Большая российская энциклопедия

УГЛИЧ
Авторы: С. В. Томсинский (археология, история до 17 в.), П. С. Павлинов (архитектура)
УГЛИЧ, город в России, в Ярославской обл., центр Угличского р-на. Нас. 32,5 тыс. чел.
(2015). Расположен на р. Волга (порт). Узел автодорог.
По данным археологии, возник в сер. 10 в. на мысу при впадении Каменного ручья в
Волгу, на месте поселения, в котором последовательно сменяли друг друга носители
дьяковской культуры, финно-угорское население (7–9 вв.) и выходцы из Сев.-Зап.
Руси (кон. 9 в.). На левом берегу Волги у Богоявленской горы найден клад дирхемов
(чеканка не позднее 829). Первоначальные гор. укрепления – система частоколов;
вероятно, в 1-й четв. 11 в. возведены дерево-земляные укрепления в виде клетей,
усиленные в сер. – 2-й пол. 12 в. Посад занимал террасы правого берега Волги.
Важный торговый центр. В 12 – нач. 13 вв. в составе Ростово-Суздальского княжества
(с 1157 Владимирского великого княжества), в 1207–16 – Ростовского княжества.
Впервые город упомянут в Лаврентьевской летописи в нач. 1149 под назв. Углече
(Угличе) Поле. По В. А. Кучкину, вероятно, входил в число 6 волжских городов, взятых
кн. Изяславом Мстиславичем с новгородцами в нач. 1149 у кн. Юрия Владимировича
Долгорукого. Среди находок 10–12 вв. – наконечники ножен мечей сканд.
происхождения, стрелы, боевой топор, фибулы, пряжки, накладки, араб. и зап.-европ.
серебряные монеты, серебряный крестик-энколпион (кон. 10 в.), смальты (аналогичные
в Софийском соборе в Киеве). В 1218–1591 (с перерывами) центр Угличского
княжества. В 1238, во время монголо-татарского нашествия, не был разорён (вероятно,
откупился).
В 1293 разорён ордынцами в ходе т. н. Дюденевой рати. Во 2-й четв. 14 в. приобретён
моск. кн. и вел. кн. владимирским Иваном I Даниловичем Калитой, с 1389 наследств.
владение моск. Рюриковичей. Опорный пункт на границе с Тверским вел. кн-вом. Кн.
Андрей Васильевич Большой Горяй (правил в 1462–91) расширил территорию кремля

в У. (до 3,6 га); посад (пл. ок. 150 га) был ограждён валом (длина до 6 км). В 1480-е гг.
в кремле возведены кирпичный Спасо-Преображенский собор и первые в Рус. гос-ве
2-этажные кирпичные княжеские палаты с керамич. декором (Дворец царевича
Димитрия; реставрация – 1890–1892, арх. Н. В. Султанов). После гибели 15(25).5.1591
находившегося в У. царевича Дмитрия Ивановича вспыхнул мятеж горожан. В 1601–05
У. входил во владения швед. принца Густава Эриксона, первого жениха царевны
Ксении Борисовны. В Смутное время (с осени 1608) под контролем сторонников
Лжедмитрия II, в апр. 1609 освобождён отрядами правительств. войск. С мая 1609
осаждался отрядом войск Я. П. Сапеги под команд. Я. Микульского, взят штурмом в
ночь с 15(25) на 16(26).6.1609 и разгромлен. Подвергался нападениям сапежинцев в
1610, отрядов А. И. Лисовского в 1613, 1615, 1616, казаков в 1618. Крепость
реконструировалась в 1632 и 1660. Уездный город С.-Петерб. (до 1710
Ингерманландская) губ. (1708–19), уездный город и центр провинции С.-Петерб.
(1719–27) и Моск. (1727–77) губерний. Уездный город Ярославской губ. (1777–1921,
1923–29; до 1796 Ярославское наместничество). Во 2-й пол. 18 в. в У. составлен
«Угличский летописец» – один из крупных памятников рус. провинц. летописания.
Сов. власть установлена 12(25).12.1917. Уездный город Рыбинской губернии (1921–
23). В апр. 1921 пострадал от сильнейшего пожара. Районный центр Ярославского
окр. Ивановской Промышленной обл. (1929–30), Ивановской Промышленной обл.
(1930–36), с 1936 Ярославской обл. В 1935–55 преим. силами заключённых системы
ГУЛАГ построена Угличская ГЭС (пущена в 1940–41, на тот момент вторая по
мощности ГЭС в СССР; здание в стиле неоклассицизма, архитекторы Д. Б. Савицкий,
М. Л. Шпекторов, В. А. Петров, С. М. Бирюков). В 1943 открыто постоянное движение
по ж.-д. линии Калязин – Углич.
Историч. часть города, расположенная на
правом берегу Волги, застроена по регулярному
плану 1784. На центр. Успенской пл., к которой
сходятся 3 улицы-луча, расположены торговые
ряды (1860), дом Евреиновых (1892–94; ныне
мэрия), дерев. здание быв. публичной б-ки (кон.
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19 в.; ныне Музей гор. быта). На мысу,

Углич. Панорама города.

вдающемся в Волгу, находится кремль с
княжескими палатами, 5-главой ц. Св. царевича
Димитрия на крови (1683–92; шатровая
колокольня; росписи – 1772 и 1788), 5-главым
бесстолпным Спасо-Преображенским собором
(между 1700 и 1713; портик, паперть и придел –
19 в.; росписи 1810–11, под рук. Т. Медведева) с

Углич. Церковь Рождества Иоанна

отдельно стоящей колокольней (1730),

Предтечи. 1689–90.

Богоявленским собором (1814–27), зданием
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быв. Гор. думы (1813–15). Вид У. со стороны
Волги также определяют: комплекс

Воскресенского мужского мон. (основан предположительно в 15 в., закрыт в 1764,
возрождён в 1999) с 5-главым Воскресенским собором (окружён галереями и 2
приделами; изразцы, кованые узорные двери) и одностолпной трапезной палатой (с ц.
Смоленской иконы Божией Матери), объединёнными 4-пролётной звонницей (все
1674–1677); 5-главая бесстолпная ц. Рождества Иоанна Предтечи (1689–90; шатровая
колокольня), ц. Воскресения Христова (1762). В юго-зап. части У. расположены
постройки кон. 17 – 19 вв.: дом Калашниковых (18 в.), барочная ц. Казанской иконы
Божией Матери (1769–78, колокольня – 1808–14), кладбищенская ц. Св. царевича
Димитрия на поле (1798–1814), ц. Свт. Николая на Сухих прудах (1750-е гг.,
перестроена в 1850-е гг. – 1881); комплекс Богоявленского женского мон. (1580-е гг.,
закрыт в 1920-е гг., возобновлён в 2010) с ц. Смоленской иконы Божией Матери
(1689–1700), ц. Фёдоровской иконы Божией Матери в духе ампира (1805–18,
росписи – 1822–1824 и 1862) и 5-главым Богоявленским собором в руссковизантийском стиле (1843–53). В сев.-вост. части У., за Каменным ручьём, –
Алексеевский монастырь, 5-главая ц. Корсунской иконы Божией Матери с ярусной
колокольней (1730), дом Серебрениковых (сер. 18 в.). В кон. 18 – 1-й пол. 19 вв. У.
застраивался зданиями в стиле классицизма: усадьба купцов Зиминых (1804–06),
дома Ворониных (Меховых), Казимировых, Овсянниковых, Суриных (1816–18) и др.
Сохранились дерев. дома, украшенные прорезной резьбой.
Всерос. НИИ маслоделия и сыроделия (ведёт историю с 1936; совр. назв. с 1992). У. –

крупный рос. туристич. центр (посещают св. 300 тыс. чел. ежегодно), входит в
«Золотое кольцо России». Музеи: гос. историко-архит. и художественный (ведёт
историю с 1892, совр. назв. с 2004), истории ОАО «Часовой завод "Чайка"» (1975),
истории У. (основан в 1989, совр. назв. с 2009), истории рус. водки (1998), мифов
и суеверий рус. народа (2001), Музей-галерея кукол О. Павлычевой (2003), Центр.
музей истории гидроэнергетики России (2006), гор. быта 19 – нач. 20 вв. (2004),
тюремного иск-ва (2004); Дом-музей «Легенды Углича» (2010), Дом-музей механика
В. И. Калашникова. В У. проводится ряд фестивалей, в т. ч. фестиваль малых городов
России (2015).
Спец. конструкторское технич. бюро электроники, приборостроения и автоматизации
(НИОКР в области пьезорезонансной техники). Предприятия по выпуску разл.
оборудования, в т. ч. для пищевой пром-сти, геолого-разведочных работ; запасных
частей для автокранов; кабельной продукции; гибких полимерных шлангов, лент
капельного полива и др. Выпуск наручных часов, сувенирной продукции.
Сыродельный завод. ГЭС (120 МВт).
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