
Исторические хроники малого города
15.05.2019 11:07

В выставочном зале музея открылась выставка «Крымские рассказы. Исторические
хроники малого города в большой истории». Нетрудно догадаться, что разговор идёт о
Крыме, который в 2014 году вновь вошёл в состав России.

  

Крым и Россию связывают более 1000 лет отношений. На протяжении этого времени
были и активные периоды, и периоды затишья. Но ещё интереснее то, что наш Углич был
тесно связан с полустровом, однако эти страницы истории мало кому знакомы.

  

Начнём с того, что в 988 году князь Владимир принял Святое Крещение в Херсонесе
(древнерусское название – Корсунь, территория современного Севастополя), а затем
свет христианства распространился по всему государству. Угличский летописец
сообщает, что наш город возник в языческую пору – 937 год, а первый храм появился в
992 году. «И град Углич тогда весь окрещен бысть».

  

      Прошли века. Было и не стало Тмутараканского княжества, располагавшегося за
Керченским проливом на Таманском полуострове, но в памяти остался князь Глеб,
который «В лето 6576 индикта 6 мерил море по леду от Тмутороканя (Тамани) до Корчева
(Керчи) 10 000 и 4000 саженей» . Ещё десять веков тому назад русские
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измерили то расстояние через воды пролива, где в наше время встал Крымский мост,
связавший полуостров с Россией.

  

А в Куликовской битве 1380 года на стороне Дмитрия Донского сражались воины
православного княжества Феодоро, располагавшегося на южном берегу Крыма.

  

До Ивана IV отношения с Крымом у России складывались неплохо. Великий князь Иван
III взял в жёны Софью Палеолог, племянницу последнего византийского императора.
Вместе с ней приехала большая свита. В числе её был Константин Мангупский из
византийской династии Комнинов. До падения Византии он правил небольшим
Мангупским княжеством на территории Крыма. Впоследствии он стал основателем
Учемской пустыни во владениях угличского князя Андрея Большого.

  

Но вот Грозный завоевал Казань. Углич внёс большой вклад в это. В наших лесах по
приказу государя под руководством дьяка Ивана Выродкова была построена крепость,
которую сплавили по Волге под Казань и там возвели вновь, и стали именовать
Свияжском. Она была базой для русских войск, бравших Казань… Казанский хан
приходился крымскому родственником. Отношения между двумя государствами стали
враждебными.
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В 1559 году, несмотря на то, что Россия вела Ливонскую войну, Иван Грозный снарядилв поход войско, под руководством воеводы Даниила Адашева. Тот получил задачу выйтина Чёрное море из устья Днепра и выполнил её. Захватив несколько кораблей подОчаковом и перебив множество татар и турок, русские войска внезапно высадились взападном Крыму. Войска побили ханских наместников в улусах и освободилихристианских пленников. Хан Девлет I Герай не успел собрать войско. Опустошив весьзападный Крым, русские войска смогли беспрепятственно покинуть полуостров. Собравотряды, состоявшие из крымских татар и ногайцев, Девлет Герай решил перехватитьрусских на днепровских порогах. Попытка хана оказалась неудачной. Адашев с войскомблагополучно вернулся в Москву, где был встречен с почестями. По сведениямПискаревского летописца, братья Алексей и Даниил Адашевы, видные деятели эпохиГрозного, были сосланы в Углич и похоронены в Покровском монастыре.  Однако набеги крымцев не прекратились. Основным путём нападений на русские землибыл Муравский шлях, шедший от Перекопа до Тулы. Русские цари, стремясь обезопаситьграницы, ставили города, засеки, завалы и остроги. Ежегодно Москва собирала веснойдо 65 тысяч ратников, чтобы они несли пограничную службу на берегах Оки до глубокойосени.  1572 год. Огромное крымское войско Девлет Гирея было остановлено в 50 километрахот Москвы. Значение этой битвы переоценить трудно. Россия отстояла независимость,единство и контроль над Волжским регионом. Одними из первых встретили угличанезавоевателей: «В сторожевом полку: воеводы князь Иван Петрович Шуйский даоколничей и воевода Василей Иванович Умного-Колычев. Со князем Иваном ПетровичемШуйским: выборных 15 человек, калужан 200 человек, Ярославля 430 человек, угличан200 человек…  И первое дело было с крымским царем в субботу Сторожевому полку князь ИвануПетровичю Шуйскому на Сенкине броду…»  
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Летом 1591 года огромная орда крымского хана Казы-Герая отправилась в поход наМоскву. Но враг был деморализован и разбит. Русскими войсками командовали Ф.Мстиславский и Б. Годунов. После этого сражения был заключён мирный договор. Этотпоход был последним, в котором войска Крымского ханства сумели подойти к Москве.  Крым попал в вассальную зависимость к Турции. И с XVII века за него сражаютсяРоссия и Турция.  В войне 1768-1774 годов сражался наш угличский дворянин, владелец сельца БурмасовоЕвгений Петрович Кашкин. (Кашкины – русский дворянский род, происходящий от грекаКорбуши, выехавшего в Россию в 1473 году в свите царевны Софьи Палеолог).  Потом было победоносное присоединение Крыма в 1783 и много других поражений ипобед.  Крымская война не будет ни блестящей, ни победоносной. Она просто покажет, какможет воевать русский солдат. Когда страшно, когда тяжело, когда уже невозможно…  Угличский пехотный полк. Он сражался на Альме, при Инкермане, защищалНиколаевскую батарею – севастопольское укрепление. В честь воинов полка одна изулиц Севастополя носит название Угличская. Есть в Севастополе и Углицкий переулок,и Углицкий тупик. 1864 угличанина отдали жизнь за Севастополь.  

В июле 1855 года в Угличе было создано 130-е ополчение. Оборона Севастополя была всамом разгаре, когда пришло пополнение: «Побратимы наши родимые, здорово! –говорили солдаты, троекратно целуясь с ополченцами.  – Православные бородачи вы наши, по завету батюшки царя пришли!  – Ну, теперича, братцы, будет французу трёпка, потому самое что ни на есть нутроРоссии пришло!» Когда-то нашу Успенскую площадь украшала часовня, в которойхранились иконы и хоругви походной церкви Угличского ополчения (их можно увидеть вэкспозициях музея).  1941-1945 годы. Страшная война. Самая страшная война всех времен. Против нашейстраны, так или иначе, воевала почти вся Европа. На всех фронтах, во все периодывойны, воевали наши угличане. Защищали они и Крым:  Инженер-капитан III ранга Богородский Василий Никандрович.  Гвардии старшина медслужбы Храпутина Вера Васильевна.  Старшина 2 статьи Муравьёв Иван Иванович.  Гвардии капитан Михайлов Семён Родионович.  Капитан второго ранга, известный в Угличе зубной врач Ярослав Богданович Охничпосле оккупации Крыма два года воевал в одной из бригад крымских партизан.  В 2014 году, после событий на Украине, крымчане провели референдум за выход изсостава Украины, а потом обратились к РФ с просьбой принять полуостров в её состав.  Сейчас полуостров успешно развивается. Севастополь – по-прежнему город русскойславы. Артек – международный лагерь, где отдыхают и учатся дети со всей России ииз-за рубежа. Богатое историческое наследие привлекает всех любителей и ценителейистории и искусства. И, конечно, Крым с его потрясающим климатом – это один излучших курортов страны.  Всё это представлено на выставке: оружие, портреты, медали, фотографии и многоедругое.   Юлия КУНИЦЫНА  «Угличанин» №19 (625) от 15.05.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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