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Угличская трагедия в эпосе и исторической литературе
История «Смутного времени» до сих пор многими учёными рассматривается
неоднозначно. Да это и понятно. На эту тему написано множество работ, научных и с
художественным уклоном, но всё же нет единого мнения по многим вопросам. Ситуация
усугубляется ещё и тем, что недостаточным является археологический материал, а те
находки, которые в настоящее время обнаруживаются частным образом просто теряют своё
значение, так как, не подвергшись детальному изучению, быстро перепродаются.
Осада города Углича польско-литовскими интервентами – это одна из важных
составляющих истории России начала XVII столетия. Конечно, прошло не одно столетие, и
сейчас трудно представить все события в деталях. Многие учёные спорят, сколько времени
продолжалась осада Углича. Тут же возникают сомнения, а была ли эта осада вообще. Под
сомнение берётся и героизм горожан, ведь практически неизвестны имена защитников
города, зато мы знаем имена предателей.
В зависимости от исторических мировоззрений менялся и подход к повествованию о
событиях Смутного времени в Угличе, но одно всегда принималось единогласно: для города
Углича это время оказалось трагедией, - он был стёрт с лица земли.
Сначала рассказ о гибели Углича носил былинно-эпический характер. Очень ярко и
эмоционально изобразил ужасы той войны неизвестный поэт-очевидец; так, под
впечатлением увиденных разрушений Углича после польской интервенции автором XVII
века создается прекрасное поэтическое произведение «Плач и рыдания жителей вновь
населившихся»1:
«O, Пpeимhнитrй Гpaдh Yгличh! O гpaдh, цhpквaми вcюдy yкpaшhннrй бrxъ!
Кaкo pazopиcтh! Кaкo oдичaшa нeчecтивrxъ pyцh! Кoликo бrcть мнoгoчиcлhнъ нrнh жe, якo вдoвицa, oбpeтhcя!..
O, любezнrй нaшъ мrcлeннrй винoгpaдh! Кophнь твoй отceчhнъ бrcть и пo
вpeмhни вch вeтви твoи oтпaдoшa, и винoгpaдъ вhcь pacтoптaнъ бrcть дochлh! Haйдh
лютrй zвhpь eгo, и этo пoльcтилo eгo нa гpaдъ нaшъ и житeлeй пoдaвлять и ocтaнки
нoгaми пoпиpaть, и вhcь гpaдъ coтвopишa, якo пycтrню…
O, любezноe нaшe Oтeчecтвo, гдh твoи cлaвнrи гpaждaнh, xpaбprи вoинr и
пpoтчиxъ pazнrxъ чинoвъ люди? O вcи нaши гpaждaнh, гдh вaши дpaгoцeннrи сrнr?
Гдh вaши пpeкpacнrи дmhpи? Гдh вaши любezнrи и милrи cyпpyги? Bcи, вcи
oгнhмъ и мhчoмъ иcтpeблeнии бrшa…
O zлrxъ zлeйшиe тиpaнr!.. Якo нe yбoяшиecя живymeгo нa нeбecи Бoгa! O
oкaяннrи вaши pyцh, пpeдaющиe cмhpти гpaждaнъ, zaпaляхy дoмa и cвятre цhpкви!..
Кyю нaгpaдy вocпpияти xomhтh za вaшe zлoдeяниe?..
Bмecтo пoxвaлr пpимитe пpoклятiя! Bмecтo дapoвъ гoтoвитcя вaмъ мyкa вeчнaя!..
И za вaши дhлa нaгрaдa гoтoвится: мhcтo, идhжh cкpeжeтъ zyбoвъ, идhжh чepвь
нeнacrтнrй, идhжh oгнь нeyгacимrй ждhтъ вacъ мyчити вo вch вpeмhнa бecкoнeчнre».
Строки эти выражают беспредельную любовь к Родине, большой и малой, её людям,
ненависть к злу и несправедливости. Это произведение, несомненно, является шедевром
русской средневековой поэзии, к сожалению, ныне малоизвестным.
Внесли свою лепту и музыканты – церковные звонари. Одним из наиболее ранних
можно считать «Большой угличский перезвон»,2 возникший, видимо, в связи с событиями
начала XVII столетия. В такт мелодиям звонари сочиняли небольшие стихи-присказки, из
которых сложился целый рассказ.
______________________
1. Перевод и редактирование текста произведено Зыковым Николаем Ивановичем.
2. Музыкальную структуру удалось восстановить благодаря старому звонарю с церкви Николы на Сухом
пруде Василию Александровичу Виноградову.
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Начинался он в Алексеевском монастыре, где колокола как бы выговаривали:
Чернец убежал…
Чернец убежал…
Мелодию подхватывали колокола Филипповской церкви:
А мы видели его…
А мы видели его…
Далее звучали колокола Богоявленского монастыря:
Мимо нас пробежал…
Мимо нас пробежал…
Воскресенский монастырь отзывался:
И мы видали…
И мы видали…
На церкви Святого Леонтия Ростовского, что на Малой стороне, мелодия продолжалась:
Через Волгу пробежал…
Через Волгу пробежал…
И завершалось всё в Покровском монастыре:
К нам прибежал…
К нам прибежал…
Интересно, что речь в этих присказках идёт от лица самих колоколов, будто они живые
и повествуют нам о самозванщине и польской интервенции.
Наряду с народным творчеством в XVIII веке появляются и исторические работы,
создававшиеся в характерном для Руси летописном стиле. Известны три списка так
называемого Угличского Летописца:

Супоневский

Серебренниковский
списки Угличского Летописца
- Троицкий список, опубликованный в 1890 г. Ярославской ГУАК;
- Серебренниковский или Тороповский список 1790-х гг., опубликованный в 1996 г. И
хранящийся в Государственном музее-заповеднике «Ростовский Кремль»;
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- Барсовский или Супоневский список - неопубликованный и находящийся в научной
библиотеке РАН (Новосибирское отделение).
Летописец подробно, будто со слов очевидца, излагает историю Углича начала XVII
века. Это и не удивительно, ведь тогда, скорее всего, были ещё живы народные предания,
правда, и они звучали уже не из первых уст. Хотя и чувствуется некая историческая канва,
лежащая в основе всего повествования, рассказ Летописца полон эмоций. Видимо поэтому,
многие историки XIX – XXI вв. относятся к нему с некоторым недоверием и осторожностью.
Тем не менее, именно Угличский Летописец создал своеобразную базу данных по истории
Угличского края в начале XVII столетия.
Очень важным этапом для развития исторической мысли в Угличе стала публикация в
1844 году книги Фёдора Харитоновича Кисселя «Иcтopiя гopoдa Yгличa».3 Кисселем ярко
описываются все события. Нисколько не умаляя значения этой работы, следует отметить, что
некоторые приёмы, использованные автором, сильно сближают её с произведениями художественного жанра. Понятно, что время, когда писал свою книгу Фёдор Харитонович
предъявляло свои требования, поэтому Киссель часто, когда не хватало достаточного
исторического материала, выстраивал логическую цепь (очень убедительную!), используя
понятия и взгляды, господствовавшие в XIX в. Например, он приводит ответ угличан
польскому военачальнику Яну (фамилии которого, кстати, автор не знает): «Mилocтeй
вaшиxъ нe xoтимъ, yгpozъ вaшихъ нe бoимcя: мr вhpнrми poдилиcь, вhpнrми и
yмpeмъ za Цapeвичa Димитpiя, Княzя Poмaнa, za cвятre xpaмr и пpaвocлaвнyю
вhpy…»4 А вот как выглядит обращение к святым в письме угличан к царю Василию
Шуйскому: «И мr, пpocя y Cпaca и Пpeчиcтrя Бoгopoдицr милocти и y вeликиx
мocкoвcкиxъ чuдoтвopцoвъ, y Пeтpa и y Oлeкchя и y Ioнr, и мoляcь блaгoвhpнoмy
княzю Poмaнy, Yглeцкoмy чuдoтвopцy, Maiя въ 21 дeнь, въ дeвятoмъ чacy дня, coбpaвcя
cъ paтнrми людми нa твoиxъ гocyдapeвrxъ иzмhнникoвъ нa Feдькy Yнкoвcкoгo, нa
Ивaнкa Бaклaнoвcкoгo cъ тoваprmи, за Bолгу пepeвezлиca и твoиxъ гocyдapeвrxъ
иzмhнникoвъ пoбили…»5 Вряд ли в начале XVII столетия угличане могли обращаться к
царевичу Димитрию, как главному святому города. Этот приоритет Святой Царевич получил
потом. А тогда ведь вся война шла под прикрытием его имени, причём со стороны
противников. Существуют и некоторые отклонения от хронологии (из-за того, что Киссель
не учёл особенности летоисчиления в XVII веке, получается, будто битва за Углич длилась
несколько лет).6 Причем отклонения эти преднамеренные: он утверждает, что именно
«лhтoписeцъ cмhшaлъ вch битвr въ oднy ocaдy и вch тpи бypнre гoдr ozнaчилъ
oднимъ 1610 гoдoмъ».7 Однако, в основе работы Кисселя лежат летописные данные, поэтому
следует относится к ней очень внимательно. Значение «Иcтopiи гopoдa Yгличa» велико, книга дала толчок к дальнейшим активным исследованиям.
Именно после публикации книги Ф.Х.Кисселя у угличан появился интерес к истории
своего города, к краеведению. Но, так как краеугольным вопросом того времени для угличских краеведов было изучение загадки смерти Св. царевича Димитрия, то, разумеется, большое внимание они уделили и периоду польско-литовской интервенции, ставшей следствием
трагедии конца XVI в. Следует вспомнить многочисленные статьи учителя Угличского
Духовного училища диакона М.Преображенского (1860-1870-е гг.), священника К.Ярослав_______________________________________
3. УФ ГАЯО, Фонд 1, Опись 1, ед. хр. 2757.
4. Киссель Ф.Х. История города Углича. Издание второе, репринтное и дополненное. Углич: Угличский
историко-художественный музей.1994. - с. 315.
5. Тюменцева Н.Е., Тюменцев И.О. Тушинцы и жители Угличского уезда в 1608-1610 гг./Сообщения научных
конференций Угличского музея. Углич: УГИАХМ, 2005. – с. 219-220.
6. В своей рукописи «Значенiе Исторiи в отношенiи влиянiя ея на нравственность человhка» Федор
Харитонович сам признаётся, что «старался округлить годы событiй,.. потомучто невъ годh дhло а въ самомъ
событiи» (рукопись хранится в научной библиотеке РАН (Новосибирское отделение); копия предоставлена
И.В.Сагнаком).
7. Киссель Ф.Х. История города Углича. Издание второе. – с.332.

6
ского (1890-е гг.). Ну и, конечно же, такие серьёзные работы, как «Краткая исторiя города
Углича» Л.Ф.Соловьёва (1895 г.) и «Нашъ край. Ярославская губернiя – опытъ родиновhдhнiя» П.А.Критского (1907 г.). Величину вклада этих людей трудно переоценить. Они
не только расширили познания, заложенные Ф.Х.Кисселем, но и многое уточнили, и даже
нашли практическое применение исторической науки в Угличе: 3 (16 по новому стилю)
июня 1892 года в здании Палат угличских удельных князей был открыт Музей Древностей
(ныне Угличский Государственный историко-архитектурный и художественный музей).
К.Н.Евреинов стал первым его хранителем, то есть директором. C целью изучения родного
края он провёл ряд археологических раскопок на территории Кремля и в районе Грехова
ручья, написал серию статей.
На объективность подхода к истории исследователей более позднего периода оказали
влияние два фактора. Во-первых, это ряд статей В.И.Лествицина – крупнейшего ярославского историка-краеведа середины XIX века – и, прежде всего, его «Исторiя раззоренiя
города Углича в 1611 г.», написанная им в соответствии с «Угличским Летописцем» и
«Исторiей города Углича» Ф.Х.Кисселя. Во-вторых, публикации важных исторических
документов: М.А.Липинским угличских актов XVII в. и Ярославской Губернской учёной
архивной комиссией Угличского Летописца и Писцовых книг 1674-1676 гг..8
Как в своё время на исследования Ф.Х.Кисселя воздействовала «Исторiя государства
Россiйского» Н.М.Карамзина, в XIX в. немаловажную роль сыграли фундаментальные
труды В.О.Ключевского, С.М.Соловьёва и Н.И.Костомарова, уделившим временам Смуты
значительное внимание. И, тем не менее, истории Углича в 1608-1611 гг. они коснулись
лишь в общих чертах. Среди более современных исследователей можно выделить
Р.Г.Скрынникова и впоследствии Л.Е.Морозову. Но и они ограничиваются констатацией
известных фактов. Отличающимся от всех является фундаментальный труд Тюменцева
И.О., Мирского С.В., Рыбалко Н.В., Тупиковой Н.А., Тюменцевой Н.Е. «Русский Архив
гетмана Яна Сапеги 1608-1611 годов: опыт реконструкции и источниковедческого
анализа». В работе авторы тщательно анализируют документы Смутного времени. Посовременному подходят к вопросам восприятия взглядов не только русских участников событий, но и противника. Хотя можно заметить, к последним они относятся даже с большим
предпочтением. Это не совсем верно. Например, грандиозную Калязинскую победу Скопина-Шуйского они рисуют со слов поляков, как не удавшуюся для «тушинцев» разведку
боем. Только и всего! А ведь местные легенды (и археологические находки подтверждают
этот факт) говорят, что русские гнали воинов Сапеги более пятнадцати вёрст.9 Не стоит
забывать, что описываются военные события (кстати, до сих пор ни один из историков не
проводил настоящего военного анализа), а ведь любые военные люди склонны к преувеличению собственных достижений и преуменьшению заслуг врага, что, естественно, отражается в их документах (примером такого же подхода к изложению фактов могут служить
мемуары Мархоцкого М. «История Московской войны»). И, наконец, в указанной работе
полностью игнорирован местный летописный и краеведческий материл.
Хотелось бы, подойдя объективно ко всем источникам, воссоздать истинную модель
тех действительно важных и сыгравших поворотную роль в истории Углича событий.10

_______________________________________
8. Липинский М.А. Угличские акты XVII в. Ярославль, 1889-1890;
Труды Ярославской ГУАК. Выпуск первый. М.: (Угличский Летописец), 1890.- 142 с., Приложение 15 с.;
Труды Ярославской ГУАК. Выпуск второй. М.: Тип. А.И.Снегирёвой (Писцовые книги 1674 – 1676 гг.),
1892.- 412 с., Приложение 92 с.
9. Леонтьев Я.В. Воевода Жеребцов. Copyright © &laquoПод княжеским стягом
Леонтьев В. Роль калязинской битвы в спасении Москвы и Троице-Сергиевой лавры. Copyright © &laquoПод
княжеским стягом
10. Основная идея данной работы разрабатывалась ещё при написании книги История Углича. Кулагин А.В.,
Кулагин В.А. Углич: Историко-музыкальный музей «Угличские звоны», 2006. – сс. 66-74, 75, 84-86.
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Начало большой беды
18 марта 1584 года умер царь Иван IV Васильевич Грозный. 31 мая на царство венчался его старший сын Фёдор Иоаннович - человек слабовольный, слабохарактерный. Фактически власть в государстве принадлежала его шурину боярину Борису Фёдоровичу
Годунову. Годунов действовал от имени царя и, пользуясь неограниченными правами, если
дело не касалось его выгод, любил показать свою заботу о благе народа и неприязнь к злоупотреблениям чиновников,11 благодаря чему заслужил хорошее отношение со стороны
низших классов. Наверное, это и стало причиной зарождения у Бориса идеи захвата абсолютной власти. Фёдор оставался бездетным, но был ещё наследник Ивана Грозного, двухлетний сын от последнего брака с Марией Фёдоровной Нагой царевич Димитрий.
Трудно сказать, какими побуждениями руководствовался Годунов, но в 1584 году он
выслал царевича с матерью Марией и её братьями в Углич, который подарен царевичу ещё
отцом Иваном Васильевичем на день рождения. Так что всё было бы в порядке, если бы
бояре Нагие не были противниками Бориса, который своими действиями отстранял их от
царствующего двора.
Огромная свита приехала с царевичем в Углич: двести человек челяди и четыре
приказа стрельцов (это более четырёх тысяч человек). Кроме того, Борис, видимо, не доверяя ни
Нагим, ни угличанам, прислал для досмотра за
их действиями 12 московских чиновников во
главе с дьяком Михайлой Битяговским.
И вот однажды «в субботу на шестой
неделе по Св. Пасхе, 15 мая 1591 года, в 12 часу
дня город Углич огласился набатным звоном с
колокольни Спасо-Преображенского собора».12
Собравшиеся на соборную площадь угличане
вскоре узнали, что случилось: Михайла Нагой,
брат царицы рассказал о трагедии.
Дело обстояло так.13 Царица Мария Фёдоровна в последнее время догадывалась о миссии
Битяговского в Угличе. По слухам, Борис долго
совещался, кого послать, но окольничий Андрей
Смерть царевича Димитрия.
Клешнин сам подобрал кандидатуру. Вместе с
Фрагмент росписи
Михайлой в Углич приехали: сын его Данила,
Церкви Св. царевича Димитрия
племянник Никита Качалов и сын мамки Дими«на крови». XVIII в.
трия Василисы Волоховой Осип. Судя по всему,
Василиса оказалась в заговоре с годуновцами. Однажды у царевича случился приступ
«падучей» (т.е. эпилепсии, которой он действительно страдал, получив её в наследство от
отца). Царица не решалась отпускать мальчика на прогулку во двор. Но 15 мая Василиса
сумела уговорить мать и сама пошла с Димитрием. Кормилица Ирина Жданова, не
переставая, просила Василису не водить царевича на улицу. Она даже вышла с ними на
крыльцо, но та и слушать не хотела. В это время к мальчику подошли Осип Волохов и Данила Битяговский. Осип наклонился к царевичу и спросил: «Это у тебя, государь, новое
ожерельице?» Димитрий поднял голову и ответил: «Нет, старое». В это время Осип достал
нож и кольнул в шею царевича, но, испугавшись хлынувшей крови, убежал, так и не увидев
_______________________________________
11. Соловьев С.М. История России с древнейших времен, М.: Изд-во социально-экономической литературы,
1962. - Т.7, гл.4, - с. 283.
12. Лавров Д.В. Угличский «ссыльный» колокол. Углич: Тип. И.А.Дикарёва, 1913. - с. 1.
13. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. - Т.7, гл.5, - сс. 315 – 317.
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результата. Рана, видимо, оказалась не смертельной. Ирина бросилась к царевичу, закричала
о помощи, прикрыв его собою. Тут подбежали Данила Битяговский и Никита Качалов и,
избив кормилицу, добили Димитрия.
Сторож из Спасо-Преображенского собора Максим Кузнецов оказался случайным
свидетелем происходившего. Увидев шедшего мимо пономаря из церкви Константина и
Елены Федота Афанасьева по прозвищу Огурец, заставил его бить в набат на соборной
колокольне.
Среди сбежавшегося народа быстро распространилась весть, что Битяговские зарезали царевича. Расправа оказалась недолгой: кого толпа растерзала здесь же в Кремле, кого
на посаде при попытке к бегству.
Вскоре о случившемся узнали в Москве.
Через три дня, 18 мая в Углич приехала следственная комиссия, возглавляемая князем
Василием Шуйским. В её состав входили окольничий Андрей Клешнин, дьяк Елизар
Вылузгин и митрополит крутицкий Геласий. С ними прибыло около 500 стрельцов.14
Учинив допрос свидетелям (который, скорее всего, проводился с пристрастием) и записав их показания в специальную грамоту, названную за свою необычную длину «Угличский столбец»,15 комиссия сделала вывод, что царевич Димитрий вовсе не был убит, а зарезался сам в
припадке падучей. Интересно, что такие показания
давали практически все свидетели, хотя незадолго до
того многие из них поддерживали антигодуновский
бунт.
Но откуда же возникла эта, так называемая,
официальная версия.
Есть предположение, что когда из Углича в
Москву прискакали гонцы с вестью о гибели царевича, Борису Годунову удалось их перехватить. Он
велел изъять у гонцов угличскую грамоту, а сам написал другую, будто царевич зарезался сам из-за недогляда Нагих. Именно эта грамота и попала к царю.
Фёдор сильно расстроился и долго плакал. Но, если
дело обстояло именно так, то следствие должно было
идти по заранее намеченной программе.
Результаты следствия оказались не в пользу
Нагих – их разослали в разные концы страны, по
монастырям. Угличан же, участвовавших в бунте,
жестоко наказали: двести человек казнили (подвергли различного рода экзекуциям), а шестьдесят сеУгличский ссыльный колокол.
мей сослали в ссылку в Сибирь, в город Пелым.
УГАИХМ
Наказан был и колокол, 16 созвавший горожан на соборную площадь в тот страшный
день 15 мая 1591 г. «Приказано было сбросить его с Спасской колокольни и, лишив
крестного знамения, неблагосклонно над ним учинив, наказать его на площади, при соответствующей обстановке, 12 ударами плетей…» затем колоколу отсекли ухо, вырвали
язык и сослали в ссылку в Тобольск, где находился он ровно триста лет, до 1892 года.17
Итак, в конце XVI столетия в политической жизни России сложилась сложнейшая
ситуация, положившая начало событиям, которые дали повод историкам весь период с
_______________________________________
14. Россия XV –XVII вв. глазами иностранцев./ Подгот текстов, вступит. статья и комментарии Лимонова Ю.А.
Л.: Лениздат, 1986. - сс. 216-217.
15. Грамота хранится в Центральном Государственном архиве древних актов – ЦГАДА.
16. Кулагин А.В., Кулагин В.А. История Углича… - сс. 52 -53, 69, 128-132.
17. Лавров Д.В. Указанное сочинение.- сс. 6 – 7;
УФ ГАЯО, Фонд 2, Опись 1, ед. хр. 243.
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конца XVI по начало XVII века назвать «Смутным временем».
7 января 1598 года умер царь Фёдор. Жена его Ирина отказалась от престола в пользу
своего брата Бориса Годунова. На второй год своего правления Борис Фёдорович совершает
действия, повлиявшие на отношение к нему со стороны подданных. Желая выдать замуж
свою дочь Ксению, он пригласил из Швеции Густава – сына короля Эрика. Отказавшись
от предложения русского царя, королевич впал в немилость, и царь приказал выслать его в
город Углич.18 Таким образом, угличскими пленниками были не только русские высокопоставленные лица,19 но и иностранцы.
Неожиданно в 1604 г. в Польше появляется человек, объявивший себя царевичем
Димитрием, которому якобы удалось спастись из Углича благодаря счастливому стечению
обстоятельств. Так началась самозванщина.
Поддерживаемый польской шляхтой Лжедимитрий двинул войска на Москву. 13
апреля 1605 года царь Борис умер. Армия перешла на сторону самозванца, и Лжедимитрий
послал великого мечника (такое звание он ввёл при дворе) Михайла Васильевича СкопинаШуйского за инокиней Марфой, то есть Марией Нагой, чтобы она опознала в нём своего
сына. И бывшая царица по непонятной причине признала его.
Освобождённый из Углича после смерти Годунова королевич Густав не обрёл счастья
при новом правителе. По требованию польского короля Сигизмунда III, видевшего в Густаве
претендента на шведскую корону, Лжедмитрий заточил его в Кашине, где тот вскоре умер.
Эта и стало камнем преткновения в отношениях русских с будущими союзниками шведами.
Правление Лжедмитрия I длилось недолго – всего одиннадцать месяцев. В Москве
поднялось восстание, во время которого самозванец был убит.
Севший на царский престол Василий Шуйский с целью предотвращения дальнейшей
самозванщины предпринял интересный шаг. Он отказался от сделанного им в 1591 году по
результатам следствия заявления, будто Димитрий зарезался сам. Шуйский всенародно
покаялся во лжи, говоря, что делал это он под нажимом Бориса Годунова. Тогда и
решено было канонизировать царевича, как мученика, безвинно убиенного в Угличе.
В мае 1606 года в Углич приезжает комиссия, возглавляемая ростовским митрополитом Филаретом Романовым. План был хорошо продуман Шуйским. Во-первых, идея того,
что царевич действительно убит, доказывала бы несостоятельность всех самозванцев. Вовторых, Филарет являлся противником Шуйского, отчего задуманное должно было выглядеть в глазах народа ещё более правдоподобным.
Мощи царевича были извлечены из могилы и торжественно перенесены в Москву, где
в соборе Михаила Архангела после канонизации 16 июня захоронены рядом с могилами
русских князей. Над надгробием установлена рака (позднее её украсили тонкой работы золочёным изображением Димитрия, хранящимся ныне в Оружейной палате), над которой
возвышается резной полог. На раке имеется надпись: «Бoжieю милocтiю, пoвeлhниhмъ
блaгoвhpнaгo и блaгopoднaгo и Xpиcтoлюбивaгo Beликaгo Гocyдapя, Цapя и Beликaгo
Княzя Mиxaйлa Feoдopoвичa вceя Pocciи Caмoдepжцa… zдhлaнa бrcть ciя Paкa,
Блaгoвhpнoмy Чyдoтвopцy, Цapeвичy, Княzю Димитpiю Ивaнoвичy, въ cteдмoeнaдecять лhтo гocyдapcтвa гocyдapя Цapя, въ пepвoeнaдecять лhтo пaтpiapшecтвa,
лhтa 7138 [1630 г. – А.К]». Рядом можно прочитать: «Bъ лhто 7099 [1591 г. – А.К.],
мhcяцa Maiя въ 15 дeнь, yбieнъ бrcть Блaгoвhpнrй Цapeвичь, Княzь Димитpiй
Ивaнoвичъ Yглeцкiй, Гocyдapя Цapя и Beликaгo княzя Ивaнa Bacильeвичa вceя
Pyciи Crнъ, пoвeлhнieмъ Бopисa Гoдyнoвa, oтъ Hикитки Кaчaлoвa, дa oтъ Дaнiйлкa
Битягoвcкaгo cъ тoвapиmи. И пpинeceнr бrшa Momи eгo чtecтнre cъ Yглeчa въ
цapcтвyющiй гpaдъ Mocквy, лhтa 7114, мhсяцa…» Долгое время в Успенском соборе
_______________________________________
18. Россия глазами иностранцев… - с. 259: в ссылке шведский королевич общался с угличанами и удивлял
их своими познаниями в науке, что было необычно для того времени.
19. Среди известных политических деятелей XVI в., заточённых в Угличе, были отец и сын Адашевы – бывшие
сподвижники Иоанна Грозного в деле организации опричнины; умерли они и похоронены в Покровском
Паисиевом монастыре.
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Московского кремля хранилась скуфья
царевича (т. е. шапочка) и серебряный
ковчег с частью мощей Димитрия.20

Носилки, на которых были перенесены
мощи
Св. Царевича Димитрия в Москву.
Нач. XVII в. УГАИХМ

В Угличском Государственном историко-архитектурном и художественном музее
можно увидеть носилки, на которых несли царевича в Москву. Позднее по просьбе угличан
они были возвращены назад и стали одной из религиозных реликвий.
Есть легенда, что угличане не хотели отпускать Святые мощи из города, и будто носилки
приросли к земле, так что долго пришлось молиться москвичам, пока земля их не отпустила. А за городом, на месте последнего прощания угличан с
останками царевича поставили часовню, а потом
церковь Царевича Димитрия «на поле».
Как всегда нашлись противники. Распространили слух, что в столицу принесли вовсе не
царевича Димитрия, а другого мальчика одного с
ним возраста, убитого специально, чтобы показать
нетленность Святых мощей. Но данная версия
вряд ли имеет серьёзные основания.

Святой
царевич Димитрий
Икона XVII в.
УГИАХМ

Крышка раки
Царевича.
1628-1630 гг.
Москва.
Оружейная палата
Однако проведённая акция не остановила войну, которая охватывала всё больше и
больше русских земель. Объявлялись новые самозванцы.

_______________________________________
20. Новиков Н.И. Сокровище Российских древностей. /Факсимильное издание, М.: Книга, 1986. – сс. 4 -7, 42,
153;
Масса Исаак. Краткое известие. http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Massa/frametext1.htm
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Город-крепость
Война подошла к воротам Углича. Был ли город к ней готов? Насколько серьёзным
препятствием он мог оказаться для врага?
«O, Пpeимhнитrй Гpaдe Yгличh! O гpaдe, цhpквaми вcюдy yкpaшhннrй бrxъ!..
Кoликo бrcть мнoгoчиcлeнъ…» - Говорится в поэме XVII века.
В «Топографическом описании Ярославской губернии» (1800 г.) можно встретить:
«Углич разделен на три части: на Земляной город, на посад и слободу; первая часть
земля-ным городом называется потому, что окружена валом и рвом на 272 сажени
[580,2 м – А.К.]… 2-я часть называется посадом так же обнесена земляным валом и
рвом верст на пять [5,35 км – А.К.], но как по вновь конфирмованному плану вал и ров
сей остался во многих местах заровнен и застроен и редко где оставались следы онаго.
3-я часть в слободе за рекою Волгою.»21 «…[до польского разорения город] был весьма
многолюден, и столько обширен, что по преданиям простирался в длину на 7 [7,49 км –
А.К.], в ширину на 5[5,35 км – А.К.], а в окружности имел 24 версты[25,68 км – А.К.]…»22
«Топографическое описание» является очень объективным историческим документом,
составленным ещё до написания книги Ф.Х.Кисселя. Но и в нём прослеживается влияние
одной и той же информации – «Угличского Летописца». И всё же автор подчёркивает: «по
преданиям». Видимо, он не совсем доверяет этим сведениям.
Что касается Кисселя, то и Фёдор Харитонович, приводя подробную характеристику
города и его населения («имhлъ 150 цepквeй,.. двhнaдцaть Moнacтrpeй,.. житeлeй…
40 000 oбoeгo пoлa и вchxъ cocлoвiй…»), сомневается в правдивости описания Углича
Летописцем: «Тpyднo пoвhpить, zнaвши Иcтopiю, чтoбr Yгличъ бrлъ тaкъ oбшиpeнъ
и мнoгoлюдeнъ пpeдъ pazzopeнieмъ eгo Пoлякaми; ибo дeвятнaдцaть лhтъ eme тoлькo
пpoшлo oтъ pazzopeнiя eгo Гoдyнoвrмъ, a caмozвaнцy и Шyйcкoмy нhкoгдa бrлo
нaceлять Yглиbчъ».23 Скорее всего, и до Годунова Углич был не настолько велик, как
хотелось бы его представить (и это подтвердили археологические изыскания), но в целом,
Киссель, конечно, прав, - в начале XVII столетия война и Смута охватили всю страну, и все
города находились в одинаково тяжелом положении.
Парадоксально, но «Угличский Летописец» не даёт практически никакой информации
ни о строении кремля, ни о городской крепости. Создаётся впечатление, что Углич был лишь
торговым городом с многочисленными церквями и монастырями. Для Западной Европы это
неудивительно, но на Руси именно город нёс бремя защитника всех хозяйственных
инфраструктур. Поэтому крепость всегда была неотъемлемой частью городских строений.
«Oкpyгъ гopoдa ocrпь zeмлянaя, cъ тphъ cтpaнъ pвr глrбoкie, пpимrкaюmиecя oбoими кoнцaми ycтiй… къ Boлгh phцh. И пo пpaвyю cтpaнy ocrпи гopoдвoй, вo
pвh тeчhтъ Кaмeннoй вeликoй pyчhй, a o лhвyю гopoдoвrя ocrпи, вo pвh жe, тeчhнie имaтъ phчкa Шeлкoвкa… Poвъ oкoлo ocrпи гopoдoвoй въ глyбинy дhcять caжeнъ,
тo ecть тpитцaть apшинъ, a oтъ пpиcтyпнre cтopoнr, пoпepeгъ pвa, - вoceмъ caжeнъ,
тo ecть двaтцaть чeтrph aршинa. A нa ocrпи oбвeдhнr бrли вoкpyгъ гopoдa дephвяннrя cтhнr pyблeнre cъ вrcoкими бaшнями и пpикaлиткaми. Пo cтhнaмъ бrлo
тpoи вopoтъ въ гopoдъ: cъ вocтoчнoй cтopoнr – глyxиe Флopoвcкie, съ пoлyдeннoй –
Hикoлcкie, въhжжиe, a oтъ zaпaднoй cтpaнr – Cпaccкie, вxoдoвre въ гopoдъ. Cъ чeтвhpтoй жe, пoлyнomнoй, cтpaнr oтъ Boлги – тaмъ нe бrcть вpaтъ, нo пpямaя eдинa
cтhнa съ бaшнями и пpикaлиткaми глyxими».24
_______________________________________
21. Дитмар А.Б. Над старинными рукописями./ «Топографические описания» Ярославского края конца
XVIII века. Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1972. – с. 49.
22. Дитмар А.Б. Над старинными рукописями. – 47.
23. Киссель Ф.Х. История города Углича. Издание второе. – сс. 309-310.
24. Угличский Летописец (Серебренниковский или Тороповский список). Отв. Редактор А.А.Севастьянова.
Текст. подгот. Я.Е.Смирнов. Ярославль, 1996. - с.56.
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Из всех строений наиболее точно, вероятнее всего, Летописец даёт характеристики
лишь одной части кремля – рва, - он сохранился и поныне: ширина – 17,06 м; глубина –
21,33 м. Описание стен и башен кажется несколько обобщённым и, скорее всего, взятым из
такого достоверного источника, как «Пиcьмo o гopoдh Yгличh (пo pazzopeнiи eгo) Hикитr Feдopoвiчa Пaнинa, дa пиcцa Гocyдapeвa двopцa Hayмa Пeтpoвичa и пpoчиxъ, oтъ
лhтa 7128-гo[1620 – А.К.] гoдy»25 А там о главной крепости города такая же скупая
информация: «И гдh бrлa y нeгo гopoдoвaя кphпocть и ocrпь, пpи нeй жe и poвъ
глrбoкiй, нrнe пozacopeнъ. A ocrпь zeмлянaя нaдъ pвoмъ пopazpyшhнa, и cтhнr
pyблeнrя гopoдoвre и cъ вrcoкими бaшнями вcи pazбитr и coжжhнr жe. И нa
ocrпи гopoдoвoй нrнe пocтaвлhнъ дepeвяннoй жe cocнoвoй ocтpoгъ».26 Таким образом,
Н.Панин увидел новую, наскоро (так как налёты поляков ещё не закончились) срубленную
крепость и, практически, не имел представления о разрушенной. Да и замеров рва тогда
никто не сделал.
Анализируя военную мощь Угличской крепости, Ф.Х.Киссель использовал метод
экстраполяции, то есть прямого переноса известного факта на исследуемый период истории с соответствующей его адаптацией. Этот приём не всегда может быть оправдан. Но ведь
у Кисселя не было других источников информации, поэтому он прямо пишет: «Brпиcкa
иzъ Пиcцoвrxъ книгъ… этo пoдpoбнoe cocтoянie Yгличa въ 1674 гoдy, oбъяcняeтъ
нaмъ, кaкoвъ oнъ бrлъ и вo вpeмя eгo ocaдr, и pazzopeнiя eгo въ 1611 гoдy»/.27

И.Н.Потехин. Угличский Кремль (по Писцовым книгам 1674-1676 гг.). УГИАХМ
Следующая реконструкция кремлёвской крепости произведена в 1632 г. при воеводе
В.П.Крапоткине. А в 1660 году под руководством князя Михайлы Кугушева крепость снова
перестроили. Это было мощное фортификационное сооружение. Писцовые книги 1674-1676
годов подробно, в размерах с точностью до вершка представляют нам городские укрепления.28
«Гopoдъ Yгличъ нa рhкh Boлгh нa бepeгy ocrпи, рyблhнoй въ двh cтhнr въ
cocнoвoмъ oблoмъ лhcy, oблoмr тecaнr въ бpycъ, кprтъ тecoмъ. Poвъ въ глyбинy
oтъ гopoдcкoй cтhнr y Hикoлькixъ вopoтъ вochмь caженъ [17,06 м – А.К.], чepezъ poвъ
мocтъ cocнoвrй нa phжy, cъ пepилr, вдoль ocмнaтцaть сaжeнъ [38,39 м – А.К.], пoпtepeгъ тpи caжeни[6,4 м – А.К.]//. Пpoтивъ мocтa бaшня o шecти yглaxъ, a въ нeй вopoтa,
zaтвopr дephвяннre нa пятaxъ… A oтъ Hикoлcкixъ вopoтъ нaлhвo гopoдoвoй cтhнr
_______________________________________
25. Угличский Летописец (Серебренниковский или Тороповский список). Ярославль, 1996. – сс. 97-107.
26. Угличский Летописец (Серебренниковский или Тороповский список). Ярославль, 1996. – сс. 97.
27. Киссель Ф.Х. История города Углича. Издание второе. – с. 304.
28. Писцовые книги 1674 –1676 гг. Труды Ярославской ГУАК. Выпуск второй. М.: Тип. А.И.Снегирёвой,
1892.- сс. 30-34.
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дo нayгoлнoй бaшни, чтo въ тopгy,
тpитцaть oднa caжeнь [66,12 м –
А.К.]/…... a oтъ нa yгoлнrя бaшни дo
Cпaccкixъ вopoтъ гopoдoвoй cтhнr
тpитцaть чeтrph caжeни бezъ
тphти [71,01 м – А.К.]… И пpoтивъ
Cпaccкixъ вopoтъ чepezъ poвъ
мocтy дhвятнaтцaть caжeнъ [40,53
м – А.К.], пoпepeгъ тpи caжeни cъ
чhтью [6,93 м – А.К.]//, въ вopoтaxъ
мocтy ж пять caжeнь [10,67 м –
А.К.], peшhткa zaпycкнaя дephвяннaя… A oтъ Cпaccкixъ вopoтъ
къ Boлгh phкh дo нayгoлнoй
бaшни, кoтopaя cтoитъ нa oбpyбъ
гopoдoвoй cтhнr, тpитцaть caжeнъ
[63,99 м – А.К.]… a oтъ нayгoлнoй
бaшни… дo глyxoй cphднeй бaшни
пятдhcятъ двh caжeни [110,92 м –
А.К.]… a oтъ тoй бaшни пo oбpyбy
ж дo нayгoлнoй бaшни, чтo y цhpкви блaгoвhнaгo цaphвичa Димитpiя, гopoдoвoй cтhнr copoкъ caжeнъ cъ пoлycaжeнью [86,39 м – А.К.]… a oтъ нayгoлнoй бaшни дo вrxoднoй бaшни
гopoдoвoй cтhнr вochмь caжeнъ cъ пoлcaжeнию [18,13 м – А.К.]. Бaшня pyблhнa o
чeтrphxъ yглaxъ, въ лaпy… въ нeй кaлиткa къ Boлгh phкh, y кaлитки zacoвъ
жeлhzнrй cъ zaмкoмъ… a oтъ тoй бaшни ввhpxъ блиzъ Кaмhннaгo рyчья дo глyxoй
бaшни гopoдoвre cтhнr двaтцaть шhcть caжeнъ cъ пoлy caжeнью [56,52 м – А.К.]… a
oтъ бaшни гopoдoвoй cтhнr дo глyxoй жe бaшни двaтцaть chдмь caжeнъ [57,59 м –
А.К.]… a oтъ бaшни гopoдoвoй cтhнr дo нayгoлнoй бaшни двaтцaть пять caжeнъ бezъ
пoлчhти [52,74 м – А.К.]… Oтъ тoй нayгoлнoй бaшни дo пpoezжixъ Hикольcкixъ
вopoтъ… двaтцaть тpи caжeни [49,06 м – А.К.]… A Hиколcкiя и Cпaccкiя вopoтa и
нayгoлнrя глyxiя бaшни pyблhнr въ лaпy o шhcти yглaxъ, a вrшинa тhмъ бaшнямъ oтъ ocrпи дo oблoмoвъ шhcть caжeнъ [12,8 м – А.К.]… A гopoдoвoй cтhнh
вrшинa и cъ oблoмr пo тpи caжeни cъ пoлycaжeнью [7,47 м – А.К.], a въ инoмъ
пpяcлh и бoльшh; a пo вchмy гopoдy вo вchxъ пpяcлaxъ пoпepeгъ гopoдoвoй cтhнr
мhжъ cтhнъ двh caжeни [4,27 м – А.К.]…Гopoдъ и бaшни и пpohzднrя вopoтa кprтr
тecoмъ…» Таким образом, протяжённость кремлёвской стены составляла 294,652 сажень,
что соответствует 632,48 метрам. Суммарная ширина всех башен равнялось 38,35 сажен, то
есть 81,8 метра, отсюда общий периметр кремля был 333,00 сажени или 710,29 метра. А это
расходится со всеми приведёнными выше расчётами.
Описанные фортификационные сооружения были рассчитаны на длительное противостояние вражеской артиллерии. Поэтому в угловых башнях стояло по одной затинной
(крепостной) пушке-пищали «вдoль caжeнъ бezъ пoлчhти [1,87 м – А.К.], въ cтaнкh нa
кoлясaхъ, пo кpyжaлy ядpo вecoмъ пoлгpивhнки [204,76 г – А.К.]…», в Никольских и
Спасских воротах – по две. К восьми находившимся в постоянной боевой готовности
пушкам придавалось 250 ядер.
Не менее грозно выглядел арсенал Угличского кремля. Он располагался в казне и
подвалах Похвальского придела Спасо-Преображенского собора. Здание казны, согласно
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Писцовых книг, было где-то в районе
Спасских ворот. Там хранилось 19
(среди которых только одна непригодная к стрельбе) пушек разного калибра
(самые крупные имели длину до 3 метров и ядро весом до 4 килограммов), а
также 570 ядер к ним, «…тpитцaть
пять cтвoлoвъ caмoпaльнrxъ, дa
тpитцaть oдинъ zaмoкъ,.. cтo ochмнaтцaть yceчhкъ дpoбoвrxъ жeлhzнrxъ, двh тrcячи poгaтoкъ жeлhzнrxъ; дa cвинцy… copoкъ шhcть
пyдъ [753,48 кг – А.К.], дa zhлья, кoтoЗатинные пушки-пищали XVI-XVII вв.
poe гoдитcя къ cтphльбh, тpитцaть
УГИАХМ
пyдъ [49,14 кг – А.К.], дa cтapaгo zhлья… пятьдhсятъ пyдъ [819 кг – А.К.]».
Создаётся впечатление, что именно Писцовые книги были основным источником информации об Угличской крепости для Летописца (правда, с размерами рва он ошибся). А вот
Ф.Х.Киссель прямо взял их на вооружение. Конечно, кремль второй половины XVII века был
построен точно на месте старого, но по своему устройству и вооружению он, безусловно,
должен был отличаться.
К сожалению, материальные археологические находки мало что говорят о состоянии
угличской крепости до XVII в. Однако экспедиции Государственного Эрмитажа29 всё же удалось обнаружить остатки двух башнеобразных на мощной платформе из валунов сооружений, погибших в пожаре.30 Одна из найденных башен (севернее Спасо-Преображенского

Схема археологических раскопок в Кремле
_______________________________________

Раскоп №12. Остатки башни31

29. Автору этих строк посчастливилось некоторое время работать в составе этой экспедиции.
30. Томсинский С.В. Углече Поле в IX – XIII веках. С.-Пб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2004.- сс. 176, 183-184, 261,
292, 302.
31. Томсинский С.В. Углече Поле в IX – XIII веках…- с. 292: фото Томсинского С.В.
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собора) – глухая,32 другая (на восточной стене, неподалёку от церкви Св. царевича Димитрия
«на крови») – воротная, состоявшая из двух срубов со стенами длиной около 6 м.33
Найденные во время раскопок остатки крепостных башен, скорее всего, и относятся к
фортификационной системе кремля, разрушенной во время осады Углича. Более того, следы
пожара и не захороненные человеческие останки, обнаруженные на кремлёвской территории,
ещё раз доказывают страшную силу разыгравшейся в начале XVII столетия трагедии.
Если внешний вид кремля представить всё-таки можно, то о силе его вооружения накануне штурма трудно что-либо говорить. Тем более можно сомневаться в наличии достаточного количества оружия вообще, и, в том числе, оборонительного, если вспомнить, что накануне военных действий Углич в прямом смысле находился в руках поляков, посадивших
здесь своего воеводу и, буквально, грабивших город.
Итак, Угличский кремль был хорошей крепостью. Но кремль – пусть и сердце города,
это ещё не весь город. А что же представляли из себя укрепления посадов?

Схема оборонительной системы города Углича
В Угличском Летописце территории за кремлём изображены весьма пространно: «тoй
втoprй Zhмлянrй гopoдъ пo-za кphпocтью пepвaгo гopoдa… кpyгooбpaтнo пo eдiинoй
вhpcтh…»34
А вот Никита Панин в своем описании Углича вносит некоторые подробности. Оказывается, прямо за кремлём существовала ещё одна крепость – острог: «A пphждh pazzophнiя гopoдa oтъ литвr пo-za гopoдoвoй cтhнoй и za pвoмъ, нa Лhcнoй плomaди, пpямo
Hикoлcкixъ вopoтъ къ пoлyдeннoй cтopoнh, тaкo жъ бrлъ ocтpoгъ пocтaвлhнъ въ
ocaднoe вphмя. И въ тoмъ мнoгo жъ coбpaнo бrлo кyпhцкixъ тoвapoвъ pazнrxъ, и
дoмoвrxъ пpипacoвъ, и вcякoй pyxляди гpaждaнъ иzнaвezeнo бezъ чиcлa. И въ тoмъ
жe ocтpгh paди oxpaнhнiя бrлo и гopoдcкиxъ людhй мнoгo».35 Острог – это и есть та
часть крепости, которую угличане успели построить в ожидании врага. Небольшой по терри_______________________________________
32. Томсинский С.В. Углече Поле в IX – XIII веках…- с. 176.
33. Томсинский С.В. Углече Поле в IX – XIII веках…- сс. 183-184.
34. Угличский Летописец (Серебренниковский или Тороповский список). Ярославль, 1996. – сс. 58.
35. Угличский Летописец (Серебренниковский или Тороповский список). Ярославль, 1996. – сс. 98.

16
тории, он стал связующим звеном в фортификационной системе Углича: взяв посады,
противник всё равно не смог бы сразу овладеть кремлём, не преодолев стен острога и водных
преград: рва и двух притоков Волги – речки Шелковки и Каменного ручья.
Далее, на одинаковом примерно расстоянии от центра находились небольшие крепостимонастыри: Воскресенский, Николы на песках (на Троицком ручье), Иоанна Богослова на
прудах, Вознесенский, Алексия митрополита, Макария Египтянина (в устье Селиванова
ручья), Введенский (на Царском озере), Богоявленский (на Высокой горе). Последние два
стояли на Заволжской стороне. Все правобережные монастыри соединялись между собой
Земляным валом, либо примыкали к нему. До сих пор сохранились остатки земляных валов,
даже одна из улиц, видимо, в напоминание о прошлом называется «Земляной вал». А тогда
это не просто земляная насыпь, это была сложная инженерная конструкция.
Ф.Х.Киссель уточняет: «Zeмлянoй гopoдъ имhлъ тaкжe cвoи yкphплeнiя: oнъ oкpyжeнъ бrлъ тaкжe pвoмъ и вaлoмъ, тoлькo гopazдo мeньшe кphпocтнrxъ; этoтъ poвъ,
кaжeтcя, нacкopo бrлъ вrprтъ пpeдъ нaшecтвieмъ Тaтapъ».36
То, что Земляной вал имел меньшие размеры, чем кремлёвский (хотя сейчас это
сложно утверждать), можно объяснить лишь большей его протяжённостью и трудоёмкостью
постройки, но ни в коем случае не спешкой. Ведь со времени нашествия монголо-татар
прошло более двухсот лет. И город не только неоднократно перестраивался, но и был
осаждён. Например, в декабре 1446 – январе 1447 года Василием II Тёмным, когда угличане
оказали великому князю сопротивление; осадой города руководил известный фортификатор
того времени литвин Юшка Драница,37 погибший в этом сражении. Углич сдался только
тогда, когда Борис Тверской прислал в помощь осаждающим пушки. Есть предположения,
что основной причиной задержки Василия Тёмного под Угличем было наличие у горожан
огнестрельного оружия.38
Деятельный угличский князь Андрей Васильевич Большой, думается, не оставил систему укреплений города без внимания: «мнoгiя дocтoпaмhтнaя и пpecлaвнaя пpи ceмъ
блaгoвhpнoмъ княzh Aндpeh Bacильhвiчh вo гpaдh Yгличh ycтpoeнa бrшa…»39
Кроме того, фортификационное дело не стояло на месте, и известно, что с конца XI
столетия земляной вал стали венчать деревянным забором, носившим название тына, а
пространство за ним называлось затином. Тын мог состоять из палисада с бойницами.
Крепость усиливалась и искусственными препятствиями: надолбами, частиком, чесноком и
рогульками. Скорее всего, так было и в Угличе.
Однако современные военные историки утверждают, что в XVI-XVII вв. фортификация
«отстала у русских от Западной Европы более, чем на столетие. В то время, как в Италии, Франции и Германии имелся бастионный фронт, который претерпевал всевозможные изменения и усовершенствования, в
России всё ещё существовали древние ограды…»40
Устройство тына земляного вала
_______________________________________
36. Киссель Ф.Х. История города Углича. Издание второе. – с. 309.
37. Соловьев С.М. История России с древнейших времен, М.: Изд-во социально-экономи-ческой литературы,
1962- Т.4, гл.II, с. 448.
38. Кирпичников А.Н. Военное дело на Руси в XIII - XV вв., Л.: Наука, Ленингр. Отд., АН СССР, 1976. – сс. 62
– 66;
Рубцов Н.Н. История литейного производства в СССР, Ч.I, М.: Гос. научно-технич. изд-во машиностр. литры, 1962. – сс. 5 – 10.
39. Угличский Летописец (Серебренниковский или Тороповский список). Ярославль, 1996. – сс. 42.
40. Яковлев В.В. История крепостей. Эволюция долговременной фортификации. С.-Пб.: Полигон, 1995. – сс.1416, 54.
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Роль бастионов в русских крепостях играли монастыри. Кстати, за городом находилось
ещё одно кольцо монастырей: Михайло-Архангельский, Николо-Улейменский, Никольский
на Греховом ручье и Покровский на левом берегу. Многие из них из них впоследствии выполнили свою роль, первыми встретив врага и сражаясь с интервентами до последнего
защитника.
Кстати, в угличской крепости, довольно обширной по своей территории, был ряд слабых мест. Так левобережная сторона была практически незащищена, поэтому для правой
стороны основным оборонительным рубежом с запада и северо-запада была река Волга. На
её притоки, видимо, также возлагались очень большие надежды. Отсюда и полное отсутствие оборонительных сооружений в районе Троицкого ручья и Сухого пруда (хотя, по странному стечению обстоятельств, именно в этих местах, согласно летописей, поляки не сделали
ни одной попытки к штурму города). Ещё одним недостатком, но уже на юго-востоке и северо-востоке, было довольно большое расстояние между монастырями Иоанна Богослова,
Алексия митрополита и Макария Египетского.
За Земляным городом, согласно Угличского Летописца, и «Истории города Углича»
Ф.Х.Кисселя, располагались обширные стрелецкие слободы, которые «бrли pazchянr
вoкpyгъ zeмлянaгo гopoдa co вchxъ cтopoнъ, и ocoбeннo пo дopoгaмъ пpocтиpaлиcь oни
нa бoльшoe pazcтoянie, дaжe дo Гphxoвa pyчья cъ oднoй cтopoнr, и дo Zoлoтopyчья cъ
дpyгoй…»41

Карта Углича и ближайших окрестностей 1857 г.
_______________________________________
41. Киссель Ф.Х. История города Углича. Издание второе. – с. 309.
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На современных картах Угличского края многое изменилось. Для анализа лучше взять
топографическую карту, относящуюся к 1857 году, что очень близко ко времени написания
Фёдором Харитоновичем Кисселем его «Истории». Обращают на себя большие расстояния
между Угличем и Золоторучьем (на севере) и Греховым ручьём (на юге). До последнего вообще 7 км по прямой дороге. Это нереальные пространства не только для средневекового
города, но и современный Углич не смог их освоить в полной мере. А что касается южной
окраины, то здесь город охватывал большой лесной массив. Впоследствии он получил статус городского бора, названного «Рыжечником».42 Откуда и когда произошло такое название неизвестно, но лес приобрёл большую популярность среди угличан. В день Вознесения в
этом лесу проводились гуляния «Русавы» с участием скоморохов и медведевожатых.43 Лес,
хотя и был основательно вырублен в 20-30-е годы XX века на нужды тепловой электростанции,44 и осталось от него лишь три островка, сохранил и поныне своё название и особое
отношение горожан.
По всей видимости, в древности этот лес вплотную прилегал к городу и имел значительную территорию. Известно, что «въ лhтo 6794 [1286 г. – А.К.] …сeдh княzь Дмитpiй
нa Yглeчh…»45 По легенде, Дмитрий Борисович, осматривавший свои владения, приехал в
Углич. Горожане встретили его за городом. На месте встречи Дмитрий приказал выстроить
церковь в честь своего святого Димитрия Солунского. «Цepкoвь ciя cymecтвoвaлa вмhcтh
cъ Cтphлeцкoю cлoбoдoю дo Литoвcкaгo pazzopeнiя, a мhcтo cie, лeжamee въ ceми
вtepcтaxъ oтъ Yгличa нa пpaвoй cтopoнh Pocтoвcкoй дopoги и пo нrнh нazrвaeтcя
Coлyнcкимъ Бopoмъ».46 Судя по описанию, эта церковь должна была стоять в районе деревни Гвоздево. О существовании там каких-либо церквей данных в других источниках нет.
Самым надёжным и достоверным документом остаётся письмо Н.Панина, где можно
встретить: «Пoгocтъ въ caмoй Cтphлeцкoй cлoбoдh, гдh и prнoкъ, и тopгoвaя плomaдь
нa Caлrнcкoмъ бopy Cвятaгo вeликoмyчhникa Димитpiя Caлrнcкaгo…»47 Действительно, рядом с Алексеевским монастырём на Крестовоздвиженской улице стояла церковь
Воздвижения Креста Господня и Св. Димитрия Солунского, разрушенная в 1927 г.

Фото нач. XX в. Быв. Стрелецкая слобода. Алексеевский мон. Солунская церковь
Стрелецкая слобода реально существовала и располагалась она рядом с Алексеевским
монастырём. Абсурдно было бы считать, что стрельцы могли жить за чертой города, во-первых, потому, что это были привилегированные государевы люди, а, во-вторых, ведь смысл
_______________________________________
42. УФ ГАЯО, Фонд 2, Опись 1, ед.хр. 626, 643; Фонд Р-35, Опись1, ед. хр. 6. - лл. 6, 8, 39.
43. Соловьев Л.Ф. Краткая исторiя города Углича. С.-Пб. – 1895. – с.88.
44. УФ ГАЯО, Фонд Р-2 ОЦ, Опись 1, ед.хр. 472. – лл. 1, 6.
45. Полное Собрание Русских Летописей. Московский Летописный Свод конца XV века. Т.25, М.-Л.: Изд-во
АН СССР, 1949. – с.156.
46. Киссель Ф.Х. История города Углича. Издание второе. – с. 76.
47. Угличский Летописец (Серебренниковский или Тороповский список). Ярославль, 1996. – с. 101.
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их службы как раз и состоял в охране города. И, конечно же, слобода их была не так велика,
но именно она и приняла на себя основной удар интервентов.
А вот лес, распростиравшийся южнее (нынешний «Рыжечник»), скорее всего, и есть тот
самый Солунский бор. Он сыграл злополучную роль в той войне. По всем правилам осады
горожане должны были вырубить ближние леса, но, теперь известно, что угличане этого не
сделали, и именно в Солунском бору концентрировались вражеские силы.
Вот, вероятно, так и выглядела Угличская крепость, имевшая довольно мощное и сложное строение, но заметно устаревшая, как физически, так и морально; словом, не первоклассная. К тому же, множество слабых сторон и недоделок ухудшало и без того тяжёлое
положение её защитников, ведь, наверное, не хватало орудий и боеприпасов, да и с продовольствием дела обстояли не лучшим образом. Но крепость сражалась, и в этом заслуга её
гарнизона.

Угличский гарнизон
Пожалуй самым сложным, но и наиболее важным вопросом является вопрос о том, кто
же защищал город. Какой бы мощной ни была крепость, исход битвы всегда зависел от её защитников. Порой, казалось бы, совершенно неприступные города сдавались почти без боя
под натиском сильного и умелого противника. А бывало и наоборот.
«И o сeмъ yдивлhнию дocтoйнo, чтo тoликo вo гpaдh Yгличh cтphлeцкaгo вoинcтвa нeвeликoe чиcлo, якo ж бo дo тrcяmи чeлoвhк, или 1000 и 500, co инrми emh
нhкими вoинcкими людми и гpaждaнr нe бoлhe тaкoвaгo жe чиcлa, кaкъ и cтphлeцкoe вoинcтвo бrcть. И cъ тoликими мнoгoчиcлhннrми тrcяmи литoвcкими вoинcкими людми xpaбpo нa мнoгoe вphмя бpaшaся…»48 1500 стрельцов и столько же ополченцев – так определяет количественный состав гарнизона Угличской крепости Летописец.
В.И.Лествицин приводит более скромную численность: «…стрhльцы имhли…до
1,000 человhкъ… Мhжду тhмъ угличскiй воевода наскоро сформировалъ новый
полкъ из дhтhй боярскихъ, стрhльцовъ, гражданъ и областныхъ крhстьянъ. Онъ
имелъ подъ командою до 2,000 человhкъ, которые были одушевлены православною
вhрою и любовiю къ Отчизне.»49
Л.Ф.Соловьёв считает, что профессиональных воинов-стрельцов в Угличе было гораздо
меньше: «…въ то время въ угличской крhпости войска насчитывалось: царскихъ
стрельцовъ 100, угличскихъ 100, а всего, съ вооруженными людьми, могущими владhть оружiемъ, отъ 3 до 4 тысячъ человhкъ.»50
Точных данных о количестве стрельцов в Угличе нет, и поэтому стоит только предполагать, основываясь на косвенных данных. Хотя такие количества, как 1500 или 200 служилых людей, - это, скорее всего, две крайности. А вот цифра 500 человек встречается
неоднократно и в повествовании Угличского Летописца, и у Ф.Х.Кисселя, но совершенно не
вяжется с расчётами Л.Ф.Соловьёва. Эта величина кажется правдоподобной, потому что 500
воинов соответствует батальону в русской армии всех последующих времён, и, как показывает история, Углич всегда был в состоянии содержать войска только в пределах одногодвух батальонов и не более.51 Но батальон – это самостоятельная боеспособная единица.
Что же касается ополченцев, то, пожалуй, версия В.И.Лествицина является вполне
реальной: две – две с половиной тысячи человек воевода мог собрать из угличан, крестьян и
_______________________________________
48. Угличский Летописец (Серебренниковский или Тороповский список). Ярославль, 1996. – с. 63.
49. Лествицин В.И. О волжском городе Руси. Статьи, заметки и публикации о г. Угличе. Углич: 2006.- с. 56.
50. Соловьев Л.Ф. Краткая исторiя города Углича. С.-Пб.:1895. – с. 43-45.
51. УФ ГАЯО, Фонд 1, Опись 1, ед.хр. 611, 1147, 1429, 1538, 1539, 1557, 1748, 1905, 1910, 2096, 2588, 2634,
2704, 2881, 3347, 3685;
УФ ГАЯО, Фонд 2, Опись 1, ед.хр. 82, 115, 170, 258, 269.
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добровольцев из других городов. Теперь известно, что
Троице-Сергиеву Лавру обороняли всего около 3000
человек, а Углич - это был город и по своему времени не
маленький, правда, уже подвергшийся опустошению польскими воеводами и сборщиками податей. Таким образом,
взяв в расчёт общее количество вооружённых людей,
можно говорить о наличии в Угличе такой воинской части,
как полк. В него вошли и государевы казаки.52
Насколько обученным и вооружённым оказался этот
полк, теперь стоит только догадываться. Можно лишь
предположить, что в то время, когда Углич находился во
власти поляков, они постарались разоружить город. То
есть тяжёлого вооружения в городе Угличе было не так
много и то благодаря освободившему его в апреле 1609 г.
воеводе Никите Вышеславцову. С личным оружием ополченцев дело обстояло немного легче, ведь в Угличе всегда
было много кузнецов - кузнечное дело считалось приоритетным. Например, в конце XVII в. насчитывалось 25 куз- Стрелец и рейтар XVII в. ГИМ
зниц, где работало 29 кузнецов.53 Среди кузнецов особое место занимали оружейники. Так
кузнец Любим в 1615 году чинил и изготовлял пищали, оценивая свою работу в «8 pyблeвъ
cъ пoлтинoю…»54
В фондах УГИАХМ имеется ряд экспонатов, относящихся ко времени польсколитовской интервенции и осады города Углича. Это оружие начала XVII столетия: бердыши,

Панцирь, сулица, копья, бердыши XVII в. УГИАХМ
копья, рогатины, сулицы, пушки-пищали, которые дают некоторое представление о вооружении стрельцов и ополченцев.55
_______________________________________
52. Тюменцева Н.Е., Тюменцев И.О. Тушинцы и жители Угличского уезда в 1608-1610 гг./Сообщения научных
конференций Угличского музея. Углич: УГИАХМ, 2005. – с.219-222.
53. Писцовые книги 1674 –1676 гг. – сс. 226-228.
54. Липинский М.А. Угличские акты XVII в. Ярославль, 1889 – 1890. – с. 12;
Кулагин А.В., Кулагин В.А. История Углича. Углич: Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»,
2006. – сс. 77-78.
55. Кулагин А.В. Металлографический метод датировки изделий. Углич: Историко-музыкальный музей
«Угличские звоны», 2005. – сс. 59- 65: В 1986 г. автором было проведено исследование сплавов, из которых изготовлен ряд экспонатов УГИАХМ, в том числе оружия, хранящегося в фондах музея. Образцы были взяты от
нескольких бердышей, копий, рогатины, совни, панциря и польской кирасы.
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Среди других выделяется совня – колющее оружие рядового ополченца
начала XVII столетия. Состоит оно из древка, увенчанного металлической
втулкой с завершением в виде лезвия с односторонней заточкой, загнутого
внутрь. Проведённый металлографический анализ показал, что сделана
совня из низкоуглеродистой стали, имеющей крупнозернистую структуру с
довольно низкими прочностными характеристиками. Это наводит на мысль,
что изготовление совни происходило в спешке, в тревожное время польской
интервенции.56

Совня начала XVII в. УГИАХМ
Итак, угличане окончательно утвердились в своем политическом выборе. Становятся
известными имена первых героев-угличан: Елизар Карсаков, Богдан Неведрев, Богдан
Нагин и Иван Лаптев. Видимо, вокруг них и складывается ядро ополченцев. Эти люди, по
всей вероятности, имели боевой опыт. Так, историк Н.И.Костомаров упоминает, что ещё в
1608 году в боях под Смоленском отличился Богдан Неведреев.57 Однако таких воинов было всё-таки немного, большую же часть гарнизона составляли ополченцы.

Казалось, всё сложилось не в пользу угличан, но город поднялся против интервентов и
решил стоять насмерть. «Лучше падемъ на гробы отцовъ своихъ, чhмъ сдадимся живыми!» - Таков был ответ горожан на вражеский ультиматум.58

_______________________________________
56. Кулагин А.В. Металлографический метод датировки изделий. – сс. 60, 62: УГИАХМ, Инв. № 1361.
57. Н.И.Костомаров. Смутное время Московского государства…- с. 404: «[под 1608 г.] некто Богдан
Неведреев с товарищами. Это были… дети боярские. Они сообщили, что… царь Димитрий идёт на
Москву…».
58. Соловьев Л.Ф. Краткая исторiя города Углича. С.-Пб.:1895. – с. 43-45.
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Захватчики и их пособники
Кто же осаждал город Углич? Такой вопрос не стоял ни перед Ф.Х. Кисселем, который
называл захватчиков «пoлякaми», ни перед В.И. Лествициным, применившим термины «поляки, толпа грабителей», ни перед Л.Ф. Соловьёвым, охарактеризовавшим противника, как
«польскiя и литовскiя войска». Акцент на польскую национальность завоевателей у этих
авторов объясняется тем, что свои работы они писали, находясь под впечатлением от очередных всплесков обострения отношений между Польшей и Россией.
Наиболее точным, а, главное,
самым объективным в этом смысле
оказалось определение, данное Угличским Летописцем: «Бrcть въ
лhтo 7117[1609 – А.К.] гoдy…
гphxъ paди нaшиxъ, пoлcкaгo и
литoвcкaгo бezбoжнaгo вoинcтвa,
и cъ pycкими вopoвcкими людми, и иzмhнники…»59
И действительно, как теперь
стало известно, в рядах войск Лжедмитрия II воевали не только поляки и литовцы, но было и множеС. Иванов. Лагерь Самозванца
ство русских людей, либо не разобравшихся в политической путанице, либо
сознательно не признававших существовавшие порядки. Это была
одна самых страшных гражданских войн за всю историю России.
Однако костяк этой разношерстной армии всё-таки составляли
профессиональные польские и литовские воины, руководимые
опытными полководцами. И называть их подразделения просто «толпами» или «бандами» - это значит слишком недооценивать того врага, который тогда посягнул на независимость нашей Родины.
Во главе польского войска стоял
именитый гетман Ян Пётр Сапега
(родился в 1569 г. в г. Могилёве, умер 15
октября 1611 г. в г. Москве).60 Литовский
Лжедмитрий II
шляхтич получил образование в Виленской академии и Падуанском университете. Избрал военную карьеру. Участвовал в боях
с крымскими татарами, затем в польско-шведской войне (16001611 гг.), был командиром хоругви.61 В знаменитой битве при
Кирхгольме 1605 г. руководил правым флангом польских войск.
Тогда 3000 поляков разбили 14000 шведов.
В августе 1608 года с одобрения короля Сигизмунда III и
своего брата канцлера Льва Сапеги Ян Петр Сапега прибыл с сеЯн Пётр Сапега
митысячным войском в Тушино к Лжедмитрию II.
______________________________________
59. Угличский Летописец (Серебренниковский или Тороповский список). – с. 62.
60. Пелевин Ю.А. Сапега, Ян Пётр. http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?ob_no=15580&cat_ob_no=12308
61. Мархоцкий Н. История Московской войны. http://www.hrono.info/libris/lib_m/marhocky1610.html : хоругвь
(рота) - основное (от 50 до 200, но чаще 100 всадников) подразделение гусар - отборной польской кавалерии
XVII в.; почт - наименьшая единица в хоругви (роте). Хоругвь составляли следующие почты: ротмистр,
поручик, хорунжий, остальные – товарищи (солдаты) и пахолики (оруженосцы).
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В сентябре 1608 года он во главе польского войска осадил Троице-Сергиев монастырь и
руководил действиями отрядов, нападавших на северные русские города.
12 января 1610 года Сапега был вынужден снять осаду Троице-Сергиевой Лавры. До
конца оставаясь верным Лжедмитрию II, Сапега всегда пытался помочь ему захватить
русский престол. Так было и во время второго неудачного похода самозванца на Москву в
июле 1610 года.
Потом Ян Сапега оказывал помощь польскому гарнизону, осажденному в Москве первым ополчением. Умер Ян Сапега в Москве, а похоронили его в г. Вильно.
Сподвижником Сапеги был полковник Александр Иосиф Лисовский-Янович (родился
около 1575 г. под Вильно, умер зимой 1616 г. под Вязьмой). 62 Лисовский был из западнорусского шляхетского рода герба Еж. Военную службу начал под руководством гетмана Яна
Кароля Ходкевича, участвуя в военных действиях в Прибалтике. За участие в 1607 г. в
рокоше (мятеже против реформ Сигизмунда III) гусарский ротмистр А. Лисовский был объявлен вне закона (его ждала смертная казнь в случае возвращения на родину). Тогда с 200-ми
казаками он прибывает в Россию. Под Орлом он набирает в отряд около 1500 донских
казаков. После победы над рязанцами Иваном Хованским и
Захарием Ляпуновым к Лисовскому примыкают остатки
войск Ивана Болотникова, и тридцатитысячная армия удачно штурмует крепость Коломну. Первое поражение от
князя Ивана Куракина заставило переформировать Лисовскому свои подразделения: с этого времени лисовчики
представляли из себя мобильные (от двух-трех до пятишести тысяч всадников) конные отряды, вооружённые саблями, луками, пиками и легким огнестрельным оружием. У
лисовчиков не было обозов, - всё необходимое добывалось
в бою. На три четверти войско Лисовского состояло из
черкасов – потомков черных булгар (ясов). Это был самый
Рембрандт. Лисовчик
лютый, беспощадный враг всех русских. Но особенно от
лисовчиков страдали беззащитные посадские люди, крестьяне и монахи. Солдаты
Лисовского не щадили ни женщин, ни детей, насиловали, грабили и зверски убивали.
Однако нашёлся среди русских воевод человек, сумевший отомстить за обиды своего
народа: Давыд Васильевич Жеребцов с сибирскими и архангельскими стрельцами нанёс Лисовскому ряд поражений, в том числе, и в Калязинской битве.
Но весной 1610 г. Александр Лисовский с Андреем Просовецким совершил глубокий рейд по русским тылам, разорив
Ростов Великий и захватив Калязин Макариев монастырь. 2
мая 1610 г. настоятель монастыря Левкий и воевода Давыд
Жеребцов погибли мученической смертью. После этого лисовчики долго ещё разбойничали на тверской и псковской землях,
пока осенью 1615 г. не потерпели поражение от отряда Дмитрия Пожарского, численность которого была в три раза меньше, чем у Лисовского.
Умер этот вояка, упав с загнанного им коня.
Среди польских военачальников можно назвать панов
С.Тышкевича, Я.Микульского, Я.Островского, Э.Стравинского и Каменского, чьи имена тоже оказались связанными с
Угличем, это их крылатые гусары участвовали в главном
Польский гусар. ГИМ
штурме города.
______________________________________
62. Леонтьев Я.В. Казак с картины Рембрандта.
http://www.politjournal.ru/index.php?action=Articles&dirid=50&tek=7647&issue=208
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Ещё одна категория – это казаки. В разное время в Углич прибывали разные атаманы
со своими станичниками: Иван Алексеев (1612 г.); Аверя Семёнов (1613-1614 гг.); Иван Нагибин (1614 г.); Борис Юмин и Андрей Колышкин (1615 г.); Якушка Шишов (1618 г.).63
Страшное казацкое восстание охватило все территории севернее Москвы: «кazaки… вopyютъ, нaшy zhмлю пycтoшaтъ и пpaвocлaвнrxъ кphcтьянъ пoбивaютъ и иzъ живoтoвъ мyчaтъ pazличнrми мyкaми, чeгo и въ бhccepмeнcкixъ гocyдapcтвaxъ нe
бrвaлa».64
Ну и, наконец, пособники интервентов, те, кто переметнулся на сторону самозванцев,
или, как тогда их называли, «русские воры». Одни из них открыто воевали на стороне интервентов. Так, в 1608 году поляки ставят в Угличе своего воеводу некоего Матвея Ловчикова, зимой здесь собирается ополчение из черкас, поляков и «русских воров», которое 5го января 1609 года у деревни Батеевки (на территории нынешнего Калязинского района)
разбило ополчение устюжан-противников Лжедмитрия.65 Несколько позднее к городу подходит отряд «Feдьки Yнкoвcкoгo, дa Ивaнкa Бaклaнoвcкoгo cъ кaшинcкими дhтьми бoяpcкими и cъ вopoвcкими cъ тaбopcкими литoвcкими людми».66
Но были, к сожалению, предатели и среди горожан. В письме угличан царю Василию
Шуйскому встречаются их имена: «Дa нrнhшнeгo жъ, гocyдapь, 117 гoдy, Maiя въ 31
дhнь, вrcrлaли, гocyдapь, мr, xoлoпи твoи, въ пocrлкy твoиxъ гocyдapeвrxъ
вoлнrxъ, кazaкoвъ Гpишy Жoгaлo cъ тoвaprmи za твoими гocyдapeвrми иzмhнники
za Boлгy, и тoт, гocyдapь, Гpишa Жoгaлo cъ тoвaprmи пpивeли пepeдъ нacъ твoиxъ
гocyдapeвrxъ иzмhнникoвъ Yглeчaнъ, дhтeй бoяpcкиxъ Ивaнa Пocкoчинa, дa Дмитpeя
Дeмьянoвa, дa инozeмцa Zинoвкy Кapпoвa crнa Кozлoвcкoгo, и мr, xoлoпи твoи,
pocпpocя иxъ пepeдъ coбoю, пocлaли къ Ycтюжнh””».67
Однако, особенное место во многих повествованиях о гибели Углича, будто Угличский
Летописец или книги Ф.Х.Кисселя, В.И.Лествицина и Л.Ф.Соловьёва, отводится одному
персонажу, представленному виновником всех бед города – Ивану Пашину. «Дpeвнiй лhтoпиceцъ coxpaнилъ для пpoклятiя пoтoмcтвy пoлнoe имя этoгo иzвepгa,» - говорится у
Ф.Х.Кисселя.68 Кто такой был Иван Пашин, сейчас сказать трудно, - сведения о нём очень
противоречивые. Киссель, например, говорит: «Xитpre лazyтчики пoдкyпили кaкoгo-тo
Cтphлeцкaгo ничтoжнaгo нaчaльникa – coтникa, или пятидecятcкaгo Ивaнa Пaшинa».69
Кстати, это очень высокое звание в стрелецком войске, что вызывает некоторое сомнение в
правоте Кисселя, которому вторит Л.Ф. Соловьёв. А вот В.И. Лествицин называет его «какой-то ничтожный стрелецкий десяцкий».70 В общем-то, командирское звание легко вписывалось в их интерпретацию истории осады Углича. А был ли этот изменник стрельцом?
Летописец так и отмечает: «…гpaдy нaшeмy… пpeдaнy бrтiи oкaяннrмъ… Ивaнoмъ Пaшинrмъ… Cъ нимъ жe бrшa и нeкия oтъ cтрhлeцкиxъ вoeнaчaлникъ, cмymeнrя въ pazyмh».71 Единственно точно известно, он был угличанин, «coвocпитaннrй
въ нeмъ [в Угличе – А.К.]».
______________________________________
63. Станиславский А.Л. Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе истории. - М.: Мысль,
1990. – сс. 84, 107, 134 (чуть севернее действовали атаманы Ворон, Волк, Голеницкий и Василий Кулага
Кривой), 195.
64. Станиславский А.Л. Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе истории. – с. 123.
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66. Тюменцева Н.Е., Тюменцев И.О. Тушинцы и жители Угличского уезда в 1608-1610 гг. – с. 219.
67. Тюменцева Н.Е., Тюменцев И.О. Тушинцы и жители Угличского уезда в 1608-1610 гг. – с. 222.
68. Киссель Ф.Х. История города Углича. – с. 321.
69. Киссель Ф.Х. История города Углича. – сс. 320-321.
70. Лествицин В.И. О волжском городе Руси. Статьи, заметки и публикации о г. Угличе. Углич: 2006.-59.
71. Угличский Летописец(Серебренниковский или Тороповский список). – с. 63.
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Может быть, Иван Пашин был из числа тех, кто сознательно пошёл на предательство
ещё зимой 1609 г. и участвовал в походе сторонников самозванца. Так это или нет, но он
знал слабые места Угличской крепости и оказал услугу интервентам. А обратной дороги у
него уже не было.
«Деятельность» Ивана Пашина не прекратилась даже тогда, когда сами поляки
признали бесперспективность интервенции. Известно, что он продолжает рыскать со своей
бандой по окрестностям Углича до 1624 года и всячески «притhсняетъ, обижаетъ ихъ
[угличанъ] и дhлаетъ всякаго рода насильства».72 Поэтому угличане написали челобитную царю: «…a oнъ, Ивaнъ, y литoвcкixъ людhй cлyжилъ, и cъ литoвcкiми пpeмилъ, и пoдъ Yгличъ cъ литoвcкiми людьми пoдъezжaлъ…»73 Но преступник, скорее
всего, так и остался без наказания.
Вот такой сильный, жестокий и беспощадный враг стоял у ворот Углича и противостоял гарнизону крепости, который, как сказал Ф.Х. Киссель, был объединён лишь «твepдoю
нaдеждoю нa Бoгa и нa ycпhxъ…»

Штурм
Снова прокричал петух на Петуховом камне, предупреждая город о надвигающейся
беде. И опять угличане не вняли его тревожному голосу. Так гласит древняя легенда.74
Итак, с осени 1608 г. в Угличе была установлена власть самозванца. Есть версии, что
город сдался полякам после штурма.75 Возможно и совсем другое: угличане сами открыли
ворота, поддавшись уговорам поляков. Винить горожан не в чем, ведь такое произошло не
только с Угличем. Кстати, ни в Летописце, ни у Ф.Х. Кисселя сведений и о разорении города
в 1608 г. нет. В то же время известно, что угличане принесли присягу Лдежмитрию II только
после разгрома дворянских ополчений в Ростове. Угличское посольство в составе нескольких детей боярских прибыло в таборы у Троице-Сергиевой Лавры вслед за посольством из
Ярославля.76
Эта власть продержалась недолго: сами польские воеводы и военачальники не сумели
найти общего языка не только с местным населением, но и между собой. Практически все
историки в качестве примера приводят бесчинства Яна Очковского – сборщика налогов от
Яна Сапеги.77 Так в послании Лжедмитрия II Яну Сапеге говорится: «Hrнhшнeгo 117 гoдy
пиcaли къ нaмъ, cъ Yглeчa, cтoлники княzь Boлoдимepъ Boлкoнcкoй дa Ивaн Гoлoвлeнкoвъ, чтo, пo нaшeмy Yкazy, пpihxaли oни нa Yглeчь для нaшиx cбopoвъ, и пo
нaшeмy yкazy, пoчeли oни cбиpaти coшнre, и пpecтoлнre, и мoнacтrpcкie дeнги, нa
poтr Пoлcкимъ людeмъ; и имъ дe cбиpaть нe вeлитъ пaнъ Янъ Oчкoвcкiй, кoтoprй
пpиcлaн нa Yглeчъ oтъ тeбя, и cтoлникa нaшeгo княzя Boлoдимepa билъ и xoтhлъ eгo
yбить дo cмepти; дa oнъ жe дe пaнъ Янъ Oчкoвcкiй нa Yглeчи пpaвитъ, бezъ нaшeгo
yкazy, пoвrтнre дeньги, cъ вrти пo pyблю.
И кaкъ къ тeбh cя нaшa гpaмoтa пpидeтъ, и тr бъ тoтчacъ пocлaл нa Yглeчь, и
вeлhлъ тoгo пaнa Oчкoвcкoгo cъ Yглeчa вrcлaти».78 Письмо датируется 22-м ноября (2-м
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72. Соловьев Л.Ф. Краткая исторiя города Углича. С.-Пб.:1895. – с. 51.
73. Писцовые книги 1674 –1676 гг. Труды Ярославской ГУАК. - с. 373.
74. Лавров Н.Ф. Путеводитель по церквам города Углича. Ярославль, 1868.- сс. 114-115.
75. Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия.- с. 406.
76. Тюменцев И.О., Мирский С.В., Рыбалко Н.В., Тупикова Н.А., Тюменцева Н.Е. Русский Архив гетмана Яна
Сапеги 1608-1611 годов: опыт реконструкции и источниковедческого анализа. - Волгоград: Изд-во ВолГУ,
2005. – с.223.
77. Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия.- с. 427;
Тюменцева Н.Е., Тюменцев И.О. Тушинцы и жители Угличского уезда в 1608-1610 гг. – с.207.
78. Тюменцева Н.Е., Тюменцев И.О. Тушинцы и жители Угличского уезда в 1608-1610 гг. – с.214.
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декабря 1608 г.).
Ещё интереснее история, поведанная Андреем Бедовым в письме Сапеге 8-го (18-го) декабря того же года: «…пocлaлъ въ Кaшинъ къ бaтюшкy къ свoeмy къ Ceмeнy къ Бhдoвy
чteлoвhкa cвoeгo Cyяткy Якoвлeвa, co вchми cвoими живoтaми, и пocлaлъ cъ нимъ cтo
двaдцaть pyблeвъ дeнeгъ, дa двa oceтpa живrxъ, дa двa oceтpa пpocoлнrxъ, дa тpи
prбицr бhлrxъ, дa двaдцaть шecть мнeй, дa myкъ дa cyдoкoвъ cъ дecятoкъ, дa тpи
кpинки мeдy, дa пять вeдpъ винa; и кaкъ, гocyдapь, бyдeтъ тoтъ мoй чeлoвhкъ Cyяткa
нa Yглeчh, и тoгo мoeгo чeлoвhкa пoимaли и пpивeли къ пaнy Янy Oчкoвcкoмy на
двopъ, и тoтъ, гocyдapь, пaнъ Янъ Oчкoвcкий чeлoвhкa мoeгo Cyяткy oгpaбилъ, и тoтъ
мoй живoтъ, и дeнги и плaтьe, пoимaл къ сeбh, и чeлoвhкa мoeгo вhлhл пrтaти
нeвhдoмo пpo штo, и вeлhлъ бrлъ eгo тoгo мoeгo чeлoвhкa вcaдити в вoдy… и нrнhчa,
гocyдapь, cидитъ нa Yглeчh въ кaмeнoмъ пoгpeбh».79
Конечно, чисто по-человечески можно было бы посочувствовать этим людям, если бы
не знать, что Владимир Волконский, Иван Головленков и Андрей Бедов тоже ведь не праведным трудом нажили то, что «экспроприировал» польский пан, и отнюдь не в царскую
казну Бедов вёз «деньги и рухледь». А куда было идти жаловаться посадским людям и крестьянам, которых грабили и Очковские и Волконские с Бедовыми!
Так, к концу 1608 г. Россия начинает протрезвляться. Город Углич восстал. Видимо, тогда погиб
В.Волконский. Гетманы Р.Рожинский и Я.Сапега посылают против
угличан крупные карательные отряды: в декабре 1608 г. полковник
С.Тышкевич силой восстановил в
Угличе власть тушинцев.80 Это был
первый сильный удар по городу.
Следует отметить, что время года
(сентябрь - декабрь) описываемых
событий сходится у всех авторов,
только Угличский Летописец датирует это 1610-м, а Ф.Х. Киссель –
1609-м годом.81
Воеводой поляки поставили
Матвея Ловчикова. История умалчивает, что это был за человек, но
ясно одно, - доверием среди угличан он не пользовался.
Польские солдаты82
9 (19) апреля в Ярославле началось народное восстание, которое было поддержано во
многих северных городах. И вот Матвей Ловчиков пишет Яну Сапеге, что над городом
нависает опасность захвата восставшими против Самозванца: «B нrнhшнeмъ, гocyдapь, вo
117 Mapтa въ 30 дhнь, въ oдиннaдцaтoмъ чacy дни, пpибhжaли, гocyдapь, нa Yглeчь
Гocyдapeвa дyмнoгo дiякa Ивaнa Ивaнoвичa Чичepинa люди, Кocтянтинъ Гpигopьeвъ, a
cкazaли мнh, хoлoпy Гocyдapeвy, чтo пpишли вopr, Гocyдapeвr иzмhнники, въ
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79. Тюменцева Н.Е., Тюменцев И.О. Тушинцы и жители Угличского уезда в 1608-1610 гг. – сс. 215-216.
80. Тюменцев И.О. и др. Русский Архив гетмана Яна Сапеги 1608-1611 годов… – сс. 223, 236.
81. Угличский Летописец (Серебренниковский или Тороповский список). Ярославль, 1996. – с. 73;
Киссель Ф.Х. История города Углича. Издание второе. – с. 304.
82. Иванов Ю.Г., Каштанов Ю.Е., Халхатов Р.А. Великие сражения XVII-XIX вв. - Смоленск: Русич, 2004.- с. 7.
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Ивaнoвy вoтчинy Ивaнoвичa Чичepинa, въ сeлo Рoждecтвeнoe oтъ Yглeчa вepcтъ cъ
пятнaдцaть и мeнши,83 a zaгoннre вopoвcкie люди пpихoдятъ oтъ Yглeчa za пять
вepcтъ, a бoлшими людми идyтъ къ Yглeчю вcкoph, a ждeмъ иxъ Mapтa къ 31 чиcлy.
И тeбh бr Пeтpъ Пaвлoвичь, пoжaлoвaть вeлhлъ дaти нa Yглeчь paтнrxъ людhй, a нacъ бr вopoмъ нe пoдaти, чтoбъ кpoвь кpecтьянcкaя нaпpacнo нe пpoлилacь, a
нacъ бr oтъ вopoвъ oбopoнити.
A нaмъ, гocyдapь, пpoтивъ вopoвcкиxъ людeй cтoяти нe с кhмъ: тoлкo нe пoжaлyeшъ paтнrxъ людeй нe пpишлeшъ, инo гopoдъ Yглeчь иzмhнники вozмyтъ въcкoph».84
15 (25) апреля подошли войска воеводы Никиты Вышеславцева, во главе отряда,
освободившего Углич, стоял князь Черкасский. Угличане встретили ополчение с хлебомсолью, Ловчиков и двести его людей бежали из города.85 Но не следует думать, что «жители,
охраняемые ими [ополченцами – А.К.], провели дни Св. Пасхи въ радости и покоh».86
Войска вскоре покинули Углич, выйдя навстречу князю М.В. Скопину-Шуйскому.
Как раз в это время и занялись угличане оборудованием крепости (так, на Лесной площади «ocтpoгъ пocтaвлhнъ въ ocaднoe вphмя»87) и формированием её гарнизона. Были
выставлены большие сторожевые отряды на главных путях к Угличу. Тогда же, видимо,
угличане узнали, что калязинцы «отложились» к Самозванцу, и решили направить в Калязин
часть своих сил. С этого момента началось сражение за угличскую землю, хронологию
которого можно теперь проследить с большой точностью.
В лагере противника забил тревогу настоятель Макариева монастыря игумен Феодосий,
отправив с нарочным письмо пану Сапеге: «Пpихoдили, гocyдapь, гocyдapeвr иzмhнники
cъ Yглeчя, къ Кoляzинy мoнacтrpю мhcяцa Aпphля въ 22 дhнь; и Бoжieю милocтiю и
мoлитвaми Пpeпoдoбнoгo вeликoгo Maкapiя Чюдoтвopцa, и Гocyдapя цapя и Beликoгo
Княzя Дмитpeя Ивaнoвичa вcea Pyciи cmacтieмъ, хoдили пpoтивъ ихъ иzъ мoнacтrpя
Гocyдapeвr вoeвoдr, Фeдopъ Mихaйлoвичъ Yнкoвcкoй дa Ивaнъ Ивaнoвичъ Бaклaнoвcкoй, двopянe и дhти бoяpcкie, aтaмaнr и кazaки; и Гocyдapeвrxъ иzмhнникoвъ
пoбили, мнoгиxъ людhй, и za дocтaлнrми иzмhнники пoшли пoдъ Yглeчъ».88
Первый бой 22-го апреля (2 мая) 1609 г. закончился неудачей.
Через некоторое время, то есть с 4 (14) мая по 21(31) мая 1609 года разгорелась битва
под стенами самого Углича. Осаждали город с Заволжской стороны отряды Фёдора Унковского и Ивана Баклановского: «a cтoяли, гocyдapь пoдъ Yглeчoмъ нa Zaвoлcкoй cтopoнh,
нa пcapнh, Maiя пo двaдecятъ пepвoe чиcлo, a eжeдeнь, гocyдapь, cъ ними y нacъ бrлa o
Boлгe дpaкa».89
Тогда угличане одержали серьёзную победу: «Maiя въ 21 дhнь, въ дeвятoмъ чacy
дня… гocyдapeвrxъ иzмhнникoвъ пoбили, a инrxъ мнoгиxъ живrxъ пoимaли; a
Feдькa Yнкoвcкий дa Ивaнкo Бaклaнoвcкий нe co мнoгими людми oтъ нacъ пoyтeкли,
и мr za ними пocлaли пocrлкy, твoиxъ гocyдapeвrxъ paтнrxъ людhй, двopянъ и
дhтeй бoяpcкиxъ, и кazaкoв, бoяpcкиxъ людeй, и дaтoшнrxъ гaняти дo кaшинcкoгo
pyбeжю.
A кoтoprxъ, гocyдapь, твoиxъ гocyдapeвrxъ иzмhнникoвъ вopoвcкиxъ людeй
живrxъ пoймaли, и мr иxъ пepeдъ coбoю вeлeли пrтaти. И cъ пrтки, гocyдapь, мнoгie
кazaки и бoяpcкie люди гoвopили, чтo Feдкa Yнкoвcкoй дa Ивaнкo Бaклaнoвcкoй cъ
Yглeчa въ бoлшie тaбapr пocлaли, и гoнцa пocrлaли, чтoбъ къ нимъ нa пoмoчь
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83. Рождественое – ныне село Масальское на реке Корожечне, это прямой путь от Устюжны на Углич.
84. Тюменцева Н.Е., Тюменцев И.О. Тушинцы и жители Угличского уезда в 1608-1610 гг. – с. 216.
85. Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия.- с. 448;
Тюменцев И.О. и др. Русский Архив гетмана Яна Сапеги 1608-1611 годов… – с. 224.
86. Соловьев Л.Ф. Краткая исторiя города Углича. С.-Пб.:1895. – с. 43-45.
87. Угличский Летописец (Серебренниковский или Тороповский список). Ярославль, 1996. – сс. 98.
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пoдocлaли силr. И къ нимъ дe, гocyдapь, вopoвcкимъ людeмъ, къ Feдькh Yнкoвcкoмy,
дa къ Ивaнкy Бaклaнoвcкoмy cъ тoвaprmи пpишли иzъ бoлшиxъ тaбapъ Чepкacr и
кazaки, a идyтъ дe za ними мнoгie литoвcкie и pyccкie люди; твoи гocyдapeвr иzмhнники, вopoвcкie люди къ Yглeчю; a въ гpaмoтe дe, гocyдapь, къ нимъ пишeтъ иzъ
тaбapъ, чтo иxъ идeтъ тpи тrcячи пo тoй cтopoнh Boлги, нa кoтopoй cтopoнh cтoитъ
гopoдъ Yглeчъ и (o)cтpoгъ».90
Приведённое письмо угличан Богдана Нагина, Ивана Лаптева и жителя Мологи Третьяка Сухово и датируемое 2 (12) июня 1609 г. было направлено царю Василию Шуйскому
и перехвачено противником (оно хранилось в архиве Я.П.Сапеги).
У Ф.Х. Кисселя можно прочитать: «Oтъ 13 Июня пиcaли… [в Ярославль] Yгличaнh:
Eлиzapъ Кapcaкoвъ, Бoгдaнъ Нeвhдpeвъ, Бoгдaнъ Нaгинъ, Ивaнъ Лaптeвъ, чтo пoдъ
Yгличъ пpишли мнoгie Литoвcкie люди cъ Пaнoмъ Ocтpoвcкимъ, и cтoятъ пoдъ Yгличhмъ вo мнoгixъ мhcтaxъ xa 6 и 7 вhpcтъ oтъ гopoдa и coбиpaютъ cилy, и xoтятъ пpиcтyпить къ Yгличy co вchxъ cтopoнъ. Yгличaнh пpocятъ…пoмomи».91 Это был, скорее
всего, ответ на другую записку угличан ярославцам и пермякам, которая дошла до адресата.
Правда, остаётся неясным, которое из посланий угличан более раннее, так как неизвестно, к
какому календарю (юлианскому или григорианскому) соответствует дата «13 июня».
Над городом нависла прямая угроза. Царь Василий Шуйский отсылает угличанам две
грамоты, видимо, со словами поддержки и обещанием помощи, но 26 мая (5июня) и 6 (16)
июня гонцы с грамотами были перехвачены сапеженцами,92 угличане о них не узнали.
Понятно, что Ф.Унковский и И.Баклановский, сумевшие избежать плена, запросили
поддержки. Но в это время и сами поляки изменили свою тактику. Безуспешная осада
Ярославля, продолжавшаяся с середины апреля по начало июня и притянувшая к себе полки
Я.Микулинского, А.Лисовского, А.Рожинского, Й.Будзилы и И.Наумова, принесла осаждавшим значительные потери. Поэтому решено было снять осаду и разослать эти полки по
разным городам.93
К Угличу подходили полки Я.Микульского от Ярославля и А.Лисовского из-под Владимира:94 «чиcлy бrти иxъ нaшhcтвиh нa гpaдъ oдниxъ вoeнaчaлнrxъ и opyжhнocнrxъ людhй пoлcкixъ до 5000 чeлoвhкъ, къ тoмy жe гaйдyкoвъ, и ягaнcкъ, и кoннrxъ, и пyшкapeй, вoзникoвъ дo тphxъ тrceчъ чeлoвhкъ. И вceгo тoгo иxъ мнoгoчиcлeннaгo вceoкaяннaгo литoвcкaгo вoинcтвa дo ocми тrcяm…».95 Если исходить из
представлений о воинских частях и подразделениях польской армии того времени, то эти
цифры кажутся вполне вероятными.
«Пoтoмъ жe вcи гpaждaнh coбpaвшhcя и coвhтъ coтвopишa… глaгoляxy, и yмphти, a гpaдa cвoeгo вpaгoмъ нe zдaти вoлhю, и лyчшe дyши нaшeя пpeдaти za пpaвдy и
za кphcтнoe цhлoвaнie блaгoвhpнaгo цapя нaшeгo…».96 Образный рассказ Фёдора
Харитоновича Кисселя о клятве угличан подтверждается документом - письмом угличан
Василию Шуйскому: «Дa zдece, гocyдapь, нa Yглeчh двopянe и дhти бoяpcкie и Yглeчaнe
пocaдcкie и yhzднre люди вдpyгopядъ тeбh гocyдapю кpecтъ цoлoвaли нa тoмъ, чтo
дpyгъ дpyгa нe пoдaвaти и гopoдa и ocтpoгy нe cдaти».97
И вот начался первый штурм: «Дa Maiя жъ, гocyдapь, въ 22 дhнь, въ тpeтьeмъ чacy
нoчи, пpишли пo яpocлaвcкoй дopoгe пoдъ Yглteчъ твoи гocyдapeвr иzмhнники,
вopoвcкie литoвcкie и pycкie люди, и пpиcтyпaли къ ocтpoгy нoчью тpoждr въ мнoгиxъ
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мhcтexъ; и Бoжieю милocтью и твoимъ гocyдapя нaшeгo цapя и вeликoгo княzя Bacилья
Ивaнoвичa вctea Pyciи cчacтьeмъ, oтъ cтpoгy вopoвcкиxъ людeй oтбили».98 Этот рассказ
участников тех событий полностью расходится с повествованиями и Летописца и Кисселя,
да и последующих авторов не только по временному фактору, но географическому (они почему-то не упоминают движение противника по Ярославской дороге).
Угличане смогли отразить этот приступ не только благодаря своей храбрости, но и с помощью хорошо произведённой разведке: они сумели поймать «языка» - сына боярского Микиту Ракова, который и рассказал, что накануне, то есть 21 (31) мая некто Михалко Кобылин пришёл в село Никольское Рожаловского стана Угличского уезда и начал вербовать
людей под начало Ф.Унковского и И.Баклановского, которые собираются идти на город Углич. Удалось также узнать, что большие силы противника копятся в Кашине и Городце (Бежецке). Только, скорее всего, это формирование началось не 21 числа, а гораздо раньше. Тем
более известно, что ещё 30 апреля (10 мая) в область Кесьмы был послан ротмистр М.Козаковский со своей хоругвью, а за ним следом Э.Бородич с несколькими сотнями людей.99
Штурм 22 мая (1 июня), вероятно, производился полком Яна Микульского, подошедшего по Ярославской дороге. Александр Лисовский двигался с юго-востока, то есть по Ростовской и Московской дорогам. А Унковский с Баклановским заняли Левобережную часть.
После первой неудачи, по словам Летописца и Ф.Х.Кисселя, поляки начали разорять
окрестности: «Янъ бhcнoвaлcя oтъ zлoбr… ибo oнъ пoтepялъ мнoжecтвo лyчшиxъ
cвoиxъ вoинoвъ, yжe oтчaялcя вzять кoгдa нибyдь гopoдъ, и пoтoмy мcтилъ oблacти,
жeгъ, гpaбилъ и oпycтoшaлъ cлoбoдr, ceлa и дepeвни…».100 Лисовчики уничтожили Никольский Грехозаруцкий Паисиев монастырь. Погибли все, кто находился за его стенами.

Покровский Паисиев монастырь. Фото нач. XX в.

Крест игумена Антония.
УГИАХМ
В это время войска Унковского и Баклановского осадили Покровский Паисиев монастырь. Настоятель его Антоний с крестом вышел навстречу и пытался уговорить осаждавших не проливать кровь мирных людей, спрятавшихся в обители. Один из солдат зарубил
Антония саблей.101 Рассечённый крест игумена Антония стал символом страданий за веру и
Отечество.
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Критский П.А.Наш край.Ярославская губерния – опыт родиноведения. Ярославль, 1907.- с. 161: «въ стhнахъ… сохраняется до сихъ поръ братская могила, въ которой гражданами Углича погребены сорокъ
убитыхъ иноковъ; на могилh лежитъ мельничный жерновъ съ надписью: «въ лhто 7117 (1609) убiенныя
тhла отъ Литвы». В настоящее время монастырский комплекс находится под водами Угличского водохранилища.
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31 мая (10 июня) 1609 г. казаки, служившие в Угличе, во главе с Г. Жогало сделали вылазку за Волгу и сумели поймать нескольких изменников, которых после допроса отправили
в Устюжну Железнопольскую. Интересно, что ещё 2 (12) июня в город сумел пробраться боярский сын Иван Батюшков из Устюжны. При нём была грамота с обнадёживавшими вестями о приближавшейся помощи. Это шли войска М.В.Скопина-Шуйского и шведского полководца Делагарди.
После длительной безуспешной осады Ян Микулинский решил применить приём, уже
испытанный в Ярославле,102 послав одного из предателей открыть городские ворота. Это был
некто Иван Пашин. Угличский летописец подробно описал путь, которым предатель провёл
в город захватчиков: «a oтъ Caлrнcкaгo пoгocтy шли нa Mиpoнocицкoй пoгocтъ. И
oтъ тoгo Mиpoнocицкaгo пoгocтa и пoшли
пo phчкh Шaлкoвкh, и пo Кaмhннoмy pyчью низью, и тaкo жъ бhzтpyднo въ кapayлr cтphлeцкiя и въ пocaдr, и улицr
гpaждaнскiя внидoшa тoя жe нomи».103
Потом началась страшная резня: «Пoляки нaxлrнyли кaкъ тyчa, и вдpyгъ zaгophлacь
chчa въ Zeмлянoмъ гopoдh нa вchxъ yлицaxъ, пpoyлкaxъ, и пepeкpecткaxъ…»104
Оборона приобрела стихийный характер, управление гарнизоном было утеряно полностью. Не смотря на храбрость оставшихся
защитников, поляки захватили всю территорию. «…Cия жe вce вo вcю 8-цy нaдъ пocaдr плhнeниh и pazopeнie бrлo, дaжe дo
пocтa cвятrxъ aпocтoлъ Пhтpa и Пaвлa,
Iюнiя cъ 15 нa 16 чиcлo, тo ecть нa дhнь
cвятитeля Xpиcтoвa Tиxoнa чuдoтвopцa. И
П.Д. Бучкин. Взятие Углича. Фрагмент. caмyю кphпocть гopoдa вzяли, и бrcть тoУГИАХМ
гдa плaчъ и prдaнie вeлie вo гpaдh Yгличe…»105 И действительно, 20 (30) июня 1609 г. Ян Сапега получил от Яна Микульского
рапорт о взятии города Углича.106 Указанные Летописцем даты сходятся с документальными,
разница только в годах.
«Ha дpyгoй дeнь пocлh кpoвaвoй сhчи, Пoляки тopжecтвoвaли cвoю пoбhдy нa
тpyпaxъ пaдшиxъ zamитникoвъ cвoeй poдинr… cocтaвили oгpoмнre кocтpr, пoлoжили
нa ниxъ тhлa yбитrxъ, тaкжe нaполнили ими yцhлeвшie дoмr и coжгли иxъ: «Кocтpr
пrлaли и жepтвa oбильнaя пpинoсилacь для oчищeнiя гphxoвъ нaшиxъ».107
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102. Тюменцев И.О. и др. Русский Архив гетмана Яна Сапеги 1608-1611 годов… – с. 239.
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107. Угличский Летописец. Отв. Редактор А.А.Севастьянова. – с. 63;
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Бrcть cie гphxъ paди нaшиxъ…
Так когда, всё-таки, состоялся главный штурм города Углича? Был ли здесь Ян Сапега
лично или всё это легенды? Угличский Летописец и Ф.Х.Киссель утверждают, что именно
Ян Сапега штурмовал Углич, только у Летописца это датируется 1610-м («Пo пpoшecтвiи
вrшe oбъявлeннaгo лhтa, внeжe бezбoжнии литoвcтии вoинcтiи людie и тhxъ poтмиcтpr гpaдъ Yгличъ oплhнишa, и дo кoнцa eгo pazzopишa и пoтphбишa… нacтa вphмeни oнoгo мнoгoмятhжнaгo нoвoe лhтo, eжe ecть 7119 (1611) гoдy…»108), а у Кисселя
1611-м годом («Yгличъ вzятъ и pazzopeнъ Янoмъ Caпhгoю, въ нaчaлh 1611 гoдa»109).
Будто бы именно тогда Иван Пашин, опоив стражу, провёл вражеские войска тайными
тропами (а по сути, слабо защищёнными местами Угличской крепости). Никита Панин утверждает, что: «И eгo пaнcкiя и литoвcкiя люди, cъ ними жe нeкiя и pyccкiя иzмhнники
и вopr въ 7118 (1610) гoдy oплhнили, вhcь pazгpaбили жe. И pazzopивъ eгo дo ocнoвaния, coжгли жъ».110 Совсем другая дата стоит в Супоневском Летописце: «пocлh qглицкaгo литoвскaгo бrвшаго, вълhтo, 7117 (1609), гoдy pazopeнiя…».111
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо осветить некоторые события, которые произошли несколько
позднее.
Следует вспомнить о действиях одного из основных
организаторов осады Углича полковника Я.Микульского
после взятия города 20 (30) июня 1609 г. По данным
дневника Я.Сапеги, 27 июня (7 июля) этого же года Микульский нанёс поражение отрядам ополчения у Городца
(Бежецка). Однако, узнав о поражении А.Зборовского в
Торжке, отступил к Калязину монастырю, но в конце
июля 1609 г. разбитый князем М.В.Скопиным-Шуйским
полковник был вынужден отступить в Ростов Великий.112
Оттуда он пишет ряд писем Я.Сапеге о наступлении
войск Скопина-Шуйского (при этом об Угличе уже нигде
не упоминалось).113 После разгрома под Калязином и
Александровой слободой польский гетман потерял связь
со многими полковниками и ротмистрами. Некоторые из
них действовали самостоятельно. Так, А.Лисовский в мае
1610 г. прошёлся по поволжским городам, захватил и
разграбил Ростов и Калязин, но неизвестно, был ли он в
это время в Угличе.
Город Углич погиб, но его защитники не сдались.
Часть из тех немногих, кто остался в живых, ушли воевать в ополчения (например, некоторые угличане под предводительством Фёдора Погожего
в составе ополчения Ляпунова приняли участие в осаде Москвы, захваченной поляками),
другие, собравшись с силами, наскоро восстановили крепость114 и продолжали отбивать вра______________________________________
108. Угличский Летописец. Отв. Редактор А.А.Севастьянова. – с. 83.
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110. Угличский Летописец. Отв. Редактор А.А. Севастьянова. – с. 97.
111. Супоневский (Барсовский) список. - л. 2 Исторiи.
112. Тюменцева Н.Е., Тюменцев И.О. Тушинцы и жители Угличского уезда в 1608-1610 гг. – с.213;
Отписка из Сургута в Кетский острог о победах, одержанных над воровскими людьми князем СкопинымШуйским. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVII/1600-1620/Akty_Vas_Shujskogo/61-80/67.htm
113. Тюменцев И.О. и др. Русский Архив гетмана Яна Сапеги 1608-1611 годов… – с. 239: Тексты писем от 24
июля (3 августа), 2 (12) августа и 8 (18) августа неизвестны, но, согласно дневника Я.Сапеги, Микулинскоий сообщал о движении русских войск через Волгу.
114. См. сноску 26.
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жеские атаки. Им помогали государевы казаки и ратные люди, прибывшие из других мест.
Однако силы у поляков были уже не те. С уходом с арены войны Яна Сапеги (а с конца
1609 г. он был полностью нейтрализован М.В.Скопиным-Шуйским) налётами занимались
лишь отряды фуражиров. Так, в феврале (около 11(21) числа 1610 г.)115 пан Сапега послал
большую часть своего войска за Волгу за припасами, а сам с горсткой людей остался в
Дмитрове. Но, вероятно, почти никто из них обратно не вернулся.116
В 1611 г. пан Я.П.Сапега находился под Москвой во главе пятитысячного войска.
Осаждённый в Москве польский гарнизон оказался в тяжёлом положении. Поэтому Сапега
решил возглавить поход фуражиров за припасами в поволжские города. Осаждённые ротмистры выделили гетману из своих хоругвей по несколько товарищей и их пахоликов – всего
три с половиной тысячи человек под руководством Николая Коссаковского. Восьмитысячное войско двинулось после Иоанна Крестителя (28 мая (7 июня)) и вернулось где-то
накануне Успения (18 (28) августа).117 Возможно, вот тогда Ян Сапега и участвовал в
очередном разорении города Углича, и именно эта дата совпадает с описанием
Ф.Х.Кисселя. Однако город, практически уже стёртый с лица земли, вряд ли смог оказать
серьёзное сопротивление. Это был последний поход польского гетмана – вскоре он умер.
В апреле 1612 года в Углич прибыли отряды казаков. Дмитрий Пожарский желал склонить их на свою сторону. Четыре атамана перешли на сторону ополченцев, остальные оказали сопротивление: под Угличем казаки были наголову разбиты. Это произошло у деревни
Смертино (ныне Приречье). «Въ ноябрh того же года панъ Каменскiй сжегъ остатки Углича…»118
В 1613 году пан Лисовский проходил с войсками по северным русским городам.
Силы интервентов иссякали, угличане продолжали оказывать сопротивление. 23 апреля
1614 года угличский воевода И.Головин разбил отряд украинских казаков на Мологе.119
В 1615 году отряд пана Лисовскаго под начальством Якушки Шиша подошел к Угличу,
но вскоре лисовчики были изгнаны оттуда князем Борисом Михайловичем Лыковым.120
Вновь Лисовский приходил в Углич в 1616 г., разорил Федотову улицу, но на посаде,
видимо, был остановлен.121
В октябре-ноябре 1618 г. Якушка Шишов (Шиш) - один из последних казацких сторонников польского королевича Владислава - вместе с лисовчиками снова осаждал Углич.
Город защищал атаман Тит Евсевьев с «охочими людьми».122
Царь Михаил Фёдорович Романов интересовался делами Углича. Известна, например,
его грамота воеводе Петру Дашкову123 от 15 (25) марта 1617 года о высылке в Пушкарский
приказ росписи запасов: «Кaкъ къ тeбe cя нaшa гpaмoтa пpидhтъ и тrбъ тoтчacъ
вhлhлъ нa Yгeлчh пepeпиcaть нapядъ: пyшки и пиmaли пoлyтopнrя, и
дhвятипяднrя, и пoлкoвrя, мhднrя и жeлhнrя, и zaтиннrя, и y кoтoprя пиmaли
вhcoмъ въ кoлькo гpивинoкъ ядpo, и zhльe, и cвинeцъ, и вcякиe пyшhчнrя zaпacr,
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(въ 1626 и 1627)».

33
дa въ тoмъ къ нaмъ oтпиcaлъ… a oтпиcкy и pocпиcь вhлhлъ oтдaти въ Пyшкapcкoмъ
пpикaze княzю Лyкe Feдopoвичy Щhpбaтoгo дa дьякy нaшhмy Филипy Лapиoнoвy».124
Война имела страшные результаты: погибло около 40 тысяч жителей города и окрестностей, сожжено и разорено 150 церквей и 12 монастырей. Воскресенский и Алексеевский,
Вознесенский и Троицкий на песках, Иоанно-Богословский и Николозаруцкий, Богоявленский мужской и Богоявленский женский, Макария Египетского и Введенский, Покровский и Николо-Улейминский, Михайло-Архангельский и Учемский монастыри, - многие
из них больше не восстанавливались.125
Вот, что написал Пётр Дашков царю Михаилу Фёдоровичу 8 (18) марта 1623 года:
«Гocyдapю, цapю и вeликoмy княzю Mиxaилy Feдopoвичy вceя Pyciи xoлoпъ твoй
Пeтpyшкa Дaшкoвъ чhлoмъ бьeтъ. Пo твoeмy Гocyдapeвy, Цapeвy и вeликaгo княzя
Mиxaилa Feдopoвичa вceя Pyciи yкazy, вeлeнo мнh xoлoпy твoeмy нa твoeй
Гocyдapeвh cлyжбh бrти нa Yглeчh пpoшлaгo, 130 гoдy. И нa Yглeчh, Гocyдapъ,
ocтpoгъ пoвaлялcя вo мнoгixъ мhcтaxъ и вopoтa пochли, пoдъhxaть нeльze и мocтr
пpoбилиcь, и oкoлo pвy пpитинъ ocrпaлcя, a ocrпъ живoтинa oбrдahтъ. И я xoлoпъ
твoй o тoмъ къ тhбh, Гocyдapю, писaлъ нe oднaждr. А paтнrxъ, гocyдapь, людhй нa
Yглeчh нhтъ, тoлькo 5 чeлoвhкъ пyшкapeй, и тe нaги, и гoлoдни, и бoси. А пpeжь
тoгo, Гocyдapь, тeмъ пyшкapeмъ твoeгo Гocyдapeвa жaлoвaнья бrлo пo 4 pyбли дa
xлhбнaгo cъ yhzдy…a нapядъ, Гocyдapь, вecь coбpaнъ въ кyчh, въ aнбapъ, cтaнки и
кoлeca coгнили, cтaнкoвъ и кoлecъ нhтъ».126
Польско-литовская интервенция, длившаяся
около двух десятков лет, превратила Углич из некогда цветущего города в заросшие бурьяном развалины, где жило всего 695 человек.127 Угличский
воевода Пётр Дашков неоднократно писал о бедствиях города царю Михаилу Романову. В ответ Михаил Фёдорович переселил в Углич пять тысяч человек на постоянное жительство,128 укрепив, таким
образом, один из северных форпостов Москвы. Но,
скорее всего, приведённая цифра является легендарной, а вот, что на самом деле мог сделать царь,
так это прислать сюда стрельцов и казаков.
Значение подвига угличан велико и заслуживает того, чтобы сохранить его в памяти многих поколений. Они не отсиживались за городскими укреплениями. Обороняющийся город отвлек на себя
значительные силы войск Яна Сапеги и, тем самым,
помог выиграть время Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому для сбора армии и подготовки к
решающему наступлению.
Памятный крест на могиле защитников
Михайло-Архангельского монастыря
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Итак, Углич подвергался осаде несколько раз. Сначала это было в 1608, а потом в 1609
году. Главный штурм города длился отнюдь не три года, как утверждал Ф.Х.Киссель, а всего
два месяца (с мая по июнь 1609 года). Но главное не в этом. Даже сожжённый дотла Углич
сопротивлялся ещё в течение нескольких лет (с 1610 по 1618 год), неоднократно подвергаясь
разорению. Десять лет длилась война в угличском крае, унеся тысячи жизней людей, так и не
предавших своего Отечества. В 2009 году исполняется 400 лет с тех пор, как угличская земля
обагрилась кровью наших сограждан, и пусть времена те уходят от нас всё дальше и дальше,
мы не имеем права забывать их подвига.
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Ф.Х.Киссель (1808-1852 гг.)
Автопортрет

Титульный лист
«Исторiи города Углича»

Угличский кремль и острог до польской интервенции. Макет.
Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»
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Затинные пушки-пищали XVI -XVII вв.
УГИАХМ

И.Н.Потехин.
Никольские ворота кремля
УГИАХМ

Русское оружие конца XVI в.
УГИАХМ

Сабля турецкая. Ядра каменные. XVI - XVII вв.
Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»
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Образ Анастасии – настоятельницы
Богоявленского монастыря
и монахинь, принявших
мученическую смерть от интервентов.
Икона XIX в. УГИАХМ

П.Д.Бучкин. Разорение Углича поляками. УГИАХМ

Кинжал, найденный в районе Солунского бора (внизу клеймо).
Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»
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Список сокращений

ГИМ

- Государственный исторический музей.

ГУАК

- Губернская учёная архивная комиссия.

ДДГ

- Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей.

ПСРЛ

- Полное Собрание Русских Летописей.

УГИАХМ – Угличский Государственный историко-архитектурный и художественный музей.
УФ ГАЯО – Филиал государственного учреждения «Государственный
архив Ярославской области» в г. Угличе.
ЯГВ

- Ярославские губернские ведомости.

ЯЕВ

- Ярославские епархиальные ведомости.
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