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К 400-летию
героической обороны
Углича от поляков
25 июня 2008 г. Кулагин А.В. предложил отметить эту дату у заместителя Главы
города по туризму Каневой Е.Ф.
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4.08.2008 г. музеями «Угличские звоны» и «Мифов и суеверий» произведена символическая инсценировка в память о 300-летии полка и 400-летии обороны Углича.
В ноябре в историко-музыкальном музее «Угличские звоны» развернулась работа по
созданию книги «Осада Углича» (материал и идея уже высказывались в книге «История
Углича» Кулагиных). Была предложена идея о проведении совместной конференции силами
всех музеев.
28.11.2008 г. на конференции движения «Отечество» был представлен доклад «Осада
Углича польско-литовскими интервентами» М. Галкиной (руководитель Кулагин А.В.),
занявший 1-е место по Угличскому региону.
16.12.2008 г. Кулагин А.В. предложил Шереметьевой Э.М. отметить 400-летие осады
Углича. Это было на торжественном вечере, посвящённом 300-летию Угличского полка.
17.12.2008 г. завершена книга «Осада Углича». В.И.Ерохин согласился написать
предисловие. 23.12.2008 г. готовый материал книги был представлен В.И.Ерохину. Е.Ф.Канева высказала мнение, что необходимо начать подготовку к проведению мероприятий,
связанных с 400-летием обороны Углича.
23.12.2008 г. по телепрограмме «Ярославия» был показан материал о подготовке
празднования 400-летия обороны Ярославля.

23.01.2009 г. М.А.Галкина выступила на конференции движения «Отечество» в г.Ярославле. Е.Ф.Канева сообщила, что началась разработка проекта мероприятий, посвящённых
этой дате.
В деле опубликования книги о 63-м полку сыграла пресс-секретарь Главы УМР
Кораблёва И.Л. Она вновь посоветовала обратиться к Шереметьевой Э.М.
30.01.2009 г. Главе была подарена книга в сигнальном варианте:
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Уважаемая Элеонора Михайловна!
Как Вам известно, наш музей занимается изучением истории города Углича с
древнейших времён. За последние годы проделана значительная работа по теме, связанной с
трагическими событиями XVII века. Результаты работы являются актуальными, потому что в
апреле-июне нынешнего 2009 года исполняется 400 лет героической обороны нашего города
от польско-литовских интервентов.
В настоящее время г. Ярославль готовится праздновать 400-летие героической
обороны Ярославля. Однако не следует забывать, что именно в нашем городе произошли
основные события, давшие толчок всей истории Смутного времени в России. Не случилось
бы убийства царевича Димитрия в Угличе, не было бы и героической обороны Ярославля,
Троице-Сергиевой лавры, Владимира, Костромы, Вологды, и, наконец, Москвы, - такова
логика истории (хотя, может быть, в несколько утрированной форме).
Предлагаю Вашему вниманию книгу «Осада Углича», рассказывающую об одном из
самых тяжёлых периодов в истории России и Углича - Смутном времени, польско-литовской интервенции и гражданской войне начала XVII столетия. Она не имела целью
критиковать труды предыдущих исследователей, а, напротив, была направлена на их уточнение в рамках современных познаний.
Надеюсь, что эта книга Вас заинтересует.

Руководитель музея

Кулагин А.В.

30.01.2009 г. Кулагиным А.В. и зав. Отделом УГИАХМ Колгановой В.А. были согласованы сроки проведения научной конференции, посвящённой 400-летию героической
обороны Углича. 1.04.2009 г. прошло ещё одно совещание с Кулагиным А.В., Колгановой
В.А., Ерохиным В.И. и Горсткой А.Н., на котором установлен срок конференции 17.04.2003
г. К конференции приурочено открытие выставки триптиха Куницына Ф., посвящённого
разорению поляками Михайло-Архангельского монастыря.
На конференцию приглашены Леонтьев Я.В. (Москва), Кустов С.В. (Калязин), Корсаков О.Б., Гречухин В.А., Лебедева Г.А. (Мышкин), Темняткин С.Н. (Мартыново), Розов Е.С.
(Рыбинск), Третьякова Т.А., Резчикова Е.А., Галкина М.А. (Углич). Однако из-за совпадения
с пасхальными праздниками конференцию решили перенести на 24 апреля. Но и эта дата перенесена на неопределённый срок. Кажется, повторяется история с 300-летием Угличского
полка. Окончательно установили дату конференции 29 мая 2009 года, приурочив к дням Св.
Царевича.
13.05.2009 г. редактор журнала «Углече Поле» Суслов А.Ю. сообщил, что готов к
публикации номер, посвящённый 400-летию. Большая статья Кулагина А.В. представляет
значительную часть его книги «Осада Углича». Номер вышел накануне дня смерти Св.
Царевича, а 29 мая состоялась конференция.

4

В.И.Ерохин

А.В.Кулагин

В.А.Гречухин

В.Н.Городецкая

И.В.Сагнак

С.Н.Темняткин

Ю.Б.Куницына
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