-
тинском, польском и даже персидском. 
Их было около шести тысяч томов.

Основная часть усадебных библио-
течных образований была уничтожена 
как не представляющая никакой 
ценности ещё в 20-х годах XX века. 
Небольшая часть оказалась в фондах 
музея и была спасена, некоторое ко-
личество книг было передано в Углич-
скую библиотеку им. И.З. Сурикова. 
Судьба последних наиболее интересна.

В конце 20-х годов Советский Союз 
приступил к реализации первого пя-
тилетнего плана. Началось восстанов-
ление старой промышленности и стро-
ительство новых производственных 
объектов. Но с первых же шагов про-
грамма индустриализации оказалась 
под угрозой срыва из-за отсутствия  
в стране валютного и золотого запаса. 
Тогда и началась активная продажа за 
границу предметов старины и произве-
дений искусства (хотя надо отметить, 

что экспортная торговля ценностями  
и антиквариатом велась в Советском 
Союзе ещё с начала 20-х годов). Мно-
гое из проданного оказалось в собра-
ниях музеев Франции, Англии, США. 
Многое осело в частных коллекциях, 
например, у «красного миллионера» 
Арманда Хаммера.

Наряду с произведениями искус-

Инициатива по отправке раритет-
ных изданий, к сожалению, исходит 
от угличан. Первые запросы о про-
даже книг относятся ещё, по всей 
видимости, к лету 1929 года, так как 
уже в письме угличской библиотеки 
в антикварный магазин АО «Между-
народная книга» от 20 августа 1929 
года сотрудники просят сообщить 
«результаты просмотра инвентарной 
книги на иностранную литерату-
ру, оставленную у Вас 10.06.1924»  
и одновременно сообщают, что мож-
но приехать для осмотра книг. Ответ 
не заставил долго ждать. В письме 
от 24 октября 1929 года заведующий 
антикварным магазином АО «Между-
народная книга» спешил уведомить, 
что «касательно имеющийся в Вашем 
распоряжении для реализации ино-
странной литературы <…> мы имеем 
твёрдое намеренье прислать для её 

осмотра своего представителя в самое 
ближайшее время».

Представитель из Москвы приехал 
в Углич в начале февраля 1930 года. 
Тогда им были отобраны 265 книг, за 
которые библиотеке было предложено 
500 рублей наличными. А уже в де-
кабре 1930 года в Углич под грифом 
«не подлежит оглашению» приходит 
циркуляр из наркомпроса, в котором 
всем заведующим ОНО и всем об-
ластным и районным библиотекам 
вменяется в обязанность содействовать 
экспорту книг за границу, для которого 
«необходимо выделять как русские, 
так и иностранные книги из книг,  

ства продавали за границу и книги. 
Естественно, что на экспорт шли 
раритетные издания, имеющие би-
блиографическую и художественную 
ценность. Такие книги разыскивались 
повсюду, в том числе и в Угличе.

В архивном фонде Угличской город-
ской библиотеки им. И.З. Сурикова 
находятся документы, свидетельству-
ющие, что особо ценные и редкие кни-
ги были вывезены в 1930–1932 годы. 
Эти бумаги связаны с Акционерным 
обществом «Международная книга», 
а с 1931 года – со Всесоюзным объеди-
нением «Международная книга» при 
наркомате внешней торговли.

Не исключено, что книги из угличских усадеб 
находятся сейчас в собрании какой-нибудь 
крупной зарубежной библиотеки. Предположение 
это не совсем беспочвенно, так как в архивном 
фонде библиотеки им. И.З. Сурикова имеется 
письмо Колумбийского университета со списком 
необходимых ему русских изданий.

Журнал
«Живописная 
Россия».
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не являющихся необходимыми для 
библиотечных нужд, а также из фонда 
книг, подлежащих изъятию».

Из угличской библиотеки отобра-
ны именно иностранные книги. Это 
и были остатки иностранной части 
Шишкинского библиотечного собра-
ния. В письме АО «Международная 
книга» указывалось, что «книги эти 
не используются библиотекой по 
своему прямому назначению (лежат 
в забитых шкафах) и, по-видимому, с 
момента инвентаризации не трогались 
с места. По характеру их, как матери-
ал для чтения, они не представляют 
никакой ценности, так как написаны 

по старой французской орфографии. 
Интересующие нас иностранные 
книги по характеру же своему пред-
ставляются экспортным материалом».

В Москве обеспокоены задержкой 
с отправкой изданий, и в письме от 
5 марта 1931 года указывается, что 
«книги эти, благодаря косности работы 
наших аппаратов до сих пор не нуж-
ным бременем лежат в библиотеке, в то 
время, когда мы могли бы их с лихвой 
продать заграницу и получить для 
страны нужную как воздух валюту. 
Считаем такое положение недопусти-
мым, особенно потому, что эта косность 
снижает наши экспортные возмож-

ности, в то время, когда эти книги ни 
в какой степени не нужны библиотеке 
и не представляют никакой особой 
ценности».

Но работники библиотеки и работ-
ники библиотечного совета при отделе 
народного образования Ивановской 
промышленной области, в которую 
тогда входил Углич, понимали, что эти 
книги являются редкими и имеют би-
блиографическую ценность. Это ясно 
из дальнейшей переписки с Москвой, 
где ведётся торг, так как назначаемая 
первоначально цена в 500 рублей ка-
жется слишком низкой и за все книги 
библиотечный совет требует выплатить 

Книга из собрания 
Угличской 
библиотеки 
им. И.З. Сурикова.
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не мене 1500 рублей. Не согласны  
в Угличе и с количеством книг. Дирек-
ция библиотеки считает, что продать 
можно гораздо больше изданий и «не 
согласны уступать выделенные нашим 
сотрудникам книги из общей массы, 
назначенной Вами к ликвидации».

Переписка по оценке книги ведётся 
до 22 августа 1931 года. Книги, веро-
ятно, имели действительно большую 
ценность, так как в конечном итоге за 
них согласны были выплатить 1000 
рублей сразу и 500 рублей в течение 
какого-то времени, причём без «обыч-
ной скидки в 50 % с продажной цены 
согласно существующей практике».

В «Международной книге» при-
сматривались и к русским изданиям 
шишкинского собрания, в частности 
– «к старинным русским книгам, ко-
торые также могут быть использованы 
для целей экспорта». К сожалению, 
их судьба неизвестна, хотя можно 
предположить, что часть их была от-
правлена в областную библиотеку 
Ивановской промышленной области, 
поскольку в соответствии с указанием 
от 7 сентября 1931 года, прислан-
ным в Углич, в Иванове создавалось 
областное книгохранилище, куда 
предписывалось отправлять «книги, 
имеющие научную ценность или 
являющиеся библиографической 
ценностью».

Последнее распоряжение о про-
даже книг было сделано исполкомом 
Рабоче-Крестьянских и Солдатских 
депутатов города Углича, причём сде-
лано оно было в очень категоричной 
форме: «Тов. Бедовый! Книги про-
дай! Заключи договор на 50 % их про-
дажной цены. 50 % от вырученной 
суммы они переводят нам. Давай про-
давай и не задерживай товарищей!». 
После этого послания переписка на 
тему продажи книг прекратилась  
и уже более не возобновлялась.

Не исключено, что книги из углич-
ских усадеб находятся сейчас в собра-
нии какой-нибудь крупной зарубеж-
ной библиотеки. Предположение это 
не совсем беспочвенно, так как в ар-
хивном фонде библиотеки им. И.З. Су- 
рикова имеется письмо Колумбий-
ского университета со списком необ-
ходимых ему русских изданий.

Вопрос о том, найдём ли мы когда-
нибудь следы потерянных книг, по-
требует огромных усилий, тщатель-
ной проработки и изучения большого 
количества материалов, находящих 
в других российских, а возможно,  
и зарубежных архивах и библио-
теках.•

Книги из собрания 
редкого фонда 
Угличской 
библиотеки 
им. И.З. Сурикова.
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Гарольд ЗЛОЧЕВСКИЙ
родился в 1936 году в Чернигове (Украина). Окончил Московский химико-
технологический институт им. Д.И. Менделеева, кандидат технических наук, 
член Союза писателей Москвы, один из учредителей Общества изучения русской 
усадьбы (1992) и член его правления, член Национального союза библиофилов, автор 
более 170 публикаций гуманитарного характера, в том числе книг «Общество 
изучения русской усадьбы (1922–1930)» (М., 2002), «Русская усадьба: историко-
библиографический обзор литературы (1787–1992)» (М., 2003), «Наследие 
Серебряного века: избранные страницы» (М., 2006), «Старинные усадьбы и дачи 
Подмосковья: библиографический указатель (1992–2006)» (М., 2008), «Общество 
изучения русской усадьбы: его деятельность и руководители (1920-е годы)»  
(М., 2011), «”Минувшее проходит предо мною”: люди, книги, судьбы» (М., 2012).

Описание четырёхдневного пребывания в Угличе  
в июне 1920 года, которое представляется читателям, 

– фрагмент путевых заметок Владимира Васильевича 
Згуры* (1903–1927) – семнадцатилетнего юноши, 
окончившего в том году первый курс отделения изящ-
ных искусств Московского археологического института 
(1907–1922). К этому времени он уже три года изучал 
историю русского искусства в Городском народном 
университете имени А.Л. Шанявского. Его поездка 
по древним городам (Александров, Ростов Великий, 
Ярославль, Романов-Борисоглебск, Молога, Углич, 
Кострома, Нерехта, Юрьев-Польский и другим) была 
командировкой от Народного комиссариата здравоохра-
нения, куда юношу на время каникул устроил работать 
в качестве делопроизводителя лекционного подотдела 
Отдела санитарного просвещения родственник, некто 
Леонид Михайлович, очевидно, врач. Во время этой 
командировки он выступал с лекциями по санитарному 
просвещению (шла гражданская война, в стране свиреп-
ствовали эпидемии), а Згура готовил ему необходимые 

афиши, плакаты, помогал устраивать выставки.
Свободного времени у юноши было достаточно,  

и в течение командировки с 29 мая по 11 июля он, чело-
век любознательный и активный, многое увидел и описал 
в двух тетрадях. Путевые заметки, другие его дневни-
ковые записи чудом сохранились и ныне пребывают 
в частном архиве историка А.В. Маштафарова (1945–
2015)**. Згура – личность талантливая, творческая. Он 
стал историком русской архитектуры, москвоведом, в 24 
года защитил диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата искусствоведения по теме «Проблемы и па-
мятники, связанные с В.И. Баженовым». Згура – ини-
циатор, один из основателей Общества изучения русской 
усадьбы*** (ОИРУ, 1922–1930) и первый председатель 
его правления. ОИРУ стало главным, любимым делом 
короткой жизни молодого учёного, оборвавшейся во 
время землетрясения в Крыму, куда он приехал изучать 
памятники древности. Итак, Углич, каким его увидел  
и описал Згура в 1920 году.

Г.Д. Злочевский

    О ЗГУРЕ – 
АВТОРЕ 

ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК
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21 июня, понедельник. …После 
Мологи Волга становится узкой и 
выглядит вполне обычной и даже 
небольшой рекой. Берега с обеих сто-
рон узкие, часто встречаются отмели. 
Вода вообще не глубока, и пароход 
идёт с трудом, всё время лавируя 
между подводными песками. Закат, 
разрывом разлившийся по небу,  
в последний раз озаряет притихшую 
после ветреного дня воду.

22 июня, вторник. Часов в десять 
встал; попили чай, прибрался, и, 
когда вышли на палубу, уже откры-
вался на правом берегу Углич целой 
цепью церквей и колоколен. Говорят, 
в Угличе церквей больше, чем домов. 
Это совершенно верно: Углич – город 
церквей, и церкви занимают здесь та-
кое место, как нигде. Расположенный 
на крутом загибе реки, Углич редко 
живописен. Сижу сейчас на Собор-
ной площади перед дворцом царевича 
Дмитрия1. С одной стороны красная 
церковь На крови2, с другой – боль-
шой собор3. Впереди извивами течёт 
Волга, а на той стороне открывается 
большой дом Григорьевского конца 
XVIII века с колоннадой, фронтоном 
и фонарём на крыше. Маленькая 
дворцовая палата и ведущее к ней 
крыльцо с рундуками4 и шатриками 
производят впечатление какой-то 
неподлинности, которая получилась 

В УГЛИЧЕ 
ЦЕРКВЕЙ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ДОМОВ
Владимир ЗГУРА

в результате реставрации. Очень 
неприятно покрытие с железными 
украшениями Ропетова стиля5. Но, 
тем не менее, эта палата сильно из-
менилась, и, быть может, не имеется 
ничего от времён царевича Дмитрия, 
но наводит невольно на память пе-
чальное угличское событие.

Здесь, на этой полянке, бывшей 
двором, был убит царевич, как гласит 
предание. Указывается даже место – 
это церковь На крови. И тогда был 
тёплый летний день; солнце весело 
светило и пригревало. Волга таким 
же извивом проходила через Углич 
и скрывалась за лесистыми берега-
ми. И вода была, может быть, такого 
же тёмного синего цвета. А дальше 
следовал зелёный берег со стеною 
леса, лишённый нынешней громады 
церквей и деревянных домиков.

Сельцо 
Григорьевское. 
«Китайская» 
комната. Фото 
нач. ХХ в.

Сельцо 
Григорьевское. 
Фасад дома 
со стороны 
парка. Фото 
сер. ХХ в.
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В городе были встречены заве-
дующим здравотделом Лебедевым, 
который предоставил нам комнату, 
напоил чаем и накормил обедом. 
Он оказался любителем старины  
и местной истории, несмотря на свой 
коммунизм и товарищество. Сходили 
вместе в музей6, помещающийся во 
дворце царевича Дмитрия. В верхнем 
этаже размещены различные предме-
ты, церковные и гражданские, среди 
которых наиболее интересен, пожа-
луй, набатный колокол, возвестив-

ший о смерти царевича Дмитрия. Ко-
локол приятного звука с вырезанной 
на нём надписью об его опале. Судьба, 
постигшая его, очень интересна: он 
был лишён языка и одного уха, вы-
стеган плетьми и сослан в Сибирь за 
набат. Из других предметов, пожалуй, 
всего интереснее акварели сороковых 
годов с видами угличских церквей 
Серебренникова7; их около десяти.  
В той же витрине находится масля-
ный автопортрет Кисселя8 – историка 
города Углича. Хороши акварели на-
чала XIX века различных мастеров и 
оклад на иконе Богоматери XVI века.

В подвале дворца помещается теле-
га, на которой везли тело Кутузова из 
Австрии в Петербург. Из кутузовских 
вещей есть ещё кое-что наверху, 
между прочим, часы, по которым он 
наблюдал Бородинское сражение. 
Кроме катафалка, имеются ещё две 
плиты надгробий XVI века и целый 
ряд каменных орнаментальных пла-
стинок и кувшинчиков, вынутых из 
стен старого дворца и заменённых 
новыми инженером Султановым.9 

Ничего нелепее и возмутительнее 
этого придумать нельзя, потому 
что, по крайней мере, на одну стену 
хватило бы этих старых частей, и не 
к чему было сменять их новыми. Сде-
лать это мог только Султанов – автор 
галереи памятника Александру II10  

в Московском Кремле. В другом 
подвале оружие, прялки, пряники  
и ларцы XIX века.

В среднем этаже помещаются кар-
тины, из которых интересны один 
матвеевский11 пейзаж и портрет 
какой-то дамы, приписываемый 
Виже-Лебрен12. Здесь же помеща-
ется кабинет заведующего. Сам за-
ведующий музеем Гусев13 – милый 
человек, разбирающийся в своём 
деле, крестьянин. С ним завязываю 
сношения. Кабинет у него приятно 
обставлен. Здесь же у него помеща-
ется и маленькая библиотека музея 
– томов около 500.

Вечером ходил за Волгу в По-
кровский монастырь14, находящийся 
верстах в трёх от города. Интересен 
ростовский вход с двумя башнями. 
Внутри два храма – Покровский 
собор и Богоявленская церковь. Эта 
последняя XVII века с нарядным на-
личником. Главы её собраны в центре 
и несоразмерны с большой площадью 
крыши куба, на которой они совер-
шенно тонут. Пристройка к церкви, 
вероятно, кельи, вверху сохранила 
только куски сандриков15, причём 
окна пробиты даже и под ними на но-
вых местах. Внизу, под штукатуркой, 
видны очертания двух кокошников16 
сандрика, теперь не существующего.

В Покровском соборе интересны 
два портала романского типа, но  
с подвышениями. Наверху имеется 

Автор заметок 
Владимир 
Згура.

Михаил 
Петрович 
Лебедев.

Федор 
Харитонович 
Киссель. 
Автопортрет.

Траурная 
колесница, 
на которой везли 
гроб полководца 
Михаила 
Илларионовича 
Кутузова.
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пояс-киотцы17. Храм обезображен 
огромными окнами и внешней ро-
списью, которая заняла пространство 
даже между абсидами и на них. В мо-
настыре имеются ещё другие ворота 
с двумя арками XVII века, похожие 
на коломенские, только значительно 
меньше последних. Вид на Углич по 
дороге к монастырю очарователен.

23 июня, среда. Сходил на базар, 
отнёс препараты на лекцию Леони-
ду и, воспользовавшись свободным 
часом, отправился поподробнее ос-
мотреть каменный дом XVII века на 
берегу Волги, который бегло смотрел 
уже в предыдущий раз. Прошёл по 
всем комнатам, рассматривал окна и 
своды. В это время взошёл какой-то 
парень, как оказалось потом, один из 
обитателей этого дома в прежнее вре-
мя. Он рассказал, что, по преданию, 
это была кухня царевича Дмитрия, 
потом в XVIII столетии здесь поме-
щался «Волжский» кабак, который 
закончил своё существование всего 
лет 50 назад. После того здесь были 
винные склады. Здание после этого 
пустовало лет 30, после чего занял 
его некто Шишкин под кожевенную 
мастерскую. Сам рассказчик и был 
сыном Шишкина. После них была 
ещё какая-то артель, и так здание 
дошло до настоящего времени, когда 
собирается взять его Угличский му-
зей под хранилище документов.

Лазили на чердак, где свалена 
шишкинская мебель и различный 
хлам. Из мебели есть стулья XVIII 
века. Встретилось несколько картин, 
мазаных в середине XIX века. Спро-
сил, нет ли ещё картин и икон, и на 
что получил ответ, что в другом доме, 
ныне тоже необитаемом, сложены 
ещё их вещи, в том числе иконы и 
картины. Прошли разом в это здание, 
и там нашёл я икону, которая под сло-
ем имеет живопись, в крайнем случае, 
XVI века, а затем – вид Покровского 
монастыря конца XVIII века. Этот 

последний хотел купить с тем, чтобы 
пожертвовать в музей. Икону после 
переговоров с мамашей купил за 2000 
рублей, а картину они сами захотели 
отнести в музей. Я прошёл с мальчи-
ком к Гусеву, с которым рассмотрели 
вещь и порешили, что это интересный 
номер для местного отдела. Долго си-
дели с Гусевым и разговаривали. Дал 
мне несколько книжонок, в том числе 
свои стихотворения. Связь с Угличем 
закреплена прочно.

Вечером с Лебедевым ходили на 
ту сторону Волги, к Зыковой горе. 
Изумительнейший вид открывается 
отсюда на Углич, развёртывающийся 
длинным рядом белокаменных церк-
вей. Обсаженный липами, образую-
щими большой двор, доживает свои 
последние дни некогда обитаемый 
барский дом18, теперь без окон и две-
рей, с обваливающейся штукатуркой 
и мусором заваленными полами. Со-
хранились в некоторых комнатах ста-
рые обои. Из убранства и обстановки 
не осталось решительно ничего. Куда 
делся, например, семейный портрет 

Зыковых, снятый Эдингом19, тоже 
неизвестно.

Самый дом некрасивой архитекту-
ры, особенно со стороны сада. Со дво-
ра постройка гораздо лучше. Опуска-
ясь по уже не существующей лесенке 
с террасы, вступаешь в широкую 
главную аллею парка, обсаженную 
какими-то причудливыми коряжи-
стыми берёзами. В самом конце её, 
где уже последние деревья, а впереди 
внизу расстилаются поля, стояла, 
видимо, когда-то беседка, намёк на 

Торговая площадь. 
Вид на север. 

Священник 
о. Николай 
(Воскресенский).

Воскресенский 
монастырь.
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которую делает один сохранившийся 
столбик фундамента и полукруглое 
очертание вершины ската. Совер-
шенно сказочно видятся через лес 
верхушки церквей Углича на пере-
ходе от Зыкова к Красному – имению 
барона Черкасова. В Красном тоже 
деревянный дом, только уже поздней 
эпохи, но хорошо сохранившийся.  
В нём устроен теперь народный дом.

Следующее имение уже совсем на-
против Углича. Это Григорьевское 20 –  
усадьба одного из Екатерининских 
вельмож и фаворитов. Дом большой, 
уже каменный, с целой колоннадой  
и фронтоном в центре. Верх завершён 
некрасивым фонарём, с которого 
опять очаровывает вечереющий за-
речный горизонт. Боковые корпуса, 
как говорят, построены уже нынеш-
ним владельцем усадьбы Дальбергом. 
Осмотреть боковые колоннады не 
успели. Если это верно, то замеча-
ние Эдинга, что григорьевский дом 
близок по замыслу к останкинскому, 
становится излишним и ошибочным. 
В григорьевском доме лучше всего со-
хранились передняя и коридор в залу. 
Правда, обработка их, может быть, от-

носится уже к XIX веку. На лестнице 
хорошо сохранились остатки дере-
вянной резьбы в столбиках решётки. 
Целиком неприкосновенной осталась 
так называемая «Китайская» ком-
ната с полукруглыми диванами и 
камином. В одной из комнат имеются 
две белокафельные отличные печки.  
В зале уцелели гирлянды под потол-
ком. Обширный парк был когда-то 
в полной красоте и порядке. Теперь 
же всё запущено. Целиком дошла до 
нас передняя ограда его с каменны-
ми круглыми столбами и железной 
решёткой.

Ещё днём заходили в Алексеевский 
монастырь21. Смотрел «Дивную» 
Успенскую церковь. Действительно, 
это прекрасные стройные шатры  
и удивительно удачно разрешённая 
алтарная стена оправдывают эпи-
тет, данный ей народом. К сожале-
нию, вся западная часть переделана  
и представляет из себя коробку  
с гладкими стенами и даже мезонин-
чиками – здесь были настоятельские 
покои. Рядом с Успенской другая 
церковь уже конца XVII или начала 
XVIII века – Фёдора Стратилата, 

в архитектурном отношении мало-
интересная. Но здесь примечательно 
употребление ярославских поливных 
изразцов, среди которых некоторые 
совершенно тождественны изразцам 
церкви Иоанна Предтечи в Толч-
кове – это птицы, клюющие ягоды. 
Между прочим, здесь встречаются 
ещё новые плитки – всадники на 
конях, некоторые – натягивающие 
лук. Но поливы здесь очень мало, и 
она расположена только отдельными 
вставками на стенах.

24 июня, четверг. Возвращаясь из 
Отдела здравоохранения, зашли в 
музей и просили Гусева провести нас  
в Воскресенскую церковь, где сложе-
на часть вещей музея. Пошли вместе, 
но священника, у которого находятся 
ключи, не застали дома. Леонид по-
шёл к доктору Абрамовичу, а я зашёл 
с Гусевым к нам в номера и показал 
ему купленную икону. Он сказал, 
что чиститься будет легко, и одо-
брил икону. Посидел немного дома,  
а затем отправился снова в бывший 
Воскресенский монастырь22 с тем, 
чтобы всё же осмотреть как собра-
ние, так и самоё здание. На этот раз 
священник был дома и принял меня 
очень приветливо, говоря, что ему 
уже передавали о нас. Священник 
этот – Николай Воскресенский23 

– местный исследователь старины, 
считающийся здесь самым лучшим 
знатоком старины. В настоящее 
время он занимается собиранием 
материалов по Алексеевскому мо-
настырю. Выпили с ним по стакану 
чая, поговорили о местной старине 
и её изучении. Он показал мне не-
сколько старых рукописных пла-
нов и документов Алексеевского  
и Воскресенского монастырей. Затем 
пошли осматривать церкви.

По высокой лестнице, ведущей 
на паперть24, взошли к церкви Вос-
кресения. Паперть широкая, вокруг 
всей церкви. На ней сохранились два 
белых портала: один в храм, другой 
в придел. В самой церкви по стенам 
развешена масса икон, которые 
перешли сюда из старого иконоста-

Успенская 
«Дивная» церковь.

Церковь Рождества 
Иоанна Предтечи. 
1689–1691, 
1700 гг.
Вид с востока. 
Справа – здание 
Земства 
(ул. Спасская).
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. «Дворец царевича Дмитрия» (1481–1483) – палаты удельных князей – построен на территории местного кремля. В 1890–1892 
годах реставрирован архитектором Н.В. Султановым, к сожалению, ненаучным методом: в облик дворца добавлены медная 
крыша с узорчатыми гребнями, крыльцо, стилизованное под XVII век. В 1892 году в здании открыт Музей отечественных 
древностей. В настоящее время в музейной экспозиции предметы прикладного искусства и истории XVII–XIX веков, собрание 
деревянной скульптуры.
2. Церковь царевича Димитрия «на крови», пятиглавая, с трапезной и шатровой колокольней (1683–1692).
3. Спасо-Преображенский собор, пятиглавый (1485, перестроен в 1713 году; портик главного входа, западная паперть и северный 
придел – XIX века).
4. Рундук – в русском зодчестве площадка большого крыльца, пристроенного к дому. Наиболее сложные крыльца – с лестницей 
и двумя рундуками, то есть с нижней и верхней площадками. Такие крыльца всегда делают крытыми, в том числе шатрами, для 
защиты всей пристройки от осадков.
5. Ропетов стиль – одно из направлений неорусского стиля рубежа XIX–XX веков; использовался при строительстве  
загородных дач и жилых домов городских окраин. Название стиля – по фамилии архитектора и декоратора, одного из его 
основоположников – Ивана Павловича Ропета (настоящие фамилия, имя и отчество – Петров Иван Николаевич, 1845–1908).
6. Угличский музей отечественных древностей открыт в 1892 году в здании « княжеского дворца» («палаты царевича Димитрия»). 
В 1894 году музей передан в ведение Московского археологического общества (1864–1923), в 1919 году был подчинён подотделу 
по охране памятников при Угличском отделе народного образования, в 1959 году реорганизован в историко-художественный, с 
2004 года – Государственный историко-архитектурный и художественный музей.
7. Очевидно, акварели из собрания Серебренникова Семёна Алексеевича (1801–1866) – коллекционера и краеведа Ярославской 
губернии.
8. Киссель Фёдор Харитонович (1808–1852) – преподаватель истории и географии Угличского уездного училища, попечитель 
городских училищ, автор книги «История города Углича» (Ярославль, 1844), которая переиздана Угличским государственным 
историко-архитектурным и художественным музеем в 1994 году.
9. Султанов Николай Владимирович (1850–1908) – архитектор (гражданский инженер), искусствовед, историк архитектуры, 
реставратор, педагог, в 1895–1903 годах – директор Института гражданских инженеров в Санкт-Петербурге, исследователь 
византийского стиля в архитектуре, с 1893 года – действительный член Императорской Академии художеств.
10. Памятник императору Александру II (скульптор А.М. Опекушин, художник П.В. Жуковский, архитектор Н.В. Султанов) открыт 
в 1898 году. Располагался на склоне Кремлёвского холма, обращённого к Москве-реке. Статуя императора уничтожена весной 
1918 года. Окончательно памятник снесён в 1928 году.
11. Матвеев Фёдор Михайлович (1758–1826) – художник-пейзажист, академик живописи.
12. Виже-Лебрен Мари Элизабет Луиза (урождённая Виже, 1755–1842) – французская художница-портретистка, в течение 
длительного времени работавшая в России.

са, заменённого теперь empir’ным. 
Многие относятся к XVII веку.  
На столбах за иконостасом сохрани-
лись небольшие кусочки живописи 
– остатки фресок, современных 
построению храма. К сожалению, 
трудно их разглядеть ввиду бли-
зости иконостаса. В ризнице есть 
два сосуда, данные митрополитом 
Ионой Сысоевичем25. Этот митропо-
лит и был строителем всего здания, 
что особенно сильно отразилось  
в следующих частях его, например,  
в церкви. Здесь иконостас заменяла 
каменная, капитальная стена, кото-
рая, быть может, и до сих пор сохра-
няет фресковую роспись, по крайней 
мере, на открытых частях стены у 
царских врат: видна роспись, сильно 
замазанная, первоначальный кон-
тур которой относится ко времени, 
близкому построению церкви.

Солея26 церкви невысока, хотя 
она уже не старая. Площадь церкви 
небольшая. Своды и потолки распи-
саны уже в XVIII или XIX столетии. 
Трапезная палата, примыкающая  
с запада к церкви и имеющая дверь 
в неё, сохранившую портал с вну-
тренней стороны, по своей кон-
струкции совершенно аналогична 
с ростовской Белой палатой. Все 
своды здесь сведены к центральному 
столбу, поставленному в середине 

здания. Эта постройка связана  
с церковью Воскресения посред-
ством звонницы, являющейся про-
тотипом ростовской и задуманной, 
видимо, до неё же. Хорошо сохрани-
лись переходы. В трапезной палате 
сейчас находится склад некоторых 
вещей музея. Совершенно исклю-
чительная деревянная скульптура 
пророка Елисея, по экспрессивности 
головы напоминающая донателлов-
ского Иоанна Крестителя27.

Вблизи этой группы монастыр-
ских построек стоит церковь Иоанна 
Богослова28. Из икон здесь чрезвы-
чайно интересны – Николая Чудот-
ворца с житием, у которой расчищен 
кусочек комиссией [И.Э.] Грабаря. 
По этому кусочку икону можно от-
нести к XIV–XV столетиям. Затем 
в правом приделе очень интересна 
дверца иконостаса с изображениями 
из жизни Андрея Юродивого, отне-
сённая Эдингом к Петровской эпохе, 
но я бы отнёс её, по крайней мере, 
лет на сто раньше. В помещении 
колокольни находится архив благо-
чинного и некоторые старопечатные 
книги, большей частью Петровского 
времени. Архив, в большинстве XIX 
века. Ещё совершенно не разобран.

Оставил Воскресенскому свой 
адрес и просил его сообщить мне все 
сведения, какие только встретятся, 

о «кружале»29. Вечером с вещами 
отправились на пристань, чтобы вы-
ехать с ночным пароходом.

25 июня, пятница. По причине 
мелководья пароход, шедший из 
Твери, три раза сидел на мели и по-
этому пришёл в Углич только около 
шести часов вечера вместо 11 часов 
ночи предыдущего дня. На этом 
пароходе – «Златовратском»30 –  
и отправились. До отъезда зашёл 
ещё в музей. Смотрел снова картины 
и, кроме того, акварели, рисунки, 
пока не выставленные. Посоветовал 
Гусеву убрать большую часть вещей 
и оставить только несколько по-
лотен, среди которых наибольшую, 
конечно, ценность имеют пейзажи 
Матвеева, большая акварель Ор-
ловского31, женский портрет, при-
писываемый Виже-Лебрен. Кроме 
того, можно повесить несколько 
акварелей. Следует также перенести 
сюда же акварельные портреты из 
Тереховского имения. Потом навер-
ху же есть несколько голландских 
мастеров. Их также незачем держать 
там, а следует приобщить к другим 
картинам. Таким образом, может 
получиться маленькая, но приличная 
картинная галерейка, оставляющая 
по себе приятное впечатление.

26 июня, суббота. Утром просну-
лись уже в Рыбинске…•
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13. Гусев Александр Константинович (1879–1945) – поэт, краевед, музейный работник. В 1912–1916 годах печатался в московских 
и петербургских (петроградских) газетах под псевдонимом Гусев-Муравьевский. В 1914–1915 годах – печатник угличской 
типографии, сотрудник газеты «Угличанин». Выпустил четыре книги своих стихов. С 1917 года – сторож Угличского музея 
отечественных древностей. В 1919 году, после окончания курсов музееведения в Москве, назначен директором этого музея. С 
1924 года возглавлял также Угличский уездный архив, где проработал до 1936 года. Репрессирован.
14. Покровский мужской монастырь основан не позднее середины XV века на левом берегу Волги, в трёх километрах от Углича. 
Находился в Покровской слободе Мышкинского уезда. В 1479–1482 годах построен Покровский собор с узорной кирпичной 
кладкой. Основной объём храма завершали закомары, создавая переход к барабану единственной главы. В XVI веке построены 
пятиглавая Богоявленская церковь с трапезной и Никольская над Святыми воротами (упразднена и перестроена в 1829 году). В 
1609 году монастырь разорён поляками, но вскоре восстановлен. Архитектурный ансамбль в основном сложился в конце XVII – 
первой половине XIX веков. Монастырь был наиболее известным и почитаемым в Угличском крае. Закрыт в 1928 году. В начале 
1930-х использовался для размещения дома отдыха. В 1936 году в Покровском соборе устроили дом престарелых, в отдельных 
помещениях – склады. В конце 1930-х годов монастырь разрушен и затоплен при строительстве Угличского гидроузла.
15. Сандрик – небольшой отрезок карниза (протяжённый выступ, завершающий стену либо членящий её на ярусы или этажи) или 
фронтон (верхняя часть фасадной стены здания, образуемая скатами кровли треугольной или криволинейной формы; фронтон 
используют и как завершение портика, портала, наличника двери, окна), помещённый над оконным или дверным проёмом на 
фасаде здания (изначально – для защиты от дождевой воды), реже в интерьере.
16. Кокошник – декоративный элемент (похож на закомару – полукруглое или килевидное завершение прясел церковного здания, 
примерно соответствующее кривизне закрываемого свода), за которым нет сводчатой конструкции, соответствующей внешнему 
контуру кокошника; имеет полуциркульную, килевидную либо треугольную форму.
17. Пояс-киотцы – горизонтальная полоса по периметру фасада здания с углублениями для декоративных элементов, в 
частности, изразцов.
18. Зыковых усадьба (Угличский уезд, село Подберёзье) известна с начала XVII века. Строительство главного деревянного дома с 
мезонином в стиле ампир относится к началу XIX века, когда усадьба, сменившая несколько владельцев, перешла к Зыковым. С 
1830-х годов она принадлежала С.П. Зыкову. К концу 1920-х годов разрушающийся дом ещё стоял под крышей (запечатлён на 
фотографии 1928 года), но в дальнейшем утрачен. До наших дней сохранились большой пруд и остатки парка.
19. Фон Эдинг Борис Николаевич (1889–1919) – исследователь древнерусского искусства, музейный работник, педагог, 
первый учитель Згуры в Городском народном университете имени А.Л. Шанявского, который привил юноше любовь к русской 
архитектуре и повлиял на выбор им профессии. Подробнее см.: Злочевский Г.Д. Влюблённый в древнерусское искусство: (к 
125-летию со дня рождения Б.Н. фон Эдинга) // Альманах библиофила. Вып. XXXVI. М., 2013. С. 173–187.
20. Григорьевское – усадьба, расположенная на левом берегу реки Волги, напротив города Углича. Начало строительства 
относится к 1769–1770 годам. Кирпичный главный дом и другие строения возведены в стиле строгого классицизма. 
Принадлежала угличскому дворянину П.Н. Григорьеву, затем – угличскому предводителю дворянства Н.А. Супоневу; последние 
владельцы – Дальберги. Разрушение этого «дворянского гнезда» началось в послереволюционные годы. В настоящее время 
усадьба пребывает в руинированном состоянии.
21. Алексеевский мужской монастырь – самый древний в Угличе, основан в 1371 году иноком Адрианом по инициативе 
митрополита московского Алексия у Каменного ручья на возвышенности, которая называлась Огненной горой. В 1609 году 
разорён поляками, но вскоре восстановлен. Первая каменная церковь – Алексиевская (1521 – ок. 1534) – перестроена в 
1829 году, в 1930-х частично разрушена и превращена в сооружение барачного типа. Жемчужина монастыря – Успенская 
«Дивная» белая трёхшатровая церковь (1628), построенная на высоком подклете. Шатры «глухие», не открытые во внутрь 
пространства храма. Центральный шатёр окружён поясом из кокошников, слегка приподнят по сравнению с боковыми и чуть 
сдвинут к западу, что делает композицию объёмнее. Три узкие абсиды украшены нарядными аркатурно-колончатыми поясками, 
придающими церкви праздничный вид. Кирпичная церковь Иоанна Предтечи (1681) состоит из двухсветного четверика с 
бесстолпным перекрытием (первый бесстолпный храм города), завершённым пятиглавием, несколько грузная. С западной 
стороны примыкают паперть и крыльцо, с северной – небольшой придел Фёдора Стратилата. Паперть храма имеет вставки 
из полихромных изразцов. Главы изначально были покрыты поливной черепицей. Интерьеры ремонтировались в 1845 году 
и впервые расписаны в 1854-м угличским иконописцем Д.Г. Бурениным (сохранились в сильно повреждённом виде). В конце 
1920-х годов монастырь закрыли, в 1930-х ансамбль значительно пострадал, в том числе разобрана колокольня (1820–1825). 
Уцелевшие храмы спасла реставрация 1920-х годов под руководством П.Д. Барановского и И.И. Князева. Выполненные ими 
работы легли в основу реставрации названных храмов в 1950–1970-х годах. В 1996 году монастырь передан церковной общине 
и восстанавливается как женский. Действующий. Расположен на улице А.И. Шаркова, № 27 (бывшая Алексеевская).
22. Воскресенский монастырь основан ориентировочно в XV веке. В 1609 году разорён поляками, но в том же веке 
возродился. Сохранившиеся здания монастыря построены в 1674–1677 годах по указанию ростовского митрополита 
Ионы Сысоевича в ряд и соединены гульбищем, что придаёт комплексу слитность и цельность восприятия. Над всеми 
зданиями обители возвышается пятиглавый Воскресенский собор. С севера и юга к нему примыкают два придела, 
которые соединяются галереей, огибающей здание с запада. Западное крыльцо и лестница ведут на галерею и в храм. 
С юга галерея переходит в звонницу с церковью Марии Египетской, которая соединяет собор с трапезной церковью 
Одигитрии.
При оформлении Воскресенского собора использован декоративный кирпич различной формы, аркада галереи 
украшена изразцами. Абсиды алтарной части имеют разнообразные по рисунку наличники окон. Стены собора выше 
галереи и абсид украшены декоративным поясом. В 1918 году монастырь передан Угличскому музею древностей, в 1920-
х подклетные помещения использовались для устройства складов, в середине 1930-х – для нужд «Волгостроя» НКВД. 
В 1956–1971 годах проведена комплексная реставрация, а в конце 1980-х началась музеефикация комплекса, вскоре 
свёрнутая из-за отсутствия финансирования. Весной 1999 года монастырь возвращён Русской Православной Церкви, и в 
нём возобновлена мужская обитель. Расположен на улице Спасской, № 4 (бывшая Воскресенская).
23. Воскресенский Николай Алексеевич (1873–1942) – религиозный и культурный деятель, в феврале 1910 года избран членом-
секретарём Угличского музея отечественных древностей. В годы советской власти неоднократно арестовывался. В 1930 году 
сослан на три года в Архангельскую область. Скончался и похоронен в Угличе.
24. Паперть (внешний притвор). Широкое открытое крыльцо, площадка или галерея перед входом в церковь.
25. Иона Сисоевич (Сысоевич, ок. 1607–1690) – архимандрит Ростовского Богоявленского монастыря, с 22 августа 1652 года – 
митрополит Ростовский и Ярославский.
26. Солея (внешний престол). Небольшое протяжённое возвышение вдоль иконостаса со стороны основного пространства храма.
27. Донателло (Донато ди Никколо ди Бетто Барди, ок. 1386–1466) – итальянский скульптор эпохи Возрождения. Его деревянная 
скульптура «Св. Иоанн Креститель» (1438) – один из мировых шедевров, находится в соборе Санта-Мария Глориоса деи Фрари 
(Венеция).
28. Это церковь Рождества Иоанна Предтечи (1689–1690), сооружена на подклете. Её основной куб, увенчанный пятиглавием, 
значительно выше южного и северного приделов, а также трапезной, примыкающей к церкви с запада. Высокая, стройная 
шатровая колокольня XVII века дополняет силуэт церкви, как и изящное по своим формам крыльцо. Велика роль храма и в 
общегородском силуэте.
29. Кружало – деревянная криволинейная опора для выкладки каменных сводов.
30. Пароход назван в честь писателя-народника Николая Николаевича Златовратского (1845–1911).
31. Орловский Александр Осипович (1777–1832) – художник-баталист и жанрист.
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Драматические события рубежа 
XVI–XVII столетий, другие 

эпизоды истории русского средневе-
ковья, волжские берега и «древняя 
прелесть города» ещё в начале XX 
столетия, названного «рассадником 
искусства», патриархальный быт с 
живыми следами старинных обычаев, 
легенды и люди вдохновили многих 
писателей и поэтов посвятить городу 
строки своих произведений.

Воспоминания об Угличе и углича-
нах в произведениях художественной 

АНТОЛОГИЯ 
УГЛИЧА

Виктор ЕРОХИН

Среди иных каких-то улиц,

В ином году, в ином краю

Нахлынет память, словно Углич,

На душу грустную мою.

С. Хомутов

Историческая память и образ древнего города запечатлелись не только в храмах и 
домах, иконах и фресках, реликвиях и летописях. Вряд ли какой- либо другой малый 

русский город был удостоен столь большого внимания писателей и поэтов, среди 
которых целое созвездие ярчайших имён.

литературы встречаются самые раз-
нообразные по размерам, содержа-
нию, смысловому значению: иногда 
это только имя или название, строка 
или абзац, порою стихотворение или 
глава, а нередко повесть, роман или 
поэма. Но все они освещены внима-
нием и талантом ярких творческих 
людей, и везде в них выступает та-
инственное и загадочное значение, 
трагическая роль и судьба Углича в 
русской истории.

Тему исторического Углича в рус-

А.С. Пруцких. 
Пушкин 
с пером.
1949 г.

Виктор ЕРОХИН 
родился в 1948 году. Окончил исторический факультет 
Ярославского педагогического института  
им. К.Д. Ушинского и с 1971 года и по сей день работает  
в Угличском историко-архитектурном и 
художественном музее. Автор путеводителей, 
фотоальбомов, статей по истории и культуре 
Угличского края, участник около 300 передач и сюжетов, 
прошедших по общероссийским телеканалам, а также 
по областному и местному телевидению. Виктор 
Иванович – заслуженный работник культуры Российской 
Федерации.

У
ГЛ

И
Ч

 В
 Л

И
Т

Е
Р

А
Т

У
Р

Е



16
9

20
16

ской художественной литературе 
открывает плавными и тревожными 
строками драмы «Борис Годунов» 
А.С. Пушкин. Зловещие для Годуно-
ва слова о спящем в гробу царевиче 
великий поэт вкладывает в уста Ва-
силия Шуйского. О царевиче пове-
ствуют и патриарх Иов, и летописец 
Пимен, и старец-странник, исцелив-
шийся у гроба Димитрия:

Эти же события отражены в драмах 
А.К. Толстого «Царь Фёдор Иоанно-
вич», «Царь Борис Годунов».

Исторические романисты середины 
XIX века неоднократно обращались 
к угличским событиям рубежа XVI–
XVII столетий. У известного писателя 
Михаила Загоскина о них упоминает-
ся в романе «Юрий Милославский». 
Мастер сентиментального жанра, 
писатель-романтик Константин Мо-
сальский описывает в повести «Осада 
Углича» разорение города поляками 
во время Смуты.

Писательница Елена Вельтман так-
же затронула Углич в связи с собы-
тиями Смуты. В романе «Королевич 
Густав Эрикович и его приключения 
в России» она использовала сюжет 
о пребывании шведского принца, 
незадачливого жениха Ксении Го-
дуновой, в ссылке в Угличе в начале 
XVII века.

Бывавший в Угличе Иван Сер-
геевич Аксаков удивительно точно 
подметил особенности исторического 
«портрета» города: «Хорош, очень 
хорош этот город, живописно раски-
нувшийся по обоим берегам Волги со 
своими двадцатью шестью церквами, 
колокольнями и тремя монастырями. 

Вы чувствуете, что живёте в старин-
ном городе: это доказывает вам и 
историческое воспоминание на каж-
дом шагу, и само расположение его, 
просторное и обширное. Впрочем, 
древняя старина Углича вся забита 
им, вся поглощена памятью о царе-
виче Димитрии, о котором хранится и 
передаётся из рода в род самое живое 
предание».

Очерк о посещении Углича, исто-
рию царевича и самозванца с увлече-
нием излагает А. Дюма, посетивший 
город в 1858 году во время путеше-
ствия по Волге. Три года спустя дру-
гой французский писатель Т. Готье 

Писательница 
Елена Вельтман 
затронула Углич 
в своём романе.

Иван Сергеевич 
Аксаков написал 
«портрет» Углича.

Угличская трагедия 
с царевичем 
Димитрием не 
давала покоя многим 
поколениям русских 
писателей.

Салтыков-Щедрин 
использовал речь 
угличского 
городского головы 
в своём рассказе.
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также посвятил городу строчки своих 
путевых заметок. Есть строки о царе-
виче и у их соотечественника Проспе-
ра Мериме в повести «Лжедмитрий». 
Событиям конца XVI – начала XVII 
веков посвятил Фридрих Шиллер 
драму «Димитрий-самозванец».

Упоминания об угличанах, людях 
бывалых, расторопных, предпри-
имчивых, а иногда и опустившихся, 
оторвавшихся от родного города, есть 
в произведениях А.М. Горького – это 
«бывший города Углича мещанин 
Серёжка» из рассказа «Мальва», 
«из Углича мещанка… арфистка» из 
«Фомы Гордеева». У Владимира Ко-
роленко – бродяга Автономов из по-
вести «Птицы небесные», «ходивший 
в Углич за бумагами», чтобы начать 
новую жизнь.

Немалое число угличан – половых, 
приказчиков, торговых служащих, 
подчас откровенных авантюристов 
– встречается в рассказах Владими-
ра Гиляровского в цикле «Москва и 
москвичи». А всё вместе это отраже-
ние социального явления, реальной 
черты угличской жизни – отходниче-
ства, разбросавшего многих угличан 
по России, круто изменившего их 
судьбы. Об этом же писал угличанин 
Николай Свешников в «Записках 

пропащего человека».
Часто в коротких строчках, скупых 

штрихах малых событий и случаев 
даётся яркая картина тихого городка 
и особенностей жизни провинциаль-
ной России.

Заозерские названия, пейзажи, 
описание села и барского дома в 
Заозерье мы видим в повестях М.Е. 
Салтыкова-Щедрина «Господа Го-
ловлёвы» и «Пошехонская старина». 
В рассказах А.П. Чехова «Убийство» 
и «В усадьбе» есть сюжеты, под-
сказанные ему жившим в Угличе в 
1894–1896 годах братом Михаилом. 
В рассказе «Убийство» приводятся 
подлинные слова городского головы: 
«Городским головой был и старостой 
лет, может, двадцать и много добра 
сделал: Ново-Московскую улицу всю 
покрыл гравилием, выкрасил собор 

и колонны расписал под малафтит».
Живший и нашедший в Угличе 

невесту младший Чехов был известен 
как театральный критик и плодови-
тый сочинитель. Он написал десятки 
рассказов, которые публиковались 
в конце XIX – начале XX веков в 
ярославских и столичных газетах и 
журналах. Его рассказы «Интрига», 
«Ворон», «Преступление», «Непо-
чатый угол», повесть «Судьба» по-
строены на угличских наблюдениях.

И на рубеже столетий писатели об-
ращались к историческим преданиям 
города. В 1898 году вышла в свет 
книга ярославского писателя В.М. 
Михеева «Отрок-мученик», излагав-
шая угличскую легенду об убиенном 
отроке Иоанне Чеполосове (1663), 
перекликавшуюся с событиями XVI 
столетия.

Появлялись в тот период и книж-
ки «массового народного чтения» 
не слишком известных авторов, 
основанные на угличских сюжетах. 
В 1904 году в Москве напечатана не-
большая книга «Повесть временных 
седьмиц» писателя В.П. Гожева. В 
ней с юмором и соблюдением стиля 
русских летописей описываются при-
ключения монаха, засыпанного при 
взрыве поляками стены угличского 

Владимир Гиляровский 
писал не только 
о москвичах, 
но и об угличанах. 

Александр Дюма 
посетил Углич 
в 1852 году 
во время 
путешествия 
по Волге.

Максим 
Горький 
вспомнил 
про Углич 
в рассказе 
«Мальва».

На берегу 
этой речки 
Устье в 
Заозерье 
нередко 
сиживал 
Салтыков-
Щедрин.
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Покровского монастыря, очнувше-
гося и оказавшегося через триста лет 
в Петербурге начала XX века с его 
трамваями, пароходами, электриче-
ством.

Появлялись в это время и масштаб-
ные произведения известных авто-
ров. Один из виднейших писателей 
русской эмиграции Дмитрий Мереж-
ковский в романе «Воскресшие боги» 
создал образ иконописца угличанина 
Евтихия, входившего в русское по-
сольство к королю Франциску I в 
начале XVI века. Автор рассказывает 
о городе, принадлежавшей изографу 
иконе «Угличской Богоматери» и за-
мечательном памятнике рукописной 
книжности «Угличской псалтири» 
конца XV века. Иконы «Богоматери 
Угличской» никогда не существова-
ло, но сюжет мог быть навеян автору 
какой-то древней угличской иконой, 
а Псалтирь он мог видеть в Импе-
раторской публичной библиотеке 
(сейчас Российская национальная 
библиотека), где она хранится и в 
наше время.

Но особенно ярко отразили город 
и события, с ним связанные, по-
эты Серебряного века. Чаще всего 
в их произведениях это события, 
связанные с угличской драмой. Но 
как по-разному, с какой огромной 
гаммой подходов и ассоциативных 
переживаний они передаются.

Ярославец Михаил Кузмин в ци-
кле «Вожатый» в разделе «Русский 
рай» лирические строки о жизни от-
рока Димитрия в Угличе соединяет 
с грозными провидческими пред-
сказаниями:

Далёкий звон сомненья 
                                       сладко лечит:
Здесь не Москва, 
                           здесь тихо и легко…
Орешки сжал, гадаешь: 
                                        чет иль нечет,
А жаворонки вьются высоко.
В заре горит грядущих 
                                     гроз багрянец,
Мятеж и мрак, невнятные слова,
И чудится далёкий самозванец

И пленная, растленная Москва!
Максимилиан Волошин лапидар-
ными штрихами рисует угличскую 
драму:

В Угличе, сжимая горсть орешков
Детской окровавленной рукой,
Я лежал, а мать, в сенях замешкав,
Голосила, плача надо мной.

Через эту драму он воспринимает 
страшные крымские голод и террор 
1921 года – эпохи второй русской 
смуты начала XX века:

Как в воробьёв стреляли 
                                        по мальчишкам,
Сбиравшим просыпь 
                                         зёрен на путях,
И угличские отроки валялись
С орешками в окоченелой горстке.

Анна Ахматова в кратком двустишии 
выдохнула свою боль, своё пережи-
вание: «Зазвонили в Угличе рано, 
/ У царевича в сердце рана». Она, 
конечно, знала, что рана у царевича 
в горле, но ведь бессмертная душа, 
которая уязвлена коварством и под-
лостью, и другая, её собственная, 
сопереживающая – в сердце!

Певец уходившей старообрядче-
ской северной крестьянской Руси 
Николай Клюев несколько раз об-
ращается в своём творчестве к Угли-
чу. В одном из стихотворений он 
переживает гибель царевича не как 
историческое событие, а как трагедию 
матери и отрока-сына:
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Борис Пильняк 
в своей повести 
«Красное дерево» 
писал, что в Угличе 
рушат церкви 
и храмы.

Максимилиан 
Волошин.

Вид 
на Покровский 
монастырь.

Анна Ахматова в 
кратком двустишии 
выразила свою боль.
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Погасла заря на палитре…
Из Углича отрок Димитрий,
Ты сам накололся на нож:
Царица упала на грудку, –
Закликать домой незабудку
В пролетье, где плещется рожь.
Во гробике сын Иоанна –
Черёмухи ветка, чья рана –
Как розан в лебяжьем пуху.
Прости, жаворонок, убивца,
Невесело савану шиться,
Игле бороздить по греху!

В мыслях и чувствах Н. Клюева из 
угличских событий уходит их исто-
рическое значение, и драма царевича 
становится печальной сказкой, кото-
рую автор переживает в себе:

Тяжко, светик, тяжко,
Вся в крови рубашка…
Где ты, Углич мой…?
Жертва Годунова,
Я в глуши еловой
Восприму покой.

Буду в хвойной митре,
Убиенный Митрий,
Почивать, забыт…
Грянет час вселенский,
И собор Успенский
Сказку приютит.

Не только угличская драма пережи-
валась поэтами Серебряного века.  
В другом, написанном сразу после 
Октябрьской революции стихотво-
рении Н. Клюев, многие из стихов 
которого оказались поистине проро-
ческими, предугадывает разрушение 
дорогого ему старинного уклада жиз-
ни, видит исчезающую Русь-Китеж, 
исчезающий «тихий Углич»:

Обернулась купальским светляком,
Укрылась крестиком из хвоинок.
Больше не будет сказки 
                                             за веретеном,
Позапечных брынских тропинок.
На лежанку не сядет дед,
В валенках – кораблях заморских,

С бородищей – пристанью лет,
С индией узорною в горстках.
В горенке Сирин и Китоврас
Оставили помет да перья.
Не обрядится 
                        в шемаханский атлас
В карусельный праздник Лукерья.
И «Орина, солдатская мать»,
С помадным ртом 
                                и в парике рыжем…
Тихий Углич, брынская гать
Заболели железной грыжей.
В Светлояр изрыгает завод
Доменную отрыжку – шлаки…
Светляком за годиною год,
Будет теплиться Русь во мраке.

В отстранении от ассоциаций поэта, 
может быть, с излишней конкретно-
стью, становится понятным, что он 
очень верно предсказал «железную 
грыжу» индустриализации и Вол-
гостроя, «изгрызшую» половину 
храмов и четверть исторического 
«тихого Углича».

Эта же тема утраты старого, сме-
ны эпох – в других произведениях 
1920–1930-х годов. Борис Пильняк 
посвятил городу повесть «Красное 
дерево», написанную им в 1929 году 
после поездки в Углич. В «Красном 
дереве» прослеживаются две сюжет-
ные линии: рассказ о древнем городе, 
хранителе памятников архитектуры, 
произведений искусства, созданных 
поколениями талантливых русских 
мастеров, и едкое сатирическое 
изображение жизни захолустного 
городка 1920-х годов с реальными 
фамилиями, событиями, нелепо-
стями и драмами, вырастающими 
из столкновения старого уклада  

Поэт Николай 
Клюев 
причудливым 
образом 
ассоциировал 
Углич 
с бельгийским 
Брюгге.
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и новых порядков. (Это потом сыгра-
ло роковую решающую роль в судьбе 
писателя, репрессированного в конце 
1930-х гг.). При этом утрачивается, 
разрушается немало прекрасного  
и ценного.

Через всю повесть своеобразным 
рефреном проходят фразы: «Го-
род – русский Брюгге, российская 
Камакура. Здесь убили царевича 
Димитрия в XVI веке». (Брюгге – это 
центр цехового ремесла и торговли в 
Бельгии, Камакура – город храмов 
в Японии). «На утро над городом 
умирали колокола и выли, разрыва-
ясь в клочья», – всё это отражение 
реального исторического состоя-
ния города и событий, ведь именно  
в это время сбрасывались колокола 
с угличских храмов, и одновременно 
символ гибели, разрушения старого.

Вместе с Б. Пильняком в то лето, в 
светелке дома художника П.Д. Буч-
кина жил и поэт Георгий Санников, 
который написал поэму «Углич» 
(потом это название было заменено).  
В ней отражены те же коллизии, что 
и в повести «Красное дерево».

В сложном по ассоциациям, тре-
вожном и трагическом по настроению 
стихотворении Осипа Мандельшта-
ма, которое он посвятил Марине 
Цветаевой, возникает образ патри-
архального умиротворённого Углича:

На розвальнях, 
                           уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьёвых гор 
                           до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.
А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, 

оставленный в печи,
По городу меня везут без шапки
И теплятся в часовне три свечи,
Не три свечи горели, а три встречи,
Одну из них господь благословил.
Четвёртой не бывать, 
                                          и Рим далече,
И никогда он Рима не любил.
Ныряли сани в мокрые ухабы, 
И возвращался с гульбища народ, 
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.
Сырая даль от птичьих 
                                           стай чернела,
И связанные руки затекли.
Царевича везут! Немеет тело.
И рыжую солому подожгли.

И, напротив, ожидание перемен, 
оптимизм и пафос созидания ново-
го звучит в строках стихов Сергея 
Маркова. В них неоднократно встре-
чаются названия и образы малых 
верхневолжских городов. Одно из 
стихотворений «Путь из москвитян» 
написано в 1935 году, вероятно, под 
впечатлением строительства канала 
Москва-Волга, планов создания 
«Большой Волги», первых полётов 
советских тяжёлых самолётов, трассы 
которых к Северному полюсу и Аля-
ске с подмосковных аэродромов два 
года спустя пройдут над Калязином 
и Угличем.

Ярко и многократно отражён город 
в произведениях поэтов и писателей 
середины и второй половины XX 
века. Наталья Кончаловская по-
свящает главу «Угличскому делу» 
и Угличу в поэме-истории «Наша 
древняя столица», написанной для 
детей в год восьмисотлетнего юбилея 
Москвы.

Если у Н. Кончаловской угличские 
события предстают обычной «житей-
ской» историей, то Даниил Андреев с 
его грандиозной космической образ-
ностью, в широком эпическом разво-
роте поэмы «Гибель Грозного» видит 
события в Угличе как определённые 
судьбою и роковые для России:

И уже над вестниками новыми
Уицраор трудится внизу,
Чтоб сумело царство Годуновыми
Перемочь расплату и грозу.
И уже никем не охранён,
Предоставлен року своему,
Скоро отрок угличским днём
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Драма в Угличском кремле 
стала началом Смутного 
времени  в России.

«Дивной» церкви 
Ольга Берггольц 
посвятила 
стихотворение.
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В другой поэме «Рух» – симфонии о 
великом Смутном времени, поэт через 
годы прозревает тайну самозванца.

Посвятили Угличу свои творения 
на временном переломе столетия и 
последние поэты Серебряного века. 
В стихах Всеволода Рождественского 
«Колокол Углича» звучит всё та же 
тема угличских событий конца XVI 
столетия, Смуты, и народной судьбы:

Не прежний гул, не звон 
                                               раздольный,
Народом слышанный стократ, –
Недоброй вестью с колокольни
Ударил яростный набат.

В кремле царевич залит кровью,
Лежит, шубейкою прикрыт,
И, припадая к изголовью,
Истошно мамка голосит.

И даже у Бориса Пастернака, и не 
отнюдь в связи с драмой царевича, в 
образах его насыщенных метафорами 
динамичных стихов Углич обрёл своё 
место:

ЛАНДЫШИ.
С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.

Он рухнет в звёздах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.

Укрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойдённой новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.

Широко известны лирические строки 
Ольги Берггольц, посвящённые Угли-
чу, в повести «Дневные звёзды». Но 
этим не исчерпывается тема города в 
творчестве писательницы. Другая по-
весть «Углич» рассказывает о сложных 
и противоречивых событиях в городе в 
годы Гражданской войны. Небольшое 
стихотворение «Церковь Дивная в 
Угличе», написанное в 1953 году после 
поездки в «город детства», посвящено 
архитектору Е.Г. Ефремову, начинав-
шему реставрацию памятников Угли-
ча, и, вероятно, оно отразило какие-то 
споры по поводу путей и подходов к 
сохранению и восстановлению исто-
рического наследия города:

А церковь всеми гранями своими
Такой прекрасной вышла, 
                                                    что народ
Ей дал своё – незыблемое имя, –
Её доныне «Дивною» зовёт.
Возносятся все три её шатра
Столь просто и могуче,
Что отблеск дальних зорь
Лежит на них с утра, 
А в час грозы
Их осеняют тучи.
Но время шло – 

В метафо-
рической 
строке Бориса 
Пастернака 
Углич 
сравнивается 
со сказочной 
весной.

                         все три столетья шло…
Менялось всё – любовь, 
                                    измена, жалость.
И «Дивную» полынью занесло,
Она тихонько, гордо разрушалась…
…А «Дивную» поди восстанови,
Когда забыта древняя загадка,
На чём держалась каменная 
                                                         кладка:
На верности, на правде, на любви?
Узнала я об этом не вчера
И ложью подправлять её не смею.
Пусть рухнут на меня
Все три её шатра
Всей неподкупной красотой своею.

Во второй половине XX века Углич 
неоднократно попадает в поле зрения 
поэтов и писателей.

Петербургский поэт Владимир 
Ханан провёл послевоенные годы в 
Угличе, как, впрочем, и многие дру-
гие дети, родившиеся в эвакуации. 
Воспоминания и возникшие на их 
основе ассоциации о скудноватом, но 
счастливом времени и легли в основу 
его стихов.

МАРИНЕ:
У брони торжественного танка,
На краю болотныя степи,
Я тебя приветствую, гражданка,
Итальянка, Знать, 
                                   Петербуржанка!
До другого слова дотерпи.

Мне и то ведь много, как в печурке
Сонно бормотали по ночам

Поэт и писатель Владимир Ханан 
продолжает посвящать Угличу стихи.
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Уголья. Уж вы, полешки – чурки!
Лень вставать… А то сыграем 
В жмурки
И уедем в Углич невзначай.

Как бывало на санях под гору
Вылетал на деревянный мост!
То-то было смеху, разговору,
Колокольно-галочьего ору,
Звону колокольного – до звёзд!…

У писателя-натуралиста Георгия 
Скребицкого, продолжающего  
в своих произведениях лучшие тради-
ции русской охотничьей прозы, в не-
большом рассказе «Зелёный шум» есть 
строки: «Я возвращался с охоты (из 
дальней лесной деревушки), спешил 
в Углич на пароход, и вдруг – гроза, 
первая гроза в этом году…», и далее 
прекрасные слова о хорошо знакомых 
по родным местам светлых березняках, 
первом дожде, распускании листьев, 
весеннем дыхании земли, первых 
цветах песнях птиц.

Во второй половине XX века город и 
события, с ним связанные, постоянно 
попадают на страницы исторических 
романов многих авторов. Владимир 
Ян (Янчевский) в трилогии «Чингис-
Хан», «Батый», «К последнему морю» 
рассказывает о занятии Углича Батыем 
зимой 1238 года. События, связанные с 
Угличем, конфликт Ивана III с братом 
князем Андреем Большим Угличским 
описаны в романе Валерия Язвицкого 
«Иван III – Государь всея Руси». Ярос-
лавский писатель Валерий Замыслов в 
романе «Иван Болотников» упоминает 
Афанасия Нагова, родственника цари-
цы Марии, матери царевича, в связи 
с их угличской ссылкой. Константин 
Бадигин в романе «Кораблекрушение 
у острова Надежды» со знанием мест-
ной топографии описывает угличские 

события 15 мая 1591 года. Фёдор 
Шахмагонов, автор серии историче-
ских произведений, в романе «Остри 
свой меч» выводит новые концепции 
событий Смутного времени – в част-
ности, версию спасения царевича в 
Угличе. В детской повести Владислава 
Крапивина «Выстрел с монитора» 
фоном событий трагической судьбы 
мальчишки – жителя фантастического 
города – становится песня об Угли-
че и малолетнем царевиче. В книге 
художника Ильи Глазунова «Россия 
распятая» есть рассказ о поездке в 
Углич его, тогда студента Академии, 
на этюды в конце 1940 – начале 1950-х 
годов. Современный романист Сергей 
Алексеев в романе «Утоли моя печали» 
обозначил Углич как место тайного 
захоронения спасшихся и доживших 
до нашего времени членов царской фа-
милии. После посещения города в 1996 
году А.И. Солженицыным появилась 
его «крохотка» «Колокол Углича», где 
писатель, стоя у ссыльного колокола и 
слушая его звон, размышляет о судьбе 

России, ввергнутой на рубеже тысяче-
летий в новую смуту.

И в последней трети трагического 
XX века и на рубеже тысячелетий 
многие поэты посвятили свои произве-
дения Угличу, отразив в поэтических 
образах трагическую историю, древние 
памятники, современную жизнь.

Знакомый «туристический» Углич 
возникает в стихах мышкинского по-
эта Владимира Ковалёва и москвички 
Инны Кашежевой: волжская при-
стань, теплоходы, купола церквей, 
беглый взгляд приехавшего ненадолго 
человека, открывающего для себя 
древний город. Только у одного они 
вызывают печальные воспоминания 
о трагическом прошлом, а у другой – 
светлые и радостные чувства.

По Угличу хожу.
По Угличу хожу, 
                               как завороженный,
Брожу притихший, 
          словно конь стреноженный,
На луковки церковные гляжу
И возвращаюсь
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Художник Илья 
Глазунов свои 
воспоминания 
о поездках в Углич 
переносил 
на этюды.

Многие русские 
лирики любили 
гулять по Угличу.
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И опять хожу
И снова застываю в восхищеньи,
И забываю про слепящий зной…
Здесь храмы – 
                         как живое воплощенье
Неповторимой красоты родной.
В округлости, 
                      в стремительности линий,
В их совершенстве недомолвок нет.
Цвет красный мягко переходит 
                                                         в синий,
И синий снова в красный цвет,
И падает всё это в синеву,
Где Волга волны
Величаво катит
(Такое раз увидишь наяву,
И радости в душе надолго хватит).
Но Углич, словно справочник 
                                                         залистан.
Туристы
Сходят стайками на пристань.
Прикрыв глаза зеркальными 
                                                         очками,
Экскурсоводам сонно смотрят 
                                                            в рот,
Считая их, должно быть, чудаками
И лишь себя – увы! – наоборот.
Мол, знаем:
Здесь царевича убили,
Потом убийцам головы рубили,
И колокол безухий сволокли
За семь хребтов
На дальний край земли.
Как сладить с их наивностью 
                                            предвзятой?
Но, вырываясь к Волге, на простор,

Я слышу гул
Мужицкого набата,
Зовущий Углич браться за топор.
Багряней зарева пылали стяги,
Вставали безымянные сермяги,
За подвиг жизнью
Жизнью собственной платили –
Рассыпаны их кости по полям…
Стоит над Волгой белая плотина
И синь речную делит пополам.

«Белая плотина» поделила пополам 
не только речную синь, но и многие 
жизни участвовавших в её соору-
жении узников Волголага и жизнь 
самого поэта, прошедшего путями 
ГУЛАГа.

У Евгения Евтушенко в поэме 
«Братская ГЭС» в строках о набатном 
колоколе, известившем звоном о ги-
бели царевича, и звонившем в него 
пономаре Фёдоре Огурце звучит и 
знакомая по многим произведениям 
тема народного бунта и предсказание 
грядущей смуты.

Эта же тема и в стихах жившего в 
Угличе поэта Павла Голосова «Углич-
ский колокол». Он написал и стихи 
для детей о городе 1960-х годов.

Замечательная поэтесса и публи-
цист Татьяна Глушкова, побывав в 
1960-е годы в церкви Михаила Ар-
хангела «в бору», посвятила храму 
и трагическим событиям XVII века, 
которые пронеслись над Архангель-
ским погостом, стихотворение «В 
Заволжье»:

Александр Солженицын 
посвятил Угличу свою 
«крохотку».

«И колокол 
безухий волокли...».
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На восковой табличке напишу,
Резцом – на скалах, 
                                       на сырой бересте:
Вы слышите: я больше не дышу.
Я здесь, на старом брошенном 
                                                         погосте.

Такая земляника надо мной
Взошла, качает гирькой 
                                                алых ягод…
Хотя б дитя льняною головой
В кустах мелькнуло, 
                                 поубавив тягот.

Глухого одиночества в веках,
Что протекли с того лихого мига,
Когда распалась связь 
                                      и стали – прах
Сыны Руси – от мала довелика.

Я плоть от плоти тех трёхсот 
                                                     мирян,
Себя спаливших 
                          в белобоком храме,
Когда Сапега из латинских стран
Привёл шляхетство – 
                               царевать над нами.

Я плоть от плоти этих 
                                            гиблых мест –
Заугличских, залесских, 
                                            светлоярских;
И потому один над нами крест:
Над смердом, над костьми 
                                      детей боярских.

И потому Архангел Михаил –
Святое чудо о воде творящий –
Над нами снова церковь возводил,
Над тремястами тех свечей 
                                                   горящих…

И потому струится белизна
И назвалось Архангельским 
                                                        селенье,
И только мнится, будто я – одна,
И в сердце – только боль 
                                            и умиленье.

До Страшного Суда я пролежу
И знаю: в травах, в шелесте берёзы
Вы слышите, что я ещё дышу!…
Так дышит огнь.
Так властно дышат грозы.

Как прощание с городом, так и не 
постигнутым до конца, прощание с 
таинственной, но недосягаемой Див-
ной Горой воспринимается небольшая 
зарисовка ярославской поэтессы Эммы 
Марченко «Дивная Гора»:

Я покидала городок: пора,
Давно пора в обратную дорогу,
Опять холмы и Дивная Гора
Меж ними где-то,
В стороне немного.
Там говорят,
Над Волгою леса
Ещё стоят былинные, густые:
Под облаком темнеет полоса
И угасают листья золотые.

Растаяли надолго купола,
Вязь на стенах старинного 
                                                       квартала,
Но снится ночью Дивная Гора,
Которую я так и не видала.

Живописно, возвышенно и торже-
ственно изображена церковь Дими-
трия «на крови» в стихах жившей 
когда-то в Угличе Тамары Селезнёвой 
«Углич. Храм царевича на заре»:

Поднимаясь в сумрачную роздымь,
Он являл и плач и торжество,
И рассветные сухие звёзды
Осыпались с купола его.

Уходили облака ночные,
Открывая светы небеси,
И кресты горели золотые,
Всем напоминая о Руси.

И спустился утра ангел белый,
И свершённое свершалось вновь:
Вновь в кресты вонзались 
                                          солнца стрелы,
Вновь смешались золото и кровь!

А кресты в лучах зари играли…
Может, потому ещё живём,
Что не красным – зоревым сияли,
Зоревым спасительным огнём.

Немало своих произведений по-
святили Угличу поэты Рыбинска 
– этого «города поэтов». Ещё у Льва 
Ошанина – рыбинца по проис-
хождению, автора стихов известной 
песни о Волге – есть стихи об Угличе. 
Евгений Розов, родившийся в Угли-
че, посвятил немало строк родному 
городу. Образы этих стихов навеяны 
древними памятниками и легендами 
Углича и родного края:

В. ЕРОХИНУ
Есть образ один, тот, 
                                что в памяти я берегу,
Что в жизнь мою врос, 
                                              словно дерево
в почву – корнями:
Царевича церковь алеет 
                                          на чистом снегу,
Среди городка полусонного, 
                                         древнего днями.

Что жизнь наша вся – 
                                            города, города…
Города!
Дорог бесконечных земные 
                                         натянуты вены.
От вечных сует возвращаемся 
                                                 мы иногда
К тому, что так дорого, так – 
                                                  навсегда –
Сокровенно.

…Всё то же видение: Волга 
                                         согнулась в дугу.
Домишки и парки, 
                      что век не один повидали.
Ветшающий храмик – 
                                     как зимний мираж
на снегу,

Хранящий пути от забытых 
                                   исхоженных далей.

В другом стихотворении о Кассиа-
новой Учемской пустыни, где в XV 
веке подвизался родственник Софьи 
Палеолог князь Константин, в по-
стриге Кассиан, является над волж-
ским берегом образ белого всадника 
с герба византийских Комнинов, 
едущего из вечности:

Ночных огней тревожное 
                                                    сиянье
И тишина на много 
                                      вёрст окрест.
О, преподобный отче Кассиане,
Храни покой тобой 
                                      любимых мест!

Покой храни… Над сим 
                                          участком суши
Не только звёзды, небо, облака.
Объяты Волгой остова и души.
Тугою ниткой связаны века.

Здесь чудится: долине запустелой,
Над берегом, заметный 
                                                 лишь едва ль,
Вдоль белых вод проедет 
                                 всадник белый 
В лесную зачарованную даль.

И смотрят кротка предки 
                                             человечьи
Из глубины многостолетней тьмы.
Ведь эта жизнь – всего лишь 
                                       только встречи
С легендами, что выдумали мы.

Как лечат душу нам края родные,
За то, что в сердце их 
                                     сберечь смогли!
Неслышно бьют в лесах 
                                    ключи земные –
Глухие пульсы дремлющей земли…

Сергей Хомутов, творчество которого 
давно стало не только достоянием 
Ярославии, но известным и со-
временной России, неоднократно 
обращается к Угличу. Через много-
плановые и грустно-задумчивые 
поэтические ассоциации событий 
и картин Углича он познаёт себя  
и современную жизнь. Так построен 
его большой цикл стихов «Углич»:

Казалось, шёл своею полосою,
Привычкой преодолевая гнёт…
Но этот город каменной слезою
Внезапно всё в тебе 
                                              перевернёт.
И воле храма белого, как лебедь,
Врастёшь в живую плоть 
                                        земных времён,
Ничтожней всех на свете и нелепей
Под взором куполов, 
                                      крестов, икон…

Да, нет конца вселенской драме,
Минувшему предъявлен счёт,
Но свет, затепленный во храме,
Ещё горит, ещё влечёт…•
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Обычно вспоминают, говоря об этой связи, стихотво-
рение 1916 года, которое патетически и даже бра-

вурно-гимнически передаёт всплеск памяти и содержит 
перечень быстрых ассоциаций, связанных с пережива-
нием родины. В стихотворении этом все поволжские 
города в итоге сливаются в единый образ и приводятся к 
истоку, каким для Кузмина было рождение в Ярославле:

Я знаю вас не понаслышке,
О, верхней Волги города!
Кремлей чешуйчатые вышки,
Мне не забыть вас никогда!
И знаю я, как ночи долги,
Как яр и краток зимний день, –
Я сам родился ведь на Волге,
Где с удалью сдружилась лень,
Где исстари благочестивы
И сметливы, где говор крут,
Где весело сбегают нивы
К реке, где молятся и врут,
Где Ярославль горит, что в митре
У патриарха ал рубин,
Где рос царевич наш Димитрий,
Зарозовевший кровью крин,
Где всё привольно, всё степенно,
Где всё сияет, всё цветёт,
Где Волга медленно и пенно
К морям далёким путь ведёт.
Я знаю бег саней ковровых
И розы щёк на холоду,
Морозов царственно-суровых
В другом краю я не найду.
Я знаю звон великопостный,
В бору далёком малый скит, –
И в жизни сладостной и косной
Какой-то тайный есть магнит.
Я помню запах гряд малинных

УГЛИЧ 
КУЗМИНА. 

ВЕЩАЯ ПАМЯТЬ
Евгений ЕРМОЛИН

Поэт Михаил Кузмин родился и провёл 
детство на Волге. Поволжье – его 

родина, из самого важного в жизни 
вообще. Он знал и помнил это всегда.

И горниц праздничных уют,
Напевы служб умильно-длинных
До сей поры в душе поют.
Не знаю, прав ли я, не прав ли,
Не по указке я люблю.
За то, что вырос в Ярославле,
Свою судьбу благословлю!

«Вырос» поэт, как известно, не в Ярославле, но факты 
эмпирической биографии в его сознании сами по себе 
не имеют ценности. Важнее те сущностные смыслы, 
которые способны и Саратов, и даже Петербург сделать 
«Ярославлем». Посвящено стихотворение Александру 
Рославлеву, поэту-бродяге, почти бомжу, автору песни 
«Над полями, да над чистыми», умершему в 37 лет от 
тифа…

Итак, Ярославль – исток, страна рождения и нежных 
детских опытов. А что же такое Углич, который упомя-
нут в стихотворении косвенно («Где рос царевич наш 
Димитрий, Зарозовевший кровью крин»)?
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в силах разлюбить её на берегах Невы. Он любил Ита-
лию и Францию ХVIII века, и вещая память любви 
подсказала ему в ХХ столетии всё пережитое раньше».

Углич Кузмина – это русский Мемфис, русское эхо 
ослепительного довременья, точка вечности.

Вероятно, в сам город он заезжал в те же 90-е, в пе-
риод своих странствий по Поволжью, по монашеским 
скитам. Может быть, и позже. Но в его поэзии, в его 
прозе и дневниках тема Углича возникает снова и снова.

Не всё наследие Кузмина нам известно, многое  
и утрачено, но в его дневнике эта тема впервые, кажется, 
возникает в октябре 1905 года – на фоне революцион-
ного хаоса и – в самой яркой записи – в очень много-
значительной связи с подробной самохарактеристи-
кой и самыми острыми семейными воспоминаниями  
о детстве и смерти матери. А в конце записи вдруг вос-
ток Петербурга, Охта и окрестности, сближаются им с 
Угличем как заповедной гаванью бытия.

Большая эта дневниковая запись замечательна, но 
процитируем из неё только то, что напрямую отно-
сится к Угличу: «Ах, Углич, Москва, русские города! 
Сегодня, как виденье, видел за Невой, в этом месте 
обрусевшей, не петровской, зелёные дома Охты, бар-
жи с хлебом, заборы, длинные одноэтажные бани  
в Калашн<иковском> проспекте, ряды, лабазы, мальчи-
ков в сапогах, давящих первые сосульки, и у «хлебной 
биржи» толпы хулиганов».

А на следующий день он собирается писать письмо 
в Углич. Об этом тоже есть запись в дневнике. Кому? 
Мы не знаем.

Углич Кузмина – город невероятной, заповедной древ-
ности. Скрижаль русской архаики. Собственно, даже 
люди совсем немистического склада такому восприятию 
города были нечужды. Возможно, Некрасов, к примеру, 
одним из псевдонимов в «Свистке» неслучайно опреде-
лил себя как «У-кий старожил». Некрасоведы читают 
этот псевдоним как «Угличский старожил», но нам 
интересна логика ассоциаций, которая в художествен-
ном сознании именно с Угличем сближает старость  
и старое житьё. Но сильнее пламенел этой мыслью 
Кузмин – мистик в закоулках своей души – один из тех, 
кто в ХХ веке полюбил идею возвращения, движения 
вспять, в глубины истории и мифической праистории, 
сильнее, чем пафос прогресса, оказавшегося довольно 
кровожадным.

Однажды в молодости, в 1895 году, 23-летний Кузмин 
совершил путешествие в Грецию и Египет, побывал  
в Константинополе и Афинах, Смирне, Александрии, 
Каире и Мемфисе. За двадцать лет перед тем в фиваид-
ской пустыне мистику, философу и поэту Владимиру 
Соловьёву явилась мировая душа, о чём он оставил 
красноречивые признания. Кузмин ничего такого про 
себя не пишет. Но после этой поездки он взял в привыч-
ку воображать себя эллинистическим греком или даже 
древним египтянином, обломком страстной и горячей 
древности в прохладном мире рубежа ХIХ–ХХ веков. 
Его часто и воспринимали как какого-то посланца из 
древности, из прекрасного прошлого.

Художник Александр Головин вспоминал: «Когда 
я думаю о М.А. Кузмине, мне представляется полу-
тёмная комната, заставленная старинной мебелью, 
таинственная и строгая; лунное сияние заливает мяг-
ким серебристым светом тусклое золото старых резных 
рам, янтарно-смуглое красное дерево, портреты, ковры, 
гобелены. Кто здесь живёт, кто жил – я не знаю, почему 
так волнует меня этот лунный полумрак, эти неясные 
контуры вещей, эти смуглые лики – не знаю тоже; но 
почему-то всё это мило и дорого, и почему-то никто не 
сумел нас очаровать этим прошлым так, как это удалось 
Кузмину».

«Я не верю (искренно и упорно), – признавался 
критик Эрих Голлербах после прочтения в «Весах», 
поэтического кузминского цикла 1906 года, «Алексан-
дрийских песен», – что Михаил Алексеевич родился  
в Ярославле… Это только приснилось ему в «здешней» 
жизни. Он родился в Египте, между Средиземным 
морем и озером Мареотис, на родине Эвклида, Ориге-
на и Филона, в солнечной Александрии, во времена 
Птоломеев. Он родился сыном эллина и египтянки,  
и только в ХVIII веке влилась в его жилы французская 
кровь, а в 1875 году – русская. Всё это забылось в цепи 
перевоплощений… Он любил Александрию, и вот – не 

Ю. Юркун, М. Кузмин,
историк А. Степанов.
27 августа 1905 г.

Михаил Кузмин.
Художник  К.А. Сомов. 
1909 г.
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Он перебирает чётки памяти: «Лампада перед ста-
ринной иконой, долгая всенощная, далёкий скит в 
снежном бору, яркое летнее утро в праздник над рекою, 
пенье девушек за шитьём в яблочном саду…». Он мог 
бы и поселиться где-то тут и жить как-то так. Подобно 
одному из своих персонажей, который рассказывал: 
«Продавши своих рабов, дом и красильню и заплатив 
вырученными деньгами за должников, сидящих в тюрь-
ме, я поселился со слепою овчаркою на чужом огороде, 
карауля его за шалаш и пищу. Пришедши к убеждению, 
что всякий путь, считающийся единственно истинным, 
ложен, я считал себя мудрее и свободнее всех».

В довольно скандальных кузминских «Крыльях» 
угличское благорастворение воздухов сопоставлено  
с чадной и угарной жизнью богемы. Герои вспоминают, 
как Углич их не принял:

«– Мама, – вдруг обернулась Ната, – поедем, го-
лубчик, на Волгу: там есть небольшие города, Плёс, 
Васильсурск, где можно очень недорого устроиться. 
Варвара Николаевна Шпейер говорила... Они в Плёсе 
жили целой компанией, знаете, там Левитан ещё жил; 
в Угличе тоже они жили.

– Ну из Углича-то их, кажется, вытурили, – ото-
звался Кока.

– Ну и вытурили, ну и что же? А нас не вытурят! 
Им, конечно, хозяева сказали: «Вас целая компания, 
барышни, кавалеры, наш город тихий, никто не ездит, 
мы боимся: вы уж извините, а квартирку очищайте». 
Подъезжали к Александровскому саду; в нижние окна 
пристани виделась ярко освещённая кухня, поварё-
нок, весь в белом, за чисткой рыбы, пылающая плита 
в глубине».

Был ли в Угличе Александровский сад? Едва ли. Но 
Кузмин не репортёр, его герои и он сам – все живут 
воображеньем, фантазией, мечтой.

«В твоей светелке чистый рай: Открыты окна, видна 
сирень, А через сад видна река, А там за Волгой темны 
леса».

Ещё Углич – средоточие вековечных русских историй. 
Каталог судеб.

Одна из таких архетипических историй – матрица 
супружеской неверности (от «Грозы» Островского до 
«Леди Макбет Мценского уезда» Лескова и «Анны 
Карениной» Толстого). У Кузмина есть цикл 1905 года 
«Города», который начинается угличским триптихом, 
поэтически актуализирующим эту тему и разрешаю-
щим её, скажем так, гуманно.

УГЛИЧ

1

Вот уж не думала,
вот уж не чаяла,
что слёзы лить придётся мне
из-за тебя.
Как уезжал из Углича,
ребёнком был ещё,
и просто,
как тётка, как сестра,
тебя поцеловала я,
прощаясь.
Давно ли это было?
И вот сижу за пяльцами,
и говорит Петровна мне:
«Не к нам ли гость идёт?
Павлуша Волков из Москвы приехал ведь».
Спокойно
в окно я посмотрела:
Господи!
Царица Небесная!
Да разве приезжие
такими приезжают к нам?
В Москве даются даром что ль
лицо девичье, взор соколиный,
смелая поступь?
Так у окна застыла я
и, глядючи, не слышала,
как, скрипнув дверью низкою,
вошёл ко мне муж мой Степан Петрович.
 

2

У Казанской, говоришь? за рядами?
И обо мне вспоминал?
Милый!
Кушай, друг мой, Павел Семёныч,
кушай, голубь, на здоровье,
а я посмотрю на тебя.
Кудри твои светлые
я ласкать могу,
в очи твоя ясные
я смотреть могу,
до девичьих свежих уст твоих
дорвалась я.
Ноги твои белые

Ярославская 
улица. 
Вид с востока, от 
Благовещенской 
улицы (Свободы).



18
4

20
16

•

целую я,
грудь твою милую, руки, плечи
целую я,
раздавить бы тебя, обнимая,
чтобы не было тебя
порознь от меня!
Спас пречистый, нерукотворный,
видишь ты красоту его,
видишь ты муку мою
и простишь меня.
 

3

Что ж говорить мне,
сударь мой, Степан Петрович?
Грешна,
грешна.
Спасибо, что не погубил
души моей,
а даёшь ей время
покаяться.
И, может быть,
если, смотря на лик ангельский
в далёкой обители,
другой, будто девичий, лик,
очи соколиные,
смелую поступь,
вспомню я,
Господь простит меня,
как ты, свет,
меня прощаешь,
грешную.

Однако Углич – это не только безмятежная древность и 
любовные трепеты. Углич – это рана. Это место той исто-
рической драмы, которая в художественном сознании 
Кузмина была центральным событием русской судьбы.

Место гибели царевича Димитрия, которое впоследствии 
драматическим эхом отозвалось ещё и в гибели Иоанна-
младенца, Вани Чеполосова.

Одна из кульминаций этой темы – стихотворение 1916 
года «Царевич Димитрий».

Давно уж жаворонки прилетели, 
Вернулись в гнёзда громкие грачи, 
Поскрипывают весело качели,
Ещё не знойны майские лучи.
О, май-волшебник, как глаза ты застишь
Слезою радостной, как летом тень!
Как хорошо: светло, все окна настежь,
Под ними тёмная ещё сирень!
Ах, пробежаться бы за квасом в ледник,
Черёмуху у кухни оборвать!
Но ты – царевич, царский ты наследник:
Тебе негоже козликом скакать.
Ты медленно по садику гуляешь 
И, кажется, самой травы не мнёшь.
Глядишь на облако, не замечаешь,
Что на тебя направлен чей-то нож.
Далёкий звон сомненья сладко лечит:
Здесь не Москва, здесь тихо и легко...
Орешки сжал, гадаешь: чет иль нечет,
А жаворонки вьются высоко.
Твоё лицо болезненно опухло,
Темно горит ещё бесстрастный взгляд,
Как будто в нём не навсегда потухло 
Мерцанье заалтарное лампад.
Что милому царевичу враждебно?
На беззащитного кто строит ков?
Зачем же руки складывать молебно,

Как будто ты удар принять готов?
Закинул горло детское невинно
И, ожерельем хвастаясь, не ждёт,
Что скоро шею грозно и рубинно
Другое ожерелье обовьёт.
Завыли мамки, вопль и плач царицы...
Звучит немолчно в зареве набат,
А на траве – в кровавой багрянице

Царя Феодора убитый брат.
В заре горит грядущих гроз багрянец,

Мятеж и мрак, невнятные слова,
И чудится далёкий самозванец
И пленная, растленная Москва!
Но ты, наш мученик, ты свят навеки,
Всю злобу и все козни одолев...
Тебя слепцы прославят и калеки,
Сложив тебе бесхитростный напев.
Так тих твой лик, тиха святая рака,
И тише стал Архангельский Собор,
А из кровавой старины и мрака
Нам светится твой детский, светлый взор.
Пусть говорит заносчивый историк 
[К. Валишевский. – Е.Е.]
Что не царевич в Угличе убит,
Всё так же жребий твой, высок и горек,
Димитрий-отрок, в небесах горит.
О вешний цвет, на всех путях ты нужен,
И в мирный, и в тревожный, смутный миг!
Ведь каждая из маленьких жемчужин
Твоих дороже толстых, мёртвых книг.
О убиенный, Ангел легкокрылый!
Ты справишься с разрухой и бедой
И в нашей жизни, тусклой и унылой,
Засветишь тихой утренней звездой.

Именно здесь, в Угличе, открывается для Кузмина в сфере 
ментального опыта один из самых сильных лирических 
прорывов в бытии, трещина в пространстве повседневного 
опыта, зияющее окно в иное. А провожатыми в этот мир 
становятся погибшие угличские святые мальчики. Дима 
и Ваня. Царёнок и купеческий сынок. Именно благодаря 
им царит в мире Углича непостижимая, нерукотворная, 
неистребимая гармония. Так кажется Кузмину ещё и в 
1916-м, на фоне войны и прочих бедствий.

В 1922 году он вернётся в Углич ещё одним стихотворе-
нием, посвящённым высоко ценимой им поэтессе Анне 
Радловой. Сгущается мрак, смерть ходит по улицам и 
заходит в дома, а поэт силой творческого воображения и 
вдохновения пытается вернуть к жизни, воскресить всё 
потерянное и всех потерянных на глухих перекрёстках 
российской и мировой истории.
Серым тянутся тени роем, 
В дверь стучат нежеланно гости, 
Шепчут: «Плотью какой покроем 
Мы прозрачные наши кости? 
В вихре бледном – темно и глухо, 
Вздрогнут трупы при трубном зове... 
Кто вдохнёт в нас дыханье духа? 
Кто нагонит горячей крови?» 

Вот кровь; – она моя и настоящая! 
И семя, и любовь – они не призрачны. 
Безглазое я вам дарую зрение
И жизнь живую и неистощимую. 
Слепое племя, вам дано приблизиться, 
Давно истлевшие и нерожденные, 
Идите, даже не существовавшие, 
Без родины, без века, без названия.
Все страны, все года, 
Мужчины, женщины, 
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Старцы и дети, 
Прославленные и неизвестные, 
Македонский герой, 
Гимназист, даже не застрелившийся, 
Люди с метриками, 
С прочным местом на кладбище, 
И лёгкие эмбрионы, 
Причудливая мозговых частиц 
Поросль...
И русский мальчик, 
Что в Угличе зарезан, 
Ты, Митенька, 
Живи, расти и бегай! 

Выпейте священной крови! 
Новый «Живоносный Источник» – сердце, 
Живое, не метафорическое сердце, 
По всем законам Беговой анатомии созданное, 
Каждым ударом свой конец приближающее, 
Дающее, 
Берущее, 
Пьющее, 
Напояющее, 
Жертва и жертвоприноситель, 
Умирающий воскреситель, 
Чуда чудотворец чающий, 
Таинственное, божественное, 
Слабое, родное, простейшее 
Сердце! 

Юрий Юркун 
и Михаил Кузмин. 
Середина 30-х гг.

Портрет М. А. Кузьмина, 
художник Ю. Анненков
1919 г.
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Стихотворение это звучит магическим заклятьем. Ко-
нечно, оно никого ни от чего не спасло. Хотя, кто знает.

Сама Анна Радлова, как известно, умерла в лагере, в 
Переборах под Рыбинском, а её сын, «русский мальчик» 
Дмитрий Радлов, чьё имя едва ли случайно совпало с 
именем погибшего царевича, пережил лихолетье, хотя 
успел повоевать и даже орден получил.

Уже в дневнике 1905 года появляется у Кузмина странная 
интуиция, что на Волге-то всё и закончится. Здесь некогда 
царская лилия (крин) зарозовела кровью. Здесь и конец 
всему.

Абсолютно чуждый политических расчётов, на фоне по-
трясений Первой русской революции он феерично грезит: 
«Как царь не понимает, что прекрасно или возможно или 
продлить жизнь и власть, став демократическим, мир-
ским монархом, или романтично стать во главе голытьбы, 
черносотенцев, гвардейских опричников, попов из тех, что 
старого закала, с деньгами, староверов (заём правитель-
ству они не покроют, но царю лично дали бы), запереться 
где-нибудь в Ярославле и открыть пугачёвщину по Волге, 
вернув на время при московских колоколах власть, по-
гибнуть прекрасно и удивительно?».

«Погибнуть прекрасно и удивительно»…
Умирая в 1936-м, в переполненной палате казённой 

ленинградской больницы, он будет мечтать о путешествии 
по Волге. Через два месяца после его смерти Юрий Юркун 
писал про это друзьям: «Михаил Алексеевич умер исклю-
чительно гармонически всему своему существу: легко, 
изящно, весело, почти празднично… Он четыре часа в день 
первого марта разговаривал со мной о самых непринуж-
дённых и лёгких вещах; о балете больше всего. Никакого 
страдания, даже в агонии, которая продолжалась минут 
двадцать. Дня за четыре до своей смерти он выздоровел 
и провожал меня по коридорам больницы, обдумывая 
поездку по Волге, летом, пригласил Ольгу Николаевну 
<Арбенину> и меня… Потом внезапно налетевший грипп, 
перешедший в воспаление лёгких, разом перерешил 
всё. В течение всей своей жизни в своём творчестве и, в 
частности, в стихах, он как никто в мировой литературе 
преодолел и изжил смерть. И, м<ожет> б<ыть>, поэтому 
в последних его минутах не было ничего трагического…».

По итогу Углич для Кузмина оказался духовным устьем 
Волги, где она впадает в небо небывалой синевы. Стра-
данием царевича Дмитрия, как казалось ему, искуплено 
многое в жизни людей и в русской судьбе. А так ли это, 
кто знает?

В Угличе узлом завязывался узел того вместилища, 
куда складировала память всё самое ценное, что было 
и о чём, кстати, в том же 1922 году, почти синхронно со 
стихотворением-заклятием «Серым тянутся тени роем…» 
Кузмин создаёт другое, одно из важнейших по смыслу 
стихотворений, главный русский каталог, посвящённый 
«приятельнице милой» Ольге Глебовой-Судейкиной, ««А 
это – хулиганская», – сказала…».

«А это – хулиганская», – сказала…
Приятельница милая, стараясь
Ослабленному голосу придать
Весь дикий романтизм полночных рек,
Всё удальство, любовь и безнадёжность,
Весь горький хмель трагических свиданий.<…>
«Мы на лодочке катались…
Вспомни, что было!
Не гребли, а целовались...
Наверно, забыла».<…>
И я решил,
Мне было подсказано:
Взять старую географию России
И перечислить

(Всякий перечень гипнотизирует
И уносит воображение в необъятное)
Все губернии, города,
Сёла и веси,
Какими сохранила их
Русская память.<…>
Второй волною
Перечислить
Хотелось мне угодников
И местные святыни<…>
Опять остановка,
И заманчиво,
Со всею прелестью
Прежнего счастья,
Казалось бы, невозвратного,
Но и лично, и обще,
И духовно, и житейски,
В надежде неискоренимой
Возвратимого –
Наверно, забыла?
Господи, разве возможно?
Сердце, ум,
Руки, ноги,
Губы, глаза,
Всё существо
Закричит:
«Аще забуду Тебя?»
И тогда
(Неожиданно и смело)
Преподнести
Страницы из «Всего Петербурга»,
Хотя бы за 1913 год<…>
Ещё, ещё поддать…
Ярмарки… там
В Нижнем, контракты, другие…
Пароходства… Волга!
Подумайте, Волга!<…>
И этим
Самым житейским,
Но и самым близким
До конца растерзав,
Кончить вдруг лирически
Обрывками русского быта
И русской природы…

«Михайло Кузмин прожил мученически все полярные 
петербургские зимы. Печку затопил первый раз в 1922 
году. До этого года к зиме разбивал градусник. Писал 
стихи, писал прозу. Оказался железным», – вспоминал о 
товарище по перу Виктор Шкловский. А юрист и музыкант 
Аш (Анатолий Шайкевич) вспомнил, в эмиграции, такое: 
«…однажды я с ним столкнулся на улице и был поражён 
его видом. Он потускнел, увял, сгорбился. Обычно бле-
стящие глаза его были мутны, щёки – землисты, кутался 
он в потёртое пальто. «Что с вами, где вы, отчего вас нигде 
не видно, почему никогда не зайдёте ко мне?». И голосом, 
уже не звонким и не грассирующим, он пробормотал 
что-то сбивчивое и тусклое: «Долго рассказывать, да и 
не стоит. Помните песенку мою: «Если завтра будет до-
ждик, то останемся мы дома»? Вот дождик и полил, как в 
библейском потопе, дождик бесконечный, без перерыва. 
Ковчега у меня не оказалось. Сижу я дома».

И на этом-то фоне сплав угличских тем создаёт обаятель-
ный эффект невыразимо печального и притом светлого 
рассказа Кузмина «Голубое ничто» – глобальной ретро-
спекции, представляющей в 1923 году образ той страны, 
которой уже нет.

«В номере было так жарко, несмотря на раскрытые 
окна, будто внизу пекли хлеб. А стоял волжский июль, и 
на тёмной площади фыркали лошади. <…>
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– Пётр Ильич может сколько угодно находить, что Ярос-
лавская и Владимирская губернии напоминают Тоскану, 
но я боюсь, как бы не обнаружились клопы, – раздалось 
в полумраке.

<…> Нигде по России нет столько мальчишек, как в 
Угличе. Тут не без покровительства Дмитрия Царевича 
и Вани Чеполосова, углицкого отрока. От девяти до три-
надцати лет.

Старшие разъезжаются по колбасным. Угличане – 
первые колбасники. Окорока – те в Тамбове, а колбаса в 
Угличе, к досаде немцев. Отроки – не мученики, их только 
дерут за вихры и уши да кормят подзатыльниками, больше 
ничего. Но нигде нет такого количества мальчишек, как 
в Угличе.

Волга не везде необозрима. Под Угличем она куда уже 
Невы, немногим шире Невки. С того берега не только 
слышен паромный крик «причал» (это и под Василем 
достигает), но и пение, и музыка с дачи Зои Петровны 
Флегонтовой. Разговора, конечно, не разобрать. В иные 
вечера слышно, как собак кличут.

Когда летнее облако рассеется, небо кажется пустым, 
лазурь пресной. Если отвлечься мыслями от знаний и 
предрассудков, можно подумать, что неба нет, одно голу-
бое ничто.

<…> Компания состояла из трёх барышень и двух моло-
дых людей. Слуги торжественно несли лёгкие петербург-
ские чемоданчики. На базаре все оборачивали головы. На 
берегу толпа мальчишек криками приветствовала шествие 
и пускала вслед парому блинчики. На даче взвился при-
ветственный розовый флаг.

Русые, рыжие, красные, чёрные, соломенные, серые, 
льняные, пегие, вихрастые, стриженые, бритые, круглые, 
продолговатые, гладкие, шишковатые головы прыгали 
вокруг Флегонтовой, которая раздавала мальчишкам 
медовые пряники, ножички и свистульки. У неё было 
неправильное и очаровательное лицо в веснушках, полу-
мужской костюм, сильные духи и длинный синий вуаль, 
развеваемый ветром по голубому небу. Лимонные перчат-
ки особенно восторгали отроков.<…>

Наташа зажгла свечи перед круглым своим лицом, но у 
Флегонтовых ничего не было слышно, так как звуки не-
сутся по ветру, а одновременно с двух противоположных 
сторон ветра не бывает.

Углицкие мальчишки гурьбой купались, по привычке, 
как раз насупротив Флегонтовой дачи. Но ныряние не 
ладилось. Флага не было. Даже собаки не лаяли. Маль-
чишки – всегда мальчишки, и в конце концов возня и смех 
поднялись, но не было никакого шику – вдруг показать 
из воды розовую задницу перед самым барским балконом.

Из-за Волги всё отлично слышно, но слушать-то нечего, 
только собаки лают. Розовый флаг не вьётся.

Когда летнее облако рассеется, небо кажется пустым, 
лазурь – красной.

Если отвлечься мыслями от знаний и предрассудков, 
можно подумать, что неба нет, одно голубое ничто».

Рассказ ни о чём. О счастье. Кажется, та же компания, 
что и в «Крыльях» (изгнанная, помните, из Углича), но 
герои блаженствуют и наслаждаются любовью и покоем. 
Их, нет, «не вытурили». Напротив, они навсегда посели-
лись здесь. Угнездились. И мир просто звенит счастьем. 
Его страшно много, кажется – никогда не вычерпать до 
дна. Дна нет.•

Дворец удельных князей. 1840-е гг.
Вид с северо-востока, сверху.
Реставрация 1894 г.

Михаил Кузмин. Ленинград. 1929 г.

Могила М. Кузмина на Волковом 
кладбище в Санкт-Петербурге.
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З
аканчивая в самом начале 
пятидесятых один из харь-
ковских техникумов, я была 
в числе лучших студентов, что 

давало мне право на выбор места рас-
пределения. Самым лучшим из того, 
что было предложено, мне показался 

РУССКАЯ КЛАССИКА
НА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ СЦЕНЕ

Фаина БОРОДУЛИНА

Как вы уже знаете, наш город издавна славился своим самодеятельным 
театральным искусством. Через подмостки его кружков, клубов и Домов культуры 
прошли сотни угличан. Расцвет этого явления, как кажется, уже давно позади, а 

свидетелей тех славных дней Угличского Театра, увы, с каждым годом всё меньше 
и меньше. Тем ценнее каждое живое свидетельство непосредственных участников 

нашей самодеятельности более чем полувековой давности. Сегодня мы предлагаем 
вам небольшие воспоминания Фаины Васильевны Бородулиной (тогда Куриленко), 

игравшей в драмкружке при клубе часового завода в пятидесятые годы.

Углич и завод ТТК-2, хоть тогда про 
этот город и предприятие я вообще 
ничего не знала. Так в августе 1952 
года я оказалась здесь. Поселили меня 
в общежитии – в добротном бревен-
чатом двухэтажном здании, которое 
стояло совсем недалеко от проходной, 

сейчас на этом месте стоит дом номер 
4 по ул. Старостина. Мои соседки по 
комнате почти все были из близлежа-
щих деревень, и поэтому ещё с вечера 
субботы – а тогда был всего один вы-
ходной день в неделю – разъезжались 
по домам, и я оставалась одна. Нужно 

Виктор БОРОДУЛИН 
родился в 1960 году в Угличе. Работает инженером-
конструктором на одном из угличских предприятий. 
Среди многих его увлечений особое место занимает 
фотография, которой он занимается с детства. 
Участник и дипломант нескольких фотовыставок –  
персональных и коллективных. В 2008–2010 годах 
осуществил масштабный фотопроект «Сельские 
храмы Верхневолжья», с успехом представленный во 
многих городах России. Другое немаловажное увлечение  
Виктора Валерьевича – изучение истории и природы 
родного края. 

В первом ряду в 
центре (в шали) 
директор клуба, по 
правую руку 
от неё – режиссёр 
Г.М. Берлис, по 
левую руку – 
В.Е. Тябут, 
художник-
оформитель.
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заметить, что развлечься тогда, в со-
временном понимании, было совсем 
негде, и меня очень выручали только 
две вещи: рукоделие (в молодости  
я очень любила вышивать на пяльцах) 
и книги. За те годы я перечитала почти 
всю русскую классику, и это послужи-

Фаина Васильевна БОРОДУЛИНА
родилась в 1934 году в Курской области  
в крестьянской семье. После окончания Харьковского 
радиотехнического техникума получила 
специальность экономиста и по распределению 
приехала в Углич. Всю свою трудовую жизнь,  
с небольшим перерывом на воспитание детей, с 1952 
по 1989 годы работала сначала на ТТК-2, затем на  
Угличском часовом заводе. В начале пятидесятых 
годов несколько лет занималась в драмкружке при 
клубе «Октябрь». Сейчас Фаина Васильевна на 
заслуженном отдыхе.

ло мне хорошим уроком на всю мою 
дальнейшую жизнь.

Так шло время, но однажды моя 
знакомая по работе сказала мне: «Тебе, 
наверное, скучно? Пойдём к нам  
в драмкружок!». Любопытство моё 
взяло верх над нерешительностью,  
и я пошла вместе с ней в клуб сначала 
просто присмотреться, а уж ходить или 
нет – решить потом. Учась в Харькове, 
я очень часто посещала театры – как 
русские, так и национальные, украин-
ские. Ходила даже в оперу, особенно 
мне нравилась тогда «Запорожец за 
Дунаем», а некоторые арии из этого 
спектакля я до сих пор помню наи-
зусть и при случае даже подпеваю 
артистам, когда эту музыку передают 
по радио. Вдобавок ко всему, у нас  
в техникуме был замечательный пре-
подаватель украинского языка, очень 

Действующие лица и исполнители: 
Дарья Федосеевна Круглова, вдова 
купца, 40 лет (Ирина Сосницкая),
Агния, её дочь, 20 лет 
(Фаина Куриленко),
Ермил Зотыч Ахов, богатый купец, 
лет 60 (Пётр Сафронов),
Ипполит, его приказчик, 
лет 27-ми (Иван Самусенко),
Маланья, кухарка Кругловой (?),
Феона, ключница Ахова и дальняя 
родственница (Анна Мельникова).
Фотографии сделаны на премьере, 
1953 г.
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добрый и интеллигентный человек, 
который часто говорил нам: «Вот вы 
скоро закончите и разъедетесь по всей 
стране, неизвестно, куда попадёте, мо-
жет быть, в какой-нибудь маленький 
глухой городишко, где нет никаких 
театров. Пользуйтесь случаем, ходите 
сейчас здесь!». Он всегда отпускал 
нас со своих занятий, стоит только 
ему сказать, что идёшь в театр или 
на концерт, а если ещё и покажешь 
купленные билеты, так он даже сам 
радовался, едва ли не больше нас, 
студентов. Так что некоторое пред-
ставление о театральном искусстве 
у меня уже было, но я никогда не 
думала, что буду по другую сторону 
рампы – не в зрительном зале, а на 
сцене.

Как только я перешагнула порог 
репетиционной комнаты в «Тридцат-
ке», навстречу мне шагнул высокий, 
симпатичный, интеллигентный муж-
чина и сразу сказал: «Ах, как хорошо! 
Вот к нам и главная героиня, невеста, 
пришла!». Тогда в драмкружке на-
чались репетиции пьесы Остров-
ского «Не всё коту масленица», а 
исполнительницы на главную роль 
никак не могли подобрать. Год на-
зад этим коллективом был поставлен 
спектакль «На бойком месте», тоже  
А.Н. Островского, и спектакль этот 
прошёл с огромным успехом. Режис-
сёр Генрих Берлис, который тогда ру-
ководил драмкружком, окрылённый 
первым успехом, решил продолжать 
ставить русскую классику на сцене 
нашего клуба.

Режиссёр побеседовал со мной и, 
по-видимому, остался доволен. Итак, 
мне досталась роль Агнии. Конечно, 
выступить в первый раз в театре, хоть 
и в самодеятельном, да ещё чуть ли не 
в заглавной роли, для меня было весь-
ма тревожно и ответственно, но то ли 

от того, что я тогда была очень молода, 
то ли ещё от чего-то, но я согласилась 
и стала вместе со всеми репетировать 
новый спектакль.

Занятия проходили почти каждый 
день, и, отработав до шести и чуть 
перекусив, мы, участники театраль-
ной самодеятельности, бежали в 
клуб и к семи вечера уже были на 
репетиции. Занимались до позднего 
вечера, почти до ночи, повторяя свои 
роли снова и снова. Дисциплина у 
нас была очень строгая: если кто-то 
не мог прийти в этот вечер по какой-
то причине, он должен был заранее 
предупредить руководителя, чтобы не 
срывать репетицию всем. Режиссёра 
мы слушались беспрекословно во 
всём, что касалось постановки пьесы, 
следовали буквально каждому его 
слову и совету – он был очень авто-
ритетным для всех нас, да и чувство-
валось, что в театральном искусстве 
он не новичок и уже имеет большой 
опыт в этом деле. Говорили шёпотом, 
что он вроде из поволжских немцев, 
откуда-то из-под Саратова, и что был 
уволен из своего театра и выслан «на 
сто первый километр» сюда, в Углич, 
только из-за своего национального 
происхождения, но сам он предпо-
читал не распространяться о своём 
прошлом.

Роль моего «жениха» по пьесе ис-
полнял мой хороший знакомый Иван 

Самусенко – простой парень, обычный 
токарь, но как раз в предыдущем спек-
такле по Островскому он великолепно 
выступил в главной роли. Роль Дарьи 
Федосеевны Кругловой, моей «матери» 
по сцене, досталась Ирине Сосницкой, 
мы вместе с ней работали в инструмен-
тальном цехе, и именно она привела 
меня в наш театр. Солидного купца, 
который сватался к Агнии, играл уже 
опытный самодеятельный артист Пётр 
Сафронов, не первый год блиставший 
на угличской сцене.

По ходу пьесы мне не только нуж-
но было вышивать на сцене – это-то  
я умела очень хорошо, но и петь, а вот  
с этим было гораздо хуже. Концер-
тмейстер Вартанян, прекрасно играв-
шая на фортепиано и обладавшая 
некоторым педагогическим опытом 
по части вокала, была приставлена ко 
мне, чтобы «поставить» голос и слух, 
но, позанимавшись несколько раз, она 
категорически запротестовала и отка-
залась от этой затеи: я «не попадала» 
ни в одну ноту! Это может показаться 
странным, но впоследствии, когда  
я уже со сцены без сопровождения 
исполняла свой музыкальный номер –  
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Автору статьи пришлось 
использовать накладную 
косу, чтобы сыграть 
в сцене спектакля 
«Не всё коту 
масленица».

В знаменитом клубе 
«Тридцатка» режиссёр 
Берлис ставил 
спектакли 
с угличскими актёрами.
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романс Гурилёва «Сарафанчик-рас-
стеганчик» («Мне наскучило, девице, 
\ Одинёшенькой в светлице \ Шить 
узоры серебром!»), получалось совсем 
даже неплохо. Может быть, от того, что 
музыка не «давила» на меня и мне не 
нужно было точь-в-точь следовать за 
этой незамысловатой мелодией.

Ещё один забавный случай произо-
шёл со мной до того, как мы начали 
играть на сцене. Одним из «украше-
ний» моей героини Агнии, как и 
всякой порядочной девушки того 
времени, в котором разворачивается 
действие пьесы, была толстая и длин-
ная коса. Своей такой я не имела, и 
поэтому на репетициях мне довольно 
искусно вплетали бутафорскую – да 
так, что и не отличишь от настоящей. 
А тогда, в пятидесятых, в моде у деву-
шек были весьма короткие причёски, 
да ещё и завивка-«перманент». И вот 
в один из выходных, пойдя в парик-
махерскую, я сделала себе такую же 
причёску, «как у всех». Но как только 
назавтра я пришла на репетицию, наш 
Берлис сначала схватился за голову, а 
потом чуть не упал в обморок. Немного 
придя в себя, он стал топать ногами и 
кричать на меня: «Что вы наделали! 
Что вы наделали! Вы представляете, 
что вы наделали? Да вы нам весь 
спектакль сорвали! Ну куда теперь 
прикажете приплетать вашу косу?». 
Да, своим необдуманным поступком 
я тогда поставила всех нас в весьма 
затруднительное положение. Но по-
том мы с честью вышли и из него: 
накладную косу мне прикрепили 
просто сверху, заколками и резинка-
ми, а место «стыка» замаскировали 
огромным бантом.

На нас были надеты костюмы почти 
столетней давности – специально их 
для спектакля никто не шил, а в ко-
стюмерной имелся порядочный запас 
одежды ещё из «того» времени. Впро-
чем, мебель и все предметы реквизита 
были тоже подлинные, не бутафор-
ские: наш художник Володя Тябут, 
который тогда работал оформителем в 
клубе, чинил старые стулья и кресла, 
поновлял, подкрашивал мебель, под-
бирал драпировки, украшал декора-
ции «под обои» того времени – словом, 
создавал вполне подходящую по духу 
театральную атмосферу.

Близилось время премьеры – роли 
выучены, все мизансцены пройдены, и 
не раз, были даже заказаны и расклее-
ны афиши к новой постановке. Помню 
совершенно точно, что на генеральную 
репетицию, на «сдачу» спектакля, к 
нам приезжали из Ярославля, воз-
можно, даже из Волковского театра, 
и, конечно же, из руководства област-
ной культурой. Вскоре после этого в 
«Северном Рабочем» вышла статья, 
где были напечатаны весьма положи-
тельные, почти восторженные отклики 

о нашей любительской работе, нас 
даже сравнивали с профессиональ-
ными актёрами – так принимающим 
понравилась наша игра. К сожалению, 
эта газета, которую я долго бережно 
хранила, где-то затерялась за давно-
стью лет, и остались у меня лишь как 
воспоминание о спектакле несколько 
снимков, сделанных заводским фото-
графом во время представления.

На премьере зал клуба «Октябрь» 
был заполнен до отказа. Даже не по-
тому, что вход был свободным – спек-
такли драмкружка были всегда бес-
платными, без билетов, – а из-за того, 
что угличанам нравился театр, очень 
нравилась русская классика. Спек-
такль прошёл отлично – без запинок, 
задержек, без каких-либо накладок. 
Зал аплодировал нам стоя, и мы не-
сколько раз выходили на поклоны к 
публике. Словом, успех был самым 
полным – и больше нас, артистов, и 
больше всех радовался наш режиссёр 
Г.М. Берлис. Потом ещё раз пять или 
шесть мы выходили с этим спектаклем 
на сцену нашей «Тридцатки» – и 
каждый раз с неизменным успехом у 
зрителей, зал был полон всегда!

Возможно, наш режиссёр и дальше 
продолжил бы ставить на этой сцене 
русскую классику – успех двух подряд 
спектаклей по пьесам Островского был 
вполне очевиден, но пришлось нам 
разучивать новые роли – вероятно, 
какое-то начальство заставило ставить 
спектакли на злободневные темы: кол-
хозы, стройки, промышленность и всё 
такое. Чуть позже, как помнится, пы-
тались даже перенести на сцену тему 
освоения целины какого-то современ-
ного тогда драматурга, но эти спектак-
ли не пользовались даже малой долей 
того успеха, что выпал на русскую 
классику. Пройдя на сцене раза два, 
а то и по разу, из-за совершенного 
неинтереса и равнодушия зрителей 
они тут же переставали существовать 
и снимались с репертуара.

В пятьдесят третьем году умер Ста-
лин – примерно через год после этого 
события наш режиссёр Берлис был 
реабилитирован, распрощался с нами 
и с Угличем и тут же уехал к себе до-
мой. Кто говорил, что в Саратов, кто-то 
– что ещё дальше, на Урал, но я о нём 
с тех пор не знаю больше ничего. В 
драмкружок пришёл какой-то новый 
режиссёр, но мне с ним было уже не 
интересно, да и у меня появились со-
вершенно другие заботы и совсем не 
осталось свободного времени, так что 
со сценой пришлось расстаться. Но то 
время, когда я участвовала в работе 
нашего самодеятельного театра, оста-
лось со мной навсегда – время нашей 
молодости, время увлекательного 
творчества, время светлых порывов 
души.

Записал Виктор Бородулин
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Н
овый этап в жизни Углича наступил в советское время. В 1936 году начинается 
сооружение гидроэлектростанции мощностью в 110 000 киловатт, одной из 
первых станций Волжского каскада. В 1941 году она была введена в действие. 
На станции, впервые в стране, были установлены мощные турбины отече-

ственного производства. Подсобные предприятия гидроэлектростанции – литейный цех 
(1937 г.), цех металлических конструкций (1938 г.) – стали базой для создания в Угличе 
ремонтно-механического завода – нынешнего ОАО «Угличмаш».

Среди довоенных лет особой активностью отмечен в Угличе 1937 год, к середине ко-
торого на окраине города выросли корпуса сыродельного завода, ставшего со временем 
экспериментальной базой для организованной в городе центральной научно-исследо-
вательской лаборатории сыродельной промышленности Наркомпищепрома  СССР, с 
1944 года переименованной во ВНИИМС – Всесоюзный научно-исследовательский 
институт масло- и сыроделия. В том же 1937 году в Угличе началась подготовка к 
созданию завода точных технических камней. К апрелю 1942 года монтаж его был за-
кончен, и завод приступил к массовому выпуску часовых камней из корунда и рубина. 
В 1950 году был смонтирован первый конвейер для сборки часов «Звезда», и вскоре (в 
1954 году) бывший Угличский завод ТТК стал именоваться часовым заводом «Чайка», 
специализирующимся в основном на выпуске наручных часов. Благодаря мастерам-сы-
роделам и часовщикам завода «Чайка» несколько лет назад Угличский район называли 
«Маленькая Швейцария».

В настоящее время, продолжая развивать традиционные бренды, район стал площад-
кой для реализации новых высокотехнологичных  проектов: ООО «АгриВолга», группа 
компаний «Сим-Росс», филиал ООО «Нексанс Рус», ФГУП ЭМЗ Россельхозакадемии, 
ООО «Техносила», ООО «Техкомплект», ООО «Завод «Мера», ОАО «Угличский лесоком-
бинат», ООО «Чайка», ООО «Часовой завод «Звезда», ООО «Берсони», ООО «Угличский 
завод полимеров» («Tuboflex»), ООО «Тайко  Электроникс РУС», ООО «УМПРЭО», ООО 
«Теплоцентр», ФГУП «Угличский сыродельный завод», ОАО «Угличская птицефабри-
ка», ООО «Угличский завод минеральной воды».

В последние годы Углич становится крупнейшим туристическим центром на Верхней 
Волге, где интенсивно развивается туристическая инфраструктура.

НАМ ЕСТЬ 
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

В  начале ХХ века Углич – провинциальный городок, где 
действовало несколько небольших кожевенных, полотняных, 

бумажных предприятий, выпускались отличного качества 
«углицкие» колбасы и сливочное масло, пользующиеся 

особым спросом в обеих столицах.
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Технология производства плавлений продукции была 
разработана совместно со специалистами Всероссийского 
научно-исследовательского института маслоделия и сыро-
делия (г. Углич).

Вся продукция Угличского сыродельного завода много-
кратно удостаивалась дипломов, золотых и серебряных 
медалей за качество и оформление упаковки, дизайн.

Официально завод основан в 1973 году, но подлинной 
датой основания следует считать 1935 год, когда 

началось его строительство как опытной базы Академии 
сельскохозяйственных наук.

На сегодняшний день Угличский сыродельный завод 
является одним из лидеров на российском рынке 
среди заводов, занимающихся изготовлением сы-

ров и других молочных продуктов.
Ассортимент продукции завода разнообразен и отвечает 

самым высоким российским и мировым требованиям и 
стандартам: сыр «Российский» 50%, масло «Крестьянское», 
масло  шоколадное, масло топленое, молоко, сметана, 
творог, сахар молочный. Особого внимания заслуживает 
эксклюзивная плавленая продукция: паста альбуминная 
«Здоровячок», обогащенная йодом, сыр сливочный па-
стеризованный и сыр плавленый «Угличский деликатес». 

ФГУП «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Ассортиментный ряд фирменных изделий на-
считывает 107 базовых моделей часов и более 
200 основных моделей часовых и декоративных 

браслетов и цепочек. Каждое из внешних оформлений 
часов может быть выполнено в различных вариантах: 
из серебра 925 пробы, белого, жёлтого, розового золота 
585 и 750 пробы.

Сегодня потребительский рынок не только предъ-
являет высокие эстетические требования к дизайну 
ювелирных часовых моделей, но и хочет видеть 
в приобретаемых изделиях высокое качество об-
работки часовых корпусов и браслетов. Сложные 
конфигурации часов «Чайка» и «Платинор» выпол-
няются с использованием современных технологий, 
высокоточных обрабатывающих центров, качествен-
ных расходных материалов. Качеству продукции  
ООО «Завод «Чайка» уделяет самое пристальное 
внимание: внедрён многоступенчатый тотальный 
контроль качества выпускаемого товара.

Сегодня это современное производство с универ-
сальным станочным парком, который, благо-
даря новейшим технологиям, даёт возможность 

предприятию достаточно быстро перестраиваться под 
новых клиентов и изготавливать оборудование и ос-
настку для разных видов промышленности.

Станки из Углича вот уже не один год приобрета-
ют полиграфическая, пищевая, фармацевтическая 

Более десяти лет назад на «Чайке» появилось ювелирное 
производство по созданию своих фирменных часов 
из драгоценных металлов – ООО «Завод «Чайка». 

Оригинальные внешние оформления с усложнённым 
дизайном, использованием драгоценных камней, 

современное оборудование при производстве плюс 
качественные швейцарские 

и японские механизмы позволяют отнести 
сегодняшнюю «Чайку» и второй бренд завода 
«Платинор» в разряд изысканных, элегантных 

и высокоэстетичных украшений.

ООО «ЗАВОД «ЧАЙКА»

ООО «СТАНКОТЕХ»

промышленности страны. В разряд постоянных за-
казчиков можно отнести и фирмы, занятые в сфере 
микроэлектроники и радиотехники. Несколько лет 
назад, модернизировав и доработав оборудование для 
выпуска кварцевых резонаторов, специалисты «Стан-
котеха» стали выпускать уникальное в своём роде 
оборудование для обработки сверхпрочных сплавов, 
кварца, сапфира и других твёрдых минералов.

На вооружении у станкостроителей «Чайки» самые современные 
металлообрабатывающие центры

Богатая история станкостроения в 
Угличе ведёт своё начало с 1953 года, 

когда на заводе ТТК-2 появилось 
самостоятельное структурное 

подразделение – станкостроительный 
цех, специализирующийся на создании 
высокоточных станков для камневого 

и часового производств, а позже – 
производства кварцевых резонаторов. 
В 1994 году заводское станкостроение 

становится самостоятельным предприятием 
ООО «Станкотех».
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Туристическая фир-
ма «Венец» создана 
26 марта 1994 годв. 

Более пятидесяти человек 
экскурсоводов со знанием 
иностранных языков ра-
ботают на фирме. Имея 
большой опыт работы в 
туризме, с любовью рас-
крывают перед гостями 
всю прелесть провин-
циального старинного 
города, основанного в 
937 году, где соединились 
обе династии русских 
царей, где погиб послед-
ний Рюрикович – сын 
Ивана Грозного царевич 
Дмитрий, где родилась и 
выросла боярыня Ксения 
Шестова – мать первого 
царя династии Романо-
вых Михаила.

Множество музеев по-
могают создать програм-
мы разного направления. 
Интерактивные развлече-
ния, пикники, катания на 
лошадях вносят разно- 
образие в экскурсионные 
предложения, стараясь 
создать для гостей атмос-
феру праздника, душев-
ного уюта.

Т у р и с т и ч е с к а я  ф и р м а

22 года в туризме

Телефон /факс: 
(48532) 2-27-97 

тел. 2-40-65, 2-05-95
venetsuglich@yaroslavl.ru

www.uglich-venets.ru

СДЕЛАЙ 
УМНЫЙ ПОДАРОК 

СВОЕМУ 
РЕБЁНКУ!

«Дыхание веков древнего города» – 
первая в истории Углича настольная 
игра для детей и их родителей. С её по-
мощью дети увлечённо познакомятся с 
прошлым славного города Углича, помо-
жет им полюбить его богатую историю.

Игра поможет организовать досуг 
для детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста в семьях  
и в образовательных учреждениях.

Оригинальный 
художник 
исторических 
сюжетов – 
Ирина Ирхина.

Партнёр 
и консультант 
в разработке 
игры – 
редакция журнала 
«Углече Поле»

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ – 
ЗВОНИТЕ  

8(48532) 2-06-39,  
8 (905) 63-99-133, 

ПИШИТЕ – 
UGLECHEPOLE@LIST.

RU
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ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ НА ЖУРНАЛ 
по телефону 8 (48532) 2-06-39

или по электронной почте: uglechepole@list.ru
с пометкой в теме письма –

«заказать журнал»,
указав в письме Ф.И.О., ваш почтовый адрес и номер желаемого журнала.

Мы отправим вам счет, после оплаты которого, вы получите журнал по почте.

Почтовые услуги за доставку журналов по РФ
1 журнал – 100 рублей, 2 журнала – 160 рублей, 3 журнала – 220 рублей , 

4 журнала – 250 рублей, 5 журналов – 270 рублей, 6 журналов – 300 рублей

Стоимость 1 экземпляра – 250 рублей

Спасо-Преображенский собор                 

Информационно-туристский центр       

Музей Городского быта                            

Музей Гидроэнергетики                           

Магазин «Дикси»

Книжный магазин «Светоч»                    

Книжный магазин 

Гостиница «Успенская»                          

Гостиница «Чайка»    

Гостиница «Москва»    

Гостиница «Вознесенская» 

Кафе «Волга»      

Редакция «Угличской газеты»

Магазин «Пятёрочка»

(Кремль, д. 3)

(ул. Ростовская, д. 6)

(пл. Успенская, д. 5)

(ул. Спасская, д. 33)

(ул. Старостина д. 1а) 

 (ул. Победы, д. 7)

(ул. Ленина, д. 3)

(пл. Успенская, д. 3)

(ул. Рыбинское шоссе, д. 20а)

(ул. Островская, д. 33)

(ул. Ольги Берггольц, д. 5)

(ул. Ярославская, д. 8)

(ул. Ярославская, д. 50)

(ул. Победы, д. 8)

www.uglechepole.com

Предлагаем стать нашими авторами всем, 
кто любит и знает родную историю.

Телефон гл. редактора Алексея Суслова 8-905-639-91-33

живая история онлайн

Книжная лавка          

Ярославский 

художественный музей 

Музей истории города Ярославля   

Ярославский историко-архитектурный  

и художественный музей-заповедник

Книжный магазин «Читай город» 

Книжный магазин «Книжное собрание»

(Свердлова, д. 9, 

здание Камерного театра)

(Волжская наб., д. 23)

(Волжская набережная, д. 17)

(пл. Богоявленская, д. 25)

(улица Собинова, д. 40/13,

 ул. Первомайская, д. 28/18)

(ул. Советская, д. 27/11)

Рыбинский 

музей-заповедник   

Музей 

Мологского края            

Торговый дом «Мир»  

Книжный магазин 

«Русская деревня»

Книжный магазин 

«Книжница»

(Волжская 

набережная, д. 2)

(Преображенский пер., д. 6а)

 

(ул. Крестовая, д. 128)

(ул. Глинищевский переулок, д. 6)

(ул. Нижняя Радищевская, д.2)

Номера можно приобрести в газетных киосках в любом городе Ярославской области 
и в других точках продажи:
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Углече Поле: Что же это такое – 
антивозрастная медицина?

Юрий Медзиновский:  Совре-
менное развитие генетики, да и 
медицины в целом, позволяют с 
уверенностью говорить о возможно-
сти значительного продления нашей 
жизни. Уже достоверно известно, 
что потенциал человеческой жизни 
достигает 120 лет. И наша задача 
– не просто постараться достичь 
этой цифры, но обеспечить нашим 
клиентам как можно дольший пе-
риод именно активного долголетия 
– продлить их золотой возраст, когда 
силы и возможности находятся на 
максимуме. Для этого мы собрали 

ИНВЕСТИЦИИ 
В АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Антивозрастная медицина – это относительно новое, но уже считающееся одним из 
самых перспективных направлений в мировой медицинской практике. Именно на 
нём специализируется Резиденция долголетия и красоты GLMED, предлагающая 
своим клиентам инновационный формат годового медицинского обслуживания. 
Мы встретились с генеральным директором Резиденции Юрием Фёдоровичем 

Медзиновским и исполнительным директором Игорем Владиславовичем Корецким, 
чтобы узнать из первых уст, сможем ли мы оставаться молодыми и красивыми в 

любом возрасте.

целый комплекс методик и техно-
логий, основанных в том числе и на 
заместительной гормональной тера-
пии, на пептидотерапии, нутрицев-
тике и улучшении метаболизма. Эти 
знания и легли в основу концепции 
Резиденции.

УП: GLMED – это традиционное 
медицинское учреждение с возмож-
ностью амбулаторного наблюдения 
и лечения в стационаре? Или же это 
принципиально новый формат?

Игорь Корецкий: Абсолютно но-
вый. Не зря мы называем её именно 
«Резиденция долголетия и красоты». 
В первую очередь мы ориентиру-
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емся на вопросы, непосредственно 
связанные с продлением жизни и 
повышением её качества. При этом 
мы понимаем, что добиться долго-
летия невозможно без традицион-
ной медицины, на основе которой 
и начало развиваться анти-эйдж 
направление.

УП: И какие услуги предоставляет 
Резиденция?

ИК: Их можно разделить на три 
основных блока. Во-первых, кон-
сультативно-диагностическое отде-
ление, в рамках которого работают 
врачи более тридцати различных 
специальностей, использующие бо-
лее пятнадцати видов диагностики 
для максимально широкого спектра 
исследований. Мы разработали 
индивидуальные генетические па-
нели, результаты которых способны 
показать слабые точки здоровья 
пациентов. Таким образом, изучая 
генетические показатели человека, 
можем прогнозировать его ключевые 
медицинские проблемы на любом 
этапе развития.

Второй блок – хирургическое от-
деление, включающее две операцион-
ные, реанимацию и круглосуточный 
стационар. И третий блок – отделение 
эстетики и восстановления. Здесь 

возрастом растёт число заболеваний, 
связанных с генетической предрас-
положенностью, снижением иммун-
ного статуса, нарушением метаболи-
ческих процессов в организме. Но в 
Резиденции мы не ждём заболева-
ние, а стараемся предотвратить его. 
И те проблемы генетики, которые 
нам достались в наследство от роди-
телей, дедушек и бабушек перестают 

мы предлагаем широкий комплекс 
spa, уходовых, омолаживающих и 
реабилитационных процедур, явля-
ющихся очень важным компонентом 
в комплексном подходе к вопросам 
долголетия и повышения качества 
жизни.

УП: Ваше описание возможностей 
диагностики Резиденции похоже на 
машину времени, которая позволяет 
не только заглянуть в будущее, но и 
изменить его…

ЮМ: Конечно! Превентивная 
медицина, основанная на классиче-
ской медицинской базе, невероятна 
эффективна. Всем известно, что с 

играть роль неотвратимого рока. Мы 
заранее обращаем на них внимание, 
решая таким образом фундамен-
тальную задачу продления жизни.  
И здесь очень важен комплексный 
подход, который мы сделали основ-
ным принципом Резиденции.

УП: А что в вашем случае означает 
принцип комплексного подхода? Как 
это реализуется на практике?

ИК: Это означает, что та самая ма-
шина времени, о которой мы только 
что говорили, работает. И принцип её 
работы абсолютно чётко связан с тем, 
что вопросы долголетия нужно ре-
шать пролонгировано – на постоян-

ной основе. Нет волшебных пилюль! 
И нет механизма, позволяющего  
в течение двух-трёх месяцев пооб-
щаться с врачами, пройти какие-то 
процедуры, пусть даже самые пере-
довые, и в результате – обеспечить 
себе дополнительные качественные 
годы жизни. Нет, речь идёт о том, 
что это должно быть комплексное 
и постоянное взаимодействие с 
программой. Именно поэтому мы 
в Резиденции работаем в формате 
только годового обслуживания. И 
диагностика для нас – один из клю-
чевых вопросов.

ЮМ: Кроме того, в зависимости 
от выбранной программы обслу-
живания, наши клиенты получают 
возможность пройти диагностиче-
ское обследование в швейцарской 
клинике премиум-класса Genolier 
и реабилитацию на курорте в Сло-
вении FirstClass, что также допол-
няет нашу концепцию комплексного 
подхода.

Резиденция рассчитана на тех людей, кто привык управлять 
своим капиталом и знает, как это делать эффективно. 
История с долголетием очень похожа на историю  
с инвестициями. У нас есть капитал здоровья, но в процессе 
жизни мы его растрачиваем, и если вовремя не озаботиться 
вопросом эффективного управления этим капиталом, то 
от него ничего и не останется. Вопрос о долголетии тогда 
вообще не будет стоять. Для нас также важно, чтобы наши 
клиенты мыслили категориями не одного года,  
а долгосрочными перспективами, понимая цену вложений не 
только в бизнес, но и в себя.

Юрий Федорович 
Медзиновский.

Игорь Владиславович 
Корецкий.


