Часть II

Новое время
1. Великие реформы
В конце XVII столетия началась эпоха Петра I – время преобразований Русского
государства, отразившихся и на угличской истории.
Своё правление Пётр начал с преследований сподвижников претендентов на царский престол.Угличан это тоже коснулось.Так в 1716 году в Угличе схватили бывшего московского стрельца Прокопия Лубкина с двадцатью товарищами, подстрекавшими народ
против царя.156
Строительство новой столицы потребовало изменения административно-политического деления страны. В 1694 году Углич находился в ведомстве Разряда; с 1708 года он
был в составе Ингерманландской губернии; в 1719 году стал центром провинции СанктПетербургской губернии; а в 1727-м году был причислен к Московской губернии.157
Углич принимал активное участие в осуществлении реформ Петра I Великого. Например, на строительство воронежской судоверфи производился сбор денег со всех русских городов,– Углич отдал 186 рублей,158а угличские церкви и монастыри сдали четвёртую по весу часть колоколов для переливки их в пушки, что составило 356 пудов 19 фунтов 2 золотника.159
Вся страна повелением Петра превращается в военный лагерь.Углич не стал исключением. Обложенным непосильными налогами горожанам приходилось содержать сразу
несколько полков. Во-первых, это был элитный Преображенский полк, средства на который давала вся Россия. Во-вторых, на постое в городе стоял Черниговский полк.160 И,
наконец, в Угличе был свой полк.
2. 63-й Угличскiй пhхотный полкъ
Когда-то самой посещаемой для русских туристов была Болгария. Многие жители
города Углича побывали в этой красивой стране и на перевале Шипка, а также в городе
Плевне видели памятники, посвящённые их землякам - освободителям болгар в XIХ-м
веке. Рассказы об этом они привозили домой, но мало кто знал, как оказалось название
древнего русского города Углича на далёкой болгарской земле.
Именно с этого исторического эпизода и начались исследования, охватившие двухсотлетний период богатой событиями истории России. В их основу легли данные Угличского историко-художественного музея, историко-музыкального музея «Угличские звоны».Среди литературных источников следует выделить книгу «Историческая хроника 63го пhхотного Углицкаго полка за 200 лhтъ его существованiя» штабс-капитана Еленева,
изданную в Варшаве в 1908 г., Угличский Летописец (XVIII в.), мемуары и биографии известных военачальников и хроникальные издания.
В результате удалось восстановить историю возникновения и весь боевой путь 63го Угличского пехотного полка более чем за двести лет его существования. В процессе
работы открылись образы известных личностей и неизвестных героев, связанные с полком
______________________
156.Труды Ярославской ГУАК. Выпуск первый. М.: 1890. – с. 77.
157.Указанное сочинение. – сс. 81 – 82.
158.П.А.Критский. Наш край. Ярославская губерния… - с. 183.
159.ЯЕВ. 1867, № 10, неоф.ч. – с. 79.
160.Угличский Летописец. Отв. Редактор А.А.Севастьянова. Текст подгот. Я.Е.Смирнов.
Ярославль,1996. – с.136 [Список о наводнении теплодыхаемой, разливаемыя весною великия реки Волги в городе Угличе в лето 7227 (1719) году].
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и теми подразделениями русской армии, в которых он состоял. Полтавская битва и штурм
Варшавы, оборона Севастополя и победа на Шипке – вот далеко не полный перечень
подвигов его солдат.

Начало пути
Начало XVIII века.Реформы царя Петра Великого охватили все стороны жизни Российского государства. Но в первую очередь царь-реформатор преобразует армию.Всем известны созданные им элитные полки: Преображенский и Семеновский. Они отличались
не только новой формой, но и железной дисциплиной, а так же современной тактикой
ведения боя.
С севера и юга стране угрожали враги, поэтому сил стрелецких войск и вновь образовавшихся
«потешных полков» было недостаточно. Петр I пошёл на решительный шаг – поголовную мобилизацию всей страны. Создаются полки,
вошедшие в регулярную российскую армию. Рекрутские наборы
предусматривали призыв в армию
по одному члену от каждой семьи
(по жребию). Рекрутов ждала тяжёлая долгая воинская служба. Но это
были профессиональные солдаты.
«По указу великого государя
царя и великого князя Петра Алексеевича всея Великие и Малые и БеСолдат Угличского полка нач. XVIII в.
лые России самодержца прислан
Музей «Угличские звоны»
был с Москвы в город Углич в лето
7215 [1707] году, для побору солдат с города и с уезду, дворянин Михайло Гаврилов сын,
прозванием Менщиков» - так гласил «Список о наборщике солдатцком дворянине
Михайле Менщикове, присланном в город Углич по указу Великого государя царя
Петра Алексеевича в лета 7215(1707) году».161Многие угличанки не хотели отпускать
своих детей на государеву службу, некоторых даже пришлось посадить «под караул».
Другие пытались писать царю жалобу на дворянина Михайла Менщикова.
Возможно, с такого курьёзного случая и началась славная история 63-го пехотного полка, прозванного Угличским.

10 марта 1708 года указом Петра I из Псковского, Московского, Казанского, Устюжского, Сибирского, Новгородского и Каргопольского пехотных полков был образован 1-й Гренадёрский Бильса полк, с 1727 г. Угличский пехотный. Из его состава в разное время были выделены подразделения для Лейб–Гвардии Гренадёрского полка (1756),
Гренадёрского Фанагорийского полка (1790), Волынского мушкетёрского (1803), Калужского пехотного (1805), 25-го Егерского (1806), Симбирского, Одесского, Виленского и
Житомирского полков (1811 г.).162
_____________________
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Ульянов И.Э. Регулярная пехота 1801-1855. /История Российских войск. - М.: «АСТ»,
1996.- с.227;
Энциклопедiя военныхъ и морскихъ наукъ. Под ред. Генерала отъ инфантерiи Леера.
Томъ VIII, С.-Пб.: 1897, - с. 11;
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В мае 1708 г. полк Бильса был определён в дивизию генерала Людвига Николая фон Алларта. 23 октября 1708 г. после поражения при
деревне Лесной Карл XII начал переправу через реку Десну. При деревне
Абижао Гренадёрский Бильса полк получил боевое крещение. Гренадёры
потеряли троих человек убитыми и восемь ранеными, но задержали превосходившего по силе неприятеля. А 31 октября дивизия Алларта держала
оборону переправы у местечка Мезины.
В знаменитом Полтавском сражении 27 июня 1709 г. полк был на
левом фланге русской армии. В течение двух часов на глазах у императора
Петра I гренадёры сдерживали атаки шведов; многие пали в том бою.
15 июня 1710 года Гренадёрский Бильса полк в составе дивизии
генерала Алларта участвовал в осаде города Риги.
В январе 1711 г. Пётр I начал свой Прутский поход. Близ Ясс, у
местечка Фальчи почти 300-тысячная армия турок окружила 40-тысячную русскую
армию. Близ села Станилешти русская пехота построила оборону в виде треугольника.
Основанием его стала река Прут, прикрывавшая тыл, а в вершине находился Гренадёрский Бильса полк. Утром турки начали атаку. Но дивизия Алларта выстояла.
Война с Швецией продолжалась. В июле 1712 г. в составе сухопутного отряда под
командованием графа Ф.М.Апраксина полк участвовал в действиях в Финляндии. В 1713
Гренадёрский Бильса полк был переименован в 1-й Гренадёрский полк и вошёл в сформированный тогда же галерный отряд под руководством самого Петра I. 8 мая отряд подошёл к Гельсингфорсу (Хельсинки), взяв город. 5-го августа 1713 г. полк сражался под деревней Полкиной.
27 июля 1714 г. 1-й Гренадёрский полк в составе авангардной эскадры под командой графа Апраксина и генерал-майора Бутурлина участвовал в морском сражении при
мысе Гангут; от полка 301 человек был взят в абордажную команду. Это была первая
грандиозная победа русского флота.
В 1716 г. полк в составе корпуса Шереметева участвует в походе на Копенгаген, а
в 1717-1720 гг. под командой князя Голицина высаживается на территорию Швеции. По
окончании Северной войны, в 1721 г. часть 1-го Гренадёрского полка была отправлена в
Угличскую провинцию в г.Кашин, другая в г.Углич.163
В мае 1722 г. часть полка двинулась в Астраханский поход. 19
мая 1724 года подразделению было дано название Гренадёрский фон
Гагена полк. 17 мая 1725 г., когда полк находился в Ярославской провинции, он получил новое название пехотный фон Гагена полк. В начале 1726 г. командиром полка стал полковник Адельсдорф.
18 августа 1727 г. он был переведён под Ярославль, но ещё в
феврале стал называться 1-м Ярославским полком. 6 ноября 1727 г.
переименован в пехотный Угличский полк. С 13 ноября 1727 г. полку
был дан полковой герб города Углича, утверждённый в 1731 году: на
золотом щите, на красном поле, по зелёной земле изображён Святой царевич Димитрий в золотой одежде и золотой княжеской шапке с крестом,держащий в правой руке нож, а под левой белого агнца.
В этом же году полк получил четыре знамени. Полковое знамя было белого цвета с
двуглавым орлом с изображением Святого Георгия Победоносца на груди. Вокруг этого
изображения Андреевская цепь с девизом: «За вhру и вhрность». Ниже цепи голубой
Андреевский крест. В верхнем углу, у древка был герб города Углича. На остальных трёх
углах были цветные наугольники – фламы. Другие знамёна были цветные с золотым щитом с гербом Углича посередине.
______________________
163.Еленев М.Н. Указанное сочинение. – сс.17-25, 30-35.
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В Ярославле Угличский пехотный полк находился до 1731 г., когда он был переброшен на строительство Ладожского канала. 26-го июня 1733 г. в составе Рижского корпуса генерал-фельдмаршала Ласси он выступил в Польшу, взяв 26 июля 1734 г. Данциг.
В апреле 1736 г. фельдмаршал Миних выступил в свою Днепровскую экспедицию,
в которой принял участие и Угличский полк. 21 мая была взята крепость Перекоп. 17-го
июня пал город Бахчисарай. Но из-за болезней среди солдат пришлось отступить назад.
В 1737 г. полк постоянно «кочевал» по России. В 1740 г. командиром Угличского
полка стал полковник Воронин; тогда полк стоял у Днепровских порогов, на Хортицком
острове, в Запорожской Сечи. По окончании войны с Турцией его перебросили в Полтаву.16 апреля 1741 г. в составе корпуса генерал-майора Стрешнева полк был переведён
из Полтавы в Лифляндию в город Великие Луки. С 1740 г. по 14 апреля 1743 г. за командира полка был генерал-майор Генрих фон-Братке, с 1743 г. командиром стал полковник Протасьев. 1-го января 1748 г. был назначен новый командир полковник князь
Василий Тенишев. В составе 30-тысячного корпуса князя Репнина полк совершил поход
к берегам Рейна на помощь Австрии в её войне с Францией. Этот успешный поход помог
заключить Ахенский мир.
С мая 1752 г. команда от полка в 500 человек работала в Царском Селе. В этом
году все полки были сведены в дивизии. Угличский полк оказался во 2-й дивизии графа
Шувалова и расположился в Нарве. В 1754 г. угличане были отправлены через Петербург
на галерах в Ревель. В это время князь Тенишев получил должность бригадира, а командиром полка назначен полковник Густав фон-Нумерс.
В 1756 г. началась Семилетняя война с Пруссией. Командующим армией стал фельдмаршал Степан Фёдорович Апраксин, впоследствии шеф Угличского полка, имя которого носил полк. 164
В 1757 г. фельдмаршал Апраксин с 80-тысячным войском вступил в пределы Пруссии и 19 августа в сражении при деревне ГроссЕгерсдорф разбил прусскую армию; там Угличский полк был на правом фланге, потеряв 600 человек. 11 сентября после взятия г.Тильзита
Угличский и Ладожский полки были введены в состав его гарнизона.
Новая победа была одержана 12 июля 1759 года при деревне
С.Ф. Апраксин Пальциг (Цюлихау). Угличский полк был на правом фланге между
Пермским и Невским полками. Битва закончилась полным поражением пруссаков. Русская армия соединилась с австрийским корпусом генерала Лаудена, 23-го июля 1759 г.
прибыла во Франкфурт и заняла позиции на Кунерсдорфских высотах недалеко от
Франкфурта-на-Одере. 1 августа король Фридрих II 40-тысячным войском начал наступление. В сражении при Кунерсдорфе Угличский полк находился в центре обороны, потеряв около 850 солдат, но победа была грандиозная. После сражения Угличский и Нижегородский полки были направлены сопровождать пленных и трофеи в Познань. В фондах
Угличского историко-художественного музея есть прусский палаш, взятый в качестве
трофея угличанином Опочининым – участником этой битвы.
9 июля 1760 г. полк вошёл в состав дивизии генерал-поручика П.А.Румянцева. 28
сентября был взят Берлин. К декабрю 1760 г. штаб-квартира Угличского полка находилась
вблизи Грауденца. В сентябре 1761 г. полк принял участие в осаде г.Кольберга.
13 марта 1762 г. Угличский полк был переформирован и получил новое название
пехотного генерал-майора Сиверса полка. С воцарением Екатерины II завершилась
война с Пруссией, войска были возвращены в Россию. Все указы Петра III отменены, полк
снова стал называться пехотным Угличским, ему возвращён старый состав. С 1763 г.
полк получил название Угличский мушкетёрский двух батальонного состава. Командиром полка назначен полковник фон-Будберг.
______________________
164.Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.45-49: с 1884 г.; сс.51-54; Энциклопедiя военныхъ и
морскихъ наукъ. Под ред. Генерала отъ инфантерiи Леера. - с. 11: с 25.03.1891 г.
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10 мая 1763 г. полку было дано 4 новых знамени с вензелями Екатерины II под короной.
В конце 1768 г. Угличский полк выступает в поход в Польшу в составе корпуса
генерала Веймарна. В 1770 г. командиром
полка стал полковник Лобри. В 1771 г. большая часть Угличского полка поступила под
командование генерал-майора А.В.Суворова, снова приняв участие в войне с польcкими конфедератами. 9 апреля 1772 г. был
взят Краковский замок. В июне 1772 г.
Угличский полк подступил к Ченстохову. 7
августа крепость была взята.
В 1773 г. Угличский полк направили в
Турцию. Зиму он располагался в местечке Урзичени и к 20-му
января 1774 г. числился в составе 1-й армии графа Румянцева.
9-го июня у Козлуджи произошёл бой, в котором А.В.Суворову удалось одержать победу.
После заключения мира Угличский полк получил приказ вернуться в Польшу.
В 1773 – 1775 гг. разгорается крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва. Части Угличского полка были переброшены на Урал. В своей «Истории
Пугачёва» А.С.Пушкин упоминает некоторых офицеров полка, отличившихся в этой кампании. Так с января 1774 года в штабе корпуса генерал-майора Голицына служил квартирмейстером поручик Угличского полка Михаил Романов. Романов не раз участвовал в сражениях, находясь на переднем крае, но особо отличился 22 марта: возглавив егерскую команду, он провёл разведку подступов к Татищевой крепости и точно установил расположение артиллерии противника, что способствовало успешному исходу операции.165
В 1779 г. командиром полка, находившегося близ Риги, был назначен Борис Петрович де Ласси. В 1786 г. командиром стал полковник князь Волконский.166 А в апреле
1790 г. командиром полка был назначен полковник, георгиевский кавалер Бардыков. Во
время знаменитого штурма Измаила Угличский полк находился в резерве, но после взятия
крепости – в составе её гарнизона, командовал которым генерал-поручик М.В.ГоленищевКутузов. 3 июля 1781 г. в составе отряда Кутузова полк разбил турок, переправлявшихся
через Дунай у Тульча. А 28 июля вместе с Ингерманландским полком и подоспевшей помощью Угличский полк одержал победу у Мачина.
8 апреля 1792 г. полк был отправлен из Молдавии в Польшу, где снова вспыхнула
война против польских конфедератов под предводительством Тадеуша Костюшко. Командиром полка стал в это время полковник, георгиевский кавалер Стоянов. Полк участвовал в стычках у местечка Деревичи, у реки Дубенки и под Опатовым. Однажды, в апреле 1793 г. произошел случай: «Поляки же раз ночью в страстную пятницу напали на
сонных и безоружных русских солдат и несколько тысяч перерезали их. Императрица…
немедленно отправила в Польшу армию, а главнокомандующим назначила Суворова».
Суворовцы заняли предместье Варшавы Прагу, предводитель конфедератов генерал Тадеуш Костюшко был взят в плен.167
_____________________
165.Материалы Internet: 1. Пушкин. Т.IX. С.338; 2. Рапорт генерал-майора П.М.Голицына генералпоручику Ф.Ф.Щербатову от 14 апреля 1774 г. об офицерах, отличившихся в битве у Татищевой крепости.
- РГВИА. Ф.20. Д.1233. Л.153-154.

166.Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.58-61.
167.Святая Русь. Или всенародная история великого Российского государства IХ - ХIХ
вв. /Составлена по источникам Костомарова, Соловьева, Забелина и редким сочинениям Татищева, Князя Щербатова и по древним рукописям Константином Соловьевым.
М.: 1898.-Переизд. М.:Современник,1994. - сс.409-411.
Фелиция Терей. Имя его - Польша.//Польша, № 10/405 1988 г.
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В январе 1796 г. прямо на марше был получен приказ двигаться на Кавказ, Угличский полк был назначен в команду генерал-поручика Валериана Зубова и выступил в
направлении к г. Дербенту. Началась жестокая война с горцами.168
10 октября 1796 г. около селения Алпаны 15 тысяч горцев (акушинцев и лезгин) во
главе с Хамбутаем-Сурхан-ханом напали на русский отряд подполковника Бакулина,
который был убит в схватке. В это время подошёл Угличский мушкетёрский полк с 4-мя
полковыми орудиями под командованием полковника Стоянова. Горцы занимались делёжкой трофеев и не ожидали удара. Угличский полк одержал блестящую победу.
В конце 1797 г. Угличский мушкетёрский полк стал носить имя генерал-майора
князя Павла Долгорукого. В 1799 г. шефом полка назначен генерал-майор Корф. В 1800 г.
шефом полка стал генерал-майор барон Герздорф.
С 1800 по 1805 гг. полк квартировался по разным русским городам: Мозырь, Могилёв, Тула, Богородицк, Адоев, Венёв, Алексин, Кропивна, Богучар, Смоленск.
6 апреля 1802 г. командиром полка стал полковник Румянцев, занимавший эту
должность лишь до ноября, когда командиром был назначен полковник М.Н.Семёнов.
В марте 1806 г. Угличский полк вошёл в состав 4-й дивизии генерал-лейтенанта
Н.А.Тучкова и по указу главнокомандующего генерала Бенигсена 21 апреля прибыл в
Могилёв. Началась Прусская война. В начале мая командиром полка стал полковник князь
И.А.Ураков, старый офицер Угличского полка. Тогда же полк был переведён в 14-ю
дивизию генерал-лейтенанта Анрепа. 4 января 1807 г. генералу Герздорфу с Угличским
полком была поручена защита моста через реку Алле. В этом бою отличилась одна из
гренадёрских рот Угличского полка под командованием капитана Андреева, о действиях
которой с глубоким уважением вспоминал даже противник.169
После тяжёлых боёв армия отступила к Кёнигсбергу. В арьергардных боях солдаты
Угличского полка сражались героически. Но это всё была прелюдия к знаменитому сражению при г. Прейсиш-Эйлау.
24 мая 1807 г. в составе отряда графа Сакена Угличский полк участвовал в бою при
деревне Шарник, где взял в плен генерала, штаб-офицера, 4-х обер-офицеров и 236 солдат.
А 29 мая французы начали наступление у Гейльсберга. 14-я и 7-я дивизии укрепились
редутами на правом берегу реки Алле. Угличский полк стоял на правом фланге, куда был
направлен главный удар французов. Это сражение завершилось победой русских.
Но война закончилась поражением русской армии в начале июня под Фридландом,
где только Угличский полк потерял 370 солдат. Истрёпанный в боях летом 1808 г. Угличский полк через Великий Устюг по реке Двине был направлен в г.Архангельск, там и
простоял пять лет до 1813 года. Командиром полка тогда был полковник Денисьев.
19-го 1811 г. ноября полк был переименован в пехотный. В 1816 г. полк стал называться Угличский Егерский 23-й дивизии. Командиром был назначен полковник Квашнин-Самарин. В 1817 г. полк стоял в Москве. 15-го октября его солдаты участвуют в закладке Храма Христа Спасителя на Воробьёвых горах (наверное, это закономерно, что
несколько позднее, в 1853 г. в Угличе возник прототип Храма Христа Спасителя, построенного К.Тоном, - Богоявленский собор).
В 1819 г. Угличский Егерский полк переводится из 23-й в 8-ю дивизию. В 1823 - в
13-ю дивизию. В 1824 г. солдаты полка работают на строительстве шоссе МоскваПетербург. 19 октября 1825 г. Угличский Егерский полк выступил на зимние квартиры в
г.Калязин.
Политические веяния эпохи не обошли стороной Угличский полк. Среди офицеров
были и декабристы. Кашкин Сергей Николаевич(17.4.1799-7.11.1868) - дворянин, губернский секретарь, заседатель 1-го департамента Московского надворного суда. С 15 июля
______________________
168.Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.63-65.
169.Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.77-79, 83-91: За 2-ю Французскую войну было награждено
290 солдат и офицеров Угличского мушкетёрского полка.
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1812 г. – урядник Московского ополчения, с 20 мая 1817 г. – подпрапорщик в Угличском Егерском полку, с 1 октября 1817 г. – портупей–прапорщик; 1 ноября 1817 г. переведён в 38-й Егерский полк, 21 февраля возвращён обратно в Угличский полк прапорщиком, с 17 мая 1819 г. подпоручиком переведён в Лейб-Гвардии Павловский полк. Член Северного общества и тайной организации «Практический союз». 8 января 1826 г. арестован в Москве, а 11-го доставлен в Петербург на главную гауптвахту, а
затем в Петропавловскую крепость в бастион № 4. Через 4 месяца его отправили в Архангельск в ссылку. 5 июля 1827 г. декабрист Кашкин помилован с разрешением жить в деревнях Тульской и Калужской губерний, 28
декабря 1834 года ему был разрешён въезд в Москву.170
В январе 1826 г. Угличский Егерский полк в полном составе участвовал в сопровождении тела покойного императора Александра из Москвы
в Петербург.
28 января 1826 г. полк снова был переименован и стал называться пехотным генерала от инфантерии графа Остен-Сакена полком, прослужившего в нём 8 лет.8 ноября
1832 г. в связи с новым титулом шефа полк стал пехотным фельдмаршала князя Сакена.
28 января 1833 г. к Угличскому полку был присоединён 25 Егерский полк, сформированный в 1806 г. из Угличских рот, при этом в Угличский полк перешли и его серебряные Георгиевские трубы, полученные за войну 1812 г. 20 января 1835 г. Угличский полк
был назначен в 16-ю пехотную дивизию.
После смерти князя Сакена 26 апреля 1837 г. полк переименовали в Угличский
Егерский. 19 апреля 1839 г. полк выступил на государственные работы по строительству
канала Москва-Волга. В 1840 г. был переведён в г.Кинешму Костромской губернии.171 В
1843 г. находился в г.Ростове и г.Угличе Ярославской губернии. Командиром полка был
полковник (а с 1844 генерал-майор) Кобилев, заместителем командира подполковник
Житков; в угличских документах можно встретить имена командира 3-го батальона
подполковника Демура, командира 2-го батальона подполковника Буцанова, поручика
Ртищева и батальонного лекаря, титулярного советника Гумилевского. Подразделения
полка в Угличском уезде располагались так: с.Поречье - 4-я карабинерная рота; с.Заозерье
-10-я егерская рота; с.Василёво -12-я егерская рота; сс.Горки, Заозерье, Губачёво, Дубнево, Маймеры, Лохово, Новое, Сигорь, Улейминская слобода - пехотная кавалерия. 172
Потом полк снова был переведён в Москву. В сентябре 1847 г. выступил на зимние
квартиры в г.Углич, где находился до 20 августа 1848 г. 10 сентября 1849 г. в Москве прошёл смотр войск. Сразу после парада Угличский полк направился в Углич.
Командиром полка с 1844 по 1854 гг. был полковник Славин; во многих документах встречаются имена солдат: командира 2-го батальона майора Вишнякова, подпоручи______________________
170.Музей декабристов www.decemb.hobby.ru/index.shtml?alphavit/alf_k ВД, XVIII, 143-152; ГАРФ, ф.
109, 1 эксп., 1826 г., д. 61, ч. 179;

171.Еленев М.Н. Указ. соч. – сс.101-104;
Материалы Internet: http://www.ionb.ru/luh/book/h2_1_5.htm : В 1839 г. четвертый батальон Угличского полка под командованием подполковника Шашкевича был расквартирован в г.Лухе Костромской губернии недалеко от Кинешмы (ныне Ивановской области).
172.Военно-статистическое обозрhнiе Россiйской Имперiи, издаваемое по Высочайшему
повелhнiю при 1-омъ отдhленiи Департамента Генерального Штаба. Томъ IV. Часть 2.
Ярославская губернiя. С.-Пб., 1851.- с.121-135: В 1842 г. Угличский Егерский полк стоял в
Ростовском, Угличском и Мологском уездах, штаб в г.Ростове. Потом штаб перевели в
г.Углич из-за плохого качества воды в оз.Неро; УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 2836: В
Угличе в 1844 г. квартировались 2-й и 3-й батальоны полка (на л.7об. он почему-то назван
«пhхотнымъ»); лазарет находился в деревянном доме на Селивановской улице; экзерцизгауз (полковая школа) был в доме купца Михаила Васильевича Выжилова.
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ков Володина, Осипова и Заева, квартирмейстера поручика Потехина, унтер-офицера
Августова и рядового 10-й роты Ивана Кучерова (1851-1852 гг.). В документах городской
Думы есть и название Угличский 21[?] Егерский 6-го пехотного корпуса полк. 173
В 1851 г. было решено отправить полки 16-й пехотной дивизии в Санкт-Петербург.
Командира полка полковника Славина произвели в генерал-майоры. 23 июня 1852 г. на
Царицыном Лугу император Николай I произвёл смотр 16-й пехотной дивизии. В конце
августа Угличский полк отправлен обратно в г.Углич, где и простоял до 1854 года.

Севастопольская эпопея
Но вот вспыхнула тяжелейшая война, которую в Европе называли Восточной, в
России – Крымской. После побед России в морских сражениях Англия и Франция выступили союзниками Оттоманской империи. Шестидесятитысячная англо-франко-турецкая
армия высадилась в Крыму и развернула боевые действия. Началась длительная героическая оборона Севастополя, которую возглавляли адмиралы В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, В.И.Истомин, погибшие в сражении. Огромную роль сыграл труд военного инженера Э.И.Тотлебена и хирурга Н.И.Пирогова.
С самого начала жители Углича с чувством сострадания отнеслись к судьбе осаждённых севастопольцев. Угличские купцы и мещане И.В.Выжилов, И.Я.Мехов, В.П.Бычков, И.П.Зимин, Н.М.Зимин, А.М.Жаренов, В.М.Русинов, И.И.Переславцев, Н.Ф.Кашинов и другие пожертвовали деньги на строительство домов для моряков Севастополя.
23 ноября 1853 г. вышел Указ императора о переведении полков 16-й дивизии на
военное положение, и в декабре кадры 3-го и 6-го батальонов полка были укомплектованы бессрочными отпускными. 20-го и 21-го января двумя эшелонами полк выступил в
Севастополь. 30 августа он направился к Симферополю, но по пути получил приказ князя
Горчакова следовать к реке Альме, где в бою полк потерял двух офицеров и 142 солдата.
После сражения при Альме дивизия отступила к Севастополю. Полк вошёл в авангард 16-й дивизии под командованием Жабокритского. 5 октября 1854 г., когда началась
первая бомбардировка Севастополя, угличане были размещены в городе в зданиях морского госпиталя. В ноябре полк расположился на Корабельной стороне, между морским
госпиталем и бухтой, недалеко от Малахова Кургана. 24-го октября Угличский полк в
составе отряда генерал-лейтенанта Соймонова участвовал в атаке на Инкерманские высоты. Затем полк вывели на северную сторону Севастополя, а 13 декабря – к деревне Куджи-Сала, где он пробыл до февраля 1855 г. 11 февраля части полка перешли в деревню
Юкар-Каралес, а 7-го марта полк вновь занял позиции в Севастополе в Николаевском
укреплении. Батальоны Угличского полка участвовали в знаменитых вылазках под командованием генерал-лейтенанта Хрулёва. Потом полк был переведён в город на Екатериновскую улицу, а затем перешёл на Корабельную сторону.
В самый тяжёлый момент для Севастополя в Угличе было создано 130-е ополчение.17 июля 1855 г. завершилось его формирование, через три дня в шесть часов утра на
Успенской площади «была выстроена наша дружина». Здесь присутствовали губернатор
А.П.Бутурлин, начальник ополчения майор Н.П.Мезенцов, состоялся молебен. Ополченцев провожали со всеми почестями. Было собрано 3640 рублей для строительства Походной церкви, а ювелирный мастер Михаил Александрович Хорхорин преподнёс воинам
икону с образами «архистратига Михаила, Царевича Димитрия, князя Романа, Александра Невского и Николая Чудотворца». Эта икона сопровождала добровольцев в нелёгком походе.
На формирование Угличской 130-й дружины Ярославского государственного ополчения собрали 6903 рубля.Из 9519 губернских ополченцев 1072 были угличане, в их числе
438 государственных крестьян, помещичьих - 566. Кроме того, 19 офицеров.
_____________________
173. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3202 (лл. 8, 11, 12), 3143 (лл.22, 26, 31, 42).
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Оборона Севастополя. Фрагмент панорамы Ф.Рубо
Ополченцам выдали форму с погонами цвета полков и номерами дивизий, которым
они придавались. Угличское ополчение было придано Московскому пехотному полку
(красные погоны) 17-й дивизии.16-й пехотной дивизии, в Казанский полк придано Ростовское ополчение, а в Угличский – Пензенское.
Оборона героического города была в самом разгаре, когда пришло пополнение:
- Побратимы наши родимые, здорово! – Говорили солдаты, троекратно целуясь с
ополченцами. - Православные бородачи вы наши, по завету батюшки царя пришли! - Ну,
теперича, братцы будет французу трёпка, - смеялись севастопольцы. - Потому самое
что ни на есть нутро России пришло! 174

Фото 2005-2006 гг. Памятники г.Севастополя, связанные с Угличским полком
Эти трагические события стали особыми в истории боевого пути Угличского полка,
заслужившего Георгиевские знамена. При обороне Севастополя, где полк находился с
5.10.1854 по 27.08.1855 г., погибло 1864 его солдата и офицера.
Многие угличане сражались в Крыму. К сожалению не все имена сохранила история. Участником Севастопольской обороны был брат деда А.К.Гусева - бывшего директора Угличского краеведческого музея - Фёдор Лукич Гусев, награждённый медалью за
храбрость и произведённый в первый офицерский чин.
_____________________
174.УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3312;
Еленев М.Н. Указ.соч.- сс.105(бессрочные отпускные–это уволенные в запас),108-110.
Ярославские епархиальные ведомости, Ярославль, Тип.Г.Фалька, № 13, 19 июля 1860,
неофициальная часть.- сс.108 -109; УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3313, 3318;
К.В.Лукашевич. Оборона Севастополя и его славные защитники. Из истории Крымской войны 1853-1856 годов. М.: Современник,1995.- с.178.
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В память угличан-защитников Севастополя в центре Успенской площади
Углича была построена Александровская
часовня, разрушенная в 1930-е гг., и придел церкви Царевича Димитрия «на крови», а в Севастополе установили мемориал, где среди других значатся имена угличан, одна из улиц Севастополя названа
«Углицкая», на Братском кладбище сохранилась могила подпоручика Ивашинцева. 9
сентября 2006 г. на ул. Углицкой Нахимовского района г.Севастополя была открыта
мемориальная доска, посвящённая Угличскому полку.175

Плевна и Шипка
В 1875-1876 гг. вспыхнула война на Балканах. К ней Россия подошла с обновлённой армией после проведённых реформ. 1 января 1874 г. при военном министре Д.А.Милютине была введена всеобщая воинская обязанность, сокращён срок службы.
63-й полк (этот номер присвоен ему 25 марта 1864 г.) был доукомплектован и двинулся в Болгарию, 15 июня пересёк границу, двигаясь на Белград, Галац, Бухарест до
Зимницы, далее к Тырнову, но по дороге был перенаправлен на Плевну. 19-го августа у
деревни Пелишат произошло сражение, в котором отличился Угличский полк.
30 августа по приказу начальника штаба дивизии 63-й полк был поднят в непродуманную атаку, в результате чего понёс неслыханные потери: 1217 убитых, раненых и пропавших без вести рядовых и унтер-офицеров.

7 сентября командиром 16-й пехотной дивизии был назначен генерал-майор М. Д. Скобелев, начальником штаба дивизии капитан А.Н.Куропаткин, а командиром полка полковник
Н.Ф.Панютин.
Михаил Дмитриевич Скобелев связан был не только с Угличским полком, но и с самим городом Угличем, – здесь проживала его тётя Вера Ивановна.
В.И.Опочинина (Скобелева).
УГИАХМ
Русские и немцы, белоруссы и болгары,- люди разных национальностей состояли на
службе полка. Вот, что писали Ярославские епархиальные ведомости, сообщая родным и
землякам о погибших на болгарской земле воинах:
«…в августе убиты 63 пехотного Углицкого полка рядовой Григорий Иванов Крылов…рядовой Николай Осипов Леншце…рядовой Петр Иванов Евдушников…в сентябре
______________________
175. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3406: Часовня построена на месте освящения Походной
церкви.
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умерли от ран рядовой Аверьян Берн…рядовой Василий Воверкин…рядовой Яков Нецкевич…рядовой Ицко Ранев…в декабре умерли от ран рядовой Мартьян Грантман…»
Военные события разворачивались быстро. Подразделения генерала И.В.Гурко летом 1877 г. взяли город Тырнов, захватив стратегически важный Шипкинский перевал.
Дивизия Радецкого заняла оборону. Турки предприняли жестокий штурм. У русских кончились боеприпасы, начались рукопашные схватки, но взять перевал противнику не удалось. Наступила зима. Стояли сильные морозы. Не хватало питания. Замерзали солдаты.
9 декабря начались сборы, поговаривали о выступлении отряда Скобелева на помощь Радецкому. В составе колонны генерал-лейтенанта М.Д.Скобелева, двинувшейся на
Шипку, были «16-я пехотная дивизия, 9, 11 и 12-й стрелковые батальоны, две роты 4-го
сапёрного батальона, семь дружин болгарского ополчения генерала Столетова, 4-я
батарея 16-й артиллерийской бригады (6 орудий), 2-я горная батарея (8 орудий), 9-й
казачий полк Нагибина и Уральская казачья сотня Кириллова».176 Позже колонну догнали
три полка 1-й кавалерийской дивизии: казачий, драгунский и уланский.
Скобелев разработал план взятия деревни Иметли. Впереди должен был идти Казанский, сзади Угличский полк под общим руководством полковника Панютина. 27-го
декабря атаку начал 9-й Донской казачий полк Нагибина. До самой темноты продолжалась схватка. Деревня была взята.
28-го декабря около девяти часов утра развернулось решающее сражение. Во время
главной атаки на Шейновский редут Угличский полк «с музыкой и с распущенными знамёнами двинулся вперёд». Офицеры шли на штурм рядом с солдатами, вооружившись
солдатскими винтовками со штыками и показывая личный пример отваги. Сам Панютин
взял знамя у знаменщика и бросился вперёд с криком: «Братцы, смелее, ура!»
Полковник Панютин «спас много солдатских жизней» своей дальновидностью и
инициативностью. По его приказу семь рот Угличского полка вместо винтовок Крнка получили отнятые у турок винтовки Пибоди: «У него был один батальон, вооруженный
ружьями Пибоди, взятыми при сдаче Плевны, и 2 роты с этими ружьями буквально
засыпали турок свинцом». А около полудня полк занял передовые редуты. В бой вступила
9-я рота, захватив ещё два редута. Турки открыли страшный огонь. Тогда 11-й рота сумела
прорвать вражескую оборону. Вессель-паша сдался.

В.Верещагин. Скобелев под Шипкой – Шейново. Гос. Третьяковская галерея
Победа была грандиозная! Сдался 41 табор (около 32 тысяч турок), взято 93
орудия разных калибров и систем и 6 знамён. В отряде Скобелева погибло 1500 человек.
Под Шипкой-Шейново турки были разбиты наголову.
_____________________
176.Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- сс.114-118;
Живые голоса.Литературные страницы прошлого. Подгот.текста Прямкова А.В.Ярославль, Верхне-Волжское кн.изд-во,1971.- с.151;
Курочкин В.Г. Преклонили головы у часовни// Угличская газета № 47/12510 от 7.06.
2003 г.;.ЯЕВ. №26, офиц.ч., сс.8, 130, 300.
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Не смотря на
то, что исход войны после событий
под Шейново был
предрешён, турки
ещё оказывали сопротивление. 63-й
полк и 11-й стрелковый батальон с
20-ю орудиями были посланы очистить дорогу на деревню Хаскиой. 10-го января Угличский полк по железной дороге отправили в г.Адрианополь, где болгары встретили его с
великой радостью. Командиром Угличского полка стал полковник Мосцевой.177
Вскоре был подписан Сан-Стефанский договор. 14 мая войска двинулись в Россию.

У последней черты
В конце XIX - начале XX вв. Угличский полк постоянно менял свою дислокацию.
Полк участвовал в манёврах в 1886 г. в Брест-Литовске, в 1889 г. под Слонимом, в 1901 г.
под Седлецом и в 1903 г. под Влодавой.
Мирная жизнь продолжалась недолго. На фронты русско-японской войны 1904 –
1905 гг. были откомандированы солдаты и офицеры полка, называвшие себя угличанами.
Это 14-я рота капитана Петрова в составе 219 человек, отправившаяся на Дальний
Восток и вошедшая в 6-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, воевавший в Корее. 178
Согласно расписанию пехотных полков и батальонов перед первой мировой войной
16-я пехотная дивизия являлась первоочередной дивизией, то есть дивизией первого
формирования. В её состав входили следующие полки:
61-й пехотный Владимирский полк (1-й полк)
62-й пехотный Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк (2-й полк)
63-й пехотный Угличский генерал-фельдмаршала Апраксина полк (3-й полк)
64-й пехотный Казанский полк (4-й полк)
Как видно, структура дивизии не изменилась со времён русско-турецкой войны.
16-я пехотная дивизия представляла собой в начале войны одну из тех воинских
частей, которыми могла бы гордиться русская армия. «Но это всё ещё были великолепные
полки; в середине августа они пешим и конным строем шли на завоевание Восточной
Пруссии – Владимирский, Суздальский, Угличский и Казанский полки 16-й пехотной дивизии, Литовский, Волынский и Гренадерский полки 3-й гвардейской дивизии, гвардейские
уланы и гусары, черноморские казаки».179
______________________
177.С.С.Дмитриев.Хрестоматия по истории СССР /1854-1894/,М.: Гос.уч.пед.изд-во Минва просвещ.РСФСР,1948.- сс.585-589;
Ульянов И.Э. Регулярная пехота 1855-1918…– с. 30, 40, 82.
Святая Русь… - сс. 498 – 500, 501-505;
Белый генерал: Предисл. Дробышева В.В. - М.: Патриот, 1991. - с. 107;
В.А.Золотарёв, М.Н.Межевич. История нелёгкой победы. М.:Наука,1979. - сс.8-13;
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Под ред. Роступова И.И. М.:Воениздат,1977.сс.164-169;
Еленев М.Н. Историческая хроника 63-го пhхотнаго Углицкаго полка…- сс.122-129.
178.Еленев М.Н. Указанное сочинение. – сс. 130-131;
Дневник войны. //Безплатное приложенiе къ газетh «Биржевыя вhдомости». №60 от
25 сент.(8 окт.) 1904 г.- с. 479;
Ульянов И.Э. Регулярная пехота 1855-1918… – сс. 247, 274.
179.Материалы Internet: Джон Киган. Первая мировая война;
И.Э.Ульянов. Регулярная пехота 1855 – 1918… – с. 264.
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Прямых сведений о действиях 63-го полка во время первой мировой войны мало,
но известно, что он находился в составе 16-й дивизии 6-го армейского корпуса 2-й армии
под командованием Александра Васильевича Самсонова. Однако имени полка нет в списках потерь, связанных с разгромом 2-й армии А.В.Самсонова.180
Известно, что после неудачной операции в Восточной Пруссии 2-я армии нового
состава сражалась сначала на Северо-Западном, а потом на Западном фронтах вплоть до
её расформирования в 1918 г. 6-й корпус за время войны вводился в состав 1-й, 2-й, 10-й и
11-й армий. И как бывало, всегда в тяжёлую годину вспоминали о героях прошлых лет,
тем более что рядом с молодыми солдатами служили ещё ветераны Плевны и Шипки.181
А в Угличе никогда не забывали созданный ещё при Петре I 63-й Угличский пехотный полк. Уже накануне революционных событий в декабре 1916 - январе 1917 гг. угличане собирают 300 рублей на подарки, и по поручению командира полка полковника
Ф.Клименко младший унтер-офицер Болеслав Эйсмонт прибывает за ними в Углич.
Октябрьская революция внесла свои коррективы: время и взгляды раскололи русский народ. Революционные настроения не обошли и фронты мировой войны. Многие
части были расформированы. Но история Угличского полка не оборвалась. Славные традиции прошлого были продолжены и в новых условиях. В годы Великой Отечественной
войны солдаты Красной Армии шли в бой, вспоминая подвиги их предков, сражавшихся
при Полтаве и Бородине, в Севастополе и на Балканах.

3. «Эпоха просвещения»
В конце XVIII столетия имя города снова всплыло на карте истории в связи с покрытым пеленой тайн восшествием на русский престол императрицы Екатерины II.
На пути её были дочери Елизаветы Петровны Марфа и Ольга.
Следствием деятельности Екатерины стало таинственное исчезновение Марфы (на
эту тему потом было написано много различных произведений, из которых выделяются
«Княжна Тараканова» Г.Данилевского и одноимённое живописное полотно К.Фаворского).Судьба же второй – Ольги оказалась более известной. По просьбе Екатерины II угличский дворянин, владелец села Демкова генерал-лейтенант Пётр Никитич Григоров
(Григорьев), часто бывавший на строительстве Царскосельского дворца, удочерил Ольгу.182 Ольгу отдали замуж за угличского предводителя дворянства Николая Авдиевича
Супонева. Супоневы – один из древнейших русских дворянских родов, вёл своё проис______________________
180.Краснов В., Дайнес В. Русский военно-энциклопедический словарь. М.: Олма-Пресс,
2001. –сс.39-44, 107, 137, 224;
Шевяков Т.Н.Знамёна и штандарты Российской императорской армии конца XIX –
начала XX вв./ Худож. О.К.Пархаев. М.: ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель»,
2002. – сс.17-32;
И.Э. Ульянов Регулярная пехота 1855 – 1918...- с.173: «…пехота разбитой армии Генерала Самсонова – 24 полка в составе 13, 15 и 23-го корпусов (соответственно, 1 и 36-й
пехотных,6 и 8-й пехотных, 3-й гвардейской пехотной и 2-й пехотной дивизии) – уберегла
все знамёна (лишь знамя 7-го пехотного Ревельского полка было найдено врагом на груди
убитого офицера)…» Среди перечисленных потерь и случаев спасения знамён и штандартов нигде не было имени 63-го Угличского полка;
УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед. хр. 1079: на праздник Рождества в 1917 г. угличане собрали
подарки для солдат 63-го полка – всего 17 ящиков, где среди прочего были 2 гармонии.
181.А.И.Деникин. Путь русского офицера.- М.: Современник, 1991.- сс.255-287.
182.Б.А.Дмитриев.К истории возникновения Супоневского дворца в Угличе. Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья. Под ред. к.ф.н. Н.Д.Русинова.
Вып.I… - сс. 19, 20 – 23: жена П.Н.Григорьева Матрёна Ивановна, урождённая Черкашенинова, владела селом Красным, упоминается под 1773 г.[возможна связь этой фамилии с
названием близ лежащей деревни Черкасово].
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хождение от пруссака Генриха Супона, приехавшего к Дмитрию Ивановичу Донскому. В
1651 и 1683 гг. угличским воеводой был стольник Матвей Семёнович Супонев, а в1690 г.
думным дворянином Угличского уезда являлся Григорий Осипович.В 1721 – 1724 гг. земским комиссаром Угличской провинции значился Тимофей Алексеевич Супонев. Секундмайор, угличский предводитель дворянства в 1776 и 1787 – 1790 гг. и в 1790 – 1792 гг. губернский предводитель дворянства Николай Авдиевич Супонев,муж Ольги Петровны,был
очень известный человек в Ярославской губернии. Их единственный сын Авдий Николаевич, родившийся в 1770 году, стал генерал-майором и полным хозяином того огромного
наследства, которое досталось ему от отца. Вся семья была похоронена в местечке Орлек,
упоминавшемся ещё в начале XVI в., во времена Василия III. В XX в. родовой склеп был
разорён и, по рассказам, в могиле обнаружили части обмундирования кавалергарда и богато украшенное оружие. Впоследствии всё это исчезло.
Видимо именно Екатерина и помогла Григорьеву приготовить приданое к свадьбе. В
Тетериной слободе в Угличе был построен большой дворец с комплексом подсобных сооружений и красивым парком.Всё это место получило название сельцо Григорьевское или
Супоневский дворец, который поначалу принадлежал роду Супоневых, а в XIX-XX вв.Волковым, Дальбергам, Силиным, Евдокимовым.
Здание было увенчано в центре над портиком лёгким «фонарём». К монументальному, украшенному колоннадой сооружению примыкали два крыла. Во дворце имелась

Супоневский дворец. Фото начала XX в.
модная в XVIII столетии «китайская комната». В парке, на островках Царского озера
стояли беседки и статуи Венеры, Дианы, Самсона и других античных богов.
В начале XX века дворец подвергся сильному разорению:«китайскую комнату» разграбили до основания, а её украшенные позолотой изразцы растащили угличане и приезжие «любители древностей». В 1937 – 1941 гг. во время строительства Угличского гидроузла были совершенно уничтожены левое (если смотреть на главный фасад) крыло и «фонарь» над крышей.
Тогда же во дворце организовали дом для психически больных.
Сколько претерпел замечательный архитектурный памятник: крыша его провалилась, стены стали разбирать предприимчивые соседи. Сейчас развалины дворца гордо и
уныло смотрят глазами пустых оконных проёмов на проходящие по проложенному у
самых его стен каналу теплоходы.
Многие русские правители, пытаясь усилить своё политическое влияние и показать
близость к народу, объезжали владения, земли своего государства. Так было и в1767 г.
Екатерина II Алексеевна предприняла большое путешествие по Волге. 6 мая в Угличе поя-
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вились галеры «Тверь», «Волга», «Ярославль», «Казань», «Угличъ» и «Кострома». Её
встречал московский губернатор Юшков (Углич был тогда в составе Московской губернии), угличский воевода Жеребцов и многие другие.183 В северной части Углича тогда и
возникла слобода, существующая и поныне и называющаяся Екатериновкой. До недавнего времени здесь стояли огромные деревья, посаженные стройными рядами, как гласит
легенда, как раз к приезду царицы. Теперь и их нет.
Угличский уезд – тогда один из самых крупных в Ярославской губернии: площадь
его 300261 десятина 2069 2/4 квадратных сажен (327285,42 га), простирался с севера на юг
на 87 вёрст (93,09 км), а с запада на восток на 52 версты (55,64 км). В уезде – 804 селения,
где жило 69197 жителей ( 31792 мужчины и 37405 женщин).184
Для своего времени Углич был довольно большим по провинциальным меркам
городом.В1780-е годы здесь было 5815 жителей, из них 2567 мужчин и 3248 женщин, среди которых купцов и мещан насчитывалось 2069.
Всего в городе насчитывалось 27 церквей, из которых 2 деревянные, 171 каменная
купеческая лавка, 1 школа для 50-ти учеников и 1 духовное училище для 60-ти учеников,
34 кузницы, 85 каменных и 946 деревянных домов.

План реконструкции города Углича.185
Восемнадцатый век для Углича отличался обилием различных культурных событий.
В городе и окрестностях разворачивается большое каменное строительство, происходит
грандиозное изменение облика города – после 1784 года Углич подвергается масштабной
перепланировке. Вместо старых, извилистых построены новые, лучами исходящие из
центра улицы. Появляется так называемая регулярная структура города. Это приближало Углич к европейским городам.
_____________________
183. П.А.Критский. Указ.соч. – с. 200.
184. А.Б.Дитмар. Над старинными рукописями./ «Топографические описания» Ярославского края конца XVIII века. Ярославль: Верхне-Волжское кн.изд-во, 1972. – сс. 50-54.
185. В.И.Ерохин. Углич: Иллюстрированный путеводитель по городу и окрестностям –
М.: Северный паломник, 2002. – сс. 20 -21.
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В XVIII веке активно ведется перестройка старых церквей. Первым зданием стал

Спасо-Преображенский собор. 1706 г. Колокольня. 1730 г. Фото март 2005 г.
Спасо-Преображенский собор, реконструкция которого закончилась в 1706 году. Руководил работами мастер Фёдор Григорьев.
Рядом с ней в 1730 году выросла соборная колокольня.Мощный восьмерик её, имеющий три яруса, венчает стройная лёгкая золотая глава. Колокольня имеет высоту 39 метров. В настоящее время завершилась её реконструкция.186

Церковь Корсунской Богоматери.1730 г. Фото февраль 2005 г.

Церкви

Николы-на-Петухах (1758),Николы на Сухом пруде (1758-1868) и
Вознесения Господня(1742). Фото нач. XX в.
______________________
186. В 1984 году на звонном ярусе было установлено пять старых колоколов, изготовленных на заводе М.Зенковича. Колокола собирались из разных деревень: самый крупный
весом 55 пудов 23 фунта (910,33 кг) взят из села Климатино. На верхнем ярусе специалистами Угличского часового завода были установлены часы-куранты с электронным механизмом. Старый механизм, созданный ещё в XVIII столетии, сохранился и находится на
площадке под колоколами. Ещё в 1982 г. была восстановлена позолота на главе, и теперь
колокольня приобрела более величественный вид.
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В том же 1730 году в совершенно аналогичном стиле строится Корсунская церковь
на месте бывшего Макарьева монастыря.
1730-й год стал годом постройки церкви Василия Великого,в 1742-м строится церковь Вознесения, в 1748-м – Илии Пророка на Московской улице, в 1758-м – Николы-наПетухах и Николы на Сухом пруде, в 1762-м году церковь Флора и Лавра, а рядом с ней
с 1774 по 1779 гг. строятся две церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1778 г.
были построены церкви Казанской Богоматери и Святого Леонтия Ростовского. В
1799 г. в центре, на Успенской площади возводится церковь Успения Богородицы. В это
же время начинаются работы по созданию церкви Царевича Димитрия «на поле».
Конец столетия ознаменовался развитием каменного гражданского зодчества. Уникальными образцами его являются, кроме Супоневского дворца, дом Переславцевых, дом
Серебренниковых-Овсянниковых и дом Буториных, завершённый в самом начале XIX в.

Церкви Флора и Лавра (1762) и Благовещения летняя (1744) и зимняя (1779)
Фото 1900-х гг. и 2005 г.

Церкви Казанской Богоматери (1778) и Успения Богоматери (1799)
Фото 1900-х гг. и 2005 г.

Здание быв. кожевенного завода, дом Серебренниковых-Овсянниковых,
дом Переславцевых. XVIII в. Фото август 2004 г.
В конце XVIII столетия, 28 апреля 1798 года в Угличе была открыта больница, рас-
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считанная на 25–30 человек, причём третья часть коек предназначалась для обслуживания

Церковь Филиппа Апостола. 1801 г. Фото 1900-х гг.

Дом Буториных. Кон.XVIII – нач.XIX вв. Фото 14 марта 2005 г.
женщин.Первоначально она находилась в 36 квартале на Ростовской улице187, в доме, принадлежавшем купцам Митрофановым.
К концу 1805 года завершилось строительство новой больницы на берегу Волги. В
ней производилось лечение пяти болезней. Среди энтузиастов здравоохранения можно назвать штаб-лекарей Штейнметца и Ноздоровского, крестьян Ф.Житова и Е.Паутова.188
_____________________
187. В XVIII – XIX вв. на домах не было нумерации, адрес определялся по номеру квартала и соответствующей улице.
188. Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья. Вып.II…- сс.56 –
64; УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 917.

105
В XVIII веке в Угличском крае процветали разные ремёсла: серебряное, кожевенное, юхотное, сыромятное, кузнечное, крашенинное, шапочное, овчинное и другие.
Среди промышленных предприятий выделялись бумажная фабрика Лаврентия Попова
на реке Корожечне, две полотняные Петра Буторина и Ивана Зимина, 8 кожевенных
заводов и 5 клеевых, принадлежавшим разным угличским купцам. Фабрики были и в уезде.
Ежегодно 8 июля и 26 декабря проходили большие ярмарки, а каждый понедельник,
среду и пятницу были торги.
Угличские ремесленники в XVIII веке объединяются в цехи. В Угличском историкохудожественном музее сохранились интересные экспонаты – цеховые гербы.
Работы мастеров того времени известны по различным документам и сохранившимся образцам.
Из колокололитейщиков мы знаем имя мастера К.М.Сизова, отлившего в 1744 году
колокол для церкви Вознесения.189
XVIII век – это время самоутверждения русского серебряного дела. С середины столетия у угличских ювелиров появляется собственное клеймо с изображением фигурки
царевича Димитрия – герба города Углича.

Крест мастера К.Васильева Дарохранительница
Оклад Евангелия
1703 г.
1771 г.
1790 г.
Большие заказы мастера получали от церкви. Например, высокохудожественным
произведением ювелирного искусства является серебряный Благословенный крест, усыпанный самоцветами и жемчугом, выполненный в 1703 году Константином Васильевым
(крест экспонируется в УИХМ).
Имя Козьмы Хорхорина представляет целую эпоху в истории ювелирного дела. До
сих пор в церкви Св. Сергия села Сергиевского Угличского района хранятся потир и дискос, на которых имеется клеймо города Углича и инициалы «К.Х.»Это работы К.Хорхорина.
Род Хорхориных упоминается в XVII в. Главой его был серебряник Гавриил Ермо______________________
189. А.К.Гусев. Опись Вознесенской церкви от 1-го сентября 1921 г. Рукописный фонд
УИХМ.
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лаевич Хорхорин. Козьма Хорхорин – известный угличский мастер – жил на Московской
улице и имел в торговых рядах свою лавку. В середине XVIII в. он становится пробирным
мастером. Это высокая оценка мастерства ювелира. В Угличском историко-художественном музее есть дарохранительница с клеймом пробирного мастера Козьмы Хорхорина. С
трех сторон она украшена литьём с религиозными сценами, с четвёртой – гравировкой (на
ней изображён угличский кремлёвский дворец и Спасо-Преображенский собор с колокольней).
Интереснейшим образцом серебряного дела является оклад Евангелия 1790 года,
украшенный чернью и финифтью.
К сожалению, огромное количество ценнейших произведений было утрачено в потоке бурных исторических событий. Так в 1775 – 1778 гг. неизвестным мастером была изготовлена серебряная весом в 66 фунтов (около 26,5 кг) рака Паисия Угличского,190 исчезнувшая в 1920-30-е годы.
Таланты угличан были известны всей России. Так крепостную актрису графа Шереметева из Большого Села Прасковью Ковалёву-Жемчугову любила вся Москва.Живопись
угличан всегда восхищала ценителей: портреты той эпохи, выполненные И.Тархановым
даже в наше время имеют большой успех не только в России, но и зарубежом.

4. Век купцов, романтиков и патриотов
Наступил XIX век, ставший для Углича периодом процветания купечества. Купцы,
помимо своей основной деятельности – торговли, содержали различные заводы, покровительствовали церкви, ремёслам, изучали историю родной земли – в общем, семьи их были
очагами культуры и просветительства. Наиболее известными в Угличе стали купцы Зимины, Сурины, Буторины, Русиновы, Серебренниковы, Евреиновы. Углич тогда считался
самым грамотным городом Ярославской губернии.
Большое количество церквей придавало Угличу загадочный вид многотысячного
сказочного города, часто вводя иностранных путешественников в заблуждение.Например,
Теофиль Готье, поражённый открывшимся перед ним видом, писал: «В нём не менее 30
тысяч жителей, и колокольни, купола и маковки его 36 церквей создают ему замечательный профиль».191
По численности населения (9599 чел.) Углич занимал второе место в губернии, Угличский уезд (92614 чел.) – пятое. В середине столетия в Угличе было 27 церквей, 3 монастыря, 215 каменных домов и 927 деревянных, 11 мостов, 16 фабрик и заводов, 197 лавок,
10 гостиниц, 3 пивоварни, 11 погребков, 10 питейных домов, 5 учебных заведений, 1 больница и 1 богадельня, 1 воспитательный дом, 1 тюремный замок.192
У каждого горожанина было определённое занятие: на 1053 жилых дома приходилось 344 торговых точки, 17 кирпичных заводов, 32 кузницы;193 в Угличском уезде работало 322 колбасника, 37 хлебников, 40 овчинников, 67 валяльщиков, 77 портных, 42 шорника, 211 плотников, 30 мясников. В торговых рядах купечество торговало, наряду с про______________________
190. ЯЕВ. 1867, № 47, неоф.ч. – с. 486.
191. Теофиль Готье. Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1988. – с. 362.
192. Ф.Х.Киссель. История города Углича… - с. 409;
ЯЕВ. 1884, № 4, офиц.ч. – сс. 30 – 31: данные за 1883 г.
193. ЯГВ. 1854, № 2, неоф.ч. – сс. 292 – 294; № 8, неоф.ч. – сс. 69 – 71
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чим, серебряными, медными, оловянными и железными товарами.194
Большое количество литейщиков, кузнецов и серебрянников говорило о развитии
в Угличском крае металлообрабатывающей промышленности. По кузнечному делу Угличский уезд занимал после Ростова и Пошехонья третье место в губернии. В городе при
больших дорогах (Московской, Ярославской и Кашинской) стояли кузницы; кузницы были во многих деревнях, особенно, в восточной и южной частях уезда. Этими ремёслами
славились деревни Бородино, Починок, Буйкино(Буэтино), Юрово, Лохово, Оковальниково. Многие угличане умели выполнять очень сложные и опасные для жизни операции,
как золочение. Например, крестьянин из деревни Борисовское Василий Иванов.195
В XIX веке угличские литейщики отлили много колоколов. Наиболее интересным
фактом стала отливка в сентябре 1880 г. двух колоколов для Алексеевского монастыря в
206 и 50 пудов крестьянином деревни Алексеево Сигорской волости Угличского уезда
Константином Никитиным Кичигиным. Работа оказалась удачной.196 А в конце века
рядом с Николосухопрудской церковью был изготовлен большой в 425 пудов колокол.197
В течение всего столетия шло большое строительство. Среди многочисленных построек выделяются дома Ожгихиных, Евреиновых, Хорхориных, здания Почты, Пожар-

Здание Городской Думы. 1815 г.
Дом Евреиновых. 1896 г.
Фото 15-26 января 2005 г.
ной охраны, Городской Думы и другие.

Дом Евреиновых
Здание Почты (в центре)
_____________________
194. ЯЕВ. 1887, № 44, неоф.ч. – сс. 720, 730, 732, 781 -782.
195. Там же.
196. ЯЕВ. 1881, № 3, офиц.ч. – с. 22.
197. ЯЕВ. 1891, № 22, неоф.ч. – с. 436.

Дом Ожгихиных
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Здание Пожарной охраны. 1820 г. Фото 3 марта 2005 г.

Дом Истоминых

Дом Виноградовых
Фото август 2004 г.

Дома XIX в. Фото февраль-март 2005 г.
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Создавались и церкви. В 1814 году завершается строительство церкви Царевича
Димитрия «на поле», в 1818 году возводится церковь Фёдоровской Богоматери в Богоявленском женском монастыре, в 1827 – в Кремле Богоявленский зимний собор, а в 1853-

Церковь Царевича
Димитрия «на поле»
1814 г.

Фёдоровская церковь
1818 г.

Богоявленский
собор
1853 г.

самый крупный в городе Богоявленский собор женского монастыря. Создан он на перекрёстке Петроградской и Ростовской улиц по проекту Константина Тона, что и Храм
Христа Спасителя в Москве.

Богоявленский собор. 1853 г. Фото нач. XX в.
Это грандиозное сооружение. Первоначально собор венчали огромные золочёные
купола. С конца XIX века вид здания изменился: небесно-голубые с золотыми звёздами
главы украсили его монументальное основание. Сколько пришлось претерпеть этому памятнику истории. Выстоявший в 1930-е и 1940-е годы он едва уцелел в 1970-80-е под натиском атеистов и псевдоучёных. Да и теперь, покрытый гниющими лесами, почему-то
ненужный даже церкви, неизвестно когда «младший брат» Храма Христа Спасителя дождётся своего второго рождения.
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5. Герои - угличане
Войну 1812 года угличане, как и весь русский народ, встретили с большим патриотическим подъёмом. Огромный неисследованный материал, относящийся к тем временам,
хранят фонды Угличского филиала Государственного архива Ярославской области:
- Дела о проведении рекрутских наборов198;
- Дело о пожертвовании денег Угличским обществом на формирование Егерского
полка199;

«Дело о пожертвовании денег Угличским обществом на формирование
Егерского полка». УФ ГАЯО
- Дело об образовании временного ополчения в городе Угличе200;
- Дело о пожертвованиях денег и вещей Угличскими купцами временному земскому ополчению201;
- Дело о награждении купцов г.Углича бронзовыми медалями за пожертвование в
войну 1812 года202;
- Дело о содержании в Угличском лазарете солдат, раненных в войну 1812 года.203
Война 1812 г. для русского народа неожиданностью не была. Её ждали давно и
готовились. Русские войска принимали участие в военных действиях в Европе. Например,
солдаты Угличского мушкетёрского полка сражались за границей. После этих битв полк
долгое время не мог восстановиться и находился на переформировании в г. Архангельске, так и не приняв участие в событиях 1812 г.
_____________________
198. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 395, 453, 454, 708, 709, 760, 827, 828, 829.
199. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 833.
200. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 508.
201. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 606.
202. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр.1081.
203. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 917.
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Население Ярославской губернии широко откликнулось на призывы властей помочь армии. Так в июне 1812 г., когда война ещё не началась, жители г.Углича собирают средства на содержание и амуницию Егерского полка. Всего было собрано 6600
руб.199 Это большая сумма. Среди подписавшихся под документом о сдаче денег можно
увидеть известные фамилии: Буторины, Пряничниковы, Свешниковы, Пятунины,
Меховы, Потехины, Русиновы, Хорхорины, Ожгихины, Тучковы и другие.
Многие угличане решили активно участвовать в защите Отечества: на службу в
армию ушло более 1500 наших земляков из них 977 человек добровольцами, в ополчения.204
До сих пор известны имена многих героев. Никогда не померкнет слава братьев
Тучковых.205

Старший, Николай Алексеевич Тучков участвовал во многих войнах: в шведской
войне 1788-1790 гг., в войне против польских конфедератов, знаменитом переходе через
Альпы 1799 г. под предводительством А.В. Суворова, где за мужество и храбрость он был
награждён Георгиевским крестом и званием генерал-лейтенанта. Далее были русскопрусско-французская война 1805-1807 г., русско-шведская война 1808-1809 гг. Войну
1812 г. Николай Алексеевич встретил командиром 3-го пехотного корпуса. Под его командованием находились два других брата Павел и Александр. Первое сражение братья
приняли у г. Вильно, затем были бои у Витебска и Островно, жестокое сражение у
Смоленска 5 августа 1812 г.
Братья получили задачу задержать противника и обеспечить возможность беспрепятственного отступления Русских армий. Особую роль сыграла дивизия Коновницына,
общее руководство при этом в операции по охране московской дороги осуществлял
генерал-майор Павел Алексеевич Тучков.
_____________________
204. Э.В.Колотилова. Великая жена важного мужа.//Угличская газета № 75 от 26.09.2002
и № 77 от 03.10.2002 г.
205. Герои 1812 года./ Сост. В. Левченко. - М.: Мол.Гвардия, 1987. - сс.301-329.
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Фабер-дю-Фор. Последний защитник Смоленска
О героизме русских свидетельствуют и французы. Например, есть маленькая
гравюра французского офицера XIХ в. Фабер-дю-Фора.206 Это зарисовка с натуры, под
которой автор сделал интересную подпись: «В особенности между этими стрелками
выделился своей стойкостью и храбростью один егерь, поместившийся как раз против
нас, на самом берегу, за ивами, и которого мы не могли заставить молчать ни
сосредоточенным против него ружейным огнём, ни даже действием одного, специально
назначенного против него орудия, разбившего все деревья, из-за которых он
действовал…».
О подвиге Павла Алексеевича Тучкова долго не знали, а ему как раз и был
поручен особый егерский отряд, который отрезал наступление французов, стремившихся
разделить 1 и 2-ю армии на Московской дороге.

______________________
206. К.С. Куйбышева, Н.Н. Сафонова. Альбом по истории СССР/ С древнейших времён до
середины XIX в.М.: Просвещение, 1967. - с.243: Х.В. Фабер-дю-Фор (1780-1857) -офицер артиллерист 25-й Вюртембергской дивизии 3-го корпуса маршала Нея.
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Изрубленный саблями, он попал в плен, а егеря его сражались до конца. Задача
была выполнена. В плену он вел себя мужественно и стойко, был увезён во Францию и
сумел оттуда возвратиться только после окончания войны.
25 августа 1812 г. русские войска подошли к Бородинскому полю. Накануне
великой битвы полководец фельдмаршал М.И. Кутузов разрабатывает диспозицию (план)
будущего боя, названный «кроками», которые сохранились сейчас в Государственном
историческом
музее. На левом южном фланге просматриваются расположения
подразделений 3-го пехотного корпуса Николая Тучкова.207 По замыслу Кутузова
пехотный корпус Тучкова должен был сначала оставаться в засаде, а потом ударить во

«Кроки»- план М.И.Кутузова и карта Бородинского сражения
фланг и в тыл врага. Войска Тучкова находились в низине под Утицким курганом, их
было совсем не видно.208 Однако вечером позиции объезжал начальник главного штаба
Беннигсен, который, вопреки плана Кутузова, приказал Н.Тучкову вывести корпус из леса
на курган, поставив под угрозу левый фланг. Об этом Кутузову не сообщили, а он
надеялся именно на 3-й корпус.
26 августа на рассвете начался бой. Основной удар французы нанесли по 2-й армии
Багратиона. Николай Тучков посылает на помощь ему 3-ю пехотную дивизию Коновницына. Французы заметили это движение и ударили в левый фланг русской армии мощным
кавалерийским корпусом генерала Понятовского. Целью Понятовского было разбить
корпус Тучкова, уменьшившийся по численности к этому времени, зайти русским в тыл и
захватить ставку Кутузова.
На подкрепление в тыл 3-ему корпусу было послано Московское ополчение. Благодаря этому Николай Алексеевич принял план встречной атаки. Он лично возглавил рукопашную схватку, наступая впереди Павловского гренадёрского полка, но был тяжело ранен в грудь и унесён с поля боя.
В это время в Семёновском овраге был смертельно ранен командующий 2-й Западной армией князь Багратион.Французские маршалы Ней, Даву, Мюрат пытались овладеть
Багратионовыми флешами. Подоспевший со своей дивизией Пётр Коновницын принял
______________________
207. К.С. Куйбышева… Альбом по истории СССР… - с.192.
208. Ю. Артамонова. Братья Тучковы - герои Отечественной войны 1812 года // Звезда
№ 67 от 6.09.1983.
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Легендарным стал подвиг Александра Алексеевича Тучкова на Бородинском поле,
у деревни Семеновской. Когда русские полки дрогнули, генерал-майор Александр Тучков,
находившийся впереди своей бригады, в которую входили Муромский и Ревельский
полки, поднял знамя убитого знаменосца и повлёк за собой в атаку солдат Ревельского
полка.
Бой был выигран - атака неприятеля сдержана, хотя никто не мог вспомнить, как
погиб храбрый генерал. Александр Тучков пропал без вести.
О нём создано много литературных
произведений,
порою
окутанных
романтическими легендами. Одна из них описана Александром Дюма, будто жена его
Маргарита, придя на поле боя, пыталась найти труп своего мужа, но там было убито
слишком много русских и французских солдат. Ей удалось найти только перстень, кото-

рый она подарила Александру в день свадьбы. На этом месте ею был заложен СпасоБородинский монастырь.
Судьба Николая Алексеевича была более сложной.Сразу после ранения его отправили лечиться в Ярославский Толгский монастырь, где он и умер; могила его сохранилась
до наших дней (есть сведения, что по дороге в Ярославль привезли его в Углич, где он,
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предчувствуя смерть, заранее

Поместье Тучковых
в дер. Шишкино

попрощался

со всеми). Несмотря

на его подвиг, он

Екатерина Констан- Дом Тучковых на Екатериновке
тиновна Тучкова
Фото нач. XX в.(не сохранился)
Акварель.УИХМ

был оклеветан перед Кутузовым за то, что в день Бородина не своевременно отразил атаки
французов. Фельдмаршал Кутузов смог узнать истину только в 1813 году, перед своей
смертью.
В последнее время можно отметить желание некоторых «исследователей» к переделу истории, её отдельных фактов. Например, семьи Тучковых стремятся отделить от Углича.
Родство угличских Тучковых шло по нескольким направлениям.
Павел Алексеевич (1775-1853)- участник Смоленской битвы - венчался в Угличе в
Введенской церкви с Неклюдовой Александрой Петровной(1798-1869).
Николай Павлович (1824-1893) женился на Опочининой Екатерине Константиновне, владелице имения в деревне Шишкино в Угличском районе; усадьба эта сохранилась до нашего времени.
Николай Николаевич впоследствии был предводителем дворянства, председателем Угличской земской управы.
Тучковы всегда отличались передовыми взглядами.Есть сведения,что,когда в стране
решался крестьянский вопрос, то одной из первых [в Ярославской губ.- А.К.] «г-жа Тучкова освободила 106 душъ съ обязательствомъ уплатить опекунскому совету 428 руб. и
ежегодно вносить по 514 руб. въ пользу спасскаго богоугоднаго заведенiя на Бородинскомъ поле».209
Именно благодаря потомкам Тучковых долгое время в их имении хранились драгоценные реликвии: вещи М.И.Кутузова и простреленное обмундирование братьев-героев
Бородинского сражения. В XX веке эти экспонаты были вывезены в Москву в музей «Бородинская панорама».
Борис Пильняк уже в XX веке написал: «…и тучковский род жив в городе по сие
время, как и монастыри и многие другие роды, менее знатного происхождения».210

_____________________
209. П.А.Критский. Наш край. Ярославская губерния…- с. 209.
210. Б.Пильняк. Красное дерево./ Расплёснутое время: Романы, повести, рассказы.- М.:
Советский писатель, 1990. – с. 111.
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6. Город в серых шинелях
XIX столетие предопределило судьбу Углича, как города не только купеческого,
ремесленного, но и военного. Пожалуй, не было такого года, когда не квартировались бы
здесь какие-либо воинские части, будь-то полк или бригада. Иногда целые дивизии следовали через Углич, доставляя местным жителям немало хлопот. Поэтому не всегда
встречали их дружелюбно.
Так, в декабре 1824 года Угличская городская дума отказала в размещении 13-й пехотной дивизии на Московской дороге.211
Но это был частный случай. Горожане принимали на постой солдат разных подразделений, обеспечивая их жильем, хозяйственными и медицинскими помещениями и даже
тулупами в зимнее время.212
В военное время в лазаретах Углича лечились раненые.213 Место находилось и для
военнопленных.214
С начала XIX века в городе квартируются самые разные воинские подразделения.
В 1808 г. в Углич прибывает пехотный полк.215 В 1822 - 1826 гг. квартируется
Ярославский пехотный полк.216 В 1834 – 1836 гг. – Суздальский полк.217 В 1836–1837 гг.
5-й Муромский пехотный полк.218 В 1839 – 1840 гг.- Селенгинский пехотный полк
резервной бригады 12-й пехотной дивизии, а в августе 1840 года – 5-й батальон
Колыванского Егерского полка.219 В 1844 г. – Белёвский Егерский полк.220 В 1856 г.
Гренадёрский корпус и штаб 1-й резервной Гренадёрской дивизии.221
В 1860 году в г.Угличе квартируется Несвижский Гренадёрский генерал-фельдмаршала князя Барклая де Толли полк,222 офицеры этого полка занимались благотворительной деятельностью. Так командир полка А.П. Никитин собрал на открытие
Воскресной школы при Угличском уездном училище 280 руб. серебром.
______________________
211. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 1663.
212. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 1147, 1538, 1539, 1557, 1748, 2096, 3685,
УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед. хр. 82, 115, 258.
213. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 612, 917 [среди зарегистрированных в сентябре 1812 года, то есть после Бородинского сражения, 20-го Егерского полка рядовой Иван Мурахин и
21-го Егерского (в последствии 3-го Егерского) Зиновий Иванов].
УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед. хр. 590 [размещение раненых в русско-японскую войну1904
года].
УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед. хр. 1019 [на Убоговском кладбище отведено 20 кв. сажен в
юго-восточной части для братской могилы, силами прихожан Воскресенской и Вознесенской церквей должны были быть увековечены имена погибших и умерших от ран в 1914
году].
214. УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед. хр. 84 [в 1877-1878 гг. в Углич было направлено более 100
турецких солдат и 5 офицеров, в последствии их количество увеличивалось; среди пленных была обнаружена лихорадка (заболело 25 человек), угличские врачи лечили их так
же, как и соотечественников; умерших хоронили на Ростовской дороге, за городом ].
215. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 611 [название установить не удалось].
216. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 1429,1538, 1539, 1905, 1910.
217. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 2588.
218. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 2634.
219. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 2704.
220. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 2881.
221. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3347.
222. ЯЕВ, 1861, офиц.ч., - с. 68.
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Останавливались в Угличе и элитные воинские части. Например, с 16 по 18 августа
1871 года по пути из Ярославля в Кашин на постоянное место дислокации квартировался
1-й Кавалерийской дивизии 1-й Лейб-Драгунский Московский Его Величества полк (командир флигель-адъютант полковник Лерхе, заместитель подполковник Познышев).223
К концу XIX века количественный состав пребывавших в городе войск несколько
снизился. Так, в 1880-е годы в Угличе находилась только 4-я рота 83-го резервного пехотного батальона.224
В XIX в. в Угличе в1844 – 1852 гг. снова квартировался Угличский Егерский 6-го
пехотного корпуса полк 225 (командир – полковник Славин).226 В документах можно
встретить имена заместителя командира полка подполковника Житкова и батальонного
лекаря Гумилевского (1844 г.), поручика Володина и подпоручика Осипова (1851-1852
гг.), унтер-офицера Августова и рядового Ивана Кучерова (1850-е годы).
Среди его солдат были люди, ставшие впоследствии знаменитыми.
Тихменев Михаил Павлович (1834 - 1890) - поступил на службу в 1852 году унтерофицером в Угличский Егерский полк. 14 мая 1854 года переведён прапорщиком в
пехотный полк. В 1863 году переведён в Приамурье, где занимался охраной границ, вёл
борьбу с хунхузами, помогал в устройстве переселенцев края. 13 мая 1873 года
произведён в генерал-майоры. В 1878 -1880 гг. был начальником штаба военного губернатора Приморской области. С 4 июня1880 по 29 апреля 1881 гг. - её военный губернатор.
Но и в Угличе по-прежнему оставались верны своим историческим традициям. Горожане никогда не забывали созданный ещё при Петре I 63-й Угличский пехотный полк.
Уже накануне революционных событий в декабре 1916 - январе 1917 гг. они собирают 300
рублей на подарки(см. прим. 180).
_____________________
223. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3722.
224. УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед. хр. 170, 258, 269.
225. В одном деле он назван 21 Егерский полк – но это не что иное, как Угличский Егерский (участник обороны Севастополя), переименованный потом в Угличский пехотный
полк.- И.Э.Ульянов. Регулярная пехота 1855-1918 / История Российских войск…- сс. 260261; УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3143, лл.3,7; Еленёв М.Н. Историческая хроника 63-го
пhхотнаго Углицкаго полка за 200 лет его существования …- с.104, 105;
226. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 2836, 3202, 3143;
Материалы Internet: http://www.museum.ru/museum/1812/library/Podmazo/shefcom_e.html
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Однако ещё два полка имеют непосредственную связь с древним Угличем.
Особое место в его жизни занял 21 Егерский полк,227 квартировавшийся здесь в течение нескольких лет: в 1817 – 1820 гг.228 (командиром его в 1816 – 1819 гг. был полковник Лев Адамович Тухолка, заместителем (а в 1819 – 1820 гг. командиром) подполковник
Христиан Бушен). Во многих делах упоминаются имена солдат полка: майора Раткова
(1819 г.), поручика Духа (1820 г.).
В городе у полка был лазарет, находившийся на Селивановской и Ярославской улицах, цейхгауз, кузница, швейня, канцелярия, школы, слесарня, плотницкая, малярня и
барабанные.
В здании Полицейского управления у Филипповского моста была гауптвахта и занималась музыкальная школа 21-го Егерского полка, которая, можно сказать, наложила
отпечаток и на современные музыкальные традиции города Углича. После Егерского полка в этом же здании поместили музыкальную школу Ярославского пехотного полка.229
Для проведения регулярных учений в черте города выделили территорию около 200
тыс. кв. сажен.230
21 Егерский полк выполнял в городе охранные функции. 17 часовых постоянно находились у разных объектов: 1 – у церкви Царевича Димитрия, 1- у Уездного Казначейства, 1 – у Воскресенского монастыря, 1 – у винного подвала, 1 – у соляного магазина, 3 – у
провизионного подвала, 4 – у городской тюрьмы, 2 – у шлагбаумов на Московской улице,
2 – на Ярославской и 1 – на Ростовской.231
Другим полком, связавшим с Угличем судьбу на долгие годы, стал 138-й пехотный
Болховский полк.
«Милостивый Государь, Василий Николаевичъ! – Написал Угличскому Голове Кашинову командир Болховского полка, будущий генерал, участник русско-японской войны
Дмитрий Орлов. – Согласно Высочайшаго повелhнiя, изложеннаго въ приказh по Воен.
Вhд. отъ 18 марта 1884 года № 96 ввhренный мнh 138й пhх. Болховский полкъ
празднуетъ 6го декабря настоящаго 1903 года свой 200-лhтнiй юбилей.
Вспоминая въ ожиданiи столь торжественнаго дня городъ, послужившiй полку
колыбелью при его формированiи въ 1863 году и затhмъ 10и лhтнею для него стоянкою,
я и гг.офицеры ввhреннаго мнh полка покорнейше просимъ Васъ, Милостивый Государь,
не оставить передать обществу города Углича наше истинное желанiе видhть въ числh
почетныхъ гостей на юбилеh полка гг. представителей древняго города, надhясь, что
они не откажутъ принять наше приглашенiе почтить своимъ присутсвiемъ юбилейныя
торжества, имhющiя быть 5го, 6го и 7го Декабря».232

______________________
227. В истории российской армии XIX в. существовало два 21-х Егерских полка. Наше
исследование началось с 21-го Егерского полка, который впоследствии стал 3-м Егерским,
а затем 91-м Двинским; раненые именно этого полка находились на излечении в Угличе в
1812 году (УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 917, лл.30-31).
228. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 1147, 1148, 1186, 1187, 1231, 1284.
229. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 1429 [в одном документе есть интересная описка: писарь, оформлявший за городничего письмо, машинально вместо слова «Ерославского» написал «21го Ег», потом зачеркнул, видимо, в Угличе настолько привыкли к 21-му полку].
230. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 1187.
231. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 1230.
232. УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед. хр. 567.
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Переписка эта относится ко времени, когда прославленный 138-й Болховский пехотный полк дислоцировался в городе Рязани. Но именно в Угличе он начинал свой путь,
здесь прошло его переформирование на основе Тобольского пехотного полка, созданного ещё в 1703 году. Угличские купцы собирали деньги на наём помещений для
квартирования полка.233
В соответствии с постановлением МВД России 1868 г. об изменении наказаний в
армии с 3 сентября 1869 г. в Угличе начались работы по постройке карцеров для одиночного заключения для 138-го пехотного полка.234 Тем временем, движение войск продолжалось, и 9 января 1870 года в Углич вошли 3 батальона 138-го Болховского полка, в том
числе 4 обер-офицера и 235 человек штаба.235 Сюда на инспектирование в январе 1871
года приезжал командир 35-й пехотной дивизии генерал-майор Воронов. Известны имена
некоторых офицеров: заместитель командира полка, майор (а затем подполковник) Гарбуз, майор Лиговский; капитаны Буллаков, Вертиголов; штабс-капитаны Войно, Валиковский, Прокофьев; поручики Суходольский, Белолипецкий, полковой капельмейстер
Мейнеке.
В 1871 г. угличане содержали сразу два полка: уже стоявший здесь 138-й Болховский и 1-й Лейб-Драгунский Московский (см. прим. 223, лл.13-19).
Возможно, кто-то из угличан попал на службу в Болховский полк. А ведь происходило это накануне больших событий.
Полк переводят на юг России. Добровольцем в 3-й батальон Болховского полка
пошёл служить писатель Всеволод Михайлович Гаршин (1855 - 1888), написавший такие
замечательные произведения, как «Четыре дня», «Трус», «Из воспоминаний рядового
Иванова», насквозь проникнутые любовью к простому русскому солдату, способному в
той жестокой окружающей его действительности совершать подвиги и сохранять человеческие чувства.
6 мая 1877 года Болховский полк под звуки оркестра вышел из Кишинева.
5 июля был сформирован Восточный русский отряд под командованием Великого
князя престолонаследника Александра Александровича и начальника штаба генерал-лей-

Памятники в Разграде в честь русских освободителей
______________________
233. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3678, л.34: всего собрали 785 руб. 36 коп. серебром.
234. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3685 [по проекту караульня была рассчитана на 6 мест].
235. УФ ГАЯО, Ф-1, Оп.1, ед. хр. 3722.
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тенанта Вановского. В отряд входили 12 армейский корпус князя Владимира Александровича и 13 армейский корпус генерала Ганга, замененного в сентябре князем Александром
Дондуковым-Корсаковым. В отряде было 49,5 батальонов, 22 эскадрона, 19 сотен и 224
орудия
Ему противостояла Восточная Дунайская армия Абдул-Керим-паши, которого заменил Ахмед-Али-паша (немец Карл Дитрих Детруа, состоявший на службе у турок), начальником штаба был Рифад-паша. В составе группировки были турецкие, египетские
части и даже польский добровольческий батальон, - всего 110 батальонов, 58 эскадронов и
174 орудия.
Одно из самых жарких сражений произошло 14 июля 1877 года у села Эзерче
(Есерджи) близ Разграда, в котором приняли участие 137 Нежинский пехотный полк,
части 138-го Болховского полка, 10 орудий, 4 эскадрона. Генерал Тихменев впоследствии
вспоминал о героизме, проявленном русскими солдатами.
С 1892 по 1914 год 138-й Болховский пехотный полк в составе 35-й пехотной дивизии 17-го армейского корпуса дислоцировался в Рязани. Знамя полка и сейчас хранится
в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике (Рязанском Кремле). Отсюда он
уходил на русско-японскую и первую мировую войны.
В Маньчжурии солдаты полка отличились в одном из самых значительных сражений на рубеже Шилихе-Сяодунтай. В годы первой мировой полк находился на ЮгоЗападном фронте.
1 декабря 1910 г. в память 200-летнего юбилея (6 декабря 1903) утвержден знак 138
пехотного Болховского полка. Полковой знак имеет форму серебряного оксидированного
орла с золотой лентой в когтях. На ленте надпись и юбилейные даты: «1703 пех.
Болховский п. 1903». На груди орла серебряный вензель императора Петра I и золотой –
Николая II, а под ними римская цифра «СС» (т.е. 200). Знак увенчан золотой императорской короной с ниспадающей голубой Андреевской эмалевой лентой.

7. Под образом Святого Царевича
Искусство поддерживало героизм русских людей. В XIX столетии наблюдается
сильная тяга к возрождению и воспеванию всего русского. Путеводной звездой угличан
стал образ Святого Царевича Димитрия.
Прекрасным образцом ювелирного искусства того времени, находящимся в Угличском историко-художественном музее, является риза к окладу на икону «Царевич Димитрий». Икона была написана в начале XVII века московским иконописцем и там же, в
Москве украшена серебряным окладом, покрывающим поля и фон иконы, и подарена царём Михаилом Романовым угличской церкви Царевича Димитрия «на крови». К началу
XIX в. икона оказалась совершенно разрушенной жучком-точильщиком. Решено было написать копию; этот заказ выполнил местный художник Дмитрий Буренин236 (им же были
расписаны церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи и Воскресенский собор Воскресенского монастыря); судя по мастерству исполнения заказов это был значительный
_____________________
236. А.В.Кулагин. История Углича…- с. 66: фото иконы «Царевич Димитрий».
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художник своего времени. В 1815 году один из потомственных угличских ювелиров
Михаил Хорхорин украсил одежду царевича и венчики на иконе ризой тонкой работы.237
В 1855 году из Углича на защиту Севастополя было отправлено ополчение. 20 июля
во время торжественных проводов на Успенской площади М.А.Хорхорин вручил «дружине складной в серебряных вызолоченных ризах образ архистратига Михаила, царевича Димитрия, князя Романа, Александра Невского и Николая Чудотворца, взятый дружиною в
поход».238 По значимости заказа видно, что Михаил Хорхорин был самой крупной фигурой в среде угличских мастеров-ювелиров XIX столетия.
Настоящим чудом для России стало творчество Ивана Захаровича Сурикова. Родился он в крестьянской семье 25 марта 1841 года в деревне Новосёлово Юхотской волости Угличского уезда.В девять лет увезли его родители в Москву, где отец работал приказчиком в овощном погребе.

Иван Захарович Суриков
С ранних лет проявился у мальчика талант к сочинению стихов, и мать оказывала
ему в этом большую поддержку. В 19 лет Иван Захарович женился на бедной сироте
М.Н.Ермаковой.
В1863 году благодаря участию известного поэта А.Н.Плещеева выходят в свет первые его стихи. В 1871 году публикуется первый сборник. В 1877 - третий.
В те же годы он сильно и безнадёжно заболел. Все средства идут на лечение. Не помогла и поездка в Крым, и 24 апреля 1880 года Иван Захарович умер.239
Одна из улиц Углича и центральная библиотека носят имя поэта, всё творчество которого проникнуто свойственной русскому характеру грустью:
Не проси от меня
Светлых песен любви;
Грустны песни мои,
Как осенние дни.
______________________
237. Угличский филиал Государственного архива Ярославской области. Фонд 43. Опись 1.
Единица хранения 169. Материалы по истории Царёвской церкви с 1630 по 1885 гг.: «Михаил Александрович Хорхорин подрядился сделать ризу медную посеребрённую для иконы
«Царевич Димитрий».
238. ЯГВ. 1885, № 34, неоф.ч. – сс. 283 – 284.
239. П.А.Критский. Указ.соч. – сс. 217 – 221.

122

Могила И.З.Сурикова в Москве на Пятницком кладбище
Звуки их – шум дождя,
За окном ветра вой;
То рыданья души,
Стоны груди больной.
Стихи его пришлись по душе, многие из них были положены на музыку, а песни
эти стали народными:
Кони мчат-несут,
Степь всё вдаль бежит;
Вьюга снежная
На степи гудит.
Снег да снег кругом;
Сердце грусть берёт;
Про Моздокскую
Степь ямщик поёт…
Как простор степной
Широко-велик,
Как в степи глухой
Умирал ямщик…240
Песни и стихи Ивана Захаровича и поныне знает вся Россия:
Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Голову склоняя
До самого тына…
______________________
240. Суриков И.З., Трефолев Л.Н. Стихотворения. – Ярославль: Верхне-Волж. кн. изд-во,
1983.- сс. 21 -22: Видимо, под впечатлением только что пробушевавшей очередной чеченской войны в 1865 году и написал Суриков ставшую знаменитой «Степь».
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Стремление к возрождению русской культуры, характерное для российского общества XIX столетия, не обошло и угличан. Так вокруг семьи Серебренниковых создаётся
кружок любителей старины, одним из активных членов которого стал Фёдор Харитонович Киссель ( 1808 – 1852 гг.)-учитель по профессии, автор большой монографии, посвя-

Фёдор Харитонович Киссель
щённой истории города Углича и опубликованной в Ярославле в 1844 году. Это единственное в своём роде произведение и до сих пор является уникальным, хотя в 1994 г. оно
было вновь переиздано.
«Да проститъ меня Критика и всякiй читатель, что писалъ Исторiю Углича не
темъ важнымъ слогомъ, который приличенъ и достоенъ важности историческихъ истинъ…я писалъ такъ, а неиначе, потому, что писалъ для Угличскихъ гражданъ» - такими
тёплыми словами начинается книга.
К сожалению, о самом авторе «Истории города Углича» мы практически ничего
не знаем. Единственным источником, рассказывающим об истории семьи Кисселей, является блестящий исторический роман «Серебряная пуля», написанный так же Фёдором Харитоновичем, рукопись которого хранится в Угличском архиве.
Но, оказывается, сохранилось ещё несколько рукописей Фёдора Харитоновича, находящихся в разных музеях и библиотеках страны. Так, в библиотеке РАН (С.-Петербург)
хранится письмо Кисселя к известному историку Михаилу Петровичу Погодину, где он
раскрылся, как истинный патриот, горячо любящий ставшую для него родной угличскую
землю.241 Совершенно иной образ Ф.Х.Кисселя предстаёт перед нами в его рукописи
«Значенiе Исторiи въ отношенiи влiянiя ея на нравственность человека».242 Это большой учёный-философ далеко не местного значения: «Изучайте Русь! поймите ея силу,
богатство и безчислинныя преимущества предъ всhми другими царствами; а изучивши
великую вовсhхъ отношенiяхъ свою родину, вы узнаете безчисленныя средства къ своему
собственному обогащению, благосостоянiю и счастiю. Цвhтетъ Россiя – процвhтётъ и
душа ваша Русская». В этом призыве заложены глубокие, актуальные и поныне идеи научного подхода к государственности на основе исторического опыта.
____________________
241. И.Сагнак. Ф.Х.Киссель. «Закрытое» письмо к Михаилу Петровичу Погодину.//Углече
Поле. Историко-краеведческий и литературный журнал. №2, 2006.
242. Находится в библиотеке Новосибирского отделения РАН.
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Умер Ф.Х.Киссель 10 мая 1852 г. в 44-х летнем возрасте. Похоронен на несохранившемся ныне Георгиевском кладбище.
После Ф.Х.Кисселя интерес к угличской истории возрос неимоверно. Многие жители города стали заниматься изучением памятников древности, коллекционированием
книг и старинных вещей.Например, одна из крупнейших библиотек в Угличе принадлежа-

В.И.(?)Серебренников

Н.Д.Евреинов

Н.И. Жаренов

ла И.П.Серебренникову. Большой вклад внесли угличские священнослужители А.Субботин, М.Преображенский, Н.Розов, К.Ярославский, М.Миролюбов. Многие из них свои
работы завершали серьёзными публикациями. Такие статьи выходили у М.Преображенского и К.Ярославского. М.Миролюбов опубликовал в 1913 году свою брошюру «Летопись села Заозерья Ярославской губернии Угличского уезда с его двумя храмами и приходом». В 1913 году вышла в свет небольшая по объёму, но значительная по содержанию
работа Д.Лаврова «Угличский «ссыльный» колокол». Интересны публикации К.Евреинова «Прошлое Углича» и К.Мухина «Музей Древностей».
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Но особо следует отметить деятельность семьи Евреиновых: Николая Дмитриевича и Константина Николаевича. Именно по их инициативе и на собранные ими средства под руководством архитектора Н.Султанова был реставрирован древнейший в Угличе
памятник - Палаты удельных князей (или Дворец царевича Димитрия, как тогда его называли). 3 (16 по новому стилю) июня 1892 года в здании Палат открылся Музей Древностей. Константин Николаевич стал первым его хранителем, то есть директором.

Первые директора Угличского Музея Древностей (см. Приложение 5)
К.Н.Евреинов
А.К.Гусев
Б.А.Дмитриев
Родился он в 1867 году в купеческой семье. После получения образования был
гласным Городской Думы и уездного земского собрания Углича. Являлся активным членом партии кадетов и с 1906 года издавал её печатный орган газету «Угличанин».
C целью изучения родного края он провёл ряд археологических раскопок на территории Кремля и в районе Грехова ручья.

Дом купцов Евреиновых
Дом Евреиновых на Успенской площади стал одним из культурных центров Углича. Так с 1894 г. здесь начал функционировать драматический театр, в котором режиссёром был Михаил Павлович Чехов, брат известного писателя Антона Павловича Чехова. На сцене его шли пьесы Н.Гоголя, А.Островского, И.Тургенева и А.Чехова. А в 1910 г.
именно в доме Евреиновых открывается первый кинематограф в Угличе,243 этот заразительный пример поддержали другие угличане, и на Московской улице, в доме Дикарёва в
1914 году также начал работать кинотеатр.244
Умер Константин Николаевич в 1909 году и похоронен в Алексеевском монастыре.
10 мая 2006 года на месте захоронения установлен памятный крест.
_____________________
243. УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед. хр. 825.
244. УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед. хр.1022.
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М.П.Чехов

Афиша Угличского
М.Н.Ермолова
Ю.М.Юрьев
театра
Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»

Открытие Музея Древностей стало настоящим праздником для угличан и гостей
города. Одними из первых его посетителей стали известные актёры М.Н.Ермолова и
Ю.М.Юрьев. Это произошло в 1892 году.
Ежегодно музей получал от городских властей по 300 рублей. Первые экспонаты
поступили в музей в виде пожертвований горожан-любителей родной старины.Среди наиболее активных можно назватьН.В.Султанова, И.А.Шлякова, Я.С.Колмогорова, Н.А.Жаренова, К.Н.Евреинова, И.А.Истомина, Р.А.Бычкова, И.М.Хорхорина и настоятельницу
Богоявленского монастыря Измарагду. Большой вклад в дело сохранения русской культуры внесли угличские купцы-старообрядцы Иван и Михаил Выжиловы,собравшие в своей
молельне огромное количество древних икон, многие из которых впоследствии пополнили фонды Музея Древностей.
В экспозиции было представлено большое количество икон, крестов, складней, панагий и вериг, фрагментов старых архитектурных сооружений, потиров, дискосов, лжиц,
чаш, ковшей, тарелок, кадил, риз, епитрахилей, молитвенников, евангелиев, нотных записей, археологических находок, старинных орудий труда, мебели, часов, музыкальных инструментов, одежды и обуви, монет различных государств и орденов, медалей и жетонов,
оружия, картин, книг, документов и каталогов – всего около 3440 предметов.245 В экспозиции были показаны вещи, принадлежавшие царевичу Димитрию, М.И.Кутузову, многие
из которых не сохранились. Интересно, что все поступавшие в музей предметы выставлялись на всеобщее обозрение.
Но одним из главных и интереснейших экспонатов стал привезённый из Тобольска
«ссыльный» колокол. Однако история колокола на этом не закончилась. Вот как всё было.
Сибирская история колокола богата различными событиями. В 1677 году он пережил страшный пожар. В XVIII веке его переносили с одной колокольни на другую.Но всегда знали, что это знаменитый памятник истории.
Ещё раз о колоколе вспомнили декабристы, видевшие «во глубине сибирских руд»
угличского «вероотступника», и назвали его бунтарём.
_____________________
245. К.П.Мухин. Музей Древностей во дворце Св. царевича Димитрия в Угличе. Углич,
1915. – сс. 52 – 59; Исследования и материалы по истории Угличского Верхневолжья,
Вып.I… - сс. 33 – 35: Кроме знаменитого «ссыльного» колокола в экспозиции музея представлены такие необычные исторические памятники, как фрагмент кольчуги XVI в., найденной в XIX столетии на Иртыше, в том месте, где, по преданию, погиб Ермак Тимофеевич. Кольчуга попала в Тобольский Софийский собор, затем её вывезли в Москву, где
она и была приобретена Угличским музеем. С тех пор этот фрагмент средневекового доспеха зовётся «кольчугой Ермака».
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В 1848 году несколько угличан-краеведов и любителей старины прониклись идеей
возвратить уникальный памятник истории на родину. Это были мещане Иван Петрович и
Василий Иванович (ум. 1885 г.) Серебренниковы и учитель Фёдор Харитонович Киссель (ум. 10 мая 1852 г.). В доме Ивана Петровича Серебренникова бывал известный писатель-славянофил Иван Сергеевич Аксаков, приезжавший в Углич в качестве чиновника по
особым поручениям при ярославском губернаторе по делу угличских старообрядцев. Он
принял деятельное участие в поисках сведений об угличском колоколе. Был сделан запрос
в Тобольск. Оказалось, что в Тобольске действительно есть «корноухий колокол, слывущий
ссыльным».

Александр II осматривает ссыльный угличский колокол в Тобольске
С этого времени началась настоящая тяжба между Угличем и Тобольском за обладание «ссыльным» колоколом. Был распространён слух, что находящийся в Тобольске колокол не настоящий, а «угличский когда-то и по какому-то случаю разбился, его перелили,
но ухо отсекли у вновь отлитого, что так было у первообраза его…».246 Противники подлинности колокола пользовались довольно примитивными аргументами, как, например,
содержание надписи, различные слухи. Но даже это оттянуло возвращение колокола в Углич ещё на полвека.
Новая попытка угличан была предпринята в 1887 году Леонидом Фёдоровичем Соловьёвым, поставившим себе задачу, во что бы то ни стало добиться выполнения идеи Серебренниковых и Кисселя. После длительной переписки и получения разрешения императора Александра III делегация угличан в составе купцов Н.А.Жаренова, И.А.Истомина и
В.Н.Кашинова прибыла в Тобольск. Уплатив 600 рублей, с тяжёлым, но драгоценным грузом они отправились домой и 20 мая в 11 часов ночи прибыли в Углич. На берегу пароход
встречало духовенство и множество горожан.247
Перед молебном протоиерей Спасо-Преображенского собора А.Субботин произнёс

Л.Ф.Соловьёв
П.А.Критский
_____________________
246. Там же – сс. 13 – 14.
247. УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед. хр. 243. Дело о возвращении в Углич колокола.1887-1895 гг.
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речь: «Приветствую вас, родичи богоспасаемого града Углича, с возвращением в стогны
нашего града так называемого «ссыльного колокол»…Святая истина и правда, по древней мудрой русской пословице, ни в воде не тонет, ни в огне не горит. И вот этот колокол, немой свидетель истины насильственной смерти царевича Димитрия, после трех
столетий пребывания своего в ссылке, в Сибирском городке Тобольске, как обличитель
честолюбия, коварства, лжи и обмана, снова явился на том месте, где пролита невинная
кровь страдальца…помолимся и об упокоении душ всех невинно убиенных и пострадавших угличан. В настоящее же время живущим пожелаем, чтоб и они любили истину и
стояли за правду, как и их предки».248
«Ссыльный» колокол стал одним из первых экспонатов созданного в 1892 г. Угличского музея древностей, а в Тобольске была сделана копия из папье-маше.
Но история знаменитого колокола продолжалась ещё долго. Новый всплеск «колокольной эпопеи» пришёлся на конец XX столетия. В конце 1960-х годов «главный атеист»
города Александр Михайлович Лобашков (тот самый, что разорял могилы святых) вновь
объявил о неподлинности колокола.В его доказательствах также не было каких-либо серьёзных аргументов – всё те же ссылки на надпись, на пресловутый пожар 1677 года, после
которого, по его версии, перелили колокол, и, будто у вновь отлитого даже уха не было,
«как у первообраза его». В 1988 г. А.М.Лобашкову удалось опубликовать в Верхне-Волжском издательстве книгу «История ссыльного колокола»,в которой подробно рассказывается о жизни царевича Димитрия в Угличе и судьбе колокола. С первых страниц чувствуется атеистическая направленность брошюры: угличский святой представлен там в виде
избалованного, кровожадного младенца, а звонивший в тот трагический день колокол– дешёвой подделкой.
Вот почему решено было провести подробный анализ сплава известного исторического памятника, его химического состава и металлографического строения. Сравнение
со сплавами других колоколов показало, что это древний экспонат, отлитый, скорее всего,
в конце XV – начале XVI столетия. Он обладает красивым звучанием, и до сих пор увидеть его стремятся все, кто посещает город Углич.

Есть идея
Ещё на четвертом курсе Московского авиационного технологического института
им. К.Э.Циолковского, слушая лекции доктора технических наук профессора Б.А.Колачёва и кандидата технических наук доцента В.В.Шевченко, я вдруг подумал: а нельзя ли,используя законы металловедения, датировать какую-либо археологическую находку,выполненную из металла? К моей идее многие отнеслись скептически, ведь раньше металлографический анализ использовался в археологии только для изучения строения материала с
целью определения способа изготовления изделий.249Для датировки же древностей широкое применение нашёл метод идентификации, предложенный Б.А.Рыбаковым и описанный в его книге «Ремесло Древней Руси» (1948 г.). Но мои догадки основывались не на
пустом месте. Еще в 1950-е годы Б.А.Колчин после многочисленных опытов и экспериментов заключил,что с течением времени сплавы металлов изменяют свои свойства.250 Так
твердость сталей, по его данным за 1000 лет повышается в среднем на 50 единиц Бриннеля. Объясняется это тем, что на все окружающие нас предметы воздействуют природные
температурные изменения (весна, лето, осень, зима), которые можно рассматривать как
цикл естественной термической обработки, называемой в металлургии старением.
______________________
248. К. Ярославский. Угличский колокол. Ярославль, 1892. – с. 10.
249. П.Я.Сальдау, А.Ф.Гущина. Применение металлографии в археологии. Сообщения
ГАИМК, 1932, № 3-4.
250. Б.А.Колчин.Чёрная металлургия и металлообработка в Древней Руси (домонгольский
период).М.: АН СССР, 1953. – cc.155-187.
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Существует определённая зависимость изменения свойств металлов и сплавов от
длительности их старения. Учитывая это и определив одно или группу свойств (величина
зерна, твёрдость, степень коррозии и т.п.), можно рассчитать, когда данное изделие «увидело свет».
Чтобы доказать правильность таких рассуждений, я произвел эксперимент. Взяв несколько сплавов (стали 20 и 45, бронза оловянная Бр07, латунь ЛС63-3, серебро Ср900,
олово, свинец, цинк и спрессованный железный порошок ПЖ-6) и подверг их циклической термической обработке, имитируя естественное старение. Образцы нагревались до
температуры +300 С, а затем охлаждались до температуры –200 С. Цикл повторялся многократно. В результате оказалось, что у стали, олова и железного порошка действительно
повышается твердость, измельчается структура, а у бронзы, латуни, цинка, серебра – наоборот, повышается пластичность, увеличивается зерно.
Кроме того, исследованиям, проводившимся на Угличском производственном объединении «Чайка», подверглось 55 предметов, изготовленных древними мастерами из серебра, бронзы, железа. Всего произведено 675 измерений свойств сплавов. Среди объектов исследований оказались и такие известные памятники истории, как угличский «ссыльный» колокол.

Загадки древнего набата
Однако страсти вокруг ссыльного набата не улеглись. В журнале «Атеистические
чтения» (№ 15 за 1986 год) появилась статья А.М.Лобашкова «Первоссыльный неодушевленный с Углича», где автор приводит ряд «доказательств» неподлинности находящегося в Угличском историко-художественном музее колокола. По-видимому, их стоит
подробно разобрать.
«О том, что колокол расплавился во время пожара, писалось и в журнале «Москвитянин» в 1849 году в статье «Замечательные по Сибири колокола». Об этом сообщает «Сибирский летописец» (1590-1715). Подтверждено это и исследованием знатока
сибирской истории Оксенова («Восточное обозрение», 1883) и другими публикациями.
Итак, с 29 мая 1677 г. настоящий угличский ссыльный колокол не существует».
Таково первое «доказательство». Действительно, в древности пожары были частыми «гостями» городов. Однако не все вещи переплавлялись или сгорали (позднее я сам
убедился в этом во время археологических раскопок). Известно, что усилению пожара
способствуют порывы ветра, которые, с другой стороны, не позволяют равномерно разогреться предметам, как в плавильной печи. К тому же температура плавления колокольной бронзы составляет 1000-10500 С, а для её расплавления требуется разогрев до 120013000. Это доказано и теоретически и подтверждено на практике. Значит, колокол не мог
расплавиться.
Неизвестно, насколько авторитетными являются источники, которыми пользовался
А.Лобашков, но есть достоверные сведения о том, что огромный Успенский колокол мастера Александра Григорьева перетерпел два (!) московских пожара и тем не менее не расплавился. Знаменитый Царь-колокол Моториных не расплавился в Кремле 29 мая 1737 г.
Вряд ли угличский колокол мог стать исключением.
«Доказательство» второе:
«Однако, в «воспоминание о прошлом (Тобольские губернские ведомости, 1891 г.),
т.е.о том, что был угличский ссыльный колокол в Тобольске, в XVIII в. отлили такой же
по весу, но отличающийся от первообраза по форме новый колокол. И на нём была сделана…надпись».
Что же, надпись на колоколе действительно позднего происхождения (шрифт, манера письма и само её содержание – «Сей колокол, в которой били в набат при убиении
благоверного царевича Дмитрия, 1593 году прислан из города Углича в Сибирь в ссылку во
град Тобольск к церкви Спаса «что на Торгу», а потом на Софийской колокольне был ча-
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собитной. Весу в нем 19пуд. 20 фунтов», - говорит об этом) и сделана по распоряжению
управлявшего в 1768-1802 годах тобольской епархией Варлаама. Произошло это, как
предполагают, где-то в 1780 – 1797 гг.251Отчетливо видно её нелитое происхождение. Она
была вырезана на поверхности колокола.Необходимо ещё обратить внимание на две даты,
имеющиеся в статье А.Лобашкова: год расплавления 1677, а переплавки – 1780-1792. Более ста лет! За это время весьма трудно сохранить старый переплавившийся материал колокола, не говоря уже о данных его состава, весе, форме и т.д.
Вряд ли могла быть подделка, которая бы достигла уровня оригинала, так как в Тобольске таких литейщиков было немного. А мог ли в XVIII столетии вообще возникнуть
вопрос о какой-либо подделке?
«Доказательство» третье:
«…привезённый из Тобольска в Углич колокол имеет форму, характерную для колоколов XVIII в., она сильно отличается от формы колоколов , литых в XIII-XVI вв.
Далее, хорошо известно, что с XIII-XVI вв. надписи на церковных колоколах отливались вместе с колоколами, так как были сделаны прямо по отливочной форме.
…Кроме того, старинные колокола часто украшались рельефными орнаментами и
даже изображениями сюжетов на библейские темы.
Ничего подобного на колоколе, висящем в Угличском музее, нет».
Начнём с формы. Автор совершенно неверно классифицирует по этому признаку
колокола на две группы: XIII-XVI вв. и XVIII-XIX вв. Ведь точно известно,что изменение
формы произошло в XIV веке. Ранние колокола имели тюльпановидную или бочкообразную форму. Позднее увеличивается нижний диаметр и уклон стенок.
С XIV-XV вв.появляется новая технология: модели изготавливали уже не вручную,
а с помощью специального обтачивающего кружала, отчего поверхность получалась более гладкой. Что касается надписей, то на ранних колоколах изображения вдавлены, а на
поздних – выпуклые, так как наносились на форму наклеиванием восковых шнуров, а это
противоречит высказыванию А.Лобашкова.
«Доказательство» четвертое:
«На нём (колоколе) отсутствуют и какие- либо следы отколотого или отрубленного уха. Специалисты литейного дела, осмотревшие колокол, твёрдо установили, что
ухо у колокола, выдаваемое за отсеченное, просто не было отлито. А некоторая шероховатость на оплечье колокола, на месте, где должно было находиться основание уха,
объясняется просто браком в полировке.
И, наконец, на колоколе нет ни одной заметной царапины или потёртости, т.е.
нет следов проделанного им тяжёлого и долгого пути из Углича в Тобольск, А ведь подлинный колокол тащили волоком!»
Автор статьи слишком часто употребляет выражение «специалисты литейного дела,
знаменитые русские ученые, осмотревшие колокол». Но кто эти специалисты, где ссылки
на их работы? И что это за специалисты, если они не различили самого обычного излома
(это же азы металлографии!) в области уха. Разумеется, не может быть и речи о какой-либо полировке поверхности, потому что её не предусматривалось в технологии изготовления колоколов. Это говорит о не изученности автором статьи технической стороны вопроса.
И, наконец, нам нет смысла искать какие-то потёртости и царапины на колоколе, если учесть, что выражение «тащили волоком» вовсе не значит, что колокол волокли прямо
по грунту. С древнейших времен при перемещении тяжёлых грузов люди применяли различные приспособления, назывались они «волокуши».
А началось всё это с того, что осенью 1983 года мне подали мысль произвести исследование сплава «ссыльного» колокола.Я посоветовался с директором Угличского исто______________________
251. К.П.Мухин.Указан.соч. – сс. 18 – 19.
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рико-художественного музея В.И.Ерохиным. Загоревшись такой идеей, с ножовкой в
руках он бросился отпиливать маленький кусочек от уха колокола. Недоумение и испуг
можно было прочитать в глазах музейных работников.
Исследования тоже проходили не без приключений: пришлось все операции проводить в нерабочее время, без ведома начальства. А Ерохин торопил и просил выдать
официальное заключение. Я-то его написал, но как придать работе гласность? Тогда я составил запрос на завод, Виктор Иванович подписал. И надо же так удачно подвернулся
мне заместитель главного инженера Е.Н.Трошин: «Экспериментируйте!» Его росчерк
решил мою дальнейшую судьбу.
Результаты исследований позволили сделать определенные выводы относительно
датировки «ссыльного» колокола.Химическим анализом установлено, что состав его бронзы имеет следующий вид: 82,62% меди, 15,83% олова и 1,55% примесей. Подобный химический состав имеют и другие колокола, подвергшиеся исследованию: колокол начала
XX века, изготовленный на заводе Оловянишникова, и колокол 1541 года(надпись на колоколе наводит на мысль, что лить его могли и в Угличском уезде: «Зделан бысть колокол к церкви Воскресения господня лета 7049 при великом князе Иване Васильевиче всея
Руси повелением великого князя дьяка Нугороцкого Ивана Иушка Иванка сына Бухарина в
его отчину в Ростовскои уезд…»).

Структура исследованных колокольных сплавов
Однако свойства его резко отличаются от свойств других колоколов. Так, если
угличский колокол имеет твёрдость по Виккерсу 180 кГс/мм2, то колокол XVI века-250, а
Ярославский – 245, что говорит о более высокой пластичности бронзы «ссыльного колокола.
Уменьшение прочностных характеристик сплава угличского колокола связано с более длительным старением, чем у других. При сравнении микроструктуры сплавов обнаружено, что кристаллы бронзы угличского колокола сильнее пострадали от коррозии. Так
степень коррозии колокола XX века составляет примерно 20%, колокола XVI века – 40%,
а угличского – 50%, хотя все три, судя по цвету окислов, находились в почти одинаковых
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условиях, что является самым важным в процессе эксперимента.
Изменение свойств колокольной бронзы с течением
времени
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Это позволило предварительно датировать набатный колокол концом XV века, то
есть временем правления угличского князя Андрея Васильевича Большого, когда Углич
достигает своего наивысшего расцвета.
Полемика между мной и Лобашковым длилась шесть лет до самой его смерти 7
февраля 1989 года. В ней приняли участие многие люди, в том числе известные журналисты. За ней следил без преувеличения весь город.
Я был лично знаком с Александром Михайловичем и знал его, как убеждённого
коммуниста и ярого атеиста. Может быть этими идеалами и объясняется подход
Лобашкова к данному вопросу как политическому и стремление любой ценой принизить историческую значимость колокола, видя в нём только символ религиозного
поклонения. В то время мои статьи не принимали к печати, поэтому силы вначале
были неравными. Только благодаря помощи известного учёного Николая Дмитриевича
Русинова и журналиста Александра Нежного одержана настоящая победа.
Необходимость написания такого материала именно сейчас возникла в связи с
тем, что, хотя прошло уже много лет, как утихли споры, но след «лобашковщины»
остался на угличской земле. До людей доносится совершенно не та информация: в
библиотеках полно книг А.М.Лобашкова, экскурсоводы тоже порой рассказывают
исторические байки.

7. Ветер перемен или апокалипсис XX века
Тогда в конце XIX в. никто не мог предположить, что ждёт Россию,и Углич в том
числе, в грядущем столетии. Вместе со всей страной угличане разделят тяготы жизни, каких не привелось испытать никогда никому в мире. Но, видно, уж такова судьба русского
человека.
Начало XX века Углич встретил в тишине и покое. Горожан вряд ли интересовали
бурные события обеих столиц. Ремесленники работали, купцы торговали. Но так как угличане всегда были активными «отходниками», то есть многие ездили на заработки в большие города, дома у них знали о столичных новостях, о столичной моде, - в общем тогда
Углич был так же близок к столицам, несмотря на несовершенство транспорта и связи.
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Углич начала XX столетия
XX век можно назвать столетием войн – началось всё с русско – японской войны
1904 – 1905 гг. и закончилось войнами в Афганистане и Чечне, а между ними были события ещё более ужасные. Нет на Угличской земле ни одного кладбища, где невозможно было бы найти могилу с портретом русского воина двадцатого века. Многие угличане остались лежать на чужбине, куда занесла их судьба.

Солдаты первой мировой…
Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»

Реликвии первой мировой войны.
Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»
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1 августа 1914 года началась первая мировая война. Сегодня немногие знают, что
тогда называли её Второй Отечественной, – настолько был высок подъём патриотизма.
Но затяжная война пошла не на пользу государству.
Страна была расколота революцией. Правда, Углич встретил её довольно спокойно.
Советская власть была провозглашена в городе 12 декабря 1917 года. Произошло это в
здании Городской Думы.
Главные события свершились позднее. Согласно решениям нового правительства в
Угличе, как и во многих городах, создается ЧК (чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией), размещавшаяся в доме Ожгихиных ( где сейчас типография).В город
были введены войска, подразделения которых располагались в помещениях бывших монастырей. Из Алексеевского монастыря выгнали монахов, - там разместились подразделения Красной Армии. В уникальном памятнике Дивной (Успенской) церкви была устроена
казарма. Решили для расширения помещения сломать центральный столп в трапезной.
Лишь чудо спасло здание от разрушения.
Выселение монахинь из Богоявленского монастыря прошло с жертвами(многие очевидцы тех событий рассказывали о так называемом «Бабьем бунте», выразившемся в возмущении монахинь, не согласных с политикой новых властей, и послужившим поводом к
введению войск). Предполагают, что существовала связь между угличскими событиями и
ярославским мятежом 1918 г., ставшим предвестником гражданский войны.
Правительство, придерживаясь основных концепций, заложенных марксизмом - ленинизмом, усиленно работает над созданием новой идеологии. Конечно же, угличане
участвуют в этом процессе.В 1930-е годы Илья Давыдович Усыскин прославил Углич покорением (правда ценой своей жизни)немыслимой для того времени высоты 22000 метров
на стратостате «ОСОАВИАХИМ», а Александр Иванович Опарин стал одним из создателей теории происхождения жизни на Земле(см. Приложение 5). И это всё стало веянием
нового времени.
Наряду с этим, на своих живописных полотнах Пётр Бучкин воспевал свой Углич,
с его древней историей, окутанной тайнами. А вот романы Бориса Пильняка пронизаны
негодованием ко многим происходившим вокруг событиям и какой-то ностальгией по
прошлому. К сожалению сейчас многие даже не имеют представления об этом замечательном писателе-угличанине. А всё потому, что в те времена у людей воспитывалось чувство
нетерпимости к инакомыслию. Миллионы граждан страны, а среди них тысячи угличан
были репрессированы и пропали без вести. Такова же судьба и Пильняка.
Культурная революция коснулась всего. 1930-40-е годы стали периодом массового
закрытия церквей и их разрушения. Только в самом Угличе разрушили 15 православных храмов, многие из которых представляли большую ценность. Уничтожались целые
кладбища, где были могилы многих известных людей (например, Убоговское-Георгиевское, Алексеевское). Культурные люди терпели притеснения: в 1918 году были установлены денежные сборы в городе Угличе с публичных зрелищ, предприятий и владельцев
музыкальных инструментов.252
В деревне шёл процесс коллективизации крестьян, предусматривавший объединение их в колхозы, сельскохозяйственные артели. Это должно было прикрепить крестьян к
земле. В средствах массовой информации постоянно появлялись имена ударников таких,
как угличанка, в совершенстве освоившая новую технику – трактор, Зина Золотова. Нет
слов, русский человек умел хорошо работать в любых условиях.
Однако коллективизация шла с жестокими перегибами. Крестьянин оказался совершенно лишённым каких-либо прав, которыми могли (хотя бы формально) воспользовать______________________
252. УФ ГАЯО, Ф-2, Оп.1, ед. хр. 1188, 1248.
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ся другие граждане. Колхозникам не платили заработной платы – вся работа учитывалась
отметкой в бухгалтерской документации так называемыми «палочками».Они даже не могли свободно передвигаться за пределами своей деревни, своего колхоза по очень простой
причине – колхозникам не выдавали паспорта государственного образца. В случае необходимости в сельсовете выписывалась справка, игравшая роль паспорта. Часто на простом
тетрадочном листке и с ошибками.
Ясно, что при первом же случае многие старались покинуть родные места и искать
работу в городах, хотя это было сопряжено с опасностью ареста.
Но такие случаи всё же представлялись. В городе шёл процесс индустриализации,
стала нужна рабочая сила. Большую роль сыграли заключённые – в Угличе было шесть
лагерей, из них один женский.
С 1937 года в Угличе строится ряд крупных промышленных предприятий.
Одним из первых стала Угличская гидроэлектростанция, вошедшая в состав Углич-

Фото 29.03.2005 г. Каждую весну из-подо льда выходят стены затопленного
Покровского монастыря
ского гидроузла, сооружавшегося с 1937 по 1942 годы. Угличское водохранилище затопило огромное количество селений, уничтожило множество памятников культуры, в том числе Покровский монастырь, археологический памятник на Греховом ручье, Входо-Иерусалимскую слободу в Угличе, кроме того, центральную часть города Калязина.
Однако трагедия могла быть и больше: «…в газетах я прочитал о затоплении…города при постройке Большой Волги…» - Писал Б.Пильняк.253
Спутниками Угличского гидроузла стали ремонтные мастерские (впоследствии это
экспериментальный ремонтно-механический завод), ремонтно-механический завод (ныне
«Угличмаш») и угличский участок Октябрьской (быв. Николаевской) железной дороги.
Всё это занимало южные и юго-восточные окраины Углича.
Тогда же создаётся лаборатория маслосыроделия, позже преобразованная в научнопроизводственное объединение «Углич», во главе которого стал Всесоюзный научно - исследовательский институт маслосыроделия (ВНИИМС). Неподалёку, также на северной
______________________
253. Б.Пильняк. Созревание плодов… – с. 240.
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окраине города начинается строительство завода точных технических камней (ТТК-2), в
будущем (с 1959 г.) часового завода «Чайка».
Углич становится промышленным городом с различной специализацией. В связи
с этим начался массовый отток населения из села. Угличский район практически обезлюдел. Развитие крупной промышленности практически уничтожило самобытные ремёсла.
Нет теперь знаменитых на всю страну угличских колбас и пряников, да и кузнецы канули, кажется, в небытие.
Однако даже в самые трудные времена не угасала любовь угличан к своему городу
и своей стране. 22 июня 1941 года грянула страшная война, какой не знала ещё история.
15507 угличан ушло на фронты Великой Отечественной войны, половина из них не вернулась домой.

Великая Отечественная война
Экспозиция историко-музыкального музея «Угличские звоны»
13 угличан были удостоены звания Героя Советского Союза.

А.В.Кулагин. Герои-угличане. К.м. 2001-2005 гг.
Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»
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Вот их имена:
Алексеев Николай Васильевич (1916 – 1988)–старшина, связист, участвовал в форсировании Днепра.
Баштырков Андрей Андреевич (1914 – 1943) – капитан, командир звена 24-го минно-торпедного авиаполка Северного флота.
Вавилов Сергей Васильевич (1905 – 1941) – младший политрук артбатареи 606 СП
317 СД 56-й армии, участвовал в боях под Ростовом-на-Дону.
Голубев Виктор Максимович (1915 – 1945) – гвардии майор, дважды Герой Советского Союза, штурман 58 ГШАП 16-й воздушной армии (см. Приложение 5).
Дерюгин Алексей Васильевич (1913 - 2005) – старшина 153 танкового полка 18-й
СД 35-й Краснознамённой танковой бригады, участник финской войны.
Жолудев Виктор Григорьевич (1905 – 1944) – генерал-майор, командир 1 воздушно-десантного корпуса, 37 гв. дивизии, 35 стрелкового корпуса (см. Приложение 5).
Козлов Николай Андреевич (1916 – 1943) – майор, участник обороны Ленинграда.
Мальков Алексей Дмитриевич (1919 – 1945) – старший лейтенант, командир огневого взвода 1-й батареи 386-го истребительного противотанкового артполка.
Прокофьев Тимофей Ильич (1913 – 1944) – краснофлотец Черноморского флота.
Тужилков Сергей Васильевич (1919 – 1982)– гвардии майор, командир звена штурмовиков.
Чистяков Евгений Михайлович (1920 – 1960) – полковник, заместитель командира
эскадрильи 271 ИАП 44 ИАД 6-й воздушной армии.
Шарков Алексей Николаевич (1908 – 1970) – старшина, сражался на Ленинградском фронте.
Шарков Валентин Иванович (1923 – 1983) – капитан, лётчик-штурмовик.

Когда враг рвался к Волге
После первых серьёзных побед Красной Армии под Москвой 1942 год был ознаменован рядом неудач. Это окружение Второй Ударной армии Власова под Ленинградом,
бои с переменным успехом под Ростовом-на-Дону, и поражения под Ржевом, Вязьмой и
Харьковом. В этом ряду можно поставить и Демянскую операцию, провал которой мог
поставить под угрозу всю Верхнюю Волгу.
Началась мобилизация тылов с целью укрепления Калининского и СевероЗападного фронтов.
В это время город Ярославль становится одной из главных баз медицинского снабжения. Здесь сформировался центр переливания крови, много госпиталей было по всем
городам Ярославской области. Здесь проходили 2 крупных железных ветки: 1-я РыбинскБологое, непосредственно соединявшая Северо-Западный фронт с тылом, 2-я – Архангельская магистраль, по которой транспортировался груз иностранных конвоев. В городе
Ярославле формировались и обновлялись бывшие в боях воинские подразделения.
Ярославская область была одним из промышленных центров страны: шинный завод в
Ярославле, гидросооружения в Угличе и Рыбинске; Угличский завод точных технических
камней. Но особое значение имели гидроэлектростанции. Они снабжали электроэнергией
Москву, осаждённую врагом.
В Угличе пришлось достраивать станцию, не нарушая её работу. Осенью 1941 года
был введён в действие судоходный шлюз. Инженеры и техники ГЭС провели большую
работу по автоматизации управления агрегатами. В результате станция в течение всей
войны работала с превышением плана до 250%. Так, по итогам социалистического
соревнования за 1943 год коллективу ГЭС было вручено переходящее Красное Знамя.
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Станцию пытались бомбить. Корпус её был закрыт досками – замаскирован. В
начале войны для обороны Уличской ГЭС, дающей ток Москве, была переброшена в
Углич с запада кадровая воинская часть, в которой служили военнослужащие призыва
1938–1939 годов. Название части 62 ОЗАД ПВО (отдельный зенитно – артиллерийский
дивизион ПВО). Дивизион был укомплектован военнослужащими мужчинами. В
дивизион входили 3 зенитно–артиллерийские батареи и пулемётная рота.

Зенитки на железобетонной дамбе ГЭС. Бойцы 62 ОЗАД ПВО. Быв. дом купцов Выжиловых на Селивановском переулке, в котором располагался штаб и госпиталь
дивизиона
Батареи располагались вдоль берега реки Волги от верхнего бьефа до того места,
где сейчас расположено здание ВНИИМС на Красноармейском бульваре. Пулемётная
рота находилась на крыше здания ГЭС. Командный пункт дивизиона (КП) помещался в
двух кирпичных зданиях по Селивановскому ручью (справа). Выше, в особняке
располагалась медсанчасть дивизиона, каждая батарея имела по четыре 76–миллиметровых зенитных установки, пулемётное отделение, дальномерное отделение и
отделение ПУАЗО (приборов управления артиллерийским зенитным огнём).
В задачу входило поражение огнём самолётов противника и ведение
заградительного огня в районе сооружений гидроузла. Каждая батарея имела 3 взвода:

Приборное отделение 62-го ОЗАД ПВО: командир отделения Буробин, мл.сержант
Лебединский, рядовые Шабалин, Мозжухина, Червякова, Нарядчикова, Малышева, Пряничникова, Кузьмина, Васильева, Татаринова
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1) огневой ( орудийные и пулемётные расчеты, дальномерный и ПУАЗО);
2) взвод управления (отделение связи, отделение разведки);
3) хозяйственный взвод.
Весной 1942 г. обострилось положение на Северо-Западном фронте. Большая часть
военнослужащих-мужчин к этому времени была отправлена на фронт. 10 апреля 1942 года
в 62 дивизион были мобилизованы девушки 18–20 лет из города Углича, Угличского и
Борисоглебского районов.
5 мая 1942 года в торжественной обстановке зенитчицы приняли присягу и были
распределены по боевым точкам. Среди девушек были пулемётчицы, зенитчицы, дальномерщицы, разведчицы, телефонистки, радистки.
Защита Угличской ГЭС и города была организована на очень высоком уровне. В
результате ни один вражеский самолёт не прорвался сквозь заградительный огонь и не
нанёс бомбовых ударов. Во время ведения заградительного огня все небо вокруг здания
ГЭС полыхало огненными вспышками от разрывов снарядов. На землю сыпался град
осколков.
Среди зенитчиц, защищавших ГЭС в годы войны были Лапина Екатерина Алексеевна, Кузьмина Вера Петровна и другие.
С осени 1942 года и в 1943 году редко выдавалась ночь без боевой тревоги. После
неудачных полётов на Ярославль и Рыбинскую ГЭС немецкие самолёты брали курс на
Углич. Наблюдательные пункты, стоящие в деревнях, докладывали в Углич, по какому
маршруту летит цель.
Особенно участились налёты летом 1943 года.254
Многое вынесли хрупкие женские плечи в те тяжелые годы.

В 1942 году в городе Ярославле был создан новый учебный центр по подготовке по
химическим специальностям рядового и старшинского состава для кораблей и частей
Военно-Морского Флота СССР.
Позднее приказом Народного Комиссара ВМФ в Ярославском учебном центре были
организованы 5–8-месячные курсы для переподготовки и повышению квалификации офицерского состава по химическим специальностям ВМФ.
В конце 1942 года в целях лучшего использования учебной базы и преподавательского состава школа и курсы были объединены в учебно-химический отряд
Военно-Морского Флота СССР.
На новый учебный центр возлагались большие и сложные задачи, так как от фашистов можно было ждать что угодно, в том числе ввода в действие и нового оружия.
В одном документе говорилось, что в боях на Западном фронте и на Балканах
фашистские войска достаточно эффективно использовали пехотные и танковые огнемёты.
На Восточном фронте, в период наступательных операций Красной Армии зимой 19411942 годов немецкая и итальянская армии применяли эти средства в ограниченных масштабах. С началом летнего наступления 1942 года, в связи с возросшим сопротивлением
Красной Армии на различных участках фронта, возросло количество случаев применения
противником огнемётно-зажигательных средств, причём преимущественно против войск
Карельского, Воронежского, Донского, Ленинградского и Волховского фронтов.
В связи с недостатком учебных и жилых помещений в Ярославле командованием
Военно-Морского Флота СССР было принято решение о передислокации УХО ВМФ в
______________________
254. О.Кознова. У войны не женское лицо./ Исследовательская работа.2004.: Устные воспоминания Кузьминой В.П., Лапиной Е.А. Городецкая О.А. Великая стройка Угличского
гидроузла и маленький человек. Верхневолжье. Судьбы реки и судьбы людей. Труды I
Мышкинской региональной экологической конференции. Выпуск 1. Мышкин, 2001.сс.38-39.
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Углич, в помещения, ранее занимаемые военными госпиталями. Всего 253 человека, в том
числе учеников химшколы – 111, слушателей курсов повышения квалификации – 32, курсантов военного училища–57, остальные - командно-педагогический состав, специалисты,
вольнонаёмные.
В Угличе организационная структура отряда была следующей: управление (штаб)
отряда, школа химистов, курсы повышения квалификации и военное училище – помещение средней школы №1, учебный корпус – помещение средней школы №3, клуб – помещение бывшего клуба Волгостроя, в народе его звали «Тридцатка» (стоял на месте
нынешней хоккейной площадки стадиона «Чайка»), склады боепитания и учебный
полигон – в помещении нынешней городской поликлиники. В состав УХО ВМФ входили
также хозяйственные подразделения и музыкальная команда.
19 мая 1942 года начальником школы, а 8 января 1943 года командиром учебнохимического отряда ВМФ был назначен полковник Л. Е. Мураховский. Заместителем командира отряда, начальником учебно-строевого отдела - инженер-подполковник В.В.Максимов, начальником учебно-планового отделения – старший техник-лейтенант И.И.Капитальный, начальником строевой части – майор Коба.
Среди преподавателей в этот период в училище, на курсах и в школе были: капитаны III ранга Стаселько и Стужин, майор Гражданов, старший техник-лейтенант Черножуков, старшие лейтенанты Резван, Филимонов, Коканов, инженер-капитан Рахманкулов
и другие. Старшим оружейным мастером, начальником боепитания сначала был старший
лейтенант Золотенков, а затем Телышев. На должность начальника службы физического
воспитания прибыл мастер спорта по легкой атлетике, младший лейтенант Шелягов.
Учебно-химический отряд имел свой духовой оркестр (приказ о его комплектовании был подписан 13 октября 1944 года) в количестве 20 человек, руководил им лейтенант
В.К.Ержаковский.255
Из различных документов и литературных источников известно, что под городом
Демянском действовали два крупных немецких военных аэродрома – это Глебовщина и
Пески. Отсюда многочисленные бомбардировщики летали на крупные цели промышленных городов, таких как Ярославль, Горький, Саратов, Архангельск. Досталось и
транспортным магистралям и энергетическим узлам, каким был и Углич. Совершенно не
случайно здесь создается своё подразделение войск ПВО.
В тяжёлом труде зенитчицам большую помощь оказывали лётчики войск ПВО. Мы
давно задались вопросом, почему на территории Угличского района такое большое количество могил лётчиков, погибших в 1941-1943 годах: в деревне Потапово вблизи Ульянкина могила лётчика С. И. Акулова, в деревне Ефремово лейтенанта В.В.Фадеева, на мес-

Могилы лётчиков на Угличской земле. Фото 2004 г.
_____________________
255. Из истории учебно-химического отряда. / Авангард.№116 (10732). 25.07.1989 г.
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те деревни Михали братская могила лётчиков, в селе Заозерье - лётчика А.Андрюшко, в
селе Василёво братская могила экипажа Героя Советского Союза В.В. Васильева. Теперь
понятно, что это отголоски именно тех боёв на Калининском и Северо-Западном
фронтах.
Ещё в начале войны вокруг города начали строить оборонительные сооружения,
многие из которых дошли до наших дней.

Остатки ДОТов на берегах Волги и Корожечны. Памятник в с.Нинорово

Памятники защитникам Родины в городе Угличе.Фото 2004 г.
Город Углич жил прифронтовой жизнью до 1943 г. С каждым днём боевые действия
отдалялись от него на десятки и сотни километров.Но дыхание войны здесь чувствовалось
всегда. В городе работали несколько госпиталей: на улице Ленина, д.16 №№ 1400, 1501,
3393; на улице Опарина ( тогда Республиканской), д.2 №№ 1400, 1501, 3393, 3026; на площади Пушкина, д.8 №№ 1400, 1501, 3393 и 2391. Умершие от ран солдаты были захоронены на кладбище около церкви Царевича Димитрия «на поле».
Война беспощадной рукой коснулась каждой семьи, но сердца угличан не очерствели. В Угличе жило много немецких военнопленных, и горожане относились к ним совсем
без чувства ненависти. Многие немцы до сих пор приезжают в Углич и с благодарностью
вспоминают угличских женщин, которые делились с ними тогда последним куском хлеба.
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Немецкое кладбище у деревни Покровские Горки. Фото 15 июля 2004 г.
Вклад наших земляков в дело победы над фашизмом велик и был оценён. Так
Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 8 марта 1945 года
удовлетворено ходатайство ярославских областных организаций о награждении медалью
«За оборону Москвы» наиболее отличившихся участников строительства оборонительных
сооружении в районе Москвы из лиц гражданского населения Ярославской области.256

На переломе истории
XX век был не только веком разрушений и войн. Тогда родилась особая культура.
Хотя в Угличе текла обычная провинциальная жизнь, отголоски его бурного прошлого готовили городу большие перемены. Тогда, после войны Углич ещё не был избалован вниманием деятелей культуры, но всё же начали появляться интересные работы, воспевавшие
Углич, его историю.
Ольга Фёдоровна Берггольц (1910-1975 гг.), часть её жизни и творчества волей
судьбы оказались связанными с этим древним городом. Ещё маленькой девочкой в годы
гражданской войны вместе с беженцами из Петрограда попадает она в Углич, и с той поры он западает в её душу навсегда. Даже в блокадном Ленинграде, наряду с поэтическими
произведениями, она начинает автобиографический роман «Дневные звёзды», законченный в 1959 г. В нём вся тема пронизана символическим образом угличского Богоявленского собора, чьи золотые звёзды на голубых главах и дали название книге. Роман был
экранизирован.
Традиции древности угличане хранят и поныне – здесь и сейчас много художников.
В первой половине столетия широкую известность приобрели полотна П.Бучкина, в
1950-1970-е годы можно назвать ещё большее число имён: Л.Носова, В.Лебедева, В.Басова,- а в 1980-е появляются совершенно самобытные живописцы: И.Соловьёв, С.Бартенев, А.Красносельский, Ю.Гришин. Новое поколение представлено работами Ф.Куницына, М.Кабанова, А.Петрова, В.Максимовой, Н.Лавровой, С.Середы.
К концу XX века в корне изменились и экономическая и политическая ситуация в
стране. Перестал существовать СССР. Углич также попал в эволюционный процесс.
К 1990 году население города достигло 40102 человек (среди них 17889 мужчин и
22213 женщин), население района – 18000 человек. Рождаемость составила 11,4 человека
на 1000 человек, смертность – 13,3 на 1000 человек. Тогда 2565 человек имело высшее
образование, 12,9 тысяч было занято в промышленности, 0,8 тысяч – в строительстве, 1,0
_____________________
256.Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР М.: «Известия»,1987. – с.137.
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Живопись трех поколений XX века
П.Бучкин. Углич.Осень. Х.темп.1956 г.
С.Симаков.
Н.Лаврова.Богоматерь
Борис и Глеб.Х.м. 1986 г.
тысяча – в торговле. В Угличе было 11 крупных предприятий. Площадь города 2322 га (28
квадратных километров), площадь района – 255370 гектар. В городе и районе было 40
школ (из них 8 в Угличе, правда строительство последней закончилось уже в 1998 году), 5
средних специальных учебных заведений, 1 высшее; было также 5 библиотек, 5 кинозалов
(см.Приложение 6).
Такие соотношения объясняются тем, что градообразующими тогда были промышленные предприятия и, в частности, часовой завод, где работало около 10 тысяч человек.
Всё изменилось с началом перехода на рыночные формы экономических отношений. Крупные предприятия оказались менее конкурентоспособными. Так, например, распался часовой завод (в последнее время он был преобразован в АО «Чайка»). Появилась
совершенно новая отрасль – туризм. Потребовались квалифицированные кадры. Теперь в
Угличе функционирует 7 высших учебных заведений. Начала складываться совершенно
иная инфраструктура, предполагающая развитие торговли, сфер обслуживания, услуг
развлечения. Но именно благодаря таким преобразованиям угличане, в отличие от жителей других городов, спокойнее пережили экономический кризис 1992 – 1994 гг.
Углич становится городом музеев, имеющих совершенно разные тематики и концепции развития. Историко-художественный музей по-прежнему притягивает большое
число посетителей. Самым старым из частных музеев является историко-музыкальный
музей «Угличские звоны». Интересные идеи лежат в основе работы музея «Мифов и суеверий русского народа». В 2004 г. начал свою деятельность Музей городского быта.
Обращают на себя внимание Музей часового завода и музей «Мир ожившей куклы».
Всех их отличает активное участие в исследовательской деятельности, в изучении истории Угличского края. Кроме того функционируют такие музеи, как музей Библиотека
русской водки, Музей кукол и Музей тюремного искусства, появляется целый ряд музеев в сёлах, что говорит о высоком интересе народа к истории своей родины.
Сотни тысяч туристов на белоснежных теплоходах и современных автобусах стремятся к древнему Угличу. Хочется надеяться, что движение это не прекратится никогда.
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Приложение 1
Карта Угличского края

Условные обозначения:
Современная территория Угличского района
Границы Ярославской области
Границы Угличского уезда XIX- нач. XX вв.
Границы Угличского княжества в период расцвета
Города
Сёла, деревни
Железная дорога
Основные исторически сложившиеся пути
Прочие дороги
Археологические памятники
Монастыри, существовавшие в окрестностях Углича:
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1 – Покровский Паисиев монастырь
2 – Николо - Улейминский монастырь
3 – Дивногорская Троицкая пустынь
4 – Михайло-Архангельский «на бору» монастырь
5 – Кассианов Учемский монастырь
6 – Никольский-на-Городище (Грехозарученский) монастырь
7 – Рябова Троицкая пустынь
8 – Троицкий-на-Нерли монастырь
9 – Рождественский монастырь
10 – Вознесенская (Никольская) пустынь
11 – Рождественский Прилуцкий монастырь
12 – Епихарская Спасо-Преображенская пустынь
13 – Никольский на Городище монастырь (?)
14 – (?)
15 – Георгиевский монастырь
Многие монастыри после польского разорения прекратили своё существование
совсем, на месте некоторых стояли церкви. В годы советской власти всё это пришло в
упадок.
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Приложение 2
Карта Углича XVII века

Условные обозначения:
Жилые кварталы, слободы
Улицы
Церкви
Монастыри
Границы города XVII в. (городские валы)
Предполагаемые границы Углича XIII – XIV вв.
Жилища ремесленников:
Серебрянников
Кузнецов
Мастеров с узкой специализацией
Прочих
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Перечень зданий, обозначенных на карте:
1. Спасо-Преображенский собор
2. Церковь Царевича Димитрия «на крови»
3. Княжеский дворец
4. Спасские ворота
5. Никольские ворота
6. Торговые ряды
7. Церковь Николы Подстенного
8. Церковь Успения Богоматери
9. Церковь Казанской Богоматери (на месте ц.Св.Георгия)
10. Церковь Филиппа Апостола и церковь Рождества Христова
11. Церковь Вознесения
12. Церковь Флора и Лавра (Пресвятой Богородицы)
13. Церковь Благовещения
14. Церковь Св.Макария (Корсунской Богоматери) – быв.
Макарьев монастырь
15. Церковь Дмитрия Солунского (Крестовоздвиженская)
16. Алексеевский Успенский монастырь
17. Церковь Василия Великого – быв. Вознесенский монастырь
18. Богоявленский женский монастырь ( церкви Иоанна Милостивого и Смоленской Богоматери)
19. Церковь Ильи Пророка
20. Церковь Петра и Павла
21. Церковь Николы на Сухом Пруде – быв. ИоанноБогословский монастырь
22. Церковь Рождества Иоанна Предтечи
23. Воскресенский монастырь
24. Церковь Параскевы Пятницы
25. Церковь Георгия Победоносца «на Убогом дому»
26. Церковь Входа в Иерусалим
27. Церковь Св.Леонтия Ростовского
28. Церковь Введения во Храм – быв. Введенский монастырь
29. Церковь Царевича Димитрия «на поле»
30. Церковь Николы-на-Петухах и Рождества Богородицы
31. Церковь Фёдора Тирона
32. Церковь Фёдора Стратилата
33. Церковь Рождества Христова (до 1611 г.)
34. Николопесоцкая церковь – быв. Троицко-Никольский монастырь
35. Быв. Богоявленский мужской монастырь
36. Церковь Всех Святых

Янова слобода изображена до литовского нашествия.
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Угличские ремесленники по описям 1674 – 1676 гг.
( см. на карте):
А. Серебренники
1. Митька Фомин
2. Степанида Макарьева, жена
3. Стефанита Макарьева, жена
4. Иван Фомин
5. Лёвка Елизарьев
6. Федька Иванов
7. Иван Михайлов
8. Лукерья Мишкина, жена
9. Алёшка Иванов
10.Иван Борисов
11.Илья Макарьев
12.Иван Макарьев
13.Игнатий Иванов
14.Фёдор Иванов
15.Григорьев
16.Ганька Ермолаев Хорхорин
Б. Кузнецы
1. Мишка Гаврилов Ерыкалов
2. Сенька Григорьев Гордеев
3. Ермолай Зиновьев Гордеев
4. Пётр Зиновьев Гордеев
5. Елуфимий Клячин
6. Григорий Клячин
7. Фёдор Истомин
8. Яков Семёнов
9. Пётр Кошкин
10.Ярофейко Иванов
11.Михайлов
12.Ганька Антипьев
13.Ларка Бабушкин
14.Илья Евдокимов
15.Семён Кошкин
16.Родион Белянинов
17.Мишка Дуткин
18.Ивашко Семёнов Кошкин
19.Коська Наумов
20.Аграфена Сурина, жена
21.Власко Алексеев Завьялов
22.Ивашко Алексеев Завьялов
23.Васька Иванов Завьялов
24.Гришка Иванов Петушков
25.Федька Фомин Свешников
26.Терёшка Алексеев Солонин
27.Гараська Алексеев Солонин
28.Федька Фомин
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29.Гришка Ларионов Нежданов
В. Кузнецы с узкой специализацией
1. Фомка Захаров – игольник
2. Мишка Гурьев – багровник
3. Степан Григорьев – котельник
4. Аксютка Иванова - жена котельника
Г. Прочие ремесленники
1. Емелька Гаврилов – плотник
2. Иван – кожевенник
3. (?) – пряничник
4. Ганька Семёнов – шапошник
5. Петрушка Юрьев – сапожник
6. Гаранька Тарасов – сапожник
7. Алексей Елистратов – иконник
8. Данилко Конаков – свешник
9. Якушка Семёнов – коновал
10.Гришкин – швец
11.Зинка Петров – хлебник
12.Панька Петров – хлебник
13.Игнашко Степанов – мясник
14.Иван Трофимов Овсянкин – солодяник
15.Артюшка Логинов – шапошник
16.Стёпка Логинов – шапошник
17.Лаврютка Еремеев – скорняк
18.Галактион Иванов – скорняк
19. Иван Иванов – скорняк
20.Сысой Иванов – скорняк
21.Мишка Иванов – скорняк
22.Микофорко Минин – кирпичник
23.Якушка Иванов – скорняк
24.Елисей Галактионов – скорняк
25.Самошка Иванов – омячник
26.Влас Иванов – омячник
27.Елисеев – хлебник
28.Пётр Ерофеев – калашник
29.Василий Владимиров – квасник
30.Харитон Иванов – прянишник
31.Аничка Кондратьев – свешник
32.Иванько Дементьев – коновал
33.Калинка Романов – портной
34.Васька Степанов – солодяник
35. Иван Иванов Русинов – хлебник
36.Митька Михайлов – солодовник
37.Иевко Сергеев – печник
38.Васька Исаев – щепетильник
39.Юрка Селуянов Коробков – иконник
40. Кожевенный завод
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Приложение 3

Северо-Восток Углича
(исторический район, где находится музей «Угличские звоны»)

Карта-схема археологических раскопок на улице Бахарева, 27

Церковь Николы-на-Петухах, 1758 г.
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Приложение 4
Карта Углича в конце XIX – начале XX вв.

Условные обозначения:
- Городские кварталы после перепланировки 1784 г.
- Улицы до перепланировки
- Номера городских кварталов в XIX в.
- Старые названия улиц
- Названия улиц в XX в.

- Сохранившиеся памятники истории и культуры
- Памятники, разрушенные в XX в.

153
Приложение 4

Перечень зданий, обозначенных на карте:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Спасо-Преображенский собор, 1706 г.
Палаты угличских удельных князей, 1480-е годы
Церковь царевича Димитрия «на крови», 1692 г.
Богоявленский собор, 1827 г.
Здание Городской Думы, 1815 г.
Никольский мост, 1820 г.
Бывшая Публичная библиотека, 1897 г.
ц. Казанской Богоматери, 1778 г.
Казённый (питейный) двор
Торговые ряды, нач. XIX в.
ц. Успения Богоматери, 1799 г.
Часовня
Дом Евреиновых, 1896 г.
ц. Рождества Иоанна Предтечи, 1690 г.
ц. Георгия Победоносца «на Убогом дому»
Духовное училище
Ансамбль Воскресенского монастыря, 1674-1675 гг.
ц. Параскевы Пятницы
Здание педагогического колледжа (быв. женская гимназия)
Школа №1 (быв. богадельня)
ц. Ильи Пророка, 1748 г.
ц. Петра и Павла, 1735 г.
Часовня
Дом Виноградовых
Дом Истоминых
Дом Одинцовых
ц.Николы на Сухом пруде
Дом Калашниковых
Ансамбль Богоявленского женского монастыря:
Богоявленский собор, 1853 г.
ц.Смоленской Богоматери, 1700 г.
ц. Фёдоровской Богоматери, 1818 г.
школа, кельи, просфорный корпус, XIX в.
30. Дома Выжиловых, XIX в.
31. Дом Казимировых, нач. XVIII в.
32. ц.Василия Великого, 1730 г.
33. ц. царевича Димитрия «на поле», 1814 г.
34. Ансамбль Алексеевского монастыря:
ц.Успения Богоматери (Дивная), XVI в., рек.1628 г.
ц. Усекновения Главы Иоанна Предтечи, 1681 г.
кельи, XVIII – XIX вв.
35. Дом Овсянниковых – Серебренниковых, XVIII в.
36. ц. Воздвижения Креста Господня, 1775 г.
37. Дом Меховых – Ворониных, XVII в.
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38. ц. Николы-на-Петухах, 1758 г.
39. Здание Пожарной охраны(Фурманный дом), 1831 г.
40. Дом Переславцевых, XVIII в.
41. Дом Евреиновых, XIX в.
42. ц.Вознесения Господня, 1742 г.
43. ц.Филиппа Апостола, 1801 г.
44. Здание почты, XIX в.
45. Дом Буториных, нач. XIX в.
46. Здания Полицейского и Жандармского управлений, XIX в.
47. Часовня на кладбище
48. Часовня
49. ц.Флора и Лавра, 1762 г.
50. ц.Благовещения, 1744 – 1779 гг.
51. ц.Корсунской Богоматери, 1730 г.
52. Здание городской тюрьмы, XIX в.
53. Супоневский дворец, конец XVIII в.
54. ц.Св.Леонтия Ростовского, 1778 г.
55. церкви Всех Святых (1776 г.) и Введения во Храм Пресвятой
Богородицы (1749 г.)
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Приложение 5
Биографические справки
Иван Петрович Серебренников ( ? ) – представитель древнего купеческого рода,
уходящего корнями в XVII столетие. Купец, торговал тканями, занимался адвокатурой,
интересовался этнографией и накопил богатый материал по истории угличской культуры

Автограф и текст И.П.Серебренникова на томе 2 «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина. Научная библиотека УИХМ
XVII – XIX вв. В его библиотеке, например, находилась Угличская Серебренниковская
летопись, написанная в 1792 г. дядей Ивана Петровича иноком Фокой ( род.ранее 1764 г.ум. 1826 г.).

Фрагмент «Барсовского» списка Серебренниковского летописца
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Василий Иванович Серебренников (1829 – 1885 гг.) - секретарь Угличской земской

Автограф В.И.Серебренникова на томе 2 «Истории государства Российского
Н.М.Карамзина. Научная библиотека УИХМ
управы, краевед. Ему принадлежит ряд публикаций в Ярославских губернских и епархиальных ведомостях. В доме Серебренниковых бывали многие замечательные люди,
такие как И.С.Аксаков. Василий Иванович вместе с отцом Иваном Петровичем принимали
активное участие в возвращении из Тобольска знаменитого «ссыльного» колокола.
Значительную часть своей библиотеки Василий Иванович подарил Угличскому
музею Древностей.

Александр Константинович Гусев (1879 – 1945 гг.) – родился в деревне
Муравьёво, в шести километрах от Углича. Дед его –Антон Лукич –и отец -Константин

Дарственная надпись и автограф А.К.Гусева-Муравьёвского на книге
«Стихотворения». Научная библиотека УИХМ
Антонович – крепостные живописцы, обучались в Москве. Отец принимал участие в создании росписей Храма Христа Спасителя. Брат деда – Фёдор Лукич Гусев –участник знаменитой Севастопольской обороны в 1854 – 1855 гг., за храбрость награждён медалью и
произведён в первый офицерский чин.
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Дети Константина Антоновича – Александр, Николай и Павел – были живописцами, помогали отцу в росписях церквей, писании портретов и картин. Александр пишет
стихи:
За окном избушки
Ветер воет, злится.
С неба снег пушистый
Хлопьями валится;
Свет не проникает
В тёмное окно,
В старой хате тесно,
Грязно и темно…
Военную службу А.К.Гусев проходил в Вильно. В 1914 – 1915 гг. работал в Угличской типографии, с 1917 г. – сторожем в Угличском музее Древностей, а в 1919 г. после
окончания курсов музееведения в Москве был назначен директором. Проработал здесь
полтора десятка лет.
Александр Константинович много издавался в Москве, Петербурге, Угличе.
С 1924 г. совмещал должности директора музея и директора Угличского архива,
куда перешёл позднее.
В 1930-е годы осуждён по непонятному делу.
Дополнительные сведения:
Н.Д.Русинов [из письма А.В.Кулагину]: «Александр Константинович хорошо понимал
палеографическую скоропись XV – XVIII вв., ходил в шляпе, что в 20–30-е гг. было
странным (старорежимным) и смешным; был как-то причастен к случившемуся в музее
пожару, понёс за это наказание, затем работал в Угличском архиве…Младшего брата
Павла – угличского художника – я лично знал».

Борис Арсентьевич Дмитриев (1892 - 1965 гг.) - с 1914 по 1919 год учился на
экономическом отделении Московского коммерческого института. В 1918–1919 гг. – слушатель Академии общественных наук. С 1923 по 1929 год был научным сотрудником
Государственного Колонизационного НИИ. С 1930 г. работает в музеях. В 1938 г. прошёл

Черновик акта, составленный
Финансовый документ, подписанный
Б.А.Дмитриевым 22.06.1958
Б.А.Дмитриевым 7.12.1943
Историко-Музыкальный музей «Угличские звоны»
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практику работы в ГИМе и с этого времени начал работать Угличском музее.
В 1920 – 22 гг. был участником экспедиции по Крайнему Северу. Борис Арсентьевич – один из авторов книги «Северный морской путь и его значение во внешнем товарообмене Сибири» ( Омск, 1921 г.).
Директором Угличского краеведческого музея работал по сентябрь 1948 г. Потом
был научным сотрудником.

Александр Иванович Опарин ( 1894 – 1980 гг.) – родился в г.Угличе. Потом родители переехали в деревню Кокаево (неподалёку от Углича). В 1917 г. закончил Московский Университет. С 1929 г. – профессор МГУ, а с 1935 г. он работает в Институте биохимии имени А.Н.Баха, в организации которого сам принимал активное участие. С 1946 г.
становится руководителем этого института.
С 1950 г. – член советского Комитета защиты мира и член Всемирного Совета Мира. С 1952 г. – вице-президент Всемирной федерации научных работников, член многих
иностранных академий…
В 1941 г. опубликован фундаментальный труд «Возникновение жизни на земле».
Академиком разработаны различные технологии производства сахара, хлеба, чая, вина,
табака.

А.И.Опарин во время
Книга А.И.Опарина
Один из последних
последней поездки в Углич
«Происхождение жизни»
автографов академика
Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»
А.И.Опарин награждён орденами и медалями, удостоен ряда премий.
В 1975 г. участвовал во всесоюзной научной конференции, проходившей во
ВНИИМС в Угличе. А.И. Опарин умер 21 апреля 1980 года (по данным О.И.Опариной).
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Николай Дмитриевич Русинов (1923 – 1998 гг.) – В 1941 году закончил среднюю

Н.Д.Русинов. Первое письмо Кулагину А.В. 1987 г.
Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»
школу.Просился на фронт добровольцем, но в армию не попал из-за очень плохого зрения.
В 1947 году устроился работать в архив и защитил кандидатскую диссертацию. 25 сентября 1956 года уволился из архива и уехал в Бухару, где работал в педагогическом институте, затем переехал в город Горький и поступил в Университет ( докторскую диссертацию
защитил в Саратовском Университете), получил кафедру истории русского языка и
сравнительного славянского языкознания.
Н.Д.Русинов стал инициатором создания первых двух выпусков Сборника по истории Угличского Верхневолжья. В УИХМ есть сведения, что был уже собран материал
для третьего Сборника. О любви Николая Дмитриевича к Угличскому краю говорит тот
факт, что Сборники эти он издавал, проживая далеко за пределами Углича.
Николай Дмитриевич занимался собственной родословной и сделал вывод, что начало своё она брала от приказчика Русина Ракова, упоминавшегося в Угличском Следственном деле.
Мне лично посчастливилось быть знакомым этого замечательного, талантливого человека. Между нами шла длительная переписка. Каждое письмо Николая Дмитриевича
проникнуто его высоким профессиональным уровнем и одновременно интеллигентностью. Но, самое главное, именно он помог опубликовать мою первую исследовательскую
работу в один из самых трудных периодов моей деятельности.
Умер Н.Д.Русинов 5 мая 1998 года.

Последний полёт Героя
(Биографический очерк)

Голубев Виктор Максимович (1915 – 1945 гг.)
Это имя во время Великой Отечественной войны знал чуть ли не каждый. Когда-то
слава о Викторе Максимовиче гремела по всей стране, наряду с такими героями, как Покрышкин, Кожедуб…
Но что же это был за человек на самом деле, каков был его жизненный путь? Как
представить теперь образ Героя, жившего в тех далёких тридцатых-сороковых годах XX
века, объективно, без каких- либо преувеличений?
Во всей известной литературе Голубев представлен слишком идеализированным,
как на службе, так и в личной, семейной жизни. Но такова была политическая подоплёка –
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стране нужны были новые и новые кумиры, и их создавали.
Но Виктор Голубев представляет особый, совершенно неординарный случай. Как
оказалось, он действительно был человеком добрым и отзывчивым, быть может несколько
наивным в своих поступках, но безгранично преданным Родине и своей мечте – покорить
небо. И он его покорил!
Жаль, что сегодня Родина забыла своего защитника…
В Угличском историко – художественном музее были предоставлены материалы
разного рода: личные фотографии В. М. Голубева, а также документ, в котором секретарь
Угличского РК ВКП(б) Зернов пишет письмо матери В.М.Голубева, о том, что их сын,
Герой Советского Союза награждён второй медалью «Золотая Звезда» и на его родине, у
нас, в городе, Угличе будет сооружён и установлен его бронзовый бюст. Но на дворе уж
XXI век, а памятника, обещанного секретарем, так и нет. Более того, теперь и дом, где
прошло детство Героя, отремонтировать некому. Всё это дало ещё один повод для продолжения изучения жизни Виктора Максимовича.
Очень интересными являются сведения, полученные от сестёр Виктора Максимовича, из которых удалось узнать о взаимоотношениях в семье, о друзьях детства. Сёстры сохранили Личное дело В.М. Голубева и много фотографий. Существует несколько книг,посвящённых подвигам лётчика, но среди них особенно интересны мемуары его соратников.
В историко-музыкальном музее«Угличские звоны» хранится копия письма В.М.Голубева своему другу В. В. Логинову.

Сообщение о награждении В.М.Голубева второй Золотой Звездой
и некролог в связи с трагической гибелью. УИХМ
В процессе исследования удалось изучить большой материал, связанный с жизнью
Героя.При этом раскрылись некоторые черты, до сих пор неизвестные факты, личные качества. Но есть малоизученные эпизоды; так хотелось уточнить путь Голубева на Запад-
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ном и Южном фронтах, узнать о боевых соратниках (В. Шаркове, И. Кожедубе) и дружбе
с А. Покрышкиным.

Он всегда мечтал стать лётчиком
Родился он 17 января в 1915 году в городе Петрограде. Семья у них была большая.
Отец Максим Евгеньевич работал столяром, а мать Мария Николаевна была домохозяйкой, занималась семьёй, детьми.
У Вити было три сестры:
-старшая сестра Валентина Максимовна -1913 г.р.,
-средняя сестра Надежда Максимовна -1921 г.р.,
-младшая сестра Вера Максимовна -1924 г.р.

Сёстры часто вспоминают брата, как ходили в лес за грибами , как однажды Валентина оставила сапожки в лесу, а вспомнила об этом, только придя домой. Рассказала обо
всем Вите, он без промедления отправился обратно в лес, куда нужно было идти 7 км.
Но сапог там уже не оказалось. Брат с сестрой договорились держать это в тайне от родителей.
-Ну да, бывает, поссоримся с братом, - говорит Валентина Максимовна, - так он
подбежит к папе и говорит: "Папа, а Валя…" - и молчит. Тайну умел хранить!
С детства мечтал стать лётчиком. Да какой мальчишка тех далёких 30-х лет не меч-
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тал о небе? Каждое утро Виктор закаливался холодной водой из колодца, который находился за домом. В общем, готовился к службе в армии.
А однажды, когда ему было где-то 7 лет, мальчик прибежал весь радостный и предложил сёстрам прыгать с парашютом. Парашютом им служил зонтик. Забрались на крышу
достаточно высокого сарая, и стали тянуть жребий. Первому досталось прыгать Вите.Когда он это сделал, то весь ушёл в снег, только лишь зонтик и виднелся.
Без дел мальчик никогда не сидел, постоянно что-то мастерил. Как-то раз соорудил
модель самолёта, пустил его, и он несколько минут летал.
Как и многие ребята, очень любил играть в разные игры, особенно в лапту. Народу
на улице собиралось уйма, и все расходились только поздно вечером. Бывало мяча-то не
видно, а всё играли. В. М. Голубев очень любил природу, реку Волгу, где зимой катались
на лыжах и коньках. Семья-то была большая, поэтому приходилось это делать по очереди. Но не унывали.
В школе Витя учился хорошо.У него была отличная память.Кроме школы он очень
любил посещать кружки. И играл на мандолине и балалайке.
В детстве Виктор дружил с Володей Логиновым и учился в одном классе с его сестрой. Это были его лучшие друзья.
Всё детство Виктор провёл в Угличе, пока не уехал в Ленинград. Там он работал
слесарем на заводе и одновременно учился в морском техникуме.
В 1936 году пришёл срок службы в армии.А в1939 году окончил Харьковское Военно-авиационное училище НКВД. В 1940 году -Энгельское Военно-авиационное училище.1
Иногда он находил возможность приезжать в Углич. Вот, например, в письме В.Логинову:
«Я решил вспомнить нашу старую угличскую дружбу и, узнав твой адрес, пишу тебе
письмо… В Угличе я был в 1937-1939 годах… Если летом получу отпуск то в Углич поеду
обязательно…
Жму руку. В. М. Голубев.»2

Копия письма В.Голубева В.Логинову.
Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»
После школы он женился. В 1936 году у них с женой Валентиной родился сын Анатолий.3
Правда потом судьба разведет их, Виктор снова женится на красивой девушке, до_____________________
1. Сведения из личного дела.
2. Документы из личного архива В. В. Логинова.
3. Ф.Самойлов, В.Локшин. Аллея героев. Л.: Лениздат, 1974. - сс. 128-128.
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чери генерал-полковника Рейтер Макса Андреевича Элеоноре Максовне1925 год рождения.

Был ли это карьеризм Голубева, трудно сказать,- можно ли говорить о нём в
профессии лётчика, да ещё штурмовика, полной каждодневных смертельных опасностей.

Война
22 июня 1941 года началась война. С первых часов В. М. Голубев участвует в боях,
командиром звена 209 скоростного бомбардировочного авиаполка. Его самолет СБ был

Личное дело В.М.Голубева. Семейный архив сестер Голубева
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два раза сбит, при этом он потерял своего штурмана Петра Гребенюка. С 6 сентября 1941
года его направляют 285 штурмовой авиаполк. Здесь он осваивает совершенно новую (по
тому времени) грозную машину. Ил-2 или "горбатого", как его звали лётчики. За 15
боевых вылетов 29 декабря 1941 года он получает орден Боевого Красного Знамени.
Дальнейший боевой путь был связан с Илом, который раскрыл его таланты и
возможности. 285 ШАП входил в 228 ШАД, которая была сформирована в мае 1942 года
и вошла в состав сначала 8 воздушной армии, а затем 16 воздушной армии. Эта
дивизия прошла огромный боевой путь, приняв участие в Сталинградской и Курской
битвах, при освобождении Украины и Белоруссии, в Варшавской и Берлинской
операциях. За боевые заслуги она была переименована во 2 гвардейскую ЧерниговскоРечицкую авиационную дивизию, награжденную орденами Ленина, Красного Знамени
и Суворова. 32 воинам её присвоено звание Героя Советского Союза.4 285 ШАП 10
июня 1943 года переименован в 58 гвардейский ШАП. А командир эскадрильи
В.М.Голубев получает должность штурмана авиаполка. В его послужном списке участие в
боях на:
Западном фронте (22 июня 1941-29 июня1941),
Юго-западном фронте (29 июня-17 ноября 1941),
Южном фронте (17 ноября-18 января 1942),
Юго-Западном фронте (11 мая 1842-12 июля 1942),
Сталинградском фронте (17 сентября 1942-15 октября 1942),
Донском фронте (15 октября 1942- 2 февраля 1943),
Центральном фронте (15 марта 1943- 20 октября 1943).
Орден Красного Знамени (29.12.1941), орден Красного Знамени (12.03.1942), звание Героя Советского Союза и медаль Золотая Звезда и орден Ленина (12.08.1942), орден
Красной Звезды (3.11.1942), орден Отечественной войны второй степени (10.02.1943.), медаль «За оборону Сталинграда» - вот награды славного воина.

В.М.Голубев на фронте. Награды лётчика.
УИХМ, историко-музыкальный музей «Угличские звоны»
Командующий 16-й воздушной армии С. И. Руденко вспоминал о В.М.Голубеве как
об инициативном лётчике, не однажды проявившем себя в сложных ситуациях:«Лётчики
рвались в бой. Участвовать в контрнаступлениях хотел каждый. Но погода не улучшалась. 21 ноября мы разрешили выпустить шестёрку Ил-2 под командованием Героя Советского Союза капитана В. М. Голубева. При облачности 10 баллов и высоте 100 метров командир провёл свою группу на 80 км в глубь территории противника и нанёс 6 оглушительных ударов по его аэродрому. Штурмовики уничтожили тогда восемь вражеских
самолётов».5 Это было под Сталинградом. А под Курском майор В.М.Голубев первым
_____________________
4. С.И.Руденко. Крылья Победы: Военные мемуары - 2-е изд., доп.-М.: Международные
отношения, 1985.- с.142.
5. С.И.Руденко. Крылья Победы: Военные мемуры-2-е изд., доп.- М : Международные отношения, 1985- сс. 129-128, 162-163.
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применил новое оружие на своем Иле ПТАБ (противотанковые авиабомбы). Именно после этих боёв он удостаивается звания второй Золотой Звезды Героя и становится первым
дважды Героем Советского Союза в 16 ВА (И. Кожедуб был удостоен такого звания после
Голубева).
У В.М.Голубева были серьёзные успехи. Им было сбито 20 самолетов, уничтожено
450 автомашин с грузом, 2000 фашистских солдат и офицеров,- и все это он сделал за 260
боевых вылетов.6 Он прошёл путь от простого лётчика до штурмана полка. Почти вся его
жизнь- это сражения на войне.
Но тем не менее, он всегда оставался любящим сыном и мужем.
Виктор всё время помнил о своём родном городе. Надежда Максимовна рассказывает, что был один случай, когда он прилетел с фронта на самолёте. Подлетел прямо к дому. Сёстры и мать даже не ожидали, что такое может произойти. Выглянули в окно и,
правда, Витя прилетел их навестить.Он даже предложил сёстрам прокатить их на самолёте, но они отказались, испугавшись больших размеров Ила. Прощаясь, Виктор два раза облетел Углич,для того, чтобы насладиться природой родного края, ведь это могло быть последний раз.

Предчувствие гибели
Лётчики были людьми очень суеверными. Был один случай, когда В. М. Голубев гулял со своей женой по Москве, и к нему подошла незнакомая женщина, одетая в чёрное, и
говорит: «Соколик, давай я тебе погадаю». В.М.Голубев долго не соглашался, пока не
уговорила жена. Гадалка посмотрела на ладонь и с нерадостным видом проговорила:
«Жаль мне тебя, соколик, но скоро ты споткнёшься правой ногой о красный камень и
умрёшь».
Это опечалило Виктора, но он не показывал вида, пока не произошел ещё один случай, когда он летел с бомбами на самолёте. Перед полётом Виктор Максимович очень спешил. Быстро надел шлем. Летит, а у него, что-то скребётся в шлеме, а снять его он не может. Прилетел обратно, снял шлем, а там у него крыса, она была уже мёртвая.
Товарищи увидели в этом недоброе предзнаменование. После этого В.М.Голубев
долго переживал, именно тогда он и осмыслил слова гадалки.
Прошло некоторое время, В. М. Голубев приехал в отпуск, в гости к сёстрам.Гуляли
по берегу Волги, и Виктор говорит: «Кто увидит красный камень, мне покажите».- Пошутили, и на этом всё кончилось.
Месяца через два предсказание сбылось. Самолёт Голубева стал резко снижаться.
Виктор пытался спастись, выравнивая машину.Но из этой попытки ничего не вышло,самолёт срубил несколько сосен и разбился. «Герой погиб!»- Такая новость потрясла всех. На
похороны собралось много народу, среди них был и А.И.Покрышкин, который принёс семье глубокое соболезнование.
В. М. Голубев как - будто предчувствовал свою гибель.7
Теперь становится ясно, что это был человек, любивший свою родину, семью, город, в котором прошло его детство.
Время, когда жил В. М. Голубев, было очень нелёгким, и сейчас ведутся многочис_____________________
6. В.И.Ерохин, С.А.Ирхина. Чтобы помнили.- Рыбинск: Редакционно - издательский центр
Рыбинск-Михайлов посад", 2003.- с. 116.
7. Воспоминания сестёр.
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Похороны Дважды Героя Советского Союза В.М.Голубева.
Могила Голубева на Новодевичьем кладбище в Москве
ленные споры, насколько правильными были мысли и идеи людей 30-х годов ХХ века.
Виктор Голубев был, как мы узнали из рассказов очевидцев, человеком своего времени.
Он был мечтателем, но, самое главное, он старался воплотить все мечты в жизнь, что говорит о его большой воле.
Наряду с успехами в воздухе на земле у аса не всё было удачно. Первая семья распалась. Увлечение Элеонорой Максовной имело, скорее всего, и вторую сторону. В то
время Макс Анреевич Рейтер (1886-1950 г г) - известный советский военачальник, генерал-полковник (1943). Участник первой мировой войны. На военной службе с 1906 года,
в Красной Армии с 1919.Окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе (1935).В гражданскую войну- командир стрелкового полка, после войны-бригады, дивизии и на других
должностях.В Великую Отечественную войну нач.тыла –зам.командующего Центральным
и Брянским фронтами.С 1942 командовал 20А, с сентября -Брянским в марте, 1943 Резервными фронтами, затем войсками Степного ВО, заместитель командующего Воронежским
фронтом. С сентября 1943 командир Уральского ВО, с 1946 начальник курсов «Выстрел».
Командующий фронтом - это очень высокое звание. По всей вероятности, породнившись
с известным лётчиком, который вскоре получает вторую Звезду Героя Советского Союза,
он от чистого сердца желает счастья своей дочери и пытается уберечь зятя от дальнейших
опасностей. Конечно без всеобщей огласки, но с подачи генерал-полковника Рейтера
В.М.Голубева направляют учиться в академию. Таким образом , 1944 год для В.М.Голу-
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бева проходит не в боевой обстановке (кстати как раз такое сближение с командующим
фронтом повлекло раскол в отношениях Голубева и генерала Руденко, даже в некрологе
нет фамилии командарма). Близился конец войны, в это время в высших кругах уже было
принято таким образом оберегать заслуженных людей. Это не является секретом. Так, например, было с известным лётчиком, другом В.М.Голубева трижды Героем Советского
Союза А.И.Покрышкиным ( об этом он упоминает в своих воспоминаниях в книге «Небо
войны»).
Естественно всё это даром не прошло: в любой профессии наступает период некоторой потери профессионализма. В. М. Голубев участвует в парадах, бывает на различных
приемах. В.В.Логинов вспоминает, что буквально перед самой смертью Голубев приезжает в Углич со своею женою «как настоящий Герой» на двух «мерседесах», он устраивает
большой праздник, на котором было много шампанского, но вёл он себя по-прежнему, попростому.
Но как же всё-таки погиб известный лётчик.Нигде точно не указано, то ли он сел на
не испытанный образец, то ли это была неизвестная для опытного лётчика техника - исход
оказался смертельным.
Не исключена версия, что личность Голубева стала кому-то неугодной, поэтому ему
и была уготована такая участь.
В городе Угличе есть улица, носящая имя В.М.Голубева. В Аллее Героев Московского парка Победы в Санкт-Петербурге (Ленинграде) стоит бронзовый бюст угличанина. В.М.Голубев прожил короткую, но яркую жизнь, оставив ясный след на небе.

Железный комдив
(Биографический очерк)

Жолудев Виктор Григорьевич (1905 – 1944 гг.)
Не каждый город может гордиться тем, что в нём родился и жил генерал, да ещё Герой Советского Союза. Но сколько неизвестных фактов таится в биографии этого человека. Например, практически во всей литературе можно прочитать, что родился он в рабочей семье.На самом же деле отец его занимался предпринимательской деятельностью.Жолудевы имели три дома: один был на Спасской улице, кирпичный с мезонином, другой (он

В военном училище. Документы В.Г.Жолудева. УИХМ
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не сохранился) на Петроградской (№ 14), деревянный, и третий – двухэтажный, стоял первоначально на Николопесоцкой площади, во время постройки ГЭС его перенесли на Февральскую улицу.
Родители крестили сына в церкви Петра и Павла на Московской улице. Но вскоре в
1916 году мать умерла. Виктора помогали воспитывать братья отца Борис и Владимир. У
новых властей отношение к братьям не было радушным. Однажды в 1918 г. Бориса и Григория арестовали за то, что они отказались подписываться на «Угличскую газету». Кроме
этого им пришлось заплатить штраф.1
В 16 лет В.Г.Жолудев идёт добровольцем служить в Красную Армию. Мечта об армейской службе сбылась, вскоре он становится командиром, успешно продвигаясь по служебной лестнице.2
Виктор Григорьевич принимал участие в войне против Польши, сражался с японцами на реке Халхин-Гол.
Как только объявили об организации воздушно-десантных войск, Виктор Григорьевич одним из первых вступает в их ряды. Всё было ново и неизведанно. Жолудев сам
прыгает с парашютом, осваивая новую тактику.
В 1927 г. его вдруг исключили из рядов ВКП(б). Предлогом стала утеря револьвера. И этот казус отразился на всей биографии Жолудева (здесь уместно упомянуть, что в
советских изданиях этот факт тщательно вуалировался, и Жолудев порой представлялся
даже партийным наставником солдат).
Война застала Виктора Григорьевича командиром 212 воздушно-десантной бригады Юго-Западного фронта. С 24 августа по 29 сентября 1941 г. бригада сражалась под Конотопом,3 участвовала в обороне Киева.

Жолудев В.Г. после присвоения звания генерал-майора
На фронте. УИХМ
с офицерами 211-й вдбр 1-го вдк.
В начале 1942 года Виктору Григорьевичу присваивается звание генерал-майора.
Его назначают командиром 1-го воздушно-десантного корпуса.4 Корпус находился на переформировании в городе Люберцы, но, видимо, в условиях секретности военного времени 5 декабря 1941 г. Жолудевой Александре Васильевне сообщили, что муж находится в
городе Марксштадте Прибалтийского Военного округа.5
_____________________
1. Сведения Лебедевой Наты Михайловны.
2. В.И.Ерохин, С.А.Ирхина и др. Чтобы помнили. Редакционно-издательский центр «Рыбинск-Михайлов посад», 2003- сс.108 – 112.
3. Научно-вспомогательный фонд УГИАХМ: Данные послужного списка Жолудева В.Г.
4. НВФ УГИАХМ, № 17627 – 10910: Телефонограмма.
5. НВФ УГИАХМ, № 10899.УИХМ: Письмо Жолудевой А.В.
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15 января 1942 года Виктору Григорьевичу Жолудеву в Люберцах был выдан автомобиль.6 Но, что происходило до второй половины 1942 г., подробно не описывается нигде.7

Десантники под г. Демянском грузятся на ТБ-3. Фото 1942 г.
В конце 1941 г. происходит не только переформирование ВДВ, но и меняется их организационная структура. Если раньше десантные войска были подчинены ВВС РККА, то
с этого времени Наркомату обороны. По личному распоряжению И.В.Сталина было организовано 10 воздушно-десантных корпусов.8 Уже в январе-феврале многие части были задействованы в различных операциях в тылу врага.9

Документы В.Г.Жолудева. Фото 1942 г. УИХМ
_____________________
6. Удостоверение № 758, № 17664 – 10877. УИХМ.
7. И.А.Ковалёв, И.Б.Пуришев. Углич. Путеводитель по городу т окрестностям. Изд. третье. Ярославль: Верхне-Волжское изд-во, 1978. – с. 109: «В начале войны…командовал
авиадесантными войсками на Ленинградском фронте…»
8. Вальтер Швабедиссен. Сталинские соколы: Анализ действий советской авиации в 19411945 гг./Пер. с англ.- Мн.: Харвест, 2004.- сс.129 – 131.
9. Указанное сочинение. – сс. 229 – 231.
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1-й воздушно-десантный корпус упоминается в операции против 16 немецкой армии под г.Демянском. Объяснить отсутствие подробной информации об этих событиях
можно и высокой секретностью ВДВ в то время и серьёзными неудачами при выполнении
этой задачи.10
С середины 1942 г. корпус снимается с северо-западного направления и реорганизуется в 37 гвардейскую стрелковую дивизию, которая 4 октября прибывает в осаждённый
Сталинград.11
37-я дивизия вошла в состав 62-й армии В.И.Чуйкова, выдержавшей основной натиск противника. Её задачей была оборона тракторного завода. К сожалению, в наше время просто забыли, кто стоял насмерть на этом участке (в Центральном музее Вооруженных Сил в экспозиции нет даже фотографии В.Г.Жолудева). В своих воспоминаниях маршал Чуйков писал:
« В 12 час. 30 мин. командный пункт 37-й гвардейской дивизии бомбят пикирующие бомбардировщики. Командир дивизии В.Г.Жолудев завален в блиндаже. Связи с ним
нет.Управление частями 37-й гвардейской дивизии штаб армии берёт на себя. Линия связи и радиостанции перегружены. В 13 час. 10 мин. в блиндаж Жолудева «дали воздух»
(просунули металлическую трубу), продолжая откапывать генерала и его штаб.В 15 час.
на командный пункт армии пришёл сам Жолудев. Он был мокрый, в пыли. Комдив доложил: «37-я гвардейская дивизия сражается и не отступит». Доложил и тут же присел
на ступеньку и закрыл лицо руками. Даже этот железный человек был надломлен происходившим».12
И всё-таки они выстояли.
После Сталинградской битвы В.Г.Жолудева назначают командующим 35 стрелкового корпуса, входившего в состав 3-й армии генерал-лейтенанта А.В.Горбатова. Корпус
сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, участвовал в операции «Багратион».

Фронтовая хроника. Похороны В.Г.Жолудева. УИХМ
______________________
10. А.Кулагин, В.Кулагин, Н.Кулагина. Судьба солдата. Углич. 2006. – сс. 31 – 38.
11. Герои огненных лет. Под ред. Л.Галкиной. Ярославль: Верхне-Волж. Изд-во, 1968. –
с.225.
12. Сталинградская эпопея. Сост. В.К.Печоркин / Предисловие маршала Сов. Союза М.В.
Захарова. – М.: Наука, 1968: В.И.Чуйков. Раздумья о самых тяжёлых днях Сталинграда. –
с. 244.
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Памятник В.Г.Жолудеву в г. Волковыске
21 июня 1944 года Виктор Григорьевич Жолудев погиб. Машина генерала попала в
засаду, была обстреляна фашистами. Жолудева тяжело ранили, и он скончался по пути в
госпиталь. Случилось это в Белоруссии в Гродненской области, неподалёку от города
Волковыска. Похоронили его на привокзальной площади г. Волковыска.
Виктор Григорьевич Жолудев награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 2-й степени, орденом Кутузова 1-й степени.13
11 ноября 1944 года генерал-майору В.Г.Жолудеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя носят улицы в городах Волковыске, Волгограде,
Киеве. На Мамаевом кургане есть мемориальная плита с именем В.Г.Жолудева. В городе
Угличе, на родине героя одна из улиц также зовётся его именем.

____________________
13. Герои огненных лет. Под ред. Л.Галкиной… - с. 226.
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Неизвестный Герой
Васильев Василий Васильевич (1915 – 1943 гг.)

Фото 2004 и 2005 гг. Братская могила в с. Василёво
Родился 5.04.1915 в г. Гусь-Хрустальном Владимирской губернии. После окончания средней школы поступил в аэроклуб г. Иваново. С 1936 г.–в Красной Армии. В 1938 г.
закончил Краснодарское военно-авиационное училище.
Участвовал в боях с японцами на реке Халхин-Гол в 1939 г. и в советско-финской
войне 1939-1940 гг. С 1942 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. Капитан Васильев В.В.- командир эскадрильи 42-го авиационного полка (в последствии 28-го гвардейского) 36-й авиадивизии 8-го авиакорпуса АДД. Совершил 197 (по другим сведениям
201) боевых вылетов на самолёте Ил-4.
Однажды ночью экипаж капитана Васильева возвращался с задания на своём сильно повреждённом Иле. Аэродром был в Туношне под Ярославлем. Двигатели самолёта
воспламенились, и тяжёлый бомбардировщик упал прямо на деревню Мертвягино.
В селе Василёво на Старом кладбище есть братская могила лётчиков бомбардировщика 28 гвардейского авиационного полка дальнего действия Героя Советского Союза капитана Васильева Василия Васильевича, капитана Кравченко Владимира Ивановича,
старшины Ермилова Фёдора Леонтьевича, старшего сержанта Биенко Владимира Петровича, погибших 8 сентября 1943 года.
Жители Василёва до их пор помнят о трагедии.
Васильев В.В. награждён двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями.13 марта 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. Одна из улиц ГусьХрустального названа его именем.
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Город Углич

Схема Углича конца XX века
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Макет исторической части города Углича.
Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»

Перечень улиц и площадей города Углича
Базарный пр.
Бахарева ул. (быв. Батрацкая, быв. 20-го июня, быв. Селивановская)
Береговая ул.
Боровая 1-я ул.
Боровая 2-я ул.
Вокзальная ул. (Вокзальная 1-я ул.
Вокзальная 2-я ул.
Вокзальная 3-я ул.
Вокзальная 4-я ул.)
Вокзальный пер.
Волжская ул.
Восточная ул.
Высоковольтная 1-я ул.
Высоковольтная 2-я ул.
Гоголя ул.
Голубева ул.
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Гражданская ул.(быв. Большая Васильевская)
12-го декабря ул.
9-го января (быв. Петроградская)
Делегатская ул.
Дивизионная 1-я ул.
Дивизионная 2-я ул.
Железнодорожников ул.
Жолудева ул.
Заводская ул.
Заводской пр.
Загородная ул.
Зелёная Роща м-н.
Земляной вал. ул.
Зины Золотовой ул. (быв. Большая Рыбацкая)
Интернациональная (быв. Большая Троицкая)
Калашникова В. ул.
Калашникова М.ул.
Каменный ручей пер.
Каменская ул.
Каменский пер.
Камневая ул.
Камышевское ш.
Кашинское ш.
Кирова ул. (быв. Петроградская)
Козлова ул.
Кольцевая ул.
Комсомольская ул.
Красноармейский бул.
Кремль
Крупской ул.
Кузнечная ул.
Ленина ул. (быв. Московская)
Ленинградская ул.
Ленинское ш. (быв. Московская)
Лермонтова ул.
Лесная 1-я ул.
Лесная 2-я ул.
Луначарского ул.
Малая Рыбацкая ул.
Маяковского ул.
Мебельный пос.
Механизаторов ул.
Мира пос.
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Мирный м-н
Набережная р. Волги ул.
Нариманова ул.(быв. Корсунская)
Неглинная ул.
Некрасова ул.
Никонова ул. (быв. Новая)
Озёрная ул.
Октябрьская ул. (быв. Крестовоздвиженская)
Ольги Берггольц ул. (быв. Каменская)
Опарина ул. (быв. Республиканская, быв. Воскресенская)
Островского ул.
Павлова ул.
Парковая ул.
Первомайская ул. (быв. Вознесенская)
Песочная ул.
Пионерский пер. (быв. Пятницкий пер.)
Победы парк
Победы ул.
Полевая ул.
Портовая ул.
Пролетарская ул. (быв. Никольская)
Пролетарский пер. 1-й
Пролетарский пер. 2-й
Промкомбинатовский пр.
Пушкина пл. (быв. Ильинская)
Пушкинская ул.
Речная ул.
Речной пр.
Романенко ул.
Ростовская ул.
Ростовский пер. 1-й
Ростовский пер. 2-й
Рыбацкая ул.
Рыбинское ш.
Рыбинское ш. 2-я линия
Садово-Кольцевая ул.
Свободы ул. (быв. Благовещенская)
Свободы пер.
Северная ул.
Селивановский пер.(быв. Селивановская)
Селивановский ручей ул.(быв. Селивановская)
Советская пл. (быв. Лужники)
Совхозная ул.
Солнечный м-н
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Сосновая ул.
Сосновый пос.
Социализма ул.
Спасская ул. (быв. Карла Маркса)
Спортивная ул.
Старостина ул. (быв. Инструментальная)
Студенческий городок (быв. Богоявленский мон.)
Сурикова ул. (быв. Старая Ростовская, Малая Богоявленская)
Трудовая ул.
Урицкого ул. (быв. Малая Васильевская)
Успенская пл. (быв. пл. Коммуны)
Февральская ул. (быв. Большая Богоявленская)
Цветочная ул.
Цветочный м-н
Часовая ул.
Чернышевского ул.
Чкалова ул.
Шаркова ул. (быв. Крестьянская, быв. Алексеевская)
Шевченко ул.
Школьная ул.
Южная ул.
Ярославская ул. (быв. Карла Либкнехта)
Ярославское ш.
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