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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 
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Ярославского педагогического института  
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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...».



17
8

20
16

•

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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