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В апреле 2019 года Угличский государственный историко-архитектурный и
художественный музей получил официальное приглашение от Правительства Тульской
области, в частности от министра культуры Тульской области Татьяны Вячеславовны
Рыбкиной, принять участие во Всероссийском форуме «Кремли России и их роль в
истории Российского государства». Угличский музей был удостоен этой чести по
причине того, что расположен на территории одного из древнейших кремлей страны.

  

Участниками форума стали представители 15 регионов страны. В их числе сотрудники
Московского, Астраханского, Казанского, Псковского, Нижегородского кремлей, а
также Верхотурского, Тобольского, Вологодского, Волоколамского, Зарайского и
других. В форуме приняли участие члены Правительства Тульской области, депутаты
Государственной Думы РФ, представители Института археологии Российской академии
наук, Российского государственного архива древних актов, Государственного
исторического музея, федеральных органов власти в сфере культуры и туризма, всех
кремлей России, руководители федеральных и региональных учреждений культуры,
высших учебных заведений, туроператоры.      

  

О великих и трагических страницах истории Угличского кремля сотрудники музея
поведали жителям Тулы, которые во время работы форума посетили Тульский кремль.
Всего более четырёх тысяч человек посетили выставку «Кремли России» за три дня.
Директор музея Наталья Чванова в рамках деловой программы форума выступила с
докладом на тему «Современная адаптация объектов культурного наследия Угличского
кремля: опыт реставрации и музеефикации».
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В настоящее время в оперативном управлении музея только на территории кремля
находятся такие объекты, как Палата угличских удельных князей (1480-е гг.), церковь
св. царевича Димитрия «на крови» (1692 г.), зимний Богоявленский собор и здание
городской Думы – памятники классицизма начала XIX века, а также каменный Соборный
(Никольский) мост, соединяющий главную городскую Успенскую площадь и кремлёвский
остров. К сожалению, сохранить один из основных признаков, свидетельствующих о том,
что перед вами крепость, не удалось. Речь идёт о деревянных стенах и башнях.

  

Ансамбль Угличского кремля складывался на протяжении многих сотен лет. Кремль
являлся хорошо укреплённым военно-административным центром Углича. Ему довелось
пережить и вражеские нашествия, и междоусобные войны. Кремль многократно
перестраивался. На смену острожному частоколу приходили деревянные стены и башни.
В свой «домонгольский» период Угличский кремль занимал площадь вдвое меньшую, чем
в наши дни. Над бревенчатой оградой возвышалась деревянная церковь Св.
Константина и Елены, срубленная, по преданию, ещё в X веке. В 1218 году крепость
стала резиденцией угличских удельных князей. К этому времени в кремле были
построены деревянные «хоромы» и Спасо-Преображенский собор – главная святыня
города, впервые упомянутая в летописце под 1249 годом.

  

«Золотой» век Угличского кремля связан с именем удельного князя Андрея Васильевича
Большого («Горяя»). Активные строительные работы, вероятно, были начаты после 1481
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года, когда произошло примирение князя Андрея со старшим братом, государем Иваном
III, а закончено не позднее 1492 года. Именно в этот период территория Угличского
кремля была увеличена вдвое. К этому времени относится активное каменное
строительство. С тех пор сохранился шедевр гражданской средневековой архитектуры
– Палаты дворца удельных угличских князей. От белокаменного Спасского собора XV
века сохранились лишь фрагменты фундамента.

  

Во времена правления «грозного» царя Ивана IV строительные навыки угличан по
возведению хорошо укреплённых крепостей были использованы при строительстве
града Свияжска. Всего за месяц в лесах под Угличем был срублен град-крепость,
ставший форпостом русских воинов при взятии Казани. Длина стен Свияжска составила
более 2,5 километра. Внутри городских стен возвели множественные жилые и
служебные постройки и даже храм. Значительным разрушениям ансамбль Угличского
кремля подвергся в период польско-литовской интервенции (16081612 гг.). Захватчики
подожгли и разграбили Спасо-Преображенский собор, служивший последним укрытием
для горожан. Спустя полвека, в 1660-е годы, крепость была отстроена заново при царе
Алексее Михайловиче. В это время кремль был очень плотно застроен. До 1661 года
здесь располагался Богоявленский женский монастырь, резиденция воеводы, дворы
знатных бояр, дворян и пушкарей, съезжая изба, лавки и караульня. В XVIII-XIX веках
эти постройки, отжившие свой век, были снесены. Деревянные кремлёвские стены и
башни просуществовали до начала 1770-х годов. К этому времени они сильно обветшали,
их содержание обходилось городской казне очень дорого. Во второй половине XVIII
века Угличский кремль разделил судьбу многих кремлёвских крепостных сооружений.
Лишившись к этому времени своего военно-оборонительного значения, стены и башни
были разобраны…

  

Деловая программа форума и выставка прошли в атриуме музейно-выставочного
комплекса Тульского кремля. Это современное очень светлое помещение появилось в
музее в рамках масштабных ремонтно-реставрационных работ, которые были проведены
в преддверии празднования 500-летнего юбилея Тульского кремля. В ноябре 2016 года
Владимир Путин подписал Указ «О праздновании в 2020 году 500-летия возведения
Тульского кремля». Проведение форума является лишь частью масштабной программы
празднования столь значительной даты. В завершение форума было принято решение
выступить с инициативой организации ассоциации «Кремли России», которая бы
позволила решать многие вопросы консолидированно, привлекать внимание всех
уровней власти к проблемам, с которыми сталкиваются музеи, выполняя одну из
важнейших задач – сохранение и популяризацию уникальных объектов культурного
наследия, которыми являются кремли России.

  

Все без исключения участники форума сошлись во мнении, что мероприятия,
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посвящённые празднованию 500-летия Тульского кремля, несомненно, привлекут
внимание огромного числа людей к истории нашей страны в целом и кремлей в
частности. Это позволит вдохнуть жизнь в наши малые города, дать стимул к их новому
культурному и туристическому развитию.

  

Наталья СОГРИНА
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