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Эта дата не отмечена красным цветом в наших календарях, и помнят о ней или
специалисты-историки по отечественному средневековью, или убеждённые татарские
националисты. И тех, и других, впрочем, не слишком много. Возмущение побеждённых
оставим на их совести, а вам, дорогие друзья, напомним, что же случилось в нашей
стране 15 октября 1552 года и какое имеет к этому отношение Углич.

  

Именно в этот день окончательно пало Казанское ханство, пало под мощным ударом
русской армии во главе с Иваном IV Васильевичем, молодым тогда ещё великим
московским князем, ещё не царем, ещё не Грозным. Пало после столетий вражды со
своим близким соседом – Русью, пало после многочисленных попыток и Ивана III, и его
сына Василия III решить разными способами эту застарелую проблему нашего
государства. Там было всё: и «вечный мир и дружба» между нашими народами, и
вероломные предательства татарских правителей, были многочисленные войны с разной
степенью успеха с той и другой стороны – историки только за начало XVI века
насчитывают свыше сорока грабительских походов казанских татар на Русь.      Иван,
сын и внук тех великих государей, смог совершить то, чего им не удалось. Нам сейчас
трудно судить о тех «делах давно минувших дней» с высоты нашего «просвещённого»
века, да и история не терпит сослагательного наклонения – «а вот если бы тогда было
не так, а этак, то...». К великому сожалению, и сейчас ещё есть люди, готовые опять
отбросить нашу Отчизну во всепоглощающие средневековые распри и кровавые
междоусобицы, в пучину самоуничтожения страны.
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Впрочем, вернёмся к предыстории той знаменательной победы. Наверное, все вызнаете, что она ковалась (вернее, строилась) здесь, около нашего города, на берегуВолги, на её правобережье, где до сих пор стоят редкой красоты строевые сосновыеборы. И поначалу у предвестника той победы не было даже названия, но именно околоУглича местные плотники создали то, что потом удивило не только жителей Казани, но ивесь мир. Передвижные укрепления, предки наших современных могучих танков –«гуляй-города» – были известны давно и постоянно применялись на поле боя. Но именнопод Угличем они приобрели совсем иную форму и масштаб – не защищённые повозкиподкатили вплотную к вражеским укреплениям, а действительно целый город-крепость.И не на колёсах, а на плотах и лодках.  За одну зиму 1550-1551 годов здесь, в вотчинных лесах бояр Ушатых, был срубленбудущий форпост русских войск под стенами тогда вражеской и неприступной Казани. Иименно отсюда поплыли вниз по Волге плоты, связанные из деталей срубов всехстроений того города. Нам сейчас даже трудно представить, какого колоссальноготруда тогда всё это стоило тем мастерам и плотникам – сам новопостроенный город поразмерам был больше, чем сегодняшний Московский Кремль, и, конечно, гораздокрупнее почти миниатюрного тогда Углича. Практически без потерь он был доставленна заранее выбранное и расчищенное от леса место – туда, где в непосредственнойблизости от столицы татарского ханства река Свияга впадает в Волгу, туда, где крутыеи неприступные речные берега создали небольшой остров и помогли обустроить наКруглой горе город-кремль, город-крепость, город, которому предстояло сыгратьрешающую роль во взятии Казани. Так родился Свияжск, само «внезапное» появлениекоторого было подобно чуду и в глазах наших немногих союзников, и в глазах нашихмногочисленных врагов. Да и иностранные послы, которые пристально следили за всемишагами молодого князя всея Руси, поспешили направить срочные депеши своимвластителям, где, не жалея красок, описали этот хитрый, не известный доселе военныйприём, который, на удивление всем, совершили «эти загадочные московиты».  
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Немец Генрих Штаден в своём описании «Как великий князь завоевал и добыл Казань иАстрахань» рассказал историю появления Свияжска следующим образом: «Великийкнязь приказал срубить город с деревянными стенами, башнями, воротами, какнастоящий город; а балки и брёвна переметить все сверху донизу. Затем этот город былразобран, сложен на плоты и сплавлен вниз по Волге вместе с воинскими людьми икрупной артиллерией. Когда он подошёл под Казань, он приказал возвести этот город изаполнить все укрепления землёй; сам он возвратился на Москву, а город этот занялрусскими людьми и артиллерией и назвал его Свияжском. Так казанцы лишилисьсвободного пути и постоянно должны биться и сражаться с русскими. Великий князьвновь собрал великую силу и подошёл опять к Казани; вёл подкопы и взорвал их. Таквзял он город...»Любопытно свидетельство ещё одного иностранца, поражённого быстротой, с какойпоявилась эта крепость. Этот современник оставил такую запись: «После того как инженеры предварительно осмотрели место, подлежащее укреплению,где-нибудь в довольно далёком лесу рубят они большое количество бревён, пригодныхдля таких сооружений; затем, после пригонки и распределения их по размеру и порядку,со знаками, позволяющими разобрать их и распределить их в постройке, спускают внизпо реке, а когда они доедут до места, которое намечено укрепить, их тянут на землю, изрук в руки; разбирают знаки на каждом бревне, соединяют их вместе и в один миг строятукрепления, которые тотчас засыпают землёй, и так появляются их гарнизоны».  Действительно, лишь тогда, когда этот город стал жить полноценной жизнью, лишьтогда, когда он стал действительно мощной военной базой под самым боком у недруга,лишь тогда, когда были проведены все необходимые приготовления – а второго шанса унас могло и не быть, – именно 15 октября и было проведено окончательное взятиеКазани, вошедшее впоследствии во все отечественные учебники по военному искусствукак блестящий пример прекрасной подготовки успешной войсковой операции такогомасштаба.  Город, вставший близ Казани, но построенный здесь, у нас, существует по сию пору.Существует как напоминание всем о величии русского духа, как напоминание о том, что«московиты» и тогда, и сейчас могут находить самые неожиданные и непредсказуемыерешения сложнейших задач. Как напоминание всем о том, что наша Родина была, есть ибудет едина и неделима.  На старинном гербе Свияжска изображён город-крепость, плывущий на плотах. Город,срубленный угличскими плотниками на угличской земле из угличского леса. И ужесколько столетий этот город всё плывёт и плывёт от нашего Углича далеко-далеко, внизпо матушке по Волге, плывёт по волнам под стены неприступной когда-то Казани...   Виктор БОРОДУЛИН, сотрудник Угличского музея  «Угличанин» №42 (648) от 23.10.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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