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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
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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.


