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В жаркие солнечные деньки летней 
навигации теплоход движется 

по волжскому пути. Остались позади 
необъятные просторы Горьковского 
водохранилища, на подходе к Ниж-
нему Новгороду Волга лежит почти 
в естественном русле. Низкие берега, 
островки, заводи – и вот незадолго 
до появления на горизонте силуэта 
«волжской столицы» показывается 
протянувшаяся на несколько кило-
метров по правому берегу застройка 
небольшого городка. Встречающиеся 
здесь и там купеческие особняки, 
шатровая Никольская церковь, за-
тейливый силуэт Спасской и се-
рая громада одного из крупнейших  
в Европе целлюлозно-бумажных ком-
бинатов. Протяжённую набережную 
покрывает ровный панцирь бетонных 
укреплений. Это город Балахна. В про-
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шлом известный центр солеварения, 
судостроения, строительного промыс-
ла, производства кирпича и изразцов. 
Город-труженик уступает живопис-
ностью многим верхневолжским горо-
дам, но сохраняет черты самобытности, 
памятники славной истории.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В тот период Углич имел большой 
спрос на строительные услуги, которые 
удовлетворяли как местные мастера, 
так и пришлые артели. К сожалению, 
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сохранилось мало документальных 
свидетельств о деятельности мастеров 
на протяжении большей части XVIII 
века, но находящиеся в Угличском 
филиале Государственного архива 
Ярославской области обширные мате-
риалы конца столетия и последующего 
времени наглядно свидетельствуют, 
что в Угличе и на исторически тяго-
тевших к нему территориях немало 
работали мастера из Ярославского, 
Тверского и особенно Балахнинского 
уездов – артели, состоявшие из госу-
дарственных и крепостных крестьян. 
Близлежащий Ярославский уезд 
давал мастеров многих профилей: 
каменщиков, плотников, штукату-
ров, кузнецов, кровельщиков. Уезды 
Тверской губернии давали не только 
строителей, но и замечательных изго-
товителей церковных иконостасов. Из 
Балахнинского же уезда прибывали 
исключительно каменщики.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дом купцов 
Выжиловых. 
Конец XVIII в. 
Фото 2015 г.
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Пётр Иванов нередко одновременно 
выполнял несколько крупных заказов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Казанская 
церковь. 
1778 г. 
Колокольня. 
1808–1814 гг. 
Фото 
В.А. Лопатина. 
1888 г.
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Богоявленского 
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Фёдоровская 
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Фото  
В.А. Лопатина. 
1888 г.
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уезда села Никольское «что на Топоре» 
господином артиллерии подполковни-
ком Петром Петровичем Батуриным 
«с протчими приходскими людми» на 
надстройку имеющейся колокольни 
третьим ярусом6.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Казанская церковь. Почтовая 
открытка начала XX в.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Особенно жёсткие требования 

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

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

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

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

– Казенного ведомства удельной 
волости деревни Рошкова крестьянин 
Никита Васильев;

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

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

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

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

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

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

В заключение приведём краткий 
список работ всех перечисленных 
подрядчиков.

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

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

Церковь Николая Чудотворца 
«что в Корме» Рыбинского 
уезда. 1806–1826 гг.
Южный фасад 
храмовой части. Фото 2011 г.
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записи по оплате его работ: забучение 
фундамента, кирпичной кладки29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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