
О судьбе 
Опаринского дома.



Еще в ХVIII-ХIХ столетиях среди угличских ремесленных цехов упоминается цех 
хлебный. Традиционно, как и фамилии представителей других мастерских (цехи 
шубный, сапожный – Скорняковы, Кожевниковы, Овчинниковы, Меховы, Сапожниковы, 
серебряного дела – Серебренниковы и пр.), в хлебном Калашниковы и Опарины были 
непременно. Древние корни фамилии стали неслучайными в жизни знаменитого 
потомка – Александра Ивановича Опарина.

Семья. В центре стоит 
отец - Иван 
Дмитриевич,справа 
мать - Александра 
Александровна. 
Александр слева. Нач. 
ХХ в.



2 марта 1894 года в доме на улице 
Воскресенской родился будущий ученый, 
которому суждено было стать 
знаменитым, обогатить мировую науку 
оригинальными идеями и 
исследованиями. 

Борис Иогансон. 
Портрет А.И.Опарина. 
1962 г.



Двухэтажный каменный купеческий особняк был построен в первой трети ХIХ века на 
основе образцового проекта петербургского архитектора Луиджи Руска. Здание имеет 
центральный ризалит, три средних окна заглублены в арочные ниши с пилястрами и 
архивольтами, боковые окна завершены прямыми сандриками. Над окнами нижнего 
этажа тройные замковые камни. Прежде справа от дома находились ворота, состоявшие 
из двух массивных пилонов с арочной калиткой и декоративной нишей.
В В первой половине ХIХ века в доме некоторое время находилась богадельня. В середине 
века после приобретения нового здания на Ильинской площади Комитет богадельни 
продал дом купцам Опариным. Так здание перешло представителям славного 
купеческого рода. В доме прошли детские и юношеские годы Александра Ивановича.

Дом Опариных 1930-40е гг.



О доме не забывали угличские историки, краеведы. По инициативе городского 
отделения Общества охраны памятников в 2019 г. провели субботник – очистили 
территорию от мусора, заколотили окна. На доме появилась табличка: «Объект 
культурного наследия. «Особняк городской. 1-я треть ХIХ в.». Подлежит государственной 
охране…». Не менее значима и даже трогательна самодельная табличка, поставленная 
кем-то из неравнодушных угличан, с лаконичной надписью: «Дом академика 
Александра Ивановича Опарина».





2021 год в России объявлен Годом науки и 
технологий. В науке для угличан Александр 
Иванович Опарин – «Гений места». 
Знаменитой теории происхождения жизни, 
созданной академиком, в 2022 году 
исполнится сто лет. 3 мая 1922 года ученый 
сформулировал основные ее положения в 
пепервом публичном выступлении на заседании 
Российского ботанического общества. Этот 
важный юбилей снова привлекает внимание к 
жизни, деятельности большого ученого, 
заставляет задуматься о судьбе дома, 
когда-то респектабельного особняка на 
Воскресенской улице, способного достойно 
принпринять в свои стены Музей Опарина и даже 
Музей науки, связанный с именем академика, 
с деятельностью серьезного научного 
института – Всероссийского 
научно-исследовательского института 
маслоделия и сыроделия, с 1944 года (в то 
время Всесоюзного) работающего в Угличе. 

А.И. и Н.П. Опарины. Углич. 
1976 г.



Мебель из рабочего 
кабинета А.И.Опарина в 
Институте биохимии АН 
СССР. Открытие выставки  
Жизнь  по Опарину. 1 
февраля 2019 г.



Ровно напротив Опаринского дома 
находится самое крупное учебное 
заведение города - Угличский 
индустриально-педагогический 
колледж. Каждый день его студенты, 
торопясь, пробегают мимо, по улице, 
которая ныне носит имя академика 
ОпОпарина. Что знают они о знаменитом 
земляке? Музей бы им очень помог. 

А.И.Опарин - директор 
Института биохимии АН 
СССР. 1970-е гг.



 Но что будет с домом? Хочется верить в его новую жизнь.

Дом Опариных 
сегодня.
апрель 2021 года.



Текст, материалы.
Научный сотрудник 
экспозиционного отдела 
Ерохина Т.В. Углич 2021 г.

Дизайн, размещение.
Ст. Научный сотрудник 
экспозиционного 
отдела Ермилов А.И.


