
Памятники Отечест в а _ _ _ _
НАСЛЕДИТ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДРРАЦИИ

Углич — один из старейших городов Ярославской обла
сти. Он сравнительно небольшой, всего 39 тысяч жите
лей. 11о по своей исторической роли он не уступает Ярос
лавлю. Волга — главная и самая привлекательная дорога 
в Углич.

«В червленом поле образ 
убиенного царевича Димитрия 

Иоанновича»
1778 г.

ДРЕВНИЙ УГЛИЧ

ревнему городу 
больше десяти ве
ков. Он был осно- 

, ван, когда столи
це» обширного славянского 
государства считался Киев. По 
преданию, киевский князь Игорь 
направил сюда небольшую 
дружину, которую вел воевода 
Ян Плескович (Ян из Пскова). 
Население здесь в те времена

было малочисленным, поэтому 
большой дани собрать ему не 
удалось. Зато само место при
глянулось воеводе. Вскоре Ян 
Плескович получил разрешение 
киевского князя и переселился 
сюда, построив на берег у Волги 
небольшую крепость. Она име- 
ла, вероятно, значение погранич
ной, так как дальше, севернее 
Волги, жили уже не славянские,

а финно-угорские и балтские 
племена.

Наиболее вероятно, что имя 
городу дал мыс (угол) при впа
дении в Волгу ручья, который 
потом назвали Каменным, или 
же другой «угол».

Углич расположился на 
дуге берега, и река была его са
мой надежной защитой и глав
ной дорогой. Здесь проходили
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восточные и скандинавские 
торговые суда, и не случайно 
вблизи Углича были найдены 
клады различных монет, вклю
чая арабские.

Позднее Углич вошел в со
став Ростово-Суздальского 
княжества, а в 1218 году стал 
центром небольшого самостоя
тельного удела. Первым углич
ским князем был Владимир, 
младший сын ростовского кня
зя Константина.

С возвышением Москвы на
ступает «золотой век» Углича. 
Здесь правит младший браг ве
ликого князя Ивана 111 Андрей 
Большой. Угличский князь стро
ит кремль, от которого до наше
го времени сохранились только 
княжеские палаты, датируемые 
1480-ми годами. Это построй
ка — современник Грановитой 
палаты в Московском Кремле.

Андрей Большой правил в 
Угличе тридцать лет, с 1462 по 
1491 год, демонстрируя незави
симость от Москвы. В эти годы 
в Угличе велось большое строи
тельство, работали иконописцы 
и переписчики книг, мастера-се
ребряники, которые составили 
славу города.

В 1491 году Андрей Боль
шой был коварно выманен сво
им старшим братом в Москву и 
заточен там в темницу. С этого 
времени Углич у тратил значение 
княжеского города и превратил
ся в окраину Московскою госу
дарства. Сюда ссылали тех, кто 
был неугоден в столице. Таких 
людей оказалось несколько, но 
самая драматическая история — 
судьба младшего сына Ивана 
Грозно1 о, царевича Димитрия.

Мария, мать Димитрия, была 
седьмой женой Ивана Грозного.

По церковным обычаям, как 
известно, законными призна
вались три брака. Поэтому Ди
митрий канонически не имел 
прав на наследование престола. 
Однако при этом он был сыном 
царя и по «праву крови» вполне 
мог занять трон.

Мать Димитрия, Мария, 
принадлежала к старинному 
роду бояр Нагих. Ее братья сра
зу начали бороться за влияние 
на царя, но вскоре были обви
нены в интригах. В 1584 году 
Иван Грозный умер. Па трон 
сел не вполне самостоятельный 
его сын Федор, женатый на Ири
не Годуновой. Власть в государ
стве взял боярин Борис Годунов, 
брат молодой царицы, деятель
ный и одаренный человек.

Годовалого царевича Дими
трия отослали в захолустный 
Углич. Маленький князь, его мать 
и их родственники были привезе
ны сюда еще до коронации Федо
ра Иоанновича. Они и оказались 
в настоящей ссылке, под строгим 
контролем приехавших с ними 
людей Бориса Годунова.

Угличане радовались, встре
чая царевича, гордились тем, 
что их город стал второй сто
лицей. Они были уверены, что 
«их» Димитрий вырастет и ста
нет русским царем. Но жизнь 
маленького княжеского двора 
была совсем нс блистательной. 
Мать Димитрия постоянно ис
пытывала недостаток средств и 
раздражалась вмешательством 
в свои дела людей Годунова. Ди
митрий рос болезненным ребен
ком, семья постоянно опасалась 
за его здоровье и жизнь.

15 мая 1591 года произошло 
то, что потом стали называть 
«угличской драмой».
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Дворец угличских князей

В субботний день после цер
ковной службы все были заня
ты своими обычными делами. 
Семилетний Димитрий оказал
ся в пустынном уголке двора, 
вблизи берега Волги, со своими 
сверстниками. Они иТрали с но
жом и на короткое время оста
лись без присмотра взрослых.

Вскоре дети начали гром
ко звать на помощь, крича, что 
«Димитрию худо», тут же за
звонил большой колокол крем
левского собора. Горожане бро
сились со всех сторон к палатам 
и собрались на месте игры маль
чиков. Димитрий лежал на зем
ле с глубокой раной на шее. На 
глазах матери и собравшейся 
толпы он умер. Дети объясняли, 
что во время игры у него начал
ся припадок «черной немочи» 
(эпилепсии, которую он, по не
которым сведениям, унаследо
вал от отца). В судорогах и уду
шье он, по словам мальчиков, 
сам наткнулся на нож, которым 
они играли.

Но Мария не приняла этих 
объяснений, она напомнила тол
пе, что уже были попытки убить 
царевича: «на поварне» находи
ли яд, предназначенный ему, и 
только счастливая случайность 
спасла его от отравления. Мать 
обвинила в смерти сына своего 
давнего противника — Бориса 
Годунова и его людей. Горожа
не, видевшие c v i e p T b  мальчика и 
горе матери, бросились в город, 
нашли слуг Годунова и распра
вились с ними — было убито 
12 человек, разорены и разгра
блены их дома.

Через четыре дня в Углич 
прибыла следственная комис
сия, которой руководил вли
ятельный боярин Василий 
Шуйский. Он сам вел сложную 
политическую игру, поэтому 
привез в Москву две версии. 
Официально он сообщил, что 
«смерть царевичу учинилась 
Божьим судом — он поколол
ся ножом в припадке падучей». 
Вместе с тем среди противни

ков Бориса Годунова он под
держивал слух о его вине. Обе 
эти версии существуют рядом 
уже более четырехсот лет. Есть 
также версия о подмене и спасе
нии Димитрия, она объясняет 
появление лжемаревичей, са
мозванцев в XVII веке. Гибель 
Димитрия так и осталась одной 
из самых больших загадок в рус
ской истории, и, скорее всего, 
она уже не будет разгадана.

День 15 мая 1591 года во 
многом предопределил историю 
России в следующем XVII веке. 
В первые годы этого столетия 
появляются авантюристы, кото
рые используют имя Димитрия, 
чтобы занять русский престол. 
Лжедимитрий I — беглый мо
нах московского Чудова мо
настыря — получил помощь 
польского короля и около года 
царствовал в Москве. Самозва
нец был убит во время восста
ния москвичей против поляков, 
пришедших с ним. После этого 
царем стал тот самый Василий 
Шуйский, который за много лет 
до этого вел следствие в Угличе. 
R 1606 году, чтс^Зы разоблачить 
самозванца и успокоить людей, 
царевича Димитрия провозгла
сили святым и перенесли его 
останки в Москву, в Архангель
ский собор Кремля.

Чтобы предостеречь других 
авантюристов, над телом уби
того первого самозванца было 
совершено мрачное и зловещее 
действо: его сожгли при боль
шом скоплении людей, пепел 
тщательно собрали, заложили 
в пушку и выстрелили в сторо
ну Полыни, откуда он пришел. 
Но этим не остановили борьбу 
за престол, а, как говорили в 
старину, «посеяли зубы драко-
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на» — зерна самозванничества: 
вскоре появился Лжедимитрий 
II, а за ним и другие. Началось 
долгое и бедственное для Рос
сии Смутное время.

В истории Углича Смута 
оставила глубокий трагический 
след. Весной 1611 года кремль 
был осажден войском Яна Са- 
пеги. Поляки уже уничтожили 
загородные села и монастыри, 
обитатели которых пытались за
щитить подступы к городу, а по
том и три городских укреплен
ных монастыря, вес защитники 
которых погибли. Оставшиеся 
жители закрылись в кремле, 
приготовились к долгой осаде 
и заявили, что «скорее падут 
мертвыми на гробы отцов сво

их, чем откроют ворота врагу». 
Ворота, как это часто бывает, 
открыло золото. Среди осаж
денных оказался предатель, ко
торый был подкуплен и ночью 
впустил поляков в кремль. По
следние осажденные погибли 
в старом соборе, где они пыта
лись найти спасение.

Когда пришли русские вой
ска Скопина-Шуйского и шведа 
Делагарди, города уже нс было, 
он был разграблен и сожжен. От 
многолюдного богатого Углича, 
который входил в число круп
ных русских городов и издавна 
был нанесен на европейские 
карты, осталось несколько со
тен измученных, напуганных 
жителей, потерявших свои дома

и имущество. Указом первого 
царя новой династии Романовых 
Михаила Федоровича сюда были 
переселены жители других го
родов — Ярославля, Москвы, 
Ростова. Иначе, само имя горо
да могло исчезнуть навсегда.

С большими трудностями 
и лишениями отстроили новые 
угличане свой город. К концу 
XVII века был восстановлен 
кремль, построены жилые дома 
и церкви.

В 1692 году была возведе
на и церковь Святого царевича 
Димитрия «на крови» (то есть 
на месте, где он был убит), ко
торую строили, украшали и 
содержали потом на средства 
царской семьи. Это — главная 
достопримечательность горо
да. Церковь украшена роспися
ми па темы истории Димитрия 
и сотворения мира с необыч
ными, воплощающими пред
ставление о неземной красоте, 
изображениями райского сада 
и первых людей в нем. У ико
ностаса церкви — деревянные 
носилки, имеющие вид прямоу
гольного открытого деревянно
го короба, в котором угличане 
переносили гроб с телом Дими
трия в Москву, а рядом с ними 
большой фонарь со слюдяными 
вставками вместо стекол, кото
рый несли несколько человек 
впереди процессии.

Красный цвет наружных 
степ церкви напоминает о про
литой па этом месте крови Ди
митрия. Яркая церковь на мысу 
Волги видна с реки издалека. 
Чуть дальше, на месте старого 
собора, разрушенного поляка
ми, построен в 1706 году глав 
ный городской Спасо Прсобра 
женский собор.
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