
Углич принял старообрядцев
Вчера в Угличе собралось не

сколько сот старообрядцев не 
только из России и ближнего за
рубежья, но и из Австрии и Авст
ралии. У православной старооб
рядческой церкви существует 
традиция -  каждый год после 
празднования дня жен-мироно- 
сиц в Рогожской слободе в Моск
ве отправляться в. один из горо
дов России, где есть община ста
рообрядцев. В этом году выбор 
пал на Углич. Гости познакоми
лись с древним городом, с дома
ми, связанными со старообрядче
ством.

В переулке, отходящем от 
Ярославской улицы, около совре
менного рынка можно увидеть 
уникальное здание. Оно интерес
но не только своей архитектурой 
и возрастом (около 250 лет), но и 
замечательной историей.

Его хозяевами были купцы 
Серебренниковы. К ним принад
лежал Фока Серебренников (Гри
горий Дмитриевич Тихомеров) -  
один из составителей «Угличско
го летописца», автор ряда лите
ратурных произведений, видный 
деятель старообрядчества.Его 
племянник Иван Петрович Сереб
ренников и его сын Василий Ива
нович на протяжении XIX века 
продолжали дело предшествен
ника. Они собрали значительную 
коллекцию древних документов, 
библиотеку, подготовили боль
шое число статей по истории Уг

лича для столичных и губернских 
изданий. Первые подали идею 
возвращения ссыльного колоко
ла в Углич, создания музея, биб
лиотеки, театра, газеты. В доме 
останавливались крупные обще
ственные деятели середины XIX 
века Погодин, Аксаков, с которы
ми Серебренниковы поддержива
ли переписку.

Сохранилась до нашего вре
мени в Угличе старинная купечес
кая усадьба, достойная особого 
внимания. Дело в том, что это не 
обычный жилой дом со служба
ми, а целый старообрядческий 
монастырь, только без глав и ко
локолен, с тайными кельями и 
храмами, скрытыми за высокими 
стенами. Выжиловы были бога
тейшими купцами города, вла
дельцами писчебумажной фаб
рики на реке Улейм.е, кожевенно
го завода, многочисленных лавок 
и домов и известнейшими в ок
руге старообрядцами, создавши
ми крупную общину Федосеев- 
ского согласия. В ряде богатых 
домов были маленькие молельни 
и храмы, а у Выжиловых собира
лись староверы со всей округи. 
В молельнях было много икон 
древнего письма и, как в обычных 
церквах, росписи.

Гости побывали также в ста
рообрядческом женском Нико- 
ло-Улейминском монастыре, что 
в нескольких километрах от Уг
лича.
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