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«Проплывая по одной из излучин 
Волги, мы услышали возгласы наших 
спутников:

– Углич! Углич!
Я поднял голову и увидел на гори-

зонте целый лес колоколен…», – это 
Дюма-отец (1859 г.). Несколькими 
годами позже его поддержал другой 
француз, Теофиль Готье (с парохода 
«Русалка» на пути в Нижний Новго-
род): «Углич, где мы оказались к концу 
дня, – довольно значительный город. 
В нём не менее 30 тысяч жителей,  
и колокольни, купола и маковки его 
36 церквей создают ему замечатель-
ный профиль. Широкая в этом месте 
река походила на Босфор, и не нужно 
было большого усилия воображения, 
чтобы превратить Углич в турецкий 
город, а его луковичные шпили –  
в минареты». Впрочем, ещё утром того 

О, Преименитый Граде Угличе!..

О, любезный наш мысленный винограде!..

«Плач и рыдания

жителей вновь населившихся», XVII в.

углиЧ: 
гороД, завороЖЁННЫЙ 

ПроШлЫМ
Светлана КИСТЕНЁВА

же дня писатель отметил, что картина 
реки и берегов походит на пейзаж ху-
дожника-барбизонца Добиньи, «пере-
ведённый на русский язык».

Илья Фёдорович Тюменев, сосед, 
рыбинский знаток старины, явился 
сюда ещё через пару десятилетий: 
«Трудно описать то приятное впе-
чатление, которое охватило нас при 
виде живописной панорамы Углича, 
освещённого косыми ранними лучами 
майского солнца. От этого сплошного 
ряда домов, монастырей, церквей и ко-
локолен, выросшего перед нами среди 
утренней тишины и свежести, веяло на 
душу чем-то мирным, давно прошед-
шим, ясным и спокойным, как сама 
зеркальная поверхность Волги, от-
ражавшая в себе эту дивную, русскую 
картину. … Чем дальше продвигался 
наш пароход, тем шире и величавее, 

Сверху город выглядит, должно быть, странно – будто прибитый к реке движением 
ветра и времени плотный ворох домов, прорезанный лучами улиц. Это усилие –  

с юго-востока – наткнулось на выгнутую серо-серебристую полосу воды  
и встало, когда-то бревенчатыми стенами кремля, потом кирпичными фасадами 
купеческих особняков – их окна (говорят, некоторые с тройными стёклами) были 

обращены к Волге, к холодным ветрам и долгим закатам. Потом чёткими кромками 
набережных. Улицы раскрытым веером побежали назад – навстречу зигзагам 
ручьёв-притоков, их продолжили лесные дороги, уводящие к другим городам.  

Но так Углич видят разве что птицы… Ну или картографы.
Сюда лучше всего плыть, огибая песчаные отмели, неторопливо приставать  

к вогнутому берегу, всматриваться в приближающиеся черты. Да и вообще – так 
принято. Это такая культура открывания для себя волжского города, освящённая 

традицией. Вроде дегустации старого вина или первого взгляда на картину: 
сначала образ, потом уже узнавание и понимание, а дальше вкус воспоминаний.

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

В прошлом веке, как раз на переломе 
истории, Борис Пильняк приводит 
сюда героев своей повести: «…К пол-
дням пароход пришёл в семнадцато-
осьмнадцатый век русского Брюгге, 
– город спустился к Волге церквями, 
кремлём и развалинами пожарища 

1920-го года…» (ну, пожар-то был  
в 1921-м, но для его «Красного дерева» 
это не принципиально).

И «лес», и «древний пергамент», 
«Босфор» с привкусом предымпресси-
онизма или, совсем наоборот, «Брюг-
ге», отражённый в своих каналах, 
этому месту с его своеволием – к лицу.

Только план и панорама ничего не 
исчерпывают, за ними и над ними не-
зримо, но явственно, даже настойчиво, 
царит тот самый бесценный «мыслен-
ный виноград» – город угличского 
давнего самопонимания, самовидения. 
Конечно, изменчивого, идеализиру-
ющего и, скажем осторожно, пока 
неискоренимого. Тут уж, вправду, есть 
и путаное плетение сюжетов – вроде 
лоз, и терпкий сок городских фантазий 
и снов, и сильные корни, уходящие  
в толщу времени.

от ДревНости, 
МракоМ ПокрЫтоЙ…

С самого первого основания

общежительств познали 

все народы пользы и выгоды,

от устроения городов проистекающие…

Екатерина Великая.

Городовое уложение  

1785 года.

Если, как было как-то сказано, го-
рода – «сгустки бытия», то Углич за-
мешан раньше и гуще многих. Счёт 
этого самого местного бытия ведётся 
с середины X века, со времён при-
хода на Волгу славян и соседства их  
с угро-финнами. Маленькая кре-
пость на реке, обросшая посадом, 
потом город – то ли поселение не-
ведомых, пришедших издалека 
уличей или угличей, то ли скопле-
ние угольных кострищ на месте 
языческих обрядов… Или вообще 
такой очевидный «сын угла» на по-
вороте русла, да ещё и на мысу при 
впадении ручья, мыс хорош для 
строительства укреплений.

Был ли он форпостом славян на 
пути расселения на север или от-
мечал рубеж, разделявший какое-то 
время их и угро-финнов? Имя – 

Вид Углича 
с Богоявленской 
горы. 
Фотография 
С.М.Прокудина-
Горского.
1910 г.

Южный 
портал Спасо-
Преображенского 
собора 
(1700–1706 гг.). 
Фрагмент.

Герб Угличской 
провинции. 
1730-е годы.
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больше похожее на отчество, место 
– на текучей воде, судьба – быть 
остановкой, «узловой станцией»  
в движении истории.

Материальная плоть города лес-
ная и речная, с извечными двумя 
бедами – разливом Волги и неудер-
жимыми пожарами, которых только 
«исторических» пять или больше. 
«Угличский летописец» сообщает: 
«Противу самого Николина дни,  
и в самую полночь того праздника, 
воста ветр великой с западной сторо-
ны, и подняло вихром лед, подобно 
птичию летению… И к зари утренней 
весь лед по берегам разнесло и за во-
дным местом размета…» Это 1792 год,  
а в следующем явился и нераз-
лучный с водой огонь: «Бысть тоя 
нощи… человеколюбием Божиим за 
пребезчисленныя грехи наша пра-
ведное на нас наказание. Внезапу 
бо загореся тогда на салных заводах, 
близ рядов сущих, и всего торгу – по 
правую страну… И кабацкия пи-
тейныя казенные домы и трактиры 
с питьями, и купецких домов до со-
рока и со многим домовым запасом 
згорели. А лавок и анбаров – до че-
тырехсот и шестидесяти со многими 
товары… Все Божиим попущением 

погореша, и в пять часов вся ис-
пепелишася. Тогда же и буря была 
велия, и ветр, и дух огнен силный… 
яростно и огнедыхателно по воз-
духу страшно и ужасно ношашеся,  
и немилостивно вся прилучившая-
ся пламеню поядаше…» Как тут не 
ждать апокалипсиса?

В 1822 году потоп и пожар (чет-
вёртый из больших) в одних и тех 
же улицах разделены всего-то парой 
месяцев. Потрясений даже как-то 
ждут (ещё в феврале, до всего, при-
лежный составитель дневника купец 

Д.Ф. Кочурихин, глядя на город со 
своей Малой стороны, записал: «На 
сырной неделе слухи у нас в Угличе, 
якобы Углич провалится, но Слава 
Богу что остались недействитель-
ны»).

Характер места, его стойкое под-
сознание, формировала память  
о прежней княжеской «стольности» 
и долгое противодействие растуще-
му из века в век влиянию младшего 
соседа – Москвы. И драматическое 
противостояние братьев Ивана III  
и Андрея Угличского: кажется, 

План Углича. 
1832 г.

Портреты 
служащих 
Городового 
магистрата – 
бургомистра 
М.С.Сурина
и ратмана 
П.М.Сурина.
(И.В.Тарханов. 
1843 г.)

С
Л

О
В

О
 О

Б
 У

ГЛ
И

Ч
Е



21
20

17

и клянусь Всемогущим Богом перед 
Святым Его Евангелием в том, что 
хощу и должен при предлежащем 
выборе <…> по чистой моей совести 
и чести, без пристрастия и соб-
ственныя корысти устраняя вражду  
и связи родства и дружбы избрать 
из моих собратий таких, которых по 
качеству ума и совести их нахожу 
я способнейшими и достойнейши-
ми и от которых надеюсь, что они 
в возлагаемых на них должностях 
окажут себя ревностными к службе 
<…> и попечительными о пользе 
общественной, естьли я инако по-
ступлю, то как нерадевший о благе 
общественном, в коем и мое соб-
ственное заключается, подвергаю 
себя наказанию собратий моих  
а в будущей Жизни отвечу перед 
Богом и Страшным судом Его…»

Среди избранных «по качеству ума 
и совести» череда купцов: Кожев-
никовы, Фёдор Кочурихин, Миха-
ил Зимин, Павел Сурин (впервые 
избран в 1848-м, переизбирался  
и занимал пост в общей сложности 
десять лет, а в 1870-м был призван 
временно исполнять уже привычные 
обязанности). Город тогда медленно 
менялся, выстраивал собственную 
иерархию, вырабатывал почерк са-
моуправления.

Георгий Гачев, писатель и мысли-
тель конца двадцатого века, написал 
о второй половине века девятнадца-
того: «60–80-е годы – наиболее раз-
нообразно просторное поприще для 
всех самоначинаний: Государство 
поступилось частью своей власти – 
и в вакуум хлынули силы частных 
людей и деятельность самочинных 
объединений, корпораций, что об-
разовали Общество и разнообразно 
расчлененную частную жизнь, как 
третью силу («сословие» даже) – 
прокладку между Государством  
и Народом».

Так всё и шло: выборы, присяги, 
«самоначинания»… И как часть 
угличского менталитета на про-

именно здесь разыграно в «доцар-
ской» Руси и доведено до логиче-
ского завершения политическое 
действо, которое сейчас назвали бы 
изменением конституции, ведущее 
от княжеств к царству. Иван окон-
чательно отказался от старинного 
принципа преемственности велико-
княжеской власти «от брата к бра-
ту» (это, как будто, ещё варяжская 
модель, тут бы его преемником стал 
второй по старшинству Андрей)  
и утвердил принцип новый, ви-
зантийский, «от отца к сыну», на-
чав отсчёт собственной династии.  
И вот брат-соперник пленён и по-
вержен, его владения решительно 
приклонены под руку Москвы.  
Но здесь эта династия и закончилась, 
круг замкнулся. Гибель царевича 
Димитрия, сына Ивана Грозного 
от его последнего, непризнанного 
церковью брака, майским субботним 
днём 1591 года изменила перспекти-
вы истории и привела к возвышению 
и воцарению Романовых.

Углич стал тихим городком  
с памятью, фантазиями и смутными 
снами о былом. Он будто остался вне 
иерархии – ни столица, ни провин-
ция – где ему подходящая ниша, на 

которую он бы согласился? Царит 
высоко под сводами старой церкви 
на берегу образ несостоявшегося 
Государя, мальчик в несбыточном 
золотом венце, в неположенной ему 
горностаевой мантии…

Прежнее величие ревностно пом-
нилось. Может, именно поэтому 
дела правления и самоуправления 
здесь всегда воспринимались как-
то очень личностно. Екатерина, дав 
«Жалованную грамоту» дворянству, 
почти сразу озадачилась устрое-
нием жизни городов, утверждая, 
что это ничуть не менее важно  
(«…Всероссийские Самодержцы от 
самых древних лет… умножали и 
число городов, дая в них безопасное 
пристанище торгу и рукоделиям»).  
От «торга и рукоделий» пошли пер-
вые выборные лица, часто с фамили-
ей по роду занятий – то Кожевников, 
то Серебренников.

Прошедшие столетия оставили 
славные имена почтенных горожан, 
избранных на высокую должность 
городского головы. Выборщики 
давали тогда основательную клят-
ву, подписывали её, ручаясь сво-
ими честными полными именами:  
«Я нижеименованный обещаюсь  

Церковь царевича 
Димитрия  
«на крови» 
(1692 г.).
Фрагмент росписи 
(1770-е гг.).

Чугунный 
двуглавый орёл 
со шпиля палат. 
1892 г.
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тяжении всей сознательной город-
ской истории – острое ощущение 
близости Москвы, «ныне царству-
ющего града». Москву отсюда долго 
упрекали в уничтожении угличско-
го княжения, в пленении Андрея  
и убийстве Димитрия, последне-
го номинального князя: «Той же 
темный гагрена Борис Годунов… 
восхоте волю свою пагубную свер-
шити на блаженного сего царского 
отрока… И на сем преста Угличское 
княжение… Оставлено бысть паче же  
и похищено и разрушено лука-
вым, тем же царегубцем Борисом» 
(«Угличский летописец»). Сурин, тот 
самый заслуженный городской голо-
ва, в конспектах по местной истории 
будто продолжает:

«Всё исчезло, всё погибло и для На-
гих, и для Углича, и для всей России.

Подлинно Углич мог ожидать мно-
гого в будущем. Царь, взлелеянный, 
выращенный в его объятиях, никогда 
не мог забыть места своей колыбели, 
места своей юности. Он простирал бы 
милостивый взор с российского трона 
на свою вотчину <…> поставил бы 
своих потомков княжить в Угличе, 
и Углич мог быть вторым городом 
после столицы в царстве русском. 
Но свершились судьбы, непости-
жимые для смертных, и Углич по-
стигла участь плачевная, жестокая, 
ужасная».

Представляется, что почтенный 
угличанин разумел здесь даже и не 
разорение от поляков или неисчис-
лимые бедствия Смуты, а как раз 
то, что его город, почти уже «второй 
после столицы», обращён в рядовое 
уездное состояние. Иначе говоря, 
угличане – и «градоначальники»,  
и прочее здешнее многолюдство 
– как-то глубоко верили и верят  
в особость своего города. Близость 
столицы усиливает и будоражит это 
чувство. И воплощаются все эти пере-
живания в образе царевича-Государя.

ДиМитриаДа,  
или  искуШеНие 
царскиМ веНцоМ

Не лютая змея воздывалася,

Воздывался 

              собака-булатный нож…

Песня, XVII в.

Собирает в высоких палатах нянька 
ребёнка – обедня прошла, на дворе 
длинный зелёно-светлый майский 
день, впереди ясный вечер, а там 
и мерцающая ночь с соловьями… 
Одевает его, может, как раз орехи  
в ладонь сыплет. Последние (она-то 
знает, а он нет). Истончились нити 
судьбы, вот уже убийцы и ножи  
в рукава прячут, ждут…

Роспись церкви Димитрия –  

Церковь 
царевича 
Димитрия  
«на крови» 
(1692 г.).
Фрагменты 
росписи 
(1770-е гг.).
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повесть об измене, убийстве и смя-
тении, из которого вырастет Смута, 
о людях бесчестных и преданных,  
а ещё повесть о царском венце, ко-
торого не было.

И.С. Аксаков в середине XIX века 
писал из Углича: «Древняя старина 
Углича вся забыта им, вся поглощена 
памятью о царевиче Димитрии, о ко-
тором хранится и передаётся из рода  
в род самое живое предание. … Не будь 
этого, древний город Углич испытал бы 
на себе участь, одинаковую с другими 
древними городами… Каждый угли-
чанин знает подробно всю историю 
царевича как священную историю,  
и Углич любит его самою живою лю-
бовью. Пусть господа учёные доказы-
вают, что не Годунов был причиною 
его смерти или что Самозванец был 
истинный Димитрий… Я советовал бы 
им не говорить этого в Угличе».

Итак, если оставить все прочие вер-
сии и следовать одной… Отказаться от 
заманчивой интриги спасения – а тут 
три дороги на выбор, как от камня на 
распутье: парижанин с потомством, 
получавший содержание от царского 
двора, – кто-то и документы видел, 
«старец» в сибирской глуши или аван-
тюрист и жених польской красавицы. 
Но не будет майскому дню ясного 
вечера, нет Димитрию другой дороги, 
кроме лестницы палат, где ждёт «змея-
собака-булатный нож», не быть ему 
взрослым.

«Убили его на Углище, на Углище, 
на игрище…»

В мгновение ока переменилась 
участь городов, которым быть разорён-
ными, и множества их жителей, теперь 
обречённых на погибель или бедствия, 
сместилась перспектива истории, за-
крылись одни дали, открылись другие.

Что-то дрогнуло и в самом положе-
нии простых вещей. Углич, чьё имя 
как стук речных камешков-голы-
шей, теперь «Углище» (игрище злых 
сил, чудище, потом и пепелище). 
Вот и в росписи, не странно ли? 
Посмотрите на няньку Василису: 
наверху с Димитрием она в жёлтом 
платье, перед матерью-царицей  
в голубой накидке поверх жёлтого, так 
и с кормилицей недоверчивой спо-
рит, крепко детскую ручку держит.  
Но вот перед ножом она голову 
«агнца» удерживает – в жёлтом по-
верх голубого. Это самый крупный 
её план, самый близкий к зрителю 
фрагмент – ошибся ли художник 
или посчитал, что так сцена выра-
зительнее? Или тут, и правда, пере-
мена – знак измены: «перевёртыш» 
– неверный человек? Именно с этого 
места истории и навсегда Волохова 
будет нянькой «окаянной», достой-
ной поругания и проклятия.

Роспись церкви и «Угличский ле-
тописец», изображение и слово, две 
ипостаси «димитриады», городского 
эпоса.

«Летописец» возник в конце XVIII 
века как плод самосознания горо-
жан, напряжённого переживания 
ими событий городской истории, 

только уже издалека, из своего вре-
мени. Явление Димитрия в Угличе 
будто пролог нового «золотого века» 
(первый виделся в правлении Ан-
дрея Большого). Но события двух-
сотлетней давности различимы уже 
будто бы и неясно, детали угаданы 
произвольно.

Итак, царь Фёдор отпускает брата 
«на удел в стольный град Углич по 
завещанию отца своего», «в то бо 
время был град Углич велик и много-
народен, пространен же и славен,  
и всеми благами изобилен, паче инех 
градов в державе русской сущих 
княжений, престолов почтенных» 
(здесь и знать не хотят, что Годунов, 
противник Нагих, сделал «стольный 
град» местом их ссылки, и царская 
вдова покинула столицу слишком 
поспешно – до венчания Фёдора на 
царство).

Горожане ликуют, «видеша цар-
скаго сына с колесницы сошедша 
пред враты града, имущи на главе 
своей царский венец, блистающий-
ся златом и сребром, и камении 
многоценными, и драгими жемчюги 
унизан» (вот-вот, венец здесь «ви-
дят» как-то совсем вблизи и во всех 
подробностях). Димитрий пребывает 
«в царском своём дворе», в «царском 
чертоге».

«И тогда бысть во граде Угличе 
радость велия и порфироносны про-
цветание».

Мальчик знает своё будущее: «егда 
возрастет и внидет в силу и славу 
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свою, тогда воцарится и пожнет 
враги своя яко стеблие».

И вот – «на Углище, на игрище…»
Через пятнадцать лет происходит 

обретение мощей: «Все тело его цело 
и нетленно, как священное его лице 
и светло, аки цвет масличный …  
и главы его власы, как цвет травный 
и злачный… И пояс его царский 
на нем златоткалный блещася…  
В правой же деснице скипетр царский,  
в левой же – плат чист белой тавтя-
ной, узором среброшвен и крапли 
крови испещрен…»

Атрибуты царского состояния 
выстраивают здесь и утверждают  
с настойчивостью очевидцев. Вот  
и в росписи церкви вторым планом 
повествования, золотым пунктиром, 
ведётся линия венца.

…Собирает нянька ребёнка – а на 
голове у него «блистающийся златом 
и серебром…» Венец неотъемлем на 
голове живого Димитрия – в верхних 
палатах, потом перед матерью, на 
лестнице и у её подножия – перед 
убийцами. Он отделяется на корот-
кое время, сходит с головы умира-
ющего и стоит рядом с умершим 
– посреди метания и плача толпы.  
В носилах на пути в Москву он снова 
на голове Димитрия, который теперь 
даже «ещё больше» царевич. И на 
самом верху апофеоз венца – он на 
голове царевича-святого.

Впрочем, венцы-двойники «Ле-
тописца» и росписи – предметы не-
бывалые. В Москве правит Фёдор, на 
царство венчанный, а венец-то – вот 

он! И скипетр на пятнадцать лет 
уйдёт с Димитрием с лица земли… 
И вообще, никто не вспоминает, что 
ещё чуть не сто лет после гибели Ди-
митрия на царство венчали шапкой 
Мономаха (последний раз в 1682 
году Петра I и Иоанна V). Так что 
венец Димитрия не был «отобран»  
у Фёдора, он – порождение «золото-
го осьмнадцатого века», в котором 
угличане так безудержно ищут для 
своего города все эти «порфиронос-
ные» черты. Царевичу-святому они 
прибавляют от себя ещё и горностае-
вую мантию – императорскую, в духе 
нового времени.

Угличские сны о несбывшемся 
величии запечатлены красками и 
пересказаны словами вполне в духе 
барокко, которое по природе своей 
альтернативно рациональному, 
расположено к ярким иллюзиям и 
напряжённым сюжетам.

Страна переживает глубокий кри-
зис, а здесь безутешно оплакивают 
собственную потерю – обещанный 
(будто бы) и несбывшийся золотой 
век. Ещё вчера был «Угличский 

Государь», счастливо посланный 
славному городу для его ещё более 
славного будущего, теперь же почти 
невесомое тело мальчика-«государя» 
уносят обратно, в Москву – лесными 
дорогами, светя себе большим слю-
дяным фонарём. И всё?

Без «государя» совершится по-
гибель его города. «Плач и рыдания 
жителей вновь населившихся», 
предшествовавший «Летописцу», 

Носилы и рака для 
перенесения тела Димитрия. 
Начало XVII в.

Фонарь выносной. 
Начало XVII в.
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облекает картины великого разо-
рения и скорбь жителей в формы 
величания и горестного любования 
погибшим городом. Потеряв свою 
материальную субстанцию, Углич 
становится в сознании горожан 
«мысленным виноградом»: «Корень 
твой отсечён бысть, и по времени 
все ветви твои отпадоша, и виноград 
весь растоптан бысть доселе! Наиде 
лютый зверь его … и весь град со-
твориша аки пустыню! … Где ныне 
красота твоя, Граде, яко единым 
часом в пустыню обратихся?…»

Пройдёт Смута, и горожане сде-
лают поразительную попытку – 
своей волей и памятью воцарить 
Димитрия, даже будто провозгла-
сить отстроенный заново Углич его 
мысленной державой. Составитель 
«Летописца» утверждает, что город 

Ансамбль 
Воскресенского 
монастыря. 
Здания 
построены 
в 1674–1677 
годах по 
указанию 
ростовского 
митрополита 
Ионы 
Сысоевича.

Церковь 
Корсунской 
иконы Божией 
Матери стоит 
в стороне от 
туристических 
маршрутов.
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«превыше древнего именования» 
должен принять новое имя: «яко 
же и суть Царе-Углич имя ему по-
ложится отныне, то си есть и будет 
в разуме нашем повсечастно обно-
ситься Царев град Углич», «понеже 
убо во всяких царских и церковных 
державоносных образописаниих, и в 
зерцалах гражданства, и на печатех 
<…> всюду полагается в сиявоносной 
державе града Углича образ святаго 
царевича Димитрия, Угличского 
государя».

Имя как-то «не положилось», 
но поле городского герба осталось 
Димитрию.

ДвоЙНик, 
ЯвлеНие и ПотерЯ

Превыше древнего 

                                   именования…

«Угличский летописец», 

XVIII в.

…Прошло более шестидесяти лет  
с майских событий, Углич разрушен 
и восстановлен, и вот, в июне 1654-го,  
здесь встречают царя Алексея Ми-
хайловича. Царь молод – ему двад-
цать пять лет, и на престоле он 
девятый год. Углич ему свой: здесь 
у Воскресенского монастыря «ро-
дительское кладбище» бабки Ксе-
нии Шестовой. Отец своим указом 
переселил сюда, на пепелище после 
польского разорения, пять тысяч 
жителей других мест – «дабы имя 
града утрачено не было».

Теперь, если верить всё тому же 
«Угличскому летописцу», Алексей 
«видите возжела всею душою своею 
во граде Угличе ветхий двор цар-
ский, – в нём же жил благоверный 
царевич Димитрий Иоаннович и с 
рождшею его материею…, и как там 
убиен бысть от властолюбнаго Бориса 
достоверствовати изволили, и на коем 
месте видети доброзрителныма его 
царскими очима сам восхоте…».

Царь слышал о церкви (первой, де-
ревянной), поставленной «над самою 
пролиянною его кровию», и об ореш-
ках из его руки, и о части мощей, но, 
главное, о чудесном явлении, которое 
случается каждый раз в годовщину 
гибели Димитрия. В церкви, под но-
силами, возвращёнными из Москвы, 
песок пропитывается водой, которая 
«претворяется емлющим оный песок» 
в кровь.

После торжественного богослуже-
ния в соборе все подошли «ко двору ца-
ревичеву» – к палатам. Их вид поразил 
царя: «И виде самый трикровный и той  
же древнейший дворец, и полатыи 
царевичевыи, и удивися толь велико-
му царевича смирению, яко в таковых 
тесных <…> царственных полатах 
святый царев сын жительствоваше».

Из царской главы всё не шло яв-

ление крови в песке под носилами, 
он просил митрополита благословить 
«сняти гробницу с места своего». 
Дальнейшее стало частью городского 
эпоса: «Бысть тогда чюдо велие: его же 
видитель сам царь и святитель. В той 
бо час, аки в мегновении ока, сухой 
бывой песок стался напрасно разсырен  
и весма мокор <…> И того мокраго пе-
ску взяша царь и святитель в платы чи-
стыя и белыя. И тогда бысть чюдесное 
видение: начат из них снизу, с тех с пе-
ском сущих платов, просякнувши кро-
вавые капли, как з дождевых крова-
вых иногда бывающих облак на землю 
капати. И потом вон песок той чюдный 
из с платов изсыпаша, и платы стали 
видом пестрыя: где капли изходили 
водные, тут стали пятна кровавые,  
а где целая песка материя лежала – тут 
белыя и чистыя остались места перваго 
свойственнаго виду. <…> И потом 
вмале той же песок применися при 
очию цареву и святителеву, и стался в 
первый и сухой вид, кой был исперва 
не смесен и разсыпыем».

Царь провёл в Угличе «дни некия»  
и уехал, увозя удивление и жалость 
свою к царевичу, а ещё память о тя-
жести мокрого песка в бело-кровавом 

Царь Алексей 
Михайлович.
Литография 
Петра Бореля,
издание Петра 
Теребенева. 
Середина 
XIX в.

Наперсный крест царя 
Алексея Михайловича. 
Углич, церковь 
царевича Димитрия. 
Фотография  
С.М. Прокудина-
Горского. 1910 г.
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платке в руках…
В 1656 году царь Алексей Михай-

лович вторгся в Ливонию. 13 августа 
2500 солдат на лодках и стругах с бое-
припасами и продовольствием подош-
ли по Даугаве к городу Кокенхаузену, 
захватили замок и город, уничтожили 
шведский гарнизон.

Сообщая о военной удаче своему 
советнику А.Л. Ордину-Нащокину, 
царь всё повторяет в письме, что 
взятый город был «крепок безмерно, 
ров глубокий, меньшой брат нашему 
кремлёвскому рву, а крепостию сын 
Смоленску граду; ей, чрез меру кре-
пок». Ему нравится это новое владе-

ние, очень нравится.
Вот стоит молодой царь лицом к Да-

угаве (Дюне), к прибрежному песку, 
в который пролита кровь недавнего 
боя… Перед ним течёт и поворачивает 
углом широкая река, за спиной кир-
пичные стены старинной крепости, 
справа, образуя мыс, в реку впадает 
небольшая глубокая речка – теперь 
Персе, прежде Кокна (в русских ле-
тописях место так и писалось – Кокин 
нос, а «нос» и есть мыс или «угол»). 
Не вспомнил ли царь среди всех этих 
обступивших его подсказок Волгу  
и скромную «крепость» – палаты 
Димитрия, и ручей, бегущий в реку 

из-под петушиного камня? И тяжесть 
сырого песка в руках…

«И с того числа указал Государь тот 
город писать Царевича Дмитриева 
город <…>. Того же числа указал Го-
сударь в новонареченном Царевича  
в Дмитриеве городе поставить цер-
ковь во имя страстотерпца Христо-
ва Царевича Димитрия», – читаем  
в своде царских указов. Будто вспом-
нил Алексей о горячем желании 
угличан и, захваченный внезапным 
порывом, исполнил его ливонцам, 
поставив имя царевича «превыше 
древнего именования» их родного го-
рода. Была ли там печать с фигуркой 

Кокенхаузен. 
Раскрашенная 
гравюра,  
XVII в.
 
Кокенхаузен. 
Гравюра XVII в.
 
Подрыв укреплений 
Кокенхаузена 
в 1701 г. 
Гравюра XVIII в.
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маленького святого?
Новому имени (его ещё выгово-

рить надо) и православной церкви  
в бывшем епископском городе вряд 
ли рады. И свежа ещё память об Ива-
не Грозном: в 1577 году царь вступил  
в Ливонию «с таким огромным 
войском, как-го ещё не посы-
лал в эту землю» (Н.М. Карам- 
зин), город за городом сдавались 
ему и последними были Кокен-
хаузен, Венден и Вольмар. За-
щитники венденского замка, зная  
о жестокости царя, подорвали себя,  
а жители города «подверглись жесто-
ким мукам и смерти», Вольмару царь 
припомнил, что некогда именно сюда 
бежал князь Курбский. Кокенхаузен 
открыл ворота добровольно, но жесто-
кой расправы не избежал. Иван, про-
должает Н.М. Карамзин, подозревая 
в неподчинении союзника Магнуса 
(датский герцог был номинальным 
правителем этих территорий), «тут 
закипел гневом, устремился к Кокен-
хаузену, велел умертвить там 50 нем- 
цев Магнусовой дружины и всех 
жителей продать в неволю». Часть 
людей из этих мест была вывезена в 
Москву, Грозный, время от времени 
вспоминая неудачи в Ливонии, тра-
вил пленников медведями. Имя его 
сына Димитрия, надо думать, было 
столь же ненавистно жителям Кокен-
хаузена, сколь желанно угличанам.

Боярин Афанасий Ордин-Нащо-
кин, самый талантливый государ-
ственный деятель времени Алексея 
Михайловича, прочитал письма царя, 
что город «крепок безмерно», потом 
явился по его воле сюда воеводой 
и практически оценил новоприоб-
ретение: Кокенхаузен не только «ей, 
крепок», но и значителен – с 1277 
года имеет «городское право» и давно 
уже включён в Ганзейский торговый 
союз. Царевич-Димитриев городок 
становится центром новозавоёван-
ных земель. Воевода видит бедствия 
местных жителей, – те присягнули 
царю, но их то и дело подвергают 
грабежу и мучениям русские рейтары 
или донские казаки, и пишет Алек-
сею: «Лучше бы я на себе раны видел, 
только бы невинные люди такой 
крови не терпели; лучше бы я согла-
сился быть в заточении необратном, 
только бы не жить здесь и не видеть 
над людьми таких злых бед». Но «не 
жить здесь» значило бы отказаться от 
больших планов.

Нащокин изо всех сил и возмож-
ностей старается сохранить город на 
носу за «московитами», ведёт перего-
воры, в 1658 году, по словам Ключев-
ского, «его усилиями заключено было 
Валиесарское перемирие со Швеци-
ей, условия которого превзошли все 
ожидания царя Алексея». Перво-
классный дипломат, проницательный 

и находчивый, он как-то очень верил 
в своё дело («Посольский приказ есть 
око великой России»), иностранцы 
опасались его, «наихитрейшей лиси-
цы», «русского Ришилье».

«Дмитриев городок» должен был  
стать торговым и таможенным центром 
– маленьким пока окном в Европу 
(большое через полвека откроет Пётр I  
на другой реке). Только вот военно-
политическая ситуация в Ливонии 
меняется слишком быстро, 21 июня 
1661 года заключён мир в Кардисе, 
– город отдан шведам, окна не полу-
чилось.

Как раз в это время едет от Балтий-
ского моря через Ливонию в Москву 
«цесарский» (австрийский) посол 
Август Мейерберг. В его свите рисо-
вальщик, который по дороге быстро  
и точно снимает виды городов и ве-
сей, потом рисунки сопроводят про-
странными подписями и издадут. Вот  
и Кокенхаузен: «…здесь нас встре-
тили присланный из Москвы от Ве-
ликого Князя пристав или комиссар 
Иван Афанасьевич Желябужский 
вместе с комендантом замка Васи-
лием Антоновичем Волынским и 
сопроводили до квартир с эскортом 
в сто двадцать стрельцов в полном 
обмундировании. Этот замок и город 
<…> московиты отобрали во время 
последней польской войны у шведов 
и <…> по последнему мирному трак-
тату между шведами и московитами, 
заключенному в году тысяча шесть-
сот шестьдесят первом, уступили им 
снова…». Комендант здесь ещё рус-
ский, но город снова Kockenhausen. 
На рисунке вроде бы и церковь 
«во имя страстотерпца Царевича 
Димитрия» ещё видна – поодаль от 
крепости, среди городских домов.

Что ж, мелькнул в дальней земле 
Угличу двойник, но и тут имя Дими-
трия «не положилось»…

ПреДаНие 
о сЧастливоЙ царевНе

Сад старинный, все осины – 

                                  тощи, страх!

Дом – руины… 

          Тины, тины что в прудах…

Столько вышек, столько 

                 лестниц – двери нет…

Встанет месяц, 

                                       глянет месяц –

где твой след?…

Иннокентий Анненский. 

«Старая усадьба».

Каждому городу, уважающему себя 
«сгустку бытия», полагается своя 
«местная идея» и её любимые персо-
нажи. Углич, сознательно и неосоз-
нанно помня о собственной давней 
княжеской стольности и о её потере, 
живёт мыслью о том, что он – «цар-
ский город», волей судьбы переодетый 
городом уездным или районным цен-
тром, потом центром муниципального 
округа, а то и вовсе вот «городским 
поселением». Сквозь все эти перемены 
участи он ведёт, забывая, спохватыва-
ясь и вспоминая, своих любимых пер-
сонажей. Это князь Андрей Большой 
(Горяй) и царевич Димитрий.

Но угличский пантеон не полон без 
третьего лица – без царевны Ольги. 
Если только она вообще была…

Ольга, по местному преданию, дочь 
Елизаветы Петровны от тайного брака 
с Алексеем Разумовским, отданная 
на воспитание в провинцию. Словарь 
Брокгауза-Ефрона констатирует: 
«Аналогичные предания приурочены 
к различным городам России», но у 
Углича есть пока материальный ар-
гумент в пользу своего особого права 
на предание о царицыной дочери. 
Правда, с каждым годом его остаёт-
ся всё меньше. Руины белого дома  
с колоннами ещё различимы на самой 
кромке судоходного канала – вблизи 
шлюза и прямо напротив Углича. 
От города он скрыт строем тополей 

Супоневский 
дворец 
(1770–1790 гг.). 
Фотография 
1980-х годов.

Колонны 
Супоневского 
дворца. 
Фотография 
2006 г. 

Торшер 
в мавританском 
стиле. XVIII в. 
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слух о дочери Елизаветы Петровны, 
тайно удалённой из столицы.

Приданое дано ей будто со значе-
нием. Из окон дома в Григорьевском 
Ольга принуждена снова и снова ви-
деть всё то же (почти глазами Екате-
рины, плывущей на барке): далёкий 
дворец Димитрия и красно-белую 
церковь на месте его внезапной, во 
всём неясной смерти.

Какое предостережение!
Брак её родителей сомнителен, 

документов нет (их, вроде, сжёг 
сам Разумовский). Вот и младший 
сын Грозного ненаследник, тут одно 
«право крови», но оно-то в любой час 
готово обернуться реальной властью 
и потому опасно. Димитрий и Оль-
га – персоны одного ряда, вокруг 
таких однажды легко поднимается 
гибельный ветер Смуты, несущий 
разорение и вереницы двойников.

История Димитрия осталась на 
«московском» берегу – Ольге пре-
доставлен берег «петербургский». 
Трудно вообразить ситуацию более 
умышленную: имение на виду всего 
Углича, но отрезано от него течением 
Волги, дом, подобный столичным 
усадьбам, противопоставлен купе-

на длинной косе, отделён каналом 
и неширокой здесь Волгой. Отсюда 
Ольга смотрела когда-то на город, на 
маленький кремль вдали, на церковь 
Димитрия.

…После коронации Екатерина 
дважды посещает Ярославскую 
губернию – в 1763 году (поездка 
на богомолье) и в 1767-м во время 
плавания по Волге. Проплывая 
мимо Углича, государыня видела 
справа, в кремле, церковь Димитрия 
«что над кровию его» (было начало 
мая, приближался день трагической 
годовщины – пятнадцатое), поодаль 
виднелся и печальный, пострадав-
ший от поляков его дворец. На-
против, по левому берегу, тянулось 
Царское озеро («это название носит 
оно от самой древности, в нём раз-
водили и содержали разного рода 
рыбу», – писал местный историк 
Ф.Х. Киссель). Вскоре в семье небо-
гатого угличского дворянина Петра 
Никитича Григорова (Григорьева) 
объявилась приёмная дочь Ольга, 
а за Царским озером, на земле, по-
даренной Екатериной, был заложен 
дом ей в приданое к скорому заму-
жеству. Где-то здесь и берёт начало 
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ческому городку, семьи приёмного 
отца и мужа – старинные, но не 
светские. Изоляция без унижения.

Вряд ли такой узел завязался сам 
собой. Это больше похоже на по-
черк Екатерины: не стоит причинять 
напрасного зла Ольге – её опасное 
право легко обесценить замуже-
ством. Так можно позволить царевне 
уйти, минуя крепость и монастырь,  
к заботам и радостям частной жизни.

Однажды, осенними сумерками, 
глядя из кремля на странно непу-
стой дом вдали, женщина из группы 
экскурсантов переспросила: «И что, 
она так и дожила счастливо, ей не 
помешали?».

…1792 год: в ночь на Покров над 
городом против окон её дворца «ме-
сяц напрасно помрачися в затмении,  
и показася повсюдная тма» («Углич-
ский летописец»). Потом открылись 
два серпа, обращённые друг к другу, 
– бледный и кровавый. «Что таковое 
месяца знамение како являет мир-
ское благополучие, или весма не-

Царевич Димитрий. 
Кукла художницы 
Татьяны Рябухиной. Углич, 
1990-е годы.

Памятник 
«Царевичу Димитрию убиенному»
Открыт 28 мая 2015 г., скульптор 
Александр 
Рукавишников.

Одна из жемчужин Углича – 
церковь Рождества 
Иоанна Предтечи.

Угличская гидроэлектростанция 
пущена в 1940 году.
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изменится ракурс. В перспективе 
каждой улицы, ведущей к центру, 
белели его колонны, блики его «ран-
него классицизма» легли точными 
деталями на фасады набережной  
и торговых рядов, парк перекли-
кался с городским садом. Дворец, 
который был вроде бы и «не по чину» 
уездному городку, надолго стал его 
зеркалом, антиподом, противовесом.

Потом Григорьевское постиг-
ла обычная усадебная участь.  
А.Н. Греч в конце 1920-х годов на-
писал: «Длинный белый дом XVIII 
века, испорченный более поздними 
пристройками и заброшенный уже 
давно своими последними владель-
цами, занят теперь лечебницей для 
душевнобольных. В нём осталось 
кое-что из росписей и отделок две-
рей, но уже нет затейливой «китай-
ской» комнаты, некогда отделанной 
в духе немудрёной провинциальной 
экзотики. О прошлом переговарива-
ются, раскачиваясь сучьями, липы 

старого парка, заключённого в пря-
моугольник ограды. На одном углу 
её полуразрушенный каменный 
грот-беседка в виде круглой башни 
и двух образующих угол помещений 
со стрельчатыми окнами. За валом 
расстилаются луга, мирно пасутся 
стада и пастух играет на свире-
ли. Ведь именно так должно быть  
в Угличе… городе, заворожённом 
прошлым».

В музее от всей этой дворцовой 
жизни – только ящичек с разроз-
ненными шахматами и черепаховая 
шкатулка с костяными фишками 
для какой-то мудрёной игры. И арап 
с арапкой – торшеры, которые уж 
никак не прольют свет на тающее  
в сумерках лет прошлое.

Город, у которого есть свой князь 
(он мог стать Великим), свой царе-
вич в золотом венце и своя Счастли-
вая царевна – много ли таких?

О, бесценный наш мысленный 
винограде!...•

благополучие, – невесть знаемо было 
нами…» Ольге, Счастливой царевне, 
которой позволено было жить своей 
жизнью, должно быть, немного за 
сорок. Стояла же она у какого-то из 
этих окон, думала ли о своём счастье?

Помимо тайной внутренней связи 
дворца с димитриевскими построй-
ками кремля был здесь и блестящий 
пространственный расчёт. Волга 
огибает Григорьевское, а на дуге 
другого берега – весь город. Можно 
долго идти вдоль набережной: сте-
ны дворца не будут дальше, только 

Стройная 
и высокая 
церковь 
Казанской 
иконы Божией 
Матери была 
построена 
в 1778 году.

Корсунская 
церковь.
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аНДреЙ васильевиЧ 
больШоЙ

Андрей Большой был четвёртым сыном 
великого князя Василия II Тёмного. 

Родился в Угличе 13 августа 1446 года во время ссылки 
отца, последовавшей после захвата московского престо-
ла Димитрием Шемякой. После кончины отца в марте  
1462 года по завещанию получил в удел Углич. Также 
в состав владений входили Бежецкий Верх, Велетов, 
Кистьма, Рожалов, Звенигород, Устюжна Железнополь-
ская, Романов (с 1472 г.), Можайск (с 1481 г.). Князь 
Андрей Большой принимал участие во многих значимых 
событиях истории государства: походе на Казань осенью 
1469 года, в 1471 и 1478 годах в походах на Новгород и 
окончательном присоединении города к Московскому 
Государству. В 1480 году – в стоянии на реке Угре, по-
ложившем конец монголо-татарскому игу. В годы кня-
жения Андрея Большого велось активное строительство: 
был реконструирован Угличский кремль, сооружён зна-
чительный дворцовый ансамбль (1460–1480-е гг.), ка-
менный Спасо-Преображенский собор (1483–1487 гг.),  
также собор Покровского Паисьева монастыря (1479–
1482 гг.), строились каменные храмы и в других частях 
Угличского княжества. В Угличе велось летописание, 
развивалось книжное дело, была создана княжеская 
иконописная мастерская. Немало княжеских заказов 
выполнил прославленный иконописец Дионисий. Время 
правления Андрея Большого стало периодом наивыс-
шего расцвета Угличского княжества. Проводивший 
самостоятельную политику удельный князь был схвачен 
в Москве в сентябре 1491 года, умер в заключении.

ПаисиЙ углиЧскиЙ

Преподобный Паисий Угличский (в миру – Павел  
Иванович Гавренев) родился в селе Богородское,  

входившем в состав Угличского княжества. 

Его отец находился на службе у московского великого 
князя Василия II Тёмного, а затем у угличского князя 
Андрея Большого. Мать Ксения была дочерью воеводы 
Василия Ананьевича Кожи. В десятилетнем возрас-
те Павел осиротел и был взят на воспитание дядей, 
преподобным Макарием Калязинским. На одиннад-
цатом году принял постриг под именем Паисия. На-
ходился в Кашинском Клобуковом монастыре, а затем  
в основанном дядей калязинском Свято-Троицком.  
В 1466 году по приглашению князя Андрея Большого 
прибыл в Углич, где был поставлен настоятелем при-
шедшего в упадок левобережного Покровского мона-
стыря. Игумен Паисий сделал многое для возрождения  
и обустройства обители. Под его руководством Покров-
ский монастырь стал наиболее заметным духовным 
центром края, где велось каменное строительство, 
иконописание. В 1479–1482 годах в монастыре был воз-
ведён величественный Покровский собор, ставший од-
ним из крупнейших храмов Московского Государства. 
Помимо обустройства Покровского монастыря, основал  
в 1489 году Никольский Грехозаруцкий монастырь. 
Его ученики стали видными подвижниками благо-
честия, наставниками в вере для населения, устроите-
лями новых обителей. Паисий с детства был приобщён  
к книжной мудрости, занимался переписыванием книг 
Священного Писания. После кончины в 1504 году был 
глубоко почитаем, причислен к лику святых.

соль 
зеМли 

углиЧскоЙ

С
Л

А
В

Н
Ы

Е
 И

М
Е

Н
А



33
20

17

леоНиД ФЁДоровиЧ 
соловьЁв

Родился в Угличе в 1863 году  
в мещанской семье. 

В 1873 году был отправлен в Санкт-
Петербург, где впоследствии завёл 
собственное торговое дело, в 1890 
году стал петербургским купцом 2-й 
гильдии. К 1895 году во владении 
Леонида Фёдоровича находилось 
одиннадцать торговых заведений. 
Будучи видным патриотом Углича, 
несмотря на постоянную занятость 
торговыми делами, уделял значи-
тельное внимание потребностям 
города. Так, его стараниями по-
сле 300-летней сибирской ссылки 
возвращён в Углич в 1892 году 
знаменитый набатный колокол.  
В 1900 и 1906 годах по инициативе и 
непосредственном участии Леонида 
Фёдоровича были созданы Петер-
бургское и Московское общества 
угличан, объединявшие земляков, 
проживавших в столицах. Участво-
вал в создании Угличского музея 
древностей. Соловьёву принадле-
жала идея строительства железной 
дороги на Углич. Длительное время 
добивался проведения изыска-
тельских работ по линии станций 
Талдом – Рыбинск. Строительство 
железной дороги было начато, но 
осталось незавершённым из-за Пер-
вой мировой войны и революции.  
В дальнейшем возведённые объ-
екты использованы при постройке 
ветки Калязин – Углич в 1937 году. 
Леонид Фёдорович увлекался по-
эзией. Немало его проникновенных 
стихов было посвящено родному 
Угличу. Значительное внимание 
уделял изучению местной истории. 
Важной заслугой является под-
готовка книги «Краткая история 
города Углича», которая стала 
одним из лучших пособий, посвя-
щённых городу. Также им было 
подготовлено несколько статей и 
брошюр. После революции Леонид 
Фёдорович значился артельщиком, 
работал контролёром-кондуктором 
трамвайного парка. Умер в Петер-
гофе 22 июля 1941 года.

кассиаН уЧеМскиЙ

Преподобный Кассиан 
(в миру – князь Константин 
Мангупский) родился в 1427 
году в княжестве Феодоро на 

территории Крымского  
полуострова. 

Происходил из знатного грече-
ского рода, принадлежавшего 
к императорской династии 
Комнинов, правивших в Ви-
зантии в XI–XII веках. В мо-
лодости, вероятно, некоторое 
время жил в Константинополе, 
затем служил при дворе пра-
вителя Мореи Фомы Палео-
лога в Пелопонессе. Вместе с 
ним и другими греками перед 
вторжением османских войск 
бежал на остров Корфу, а за-
тем в Рим, где был принят при 
папском дворе. В 1472 году 
князь Константин в свите доче-
ри морейского правителя Зои 
Палеолог прибыл в Москву.  
В ноябре 1473 года присутство-
вал при бракосочетании Зои 
(Софьи) с московским вели-
ким князем Иваном III. Был 
принят на службу ростовским 
архиепископом Иоасафом. 
Находился с дружеских от-
ношениях с угличским кня-
зем Андреем Васильевичем 
Большим, в 1477 году стал 
восприемником его сына Ди-
митрия Андреевича. В Фера-
понтовом монастыре принял 
постриг с именем Кассиана. 
В 1490 году по приглашению 
князя Андрея Большого при-
был в Углич. В 23 верстах от 
города, при впадении в Волгу 
речки Учмы, выбрал место для 
основания обители – Успен-
ского Учемского монастыря. 
Преподобный Кассиан был 
знаком со многими видными 
церковными деятелями своего 
времени, состоял в переписке с 
Нилом Сорским. Умер в начале 
октября 1504 года и был по-
гребён в основанной обители. 
Причислен к лику святых.

василиЙ аНДреевиЧ 
Пивоваров

Родился в Угличе 4 апреля 
1798 года в купеческой семье. 

В девять лет после кончины отца был отправ-
лен в Санкт-Петербург к одному из братьев 
отца. Работал в магазине сукон, шерстяных  
и суровских товаров, где со временем стал 
приказчиком. Хорошо освоив дело и при-
обретя практический опыт, открыл само-
стоятельную торговлю суконными товарами.  
С 1824 года числился в петербургском ку-
печестве, вызвал к себе мать и двух сестёр.  
В следующем году женился в Угличе на ку-
печеской дочери Евдокии Васильевне Оже-
говой. В 1841 году от Правительствующего 
Сената получил звание потомственного по-
чётного гражданина. Достигнув значитель-
ных успехов в торговле и приобретя крупный 
капитал, Василий Андреевич существенную 
часть доходов стал выделять на дела благо-
творительности. С 1830-х годов и вплоть 
до кончины постоянно жертвовал средства  
и необходимые предметы многим благотво-
рительным и учебным заведениям Санкт-
Петербурга. Его постоянной и значительной 
поддержкой пользовались несколько при-
ютов, богаделен, больниц, Демидовский 
дом призрения трудящихся, Детский приют 
принца Ольденбургского, Детская больница 
в Петербурге, Образцовый детский приют, 
Главный педагогический институт. Он за-
нимал общественные должности при пере-
численных заведениях, являлся старостой 
нескольких домовых храмов при заведени-
ях. Передал в дар Санкт-Петербургскому 
университету и педагогическому институту 
большое количество старопечатных книг 
и рукописей, которые составили основу 
научных библиотек. Также передал зна-
чительные собрания монет и медалей.  
В Угличе стараниями Василия Андреевича 
были созданы Николаевский детский приют, 
Александринская женская и Димитриев-
ская мужская богадельни. Для них приобре-
тены здания, все необходимые принадлеж-
ности, выделены средства на содержание. 
Значительной поддержкой пользовались 
многие церкви и монастыри. 24 церкви  
и  3 монастыря Углича неоднократно полу-
чали пожертвования. После кончины Ва-
силия Андреевича, последовавшей 8 июля 
1860 года, дела благотворительности про-
должила его супруга Евдокия Васильевна.



34
20

17
•

углиЧ весь открЫт 
с богоЯвлеНки

«…Как величественна, как прелестна Волга, увенчанная множеством 
судов больших и малых, лодок и лодочек! Как очаровательно отражает 
она обе стороны Углича в хрустале вод своих! Но чтобы вполне полюбо-
ваться Угличем и разнообразным движением на Волге, то взойдём на Бо-
гоявленскую гору; тогда по левой стороне Волги откроется группа домов, 
то каменных, то деревянных; огромныя и красивыя заведения бумажной 
фабрики купца 1-й гильдии Попова; три церкви, являющия собою три 
различные периода архитектуры; дом помещика Супоньева с башнями 
и флигелями, осененный садом. Отсюда взор невольно перебегает чрез 
Волгу, чтобы созерцать крутой правый ея берег, увенчанный прелест-
ными каменными домами и кожевенными заводами на Яновом поле. Эта 
линия домов огибает собою угол Волги, вдавшийся в город, и прелестно 
отражается в хрустале вод. Теперь бросьте взор от Волги по горизонту 
– какая прелестная картина! Весь Восток и Юг загромождён зданиями, 
одно другаго красивее, одно другаго примечательнее, тогда Углич кажется 
Москвою; ибо версты на три виден во все стороны, и с Богоявленки кажет-
ся весь каменным. Углич, расположенный на углу Волги амфитеатром, 
повышается от нея постепенно к церквам: Петуховской, Васильевской 
и Царевской на поле; поэтому Углич весь открыт с Богоявленки. На про-
странстве всего горизонта, загромождённого каменными домами, лавками  
и заводами, возвышается 27 церквей и столько же колоколен, коих Кресты 
довершают наружную красоту Углича».



«В Угличе центральная площадь вымощена диким камнем, и потому, при 
всём многолюдстве и троекратном в неделю торге, на грязь и нечистоту 
нельзя жаловаться. Углич прорезан четырьмя оврагами, на дне коих те-
кут ручьи; эти глубокие овраги весною наполняются водою из Волги при 
разлитии ея; вода вымывает овраги и освежает город. Чрез сии овраги 
построены пять каменных и четыре деревянных мостов. Центральная 
торговая площадь окружена с четырёх сторон двоэтажными рядами лавок, 
а с пятой – городским садом; крутой и глубокий овраг отделяет сад с трёх 
сторон от города, а соединяется с ним четырьмя мостами. На площади 
две церкви прекрасной архитектуры: Успенская, прежде бывший Собор,  
и Казанская; между церквами построены квадратом лавки, или ряды. Ряды 
прорезаны насквозь покрытыми улочками, а снаружи окружены со всех 
четырёх сторон прекрасными арками; все лавки, окружающия площадь, 
украшены такими же арками. От главной площади идут, как радиусы 
от центра, пять главных улиц: Ярославская, новая Ростовская, старая 
Ростовская, Московская и Спасская. Все эти улицы перерезаны многими 
поперечными улицами, подобно ткани паука. Кроме сей главной площади, 
есть в Угличе ещё пять площадей, украшенных церквами.
Священное для угличан место, составлявшее прежде Княжеское жилище 
и называвшееся крепостью, теперь площадь, с тремя церквами, двумя 
колокольнями и городскими Присутственными местами; другую половину 
занимает городской общественный сад. Главную историческую достопри-
мечательность представляет здесь дворец Царевича Димитрия…».



«От Царевичева дворца, саженях в пятнадцати, на самом берегу Волги, на 
высокой крутизне, в Северном уголку крепости построена Церковь Цареви-
ча Димитрия на крови – на том самом месте, где убит Царевич и место 
обагрено его Святою кровию…

Между зимним и летним Соборами возвышается осьмиугольная колоколь-
ня; она стоит отдельно и на ней устроены огромные часы, которые бьют 
часы, четверти и минуты, напоминая угличанам, что время невозвратно 
и вечность близка…»

Из книги «История города Углича» Ф.Х. Кисселя.

Подготовил Евгений ЛиуконЕн.
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