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25 апреля состоялась необычная акция – по инициативе местного отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры совместно с
Угличским музеем был приведён в порядок ров, отделяющий кремль от остальной части
города. Чистить, грести и убирать ров вышли сотрудники музея, активисты общества и
добровольцы. Вроде бы заурядное событие, которым никого не удивишь – сейчас весь
Углич приводится в порядок: очищаются от прошлогоднего мусора парки и скверы,
выметаются от сора улицы и площади – словом, как всегда в такие погожие весенние
денёчки, наш город хорошеет на глазах, стремясь войти в лето нарядным и ухоженным.
Необычность состоит в том, что кремлёвский ров является памятником археологии и
культуры, и история его насчитывает не одну сотню лет. Поэтому и отношение к нему
должно быть особое. Но обо всём по порядку.      
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Угличский кремль – одно из самых древнейших оборонительных сооружений нашей
страны. Корни его уходят в легендарные времена основания Углича. Достоверно
неизвестно, какими тогда были его постройки – сведения, сохранившиеся в летописях,
скудны и обрывочны. Однако в самом начале XVI века австрийский дипломат Сигизмунд
Герберштейн в своих «Записках о Московии», упоминая Углич наряду с другими
значимыми городами Русского государства, отмечает, что «крепость Углича находится, в
отличие от Твери или Ярославля, по обоим берегам Волги, а не на одном»
. Действительно, ещё во времена Андрея Большого земляной вал, полукольцом
окружавший основную часть города, продолжался и на левобережной его части – концы
его упирались в речные берега. Время создания современного рва, соединяющего русло
Каменного ручья и речку Шелковку и отделяющего собственно город (огороженное
крепостной стеной место) от остальной его части – посадов и слобод, также неизвестно.
Вероятно, ещё в XIII-XIV веках на его месте уже был перекоп, окончательно
сформировавшийся в пятнадцатом веке при Андрее Васильевиче Большом.

  

Ров, заполненный водой, наряду с земляными валами играл большое значение при
обороне кремля. Но, как можно узнать из описаний Углича XVIIXVIII веков, он не всегда
был заполнен водою, склоны его разрушались и оползали, а сам он заплывал землёю и
песком. Интересно описание наполнения водою кремлёвского рва в знаменитом
«Угличском летописце»: «И когда бывает болшая весною вода, или среди лета, и в
осенное время, от Волги наводнение выступает водное, и тогда обходит по тем рвам
вокруг всего города, кругом осыпей, волжная прибылая вода. И стоит на многи дни,
возходящи и низходящи – выше и ниже, до тех мест, когда оубывати начнет и в текущие
места разберется, и в настоящие берега вода излишняя вместится»
. В 1679 году угличский воевода Андрей Порошин отослал челобитную царю Петру
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Алексеевичу, где так описал состояние нашей крепости: 
«…мосты, что в городе и за городом, что через ров против проезжой Спаской башни, что
к земской избе, и те мосты оба згнили и ров, что около города, весь заплыл землею… и
башни науголные от Волги реки башню преж вешнею водою подмыло и башня от стены
отшатилась и у башни, что против Филипа апостола, земля оплыла и под нею подлаз в
город»
. Кстати, необходимо отметить, что в разное время через ров в кремль вели два, а то и
три моста. Один, Никольский, стоял рядом с современным каменным мостом, другой,
Спасский, находился со стороны торговой Казанской площади. Некогда был и ещё один,
через Каменный ручей.

  

Как бы то ни было, ров поддерживался в относительном порядке до тех пор, пока
служил для оборонных целей. К концу восемнадцатого века Угличская крепость
утратила своё стратегическое оборонное значение, и при Екатерине Второй деревянные
стены нашего кремля «за ветхостию» были разобраны. Небольшие земляные валы
окончательно пропали в начале века девятнадцатого, а вот ров сохранился. Сейчас это
единственное, что осталось от некогда мощных укреплений, ров – последний свидетель
славного прошлого угличан, отражавших многочисленные набеги захватчиков.

  

Каково же теперешнее состояние кремлёвского рва? Прямо скажем, неважное. Его
давно не чистили, а при изменении профиля откосов со стороны гостиницы «Волжская
Ривьера» частично перекрыли русло небольшого протока, что шёл из рва к Волге. Как
следствие – заболачивание значительной части ложа рва. Да-да, не удивляйтесь – в
Угличе, в самом его центре, можно сказать – в сердце города, существует настоящее
гнилое болото, со всеми присущими ему атрибутами – с болотной растительностью, с
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запахами, с непроходимой топью. Некогда красивейшее место нашего города
превратилось едва ли не в помойку – во время уборки рва добровольцы выгребли оттуда
сотни пустых бутылок и кучи бытового мусора.

  

Но я хочу сказать и о другой беде, грозящей рву. Как это ни странно, эта беда – наши
местные коммунальные власти. Последние несколько лет, не утруждая себя вывозкой
убранного снега с Успенской площади, грузовики сбрасывают его прямо на склоны рва.
Как итог – и без того водонасыщенный грунт откосов под многотонной тяжестью
спрессованного снега и колёс тяжёлых грузовиков (а они стараются подъехать как
можно ближе к самой кромке) сползает вниз, и мы становимся свидетелями зарождения
новых оврагов непосредственно в центре города. Да и сам факт свалки хотя бы и снега,
но грязного и с мусором, в памятник археологии и истории, весьма неприятен. На этом
фоне сбрасывание в ров брёвен, оставшихся после празднования Дня города, а не
вывоз их куда-нибудь подальше, выглядит и вовсе детской шалостью наших
коммунальщиков.

  

Что же нам надо сделать, чтобы кремлёвский ров снова был гордостью угличан, чтобы
он мог привлекать туристов и просто желающих полюбоваться им? Немного. Надо всего
лишь прочистить ложе рва со стороны Казанской церкви, прокопав его, дать выход на
волю подземным источникам и ручейкам и тем самым осушить болото. Вырубить
кустарник и бредняк, которые начали захватывать пространство во рву – ещё несколько
лет, и он зарастёт окончательно. Не сбрасывать сюда снег с грязью – ведь это ещё и
нарушение водоохранного законодательства, а ров как раз входит в охранную зону
Волги. И, наконец, перестать захламлять его бутылками, мусором и бытовыми отходами.
Какими бы частыми ни были акции по очистке рва, подобные той, что прошла недавно,
одни они не смогут спасти наш замечательный памятник истории и археологии от
запустения и захламления.

  

Виктор БОРОДУЛИН, сотрудник Угличского музея, член правления Угличского
отделения ВООПИиК

  

Фото автора и Алексея СУСЛОВА

  

 Виктор ЕРОХИН, заслуженный работник культуры РФ: – Наш кремль делают
кремлём его естественные преграды: Волга, Каменный ручей, речка Шелковка, а также
ров. Без них его просто не будет. Наверное, пора подумать о приведении их в
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достойный вид не только с помощью субботников. Разумеется, не надо углублять ров и
Шелковку на несколько саженей, как это было в XVII веке. Достаточно снять
метр-полтора грунта, выровнять дно, спланировать откос наружного берега рва по
границе с Успенской площадью, убрать осыпи грунта у стен кремлёвского моста и
восстановить Казанский спуск. Разумеется, все эти работы должны проводиться при
тщательном археологическом наблюдении, а при необходимости и полномасштабных
археологических раскопках.
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