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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.•


