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Углич — один из древнейших русских городов, основанный в 987 году. 

История Углича связана с разными правителями династии Рюриковичей 

и Романовых: от Ивана Грозного и царевича Дмитрия Иоанновича 

до Михаила Федоровича Романова и Петра I. Здесь сохранились 

монастыри возрастом более 500 лет и древние гражданские постройки. 

Углич входит в Золотое кольцо России и знаменит, прежде всего, тем, 

что именно здесь 15 мая 1591 года был убит царевич Дмитрий – 

младший сын Ивана Грозного и последний потомок династии 

Рюриковичей. Главная тайна Углича, вокруг которой до сих пор не 

утихают споры – это загадочная гибель царевича Дмитрия, сына Ивана 

Грозного от Марии, его последней жены. Мария с маленьким сыном 

была сослана в Углич после смерти супруга. 15 мая 1591 года царевич 

был найден мертвым. В смерти наследника обвинили людей Бориса 

Годунова, над которыми была учинена жестокая расправа. Затем из 

Москвы прибыл князь Василий Шуйский, помощники которого 

установили, что царевич зарезался сам в припадке эпилепсии. Колокол, 

созвавший жителей города на кровавую бойню, был «наказан»: ему 

оторвали язык, вырвали ухо и сослали в Тобольск. В настоящее время 

колокол – одна из достопримечательностей Углича, однако, согласно 

официальным документам, настоящий колокол погиб при пожаре, а 

туристам показывают лишь его копию. В 2018 году Углич был включен 

в маршрут «Золотое кольцо России». 



Существует три основные версии происхождения названия 

города Углич. По самой распространенной считается, что 

слово «Углич» произошло от «угол». В месте, где стоит 

город, река Волга делает поворот по форме похожий 

на прямой угол. Местные называли его «Угол 

на Ярославль». По другой версии, «Углич» считают 

производным от слова «уголь» — в древности в этих 

местах занимались выжиганием угля. Также название 

города связывают с восточнославянским племенем 

«уличей». Временем основания Углича (тогда 

он именовался Угличе поле) считается 937 год. Летопись 

гласит, что город основал пскович Ян Плесковитич, 

родственник княгини Ольги. До XIX века название «Яново 

поле» сохранялось за частью города. Археологи 

подтверждают, что в X веке на территории Углича 

проживала знать скандинавского происхождения. 

В летописных источниках Углич впервые упоминается 

в 1148 году. В 1218 году Углич стал центром Углицкого 

удельного княжества. Углицкое княжество было последним 

упраздненным княжеством в России. Оно было 

ликвидировано в 1591 году, после смерти царевича 

Дмитрия, сына Ивана Грозного. Он же был последним 

князем Углицкого княжества. 

Икона «Святой благоверный царевич 

Димитрий Угличский», конец XVII-

начало XVIII вв. Из собрания Тверской 

областной картинной галереи 



Историки так и не смогли прийти к единому мнению о том, как выглядел официальный 

символ города в древние времена. Наиболее популярная версия гласит, что первый герб 

Углича содержал изображение петуха. Основой для этого предположения послужила 

легенда, в которой фигурировал гигантский петух. Петух являлся обитателям города 

перед тем, как на город должны были обрушиться несчастья. Прилетая ночью и 

располагаясь на камне, петух производил много шума, хлопал крыльями, призывая 

угличан приготовиться к скорой беде. На камне  сохранился след лапы, длина которого 

составляла приблизительно 30 см. Древний герб Углича, как считают историки, перестал 

использоваться с распространением христианства. Камень стал восприниматься 

жителями города как предвестник бед, угличане старались держаться от него подальше. 

Уничтожен камень был лишь в начале 20-го столетия, его использовали при замощении 

улиц. Углич – город, который еще во времена Средневековья стал ассоциироваться у 

жителей Руси с печальной историей трагически погибшего наследника престола, сына 

Ивана Грозного Дмитрий. Популярная версия смерти царевича гласит, что его гибель 

стала результатом серьезного ранения, полученного в момент эпилептического припадка. 

Есть и другая теория, согласно которой наследник был устранен по приказу Бориса 

Годунова. Восьмилетний царевич погиб в мае 1591 года, после смерти был 

канонизирован. Поэтому ему была отведена роль своеобразного защитника города. Его 

образ призывал жителей Углича, стоически держаться в сложные времена Исторический 

герб Углича был создан в начале XVIII века и Высочайше утверждён 31 августа (11 

сентября) 1778 год императрицей Екатериной II.  Герб официально использовался до 

ноября 1917 года. В 1999 году исторический герб Углича был восстановлен в качестве 

официального символа Угличского муниципального округа и города Углича.  

  



Как и в большинстве городов «Золотого кольца», главные достопримечательности Углича — это старинные 

монастыри и другие образцы архитектуры прошлых веков. Строительство укреплений на высоком правом берегу 

Волги началось еще в X веке. Отличную защиту крепости обеспечивал удачный рельеф – высокий берег Волги и 

впадающие в нее Каменный ручей и река Шелковка. Со временем укрепления ветшали и их приходилось 

подновлять. По документам известно, что последний раз стены, башни и деревянные мосты восстанавливали в 

80-е годы XVII. Сейчас ансамбль Угличского кремля включает в себя: Спасо-Преображенский 

собор, княжеские палаты, церковь Димитрия на Крови, здание городской думы начала XIX века. Единого 

архитектурного ансамбля в кремле нет — большинство построек были возведены в разные эпохи. Тем не менее, 

каждое строение уникально и имеет важную историческую ценность во всероссийском масштабе.  

Угличский кремль с высоты 

птичьего полёта 



Палаты Андрея Горяя или царевича Дмитрия —  дворец углицких удельных князей, построенный в 1480-е 

годы князем Андреем Васильевичем в Угличском кремле на берегу Волги. От обширного деревянного дворца 

сохранилась только парадная престольная палата, сложенная из большемерного кирпича. Это старейшее 

здание Углича и один из древнейших образцов жилого (гражданского) зодчества на территории России. 

Первоначально Палаты удельных князей в Угличе выглядели не так нарядно. Прекрасное узорочье, балясины и 

керамические плиты на фасадах появились в XV веке. Одна из легенд рассказывает, что в городе существовал 

подземный ход, который вел из Палат на левобережье реки. По преданию, именно там были спрятаны главные 

сокровища местных князей. В XIX столетии в Угличе проводили раскопки, но таинственный ход так не нашли. 

Зато под землей были обнаружены остатки толстых стен из кирпича, которые покрывал слой копоти. Ныне в 

здании располагается экспозиция Угличского государственного музея. 

  



В первой половине XIII века, при князе Константине Всеволодовиче, был выстроен деревянный Спасо-

Преображенский собор.  Хотя храм был сделан из дерева, он простоял больше 220 лет. Каменная история 

Преображенского собора начинается при князе Андрее Васильевиче Большом (1446—1493), известном также 

под именем Андрея Горяя. Брат великого князя Московского Ивана III, он за тридцать лет своего княжения 

отстроил Углич что хоть бы и любому столичному городу Европы впору.  В 1611 году в соборе — как и в 

каменных палатах по соседству — надеялись найти убежище от поляков жители города. Но дверные засовы не 

составили серьезного препятствия для захватчиков: они перебили всех от мала до велика — так что кровь, по 

свидетельству современников, «переливалась через порог», — а сам собор подожгли изнутри.  

В 1710-е годы крепостные мастера князя Голицына 

под руководством зодчего Григория Федорова 

возвели новый каменный собор Спасо-

Преображенский собор. К Спасо-

Преображенскому собору относится отдельно 

стоящая колокольня, построенная в 1730 году. 

У колокольни данного храма  своя история — 

здесь звучали звоны, которые оповещали о том, 

что царевич Дмитрий умер. Многие колокола 

разрушены — но часовня работает исправно, 

благодаря установке современного часового 

механизма. 



Церковь Димитрия на Крови 
 

В первые годы XVII века на месте гибели последнего из Рюриковичей была установлена часовня из дерева. 

В 1630 году вместе часовни возвели полноценную деревянную церковь,  в алтаре которой, по легенде, каждый 

год проступали пятна крови. В 1681-1692 годах на месте сильно обветшавшего здания был построен храм из 

камня. Именно эта церковь сохранилась до наших дней.  

Церковь, которая сохранилась до наших 

дней, была поставлена в конце XVII 

века. Внутри храма сохранились 

росписи XVIII века, изображающие 

сцены гибели царевича Дмитрия. 

Постройка состоит из храма, трапезной 

и невысокой шатровой колокольни. 

Церковь Димитрия на Крови построена 

в нарядной, «пряничной», манере, 

характерной для конца XVII века. 

Красный цвет стен был выбран как 

символ пролитой царевичем крови. 

Церковь входит в топ-23 самых 

красивых церквей и мира и претендует 

на включение в список наследия 

ЮНЕСКО.  



Угличский Алексеевский монастырь был основан в 1371 году — обитель 

считается одной из древнейших в нашей стране. Монастырь был построен 

с согласия Дмитрия Донского на горе, которую в древние времена называли 

«Огнева». Ранее здесь располагалось языческое святилище. Изначально 

монастырь назывался Успенским. Мужская обитель была создана в 1371 году 

с благо митрополита Киевского и всея Руси Алексия. а с 1439 года получил 

настоящее название в честь Алексия. В 1534 году здесь появился каменный 

Алексеевский храм. Но в XIX веке его значительно перестроили — 

от первоначального вида ничего не осталось. Главной жемчужиной обители 

является трехшатровая церковь - Успенская Дивная. "Дивной" ее назвали 

практически сразу за невероятную утонченную красоту. Три шатра образуют 

корону, что придает храму сказочный вид. Шатровых храмов в России 

вообще остались считанные единицы, а трехшатровых всего два. Один из них 

стоит в Угличе (второй на территории Иоанно-Предтеченского монастыря в 

Вязьме).  Успенская церковь на территории монастыря была возведена 

в память об изгнании польско-литовских интервентов. В 1698 году за стенами 

монастыря содержались заключенные стрельцы, устроившие бунт против 

Петра I. В советские годы монастырь закрыли. Перемены в судьбе обители 

произошли, когда 17 февраля 1997 года Алексеевский храм передали Русской 

Православной Церкви. С 1990-х годов началось восстановление древней 

святыни, как женского монастырь. В церкви несколько чудотворных икон. 

Главная святыня Успенского храма - чудотворная "Свеча Неугасимая Огня 

Невещественного" или "Вратарница Угличская". 
 

Алексеевский монастырь 

Успенская церковь  



Интересны и другие постройки Алексеевской обители, особенно, церковь Иоанна Предтечи — памятник 

верхневолжской школы. Несколько веков назад на западе угличского посада стояло несколько деревянных храмов. 

В Смутное время все они были сожжены и разграблены. В июньский день 1663 года Углич потрясло трагическое 

событие - пропал малолетний сын богатейшего угличского купца Никифора Чеполосова. Все усиленные поиски 

были напрасны, и родители отчаялись. Спустя почти месяц тело убиенного младенца Иоанна было найдено под 

слоем мха в болоте. Безутешный отец решил почтить память столь трагично погибшего сына.  В 1689-1690 годах 

состоятельный купец Никифор Григорьевич Чеполосов построил на месте сгоревших церквей новый каменный 

храм в память о своем погибшем сыне. Изящную церковь относят к самым красивым соборам и храмам 

Углича. Главное украшение храма – старинные изразцы, которые как драгоценные камни сияют на нежных 

золотистых стенах. Особой красотой отличается декор колокольни и крыльца. Разноцветные изразцы и роскошное 

«уступчатое» крыльцо поразили известного художника Николая Константиновича Рериха, поэтому в 1904 году он 

изобразил их на своих картинах. Это действующий храм. 

Один из изразцов 

на стене церкви 

Рождества 

Иоанна Предтечи 



Женский Богоявленский монастырь был основан в XIV веке женой Дмитрия 

Донского — княгиней Евдокией.  По другой версии, девичья обитель была 

основана на сто лет позже, когда в Угличе жила седьмая жена Ивана Грозного и 

мать его наследника, восьмилетнего царевича Димитрия. Изначально святая 

обитель располагалась на территории Угличского кремля. Поляки сожгли 

Богоявленский монастырь — заново его отстроили на средства матери царя 

Михаила Федоровича Романова инокини Марфы. В 1661 году, когда строились 

новые укрепления, монастырь было решено перенести за пределы кремля. В 1930-е 

годы монастырь закрыли. В 1970-80-е годы в двух храмах провели реставрацию и 

передали их городскому историко-художественному музею. Монашеская жизнь на 

территории обители была возобновлена в 2010 году. Архитектурный ансамбль 

Богоявленского монастыря состоит из: Смоленской церкви 1700 

года, Феодоровской церкви и Богоявленского собора в русско-византийском 

стиле. Вторая церковь – Федоровская посвящена иконе Божьей Матери, которую 

подарила монастырю инокиня Марфа. Каменное здание в классическом стиле было 

построено в 1805-1818 годах. 

Вид церкви Смоленской иконы 

Божией Матери Феодоровской церкви 

Женский Богоявленский 

монастырь 



Мужской Воскресенский монастырь один из 

старейших монастырей Углича. Точная дата его 

основания неизвестна.  По одной из версий монастырь 

появился в XIII веке, во время правления угличского 

князя Романа Владимировича – с 1261 по 1285 годы. 

Первое упоминание о Воскресенском соборе 

встречается в описании жития святого Паисия 

Угличского – 1 октября 1485 года.   Сохранившиеся 

постройки монастыря датируются серединой-второй 

половиной XVII века. Для декора впервые в городе 

были использованы изразцы зеленого цвета 

с изображенными на них батальными и жанровыми 

сценами. Обитель действующая, в ней постоянно 

проживает монашеская община.  Главной постройкой 

монастыря является Воскресенский собор  самое 

высокое здание монастырского комплекса. К собору 

пристроены 2 придела, соединённых между собой 

длинной галереей. Монастырская звонница соединяет 

собой Воскресенский собор с трапезной монастыря и 

его ещё одной церковью Одигитрии.  

Воскресенский 

 монастырь  

Монастырская звонница  

Церковь Одигитрии 

 с часозвоней 



Музей гидроэнергетики был открыт в 2007 году. Под его экспозицию переоборудовали здание 30-40-х годов 

XX века. Уникальность экспозиции, не имеющей аналогов в мире, подтвердила международная комиссия ведущих 

мировых гидроэнергетиков. Комиссия посетила музей в год открытия. В 2011 году музей получил туристическую 

премию имени Сенкевича в номинации «Лучший региональный музей». Музей располагается в здании 

управления Угличской ГЭС 1930–1940-х гг. — в те времена здесь размещалось правление Волголага. Филиалы 

музея открыты при многих ГЭС, расположенных в европейской части России: Камской, Воткинской, Саратовской, 

Волжской, Нижегородской, Жигулевской, Чебоксарской. На трех этажах в 11 залах представлена уникальная 

экспозиция, рассказывающая об истории развития гидроэнергетики в России и в мире, выдающихся людях 

профессии, выработке и передаче электроэнергии, строительстве и устройстве ГЭС, а также о гидроресурсах 

Земли.  



В Угличе более десятка музеев — большое число для крошечного провинциального городка. Большинство музеев 

Углича — частные, с небольшими экспозициями. В августе 1998 года в Угличе был открыт музей «ИСТОРИИ 

РУССКОЙ ВОДКИ". Угличская земля — родина знаменитого Петра Арсеньевича Смирнова, которого называют 

водочным королем России. Он основал и поныне всемирно известный бренд. Его спиртные напитки неоднократно 

становились победителями мировых выставок, напрямую поставлялись королевским дворам Италии и Норвегии. 

Сам П.А. Смирнов получил звание поставщика двора Его императорского Величества, что давало ему право 

изображать на этикетках государственный герб России. В музее  можно увидеть первую механизированную машину, 

которая разливала вино и водку, самогонные аппараты разных конструкций, старинные корчаги - плоские 

керамические сосуды с широким горлом, в которых до 15 века изготовляли вино. Имеется целая оригинальная 

выставка старинных бутылок (самый старинный - штоф 1812 г.), различной посуды для пития – шкалики, чарки и 

лафитники, наклейки и этикетки дореволюционного и советского периодов. А так же представлена водка, 

выпускавшаяся в Советском Союзе.   



 Самым любопытным 

экспонатом музея является 

медаль «За пьянство» - 

чугунная медаль, введённая 

Петром I в 1714 году, с 

целью борьбы с пьянством. 

Вес медали - 6,8 кг (17 

фунтов), не считая цепей. 

Считается самой тяжёлой 

медалью в истории. 

Вешалась на шею пьянице в 

полицейском участке и 

крепилась цепью так, чтобы 

нельзя было снять. И носил 

ее якобы бедолага то ли 

неделю, то ли до тех пор, 

пока пить не бросит.  



Музей мифов и суеверий русского народа в Угличе представляет 

собой частную коллекцию, посвященную изучению мифологии 

славян, сказок, былин и легенд. На табличке над входом написано, 

что это творческая мастерская Дарьи Чужой. Экспонаты музея — это 

упыри, вурдалаки, домовой, кикимора и другая нечисть, в которую 

верил русский народ. Все персонажи, представленные в коллекции, 

выглядят правдоподобно, выполнены вручную и в натуральную 

величину.  Здесь же собрана бытовая утварь, использовавшаяся для 

магических целей, талисманы и обереги. Музей мифов и суеверий 

русского народа выполнен в виде русской избы, в комнатах которой 

гостей встречают домовые, кикиморы и другие сказочные персонажи.  



Музей-экспозиция тюремного искусства «Запретная зона» открылся 

10 июня 2004 года в городском особняке XIX века - доме Истоминых, города Углича.  

Основная цель создания такого музея – это не реклама конкретной колонии или 

тюрьмы, а показ предметов, творчески выполненных руками осужденных... Это 

первый в России частный музей такого рода, который доступен каждому человеку, 

интересующемуся менее привлекательной социальной стороной жизни отдельных 

граждан. В 2014 году музей вошел в ТОП-10 самых необычных и интересных музеев 

России по версии портала ADME.RU. В музее собраны вещи, созданные 

заключенными из различных материалов. Здесь есть картины, иконы, поделки 

из дерева, металла и даже хлеба. Все экспонаты настоящие. Коллекция собиралась 

по тюрьмам Ярославской области. Музей открылся в 2004 году. Он состоит из двух 

небольших комнат, одна из которых представляет собой тюремную камеру с сидящими 

в ней заключенными. Во второй комнате выставлены предметы тюремного искусства 
и письма заключенных. 
 
 



ИСТОЧНИКИ 

 

1.www.touriter.ru-Углич, путеводитель 

2.www.wikiway.com-Углич, Россия-все о городе 

3.www.fb.ru-Герб Углича 

4.www.putidorogi-nn.ru-Углический кремль 


