
«По улицам  

  старого Углича…» 
Фотовыставка из собрания Угличского музея  

Панорама города 1910 г.  



Двадцатый век принес существенные изменения в 

архитектурно-градостроительный облик города.  

Начало индустриального строительства (1930-е гг.), 

сооружение Угличской ГЭС, промышленных предприятий, 

изменение характера жизни привели  к утрате 

значительной части исторических памятников 

архитектуры. Сооружение гидроузла изменило масштаб 

застройки и очертания волжских берегов, закрыло 

пространственный выход на верхний плес реки. Ушел под 

русло канала и был перемещен к берегу Корожечны весь 

левобережный район – Малая сторона. 

На южной и северной окраинах в 1930 – 1970-е гг. 

сформировалось две промышленные зоны, значительные 

территории которых были заняты промплощадками, 

корпусами и инженерными сооружениями промышленных 

и транспортных предприятий, строительных организаций 

и баз. За пределами исторической части в 1950 – 1980-е гг. 

сложились микрорайоны индустриальной застройки, в 

которые переселилась значительная часть горожан.  

В 1950 – 1960-е гг. на юге и юго-востоке  от старой 

части города по Ярославскому шоссе застраиваются 

новые улицы.  



Река Волга перед угличским кремлем. Углич, кон. XIX в. 
 

Место, выбранное когда-то для крепости, как будто было создано 

самой природой. Высокий правый берег Волги, прорезанный 

оврагами Каменного ручья и речки Шелковки, ограниченный 

естественными преградами делал мыс труднодоступным. Местные 

летописи сообщают, что здесь в 991 г. построили первый городской 

собор – церковь Константина и Елены. Здесь же находились терем 

правителей и дома дружинников. За свою более чем тысячелетнюю 

историю облик угличского кремля неоднократно изменялся.  

 
 



 

На кремлевский мыс, огражденный глубоким рвом и стеной вели мосты. 

Они были деревянные «на сосновом режу». После сноса крепости, когда 

по регулярному плану проводились улицы, понадобились и новые мосты. 

Соборный (Никольский) мост (1820 г.) с некоторым отклонением 

продолжил линию Ростовской улицы, главной оси плана, и подчеркнул ее 

направление на Спасо-Преображенский собор – главный храм города.  

Вид на угличский кремль с пл. Успенской. Углич, нач. XX в. 



 

В перспективе через Каменный ручей виден комплекс соборного 

храма: Спасо-Преображенский летний собор (1706 г.) и колокольня 

(1730 г.), Богоявленский зимний собор (1827 г.)  

Вид на угличский кремль с Филипповского моста. Углич, 1896 г. 



Вход в кинотеатр в здании бывшего Богоявленского собора. 

Углич, 1920-30е  гг. 
 

В советское время здание собора приспособили под клуб, лишив 

завершения и многих деталей. Росписи были скрыты под побелкой.  
От интерьера остались одни колонны.  



Вид на церковь царевича Димитрия 

«на крови» (1692 г.) от моста через 

Каменный ручей. Углич, 1950-е г. 
 

Мост через ручей существовал до 80х 

гг. ХХ в. Напоминание о «Фроловском»  

мосте, который вел к княжеским 

конюшням , располагавшимся в 

княжеские времена близ церкви Фрола 

и Лавра.   

  

Мост на кремлевский мыс 

через Каменный ручей.  

Углич, 1920-е г. 



Мост на кремлевский мыс  

с западной стороны через 

речку Шелковку от  

Казанской церкви. 

Углич, 1930-е г. 
 



Аллея  угличского кремля.  

1920-30е гг.  

Спасо-Преображенский собор,  

Колокольни, здание бывшей 

Городской Думы 



Палата дворца угличских удельных князей (XV в.) 

Вид с колокольни Спасо-преображенского собора. Фото нач. ХХ в.  
 

В 1892 г. в Угличе отрылся один из первых музеев в России. Его экспозиция 

разместилась в бывшем дворце царевича Дмитрия, как тогда называли, 

палаты угличских удельных князей. 

 



Ворота при входе в Угличский кремль. 1958 г. 
 

В 1958 г. музей преобразовали в Историко-художественный. 

Началась систематизация и расширение его экспозиций.  

К 50-летию Советской власти был создан отдел истории 

советского общества. В эти годы заметно пополнились фонды 

музея.   



 

С конца XIX в. в городе имелись торговые и пароходные 

пристани. С торговой ежегодно в период навигации 

отходили до 120 судов с грузом и разгружались до 90 судов и 

65 плотов с грузом 

Отвал парохода.  Г.А. Покровский, Углич, 1908 г.  
 



Общий вид застройки 

вдоль набережной  

реки  Волги от 

Селивановского ручья, 

Углич, 1910 г.  
 

Панорама набережной р. Волги, Углич, 1910 г.  
 



Комплекс зданий больницы,  

Углич, нач. XX в.  

Набережная р. Волги 

Первоначально это был особняк купцов 

Бавыкиных, построенный в нач. XIX в. 

Некоторое время в здании квартировал 

21-й Егерский полк.  В 1867 г. здание 

передано Угличскому Земству и в 1870 г. 

после ремонта в нем была открыта 

земская больница. До 1976 г. 

располагалось хирургическое отделение 

районной больницы. В начале 1980-х 

здание перешло местному объединению 

художников.  



Аллея на набережной  

реки Волга.  

Углич, 1920-30е гг.  

На отрезке набережной от угла 

Волги и Каменного ручья почти до 

Селивановского ручья в 1899 г. 

была устроена аллея, названная 

- Пушкинский бульвар в честь 

100-летия Пушкина. 



 

Одна из составляющих 

площади – старинные 

торговые ряды. Корпуса 

торговых рядов с 

непрерывной арочной 

галереей  располагались по 

всему периметру площади 

(кроме севера и востока). 

Над лавками были гостиницы, 

конторы, позади склады.  

Площадь  Успенская  

Торговые ряды, особняк 

купцов Евреиновых.  

Углич, нач. XX в.  



Пл. Успенская.  

Торговля в базарный день,  

Углич, рубеж XIX - XX в.  
 



Городская библиотека, Углич, нач. XX в.  

История здания примечательна – первоначально во 2й половине XIX в. его 

построили для гауптвахты стоявшего поблизости полицейского управления. 

Затем в здании находилась чайная купца В.Н. Кашина, а через несколько лет  

начался наиболее интересный и прекрасный период его истории – в 1897 г. 

городские власти выделили это здание для размещения создававшейся 

Публичной библиотеки. 



Пл. Коммуны (Успенская) 

после пожара 1921 г.  

На фото  уцелевшие храмы:  

Успенская церковь (фото ввеху 

слева) и Казанская церковь 

(фото внизу справа) 

21 апреля днем одновременно в трех 

местах центральной части города 

вспыхнул пожар.  Город и 

примыкавшие к нему окрестности на 

протяжении 10 верст были объявлены 

на осадном положении; все 

население вызвано для тушения 

пожара. Из Рыбинска прибыли два 

парохода-огнетушителя, 200 человек 

красноармейцев и несколько 

грузовых автомобилей с 

инструментам 



Центральная Успенская площадь в 20-е гг. ХХ 

в. получила новое название - площадь 

Коммуны (ныне вновь - пл. Успенская). В кон. 

30-х гг. городские власти предприняли ряд мер 

по благоустройству площади. Так на месте 

Большого Мучного ряда был разбит сквер с 

дорожками, цветниками, газонами, в центре 

которого был установлен памятник В.И. Ленину 

– ростовая статуя на высоком постаменте 

конструктивистского стиля. 



Площадь Коммуны  

(пл. Успенская),  

Углич нач. 1960х гг.  

Не смотря на утрату церкви Успения 

и большей части торговых рядов, 

снесенных после пожара 1921 г., она 

сохраняет черты торгового центра 

провинциального города. Облик 

площади формируют два корпуса 

торговых рядов (XIX в.) и дом конца 

XIX в., принадлежавший купцам 

Евреиновым (ныне администрация 

Угличского муниципального района)  



Филипповский мост 

через Каменный ручей, 

Углич, нач. XX в.  

 

Филипповская церковь 

.Строили более 20 лет 

(1799 – 1821 гг.). Весной 

1937 г. начались 

работы по разборке 

храма. 

 

На заднем плане 

пожарная каланча 

(нач. XIX в.).  



Площадь Коммуны (Успенская).   

Вид с пожарной каланчи на ул. Ярославской, Углич, 1930-е  г. 
 

На переднем плане справа Филипповская церковь (кон. XVIII  – нач. XIX вв. ). 

Разобрана в 1937 г.  

В центре площади церковь Успения Пресвятой Богородицы (кон. XVIII в.). 

Разобрана в 1937 г. От названия этой церкви получила название площадь. 

 

  



Панорама города с пожарной каланчи Углич, 1930-е  гг. 
 

В перспективе улицы Ярославская, Большая Васильевская (Гражданская), 

площади Филипповская (парк Победы) и Успенская, Кремль; виден женский 

Богоявленский монастырь на ул. Ростовской.  

 

 

  



Площадь Вознесенская . Вид от пожарного депо. Углич, 1920-е  г. 
 

Вознесенская церковь (построена в 1740-1742 на средства (Т. Г. Тарханова).  

Разобрана в 1938 г.  

Особняк купцов Переславцевых (XIX в.)  



Дом купцов Виноградовых  

(первая треть XIX в.).   

 

1910 –е гг. на ул. Московской 

 

1930-е  гг. на ул. Ленина 

 

  



Жилые дома (XIX в. ) 

на  улице Ленина 

(Московская).  

Углич, 1930-е  г. 
 

 

  



Улица Ярославская. Углич, 1920-е г. 
 

Слева видны купеческие особняки первой трети XIX в. (построены на основе 

образцовых проектов В.П. Стасова). 

В перспективе улицы пожарная каланча и  пл. Коммуны (Успенская). 



Вход на стадион.  

На стадионе. 

Ул. Ярославская. 

Углич, 1930-е г. 

Строительство стадиона шло 

параллельно строительству ГЭС .  

На месте футбольного поля были 

пруды, которые засыпали песком.  

Стадион «Труд», ставший затем 

стадионом часового завода "Чайка", 

вырос в большой физкультурно-

оздоровительный комплекс. 



Клуб «Тридцатка». Ул. Ярославская. Углич, 1930-е гг. 

В конце Ярославской улицы расположили целый комплекс для 

волгостроевцев с перспективой на будущий современный 

электроград, каковым должен был стать Углич уже к началу  

1940-гг. Клуб и стадион изначально принадлежали Волгострою. 

Типовые клубные здания в 1930-гг в разобранном виде 

перевозили со строек объектов Беломорканала, завершившихся 

к 1934 г. Добротно срубленный из северного дерева клуб, 

красивый и вместительный по тем временам, прожил до 1978 г.  



Водокачка на ул. Ростовской. Углич, 1930-е г. 
 

В 1930-е гг. в Угличе начинается создание водопроводной 

системы в связи со строительством ГЭС и заводов, 

развитием  инфраструктуры города. 



Завод маслоделия и сыроделия. Углич, 1930-е гг. 
 

Советским государством уже в первые пятилетки предпринимались 

энергичные меры по превращению народных промыслов по выработке  

сыра и масла в промышленную индустрию. Первые паромеханизированные  

заводы построены в Ярославской области, которая признана родиной 

русского промышленного сыроделия. Один из таких заводов (мощностью 
3000 т молока в год) вступил в эксплуатацию в г. Угличе в 1935 г. 



Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия  
и сыроделия на Красноармейском бульваре.  Углич, 1950-е гг. 

Совнарком СССР в 1944 г. постановил 

создать на базе лаборатории Угличского 

сыродельного завода Центральный научно-

исследовательский институт сыродельной 

промышленности.  

Главной задачи института определено ... 

«общее и специальное руководство всей 

научно-исследовательской работой в 

области сыроделия СССР». 

В 1957 г. институт разместился в новом 

здании, где находится до настоящего 

времени. 



Вид с юго-восточной стороны на церковь Рождества Иоанна 

Предтечи «на Волге» (кон. XVII в. ) и здание Земства (XIX в.). 

Углич, 1920-30-е гг. 
 

Церковь построена угличским купцом Н.Г. Чеполосовым в память о сыне 

Иоанне. Изразцовый убор предтечевского храма самый богатый и 

лучший в городе.  В 1961-1970 гг. отреставрирована по проекту 
архитектора С.Е. Новикова 



Вид на Воскресенский монастырь и  церковь Рождества Иоанна 

Предтечи «на Волге» (кон. XVII в. ) с южной стороны. Углич, 1920-30-е гг. 
 

Ансамбль Воскресенского монастыря, основанного в XIII в., построен в короткий 

срок  (1674 – 77 гг.). Он состоит из трех крупных зданий, расположенных в одну 

линию и составляющих единый комплекс.  Прежние кельи и ограда были 

утрачены после закрытия монастыря в второй половине XVIII – начале XIX вв.  

В настоящее время действующий мужской монастырь.  

 



Советская (Пятницкая) площадь Вид на церковь Св. Параскевы 

Пятницы (построен в XVIII в. – разобран в 1960-х гг.) и купеческий 

особняк нач. XIX в. «Зимин двор». Углич, 1930-е гг.  



Панорама города с левого берега р. Волги. Углич, 1920-е гг. 



Входные ворота строительной 

площадки   Угличской ГЭС, 1930-е гг.  

Согласно постановлению ЦК 

ВКП(б) и СНК СССР от 14.09.1935г. 

за № 2074 строительство начато 

в 1935 году. 

Первый гидроагрегат 

мощностью 55 тыс. квт был 

пущен в промышленную 

эксплуатацию 8 декабря 1940г., 

второй – 20 марта 1941г. 

К началу Великой Отечественной 

Войны Угличская ГЭС работала с 

полной установленной 

мощностью. В годы войны она 

обеспечивала бесперебойное 

снабжение электроэнергией 

Москвы. 



На строительстве 

Угличской ГЭС.  

1930-е гг. 1940-е гг. 



Вид со стороны 

шлюза, 1964 г.  

Дома Волгостроя, 

Углич. 1930-е гг. 



Супоневский дворец. Углич. с. Григорьевское, ул. Кирова 1  

1990-е гг. 

  

 
1960-е гг 

Одна из ранних провинциальных загородных 

дворянских  усадеб дворцового типа. 

Построена в классическом стиле, основанном 

на лучших столичных образцах на левом 

берегу реки Волги напротив угличского кремля 

в 70-е гг. XVIII в. 

В 1930-х гг. при строительстве шлюза 

Угличского гидроузла под стенами дома 

прошел судоходный канал, отрезавший 

западное крыло. Позднее во дворце находился 

клуб Водников, библиотека, жилые квартиры.  

В настоящее время сохранились фрагменты 

стен.  



 

Новый этап истории обители 

начался во второй половине XV в., 

когда угличский князь Андрей 

Большой пригласил из Троицко-

Калязина монастыря великого 

старца и подвижника Паисия, 

который расширил и обустроил 

обитель.  

В кон. 1930-х гг. при строительстве 

Угличской ГЭС монастырь 

разрушен и затоплен. 

Покровский  монастырь.  

Углич, 1920-е гг.  
 

История его основания остается 

неизвестной. Достоверно 

установлено, что он 

существовала уже при великом 

князе Василии Темном.  

 



Строительство Угличского 

часового завода. 1930-е гг.  

Строительство развернулось в 1938 г. 

Монтаж завода закончен в 1942 г. 

Первоначально завод выпускал 

часовые камни из корунда и рубина. 



Новая городская поликлиника 

(бывшая ТЭЦ). 1962 г.  

Площадь Коммуны 

(Успенская), Углич 1940 г.  
 

Угличская  ТЭЦ.  

Казанская церковь 

Казанская церковь  (XVIII в.) 

закрыта в 1935 г. В советское 

время в ней были водонапорная 

башня, общежитие, склады.  

В настоящее время действующий 

храм.     



Новые дома на улице 

К. Маркса (Спасская)  

             1950е г. 

 

                                        1962 г.  


