
 1

 
                                                                       … и тучковский род жив в городе по сие время… 
 
                                                                                                           Б.Пильняк. «Красное дерево» 
 

    
 
                                        А. Новский 
          
 
 
 
           Николай Николаевич Тучков 
 
           Николай Николаевич Тучков по отцу своему происходит из древнего дворянско-
го рода Тучковых, предки которых, видные бояре Вольного Великого Новгорода, после 
покорения последнего Иваном III московским были высланы во внутренние области 
России. Занимая все время видное положение, Тучковы особенно выдвинулись в Оте-
чественную войну, когда под Бородином два брата, Николай Алексеевич и Александр 
Алексеевич, пали геройской смертью, а третий брат, Павел Алексеевич (дед Н.Н.), тя-
жело раненным был взят в плен [под Смоленском – А.К.]. 

 
 
 
 
 
 
 
                               Угличская газета, 28 сентября 2001 г. 
                                                   (из газеты «Угличанин» 1907 г.)  
                                 (Подборка иллюстраций А.В.Кулагина) 
 
Примечания от редакции «УГ». Статья угличского «демократа» начала прошлого 
века А.Новского приводится в сокращении. Для лучшего прочтения мы ввели в нее подзаго-
ловки, максимально приближенные к тексту оригинала. 
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                               Военная служба была ему не по душе 
 
           Н.Н.Тучков родился в 1869 г. в Петербурге в старинном доме своей матери, 
перешедшем к ней по наследству от знаменитого фельдмаршала русской армии Михаила 
Илларионовича Голенищева-Кутузова. Из этого дома старый фельдмаршал в 1812 году 
выехал на войну. 
           Н.Н. после домашнего гувернерского воспитания, по достижении школьного возраста, 
был первоначально помещен в кадетском корпусе, а затем перешел в Петербургское военное 
училище, по окончании которого два года был офицером в одном из гвардейских полков. Во-
енная служба была не по душе Н.Н.: его, как и мать, тянуло в родную деревню, «простор и 
даль родных полей его манили»… 
 
                                                 С любовью к земскому делу 
 
           Но что было делать молодому барину в деревне? Чтобы не застыть от бездействия, он 
принимает недавно созданный пост земского начальника. Обладая мягким сердцем, 
добротой и прирожденным тактом, он быстро, даже на этом далеко не завидном посту, заво-
евывает симпатии не только местных крестьян, но и земцев. 
           Не прошло и двух лет, как угличское земство в октябре 1895 года избирает его 
председателем земской управы. Должность председателя земства была не только по душе, но 
по сердцу Н.Н. Здесь он сумел приложить и свои способности, и свою любовь к земскому 
делу, благодаря чему за трехлетний период его служения угличское земство обогатилось 
четырьмя больницами. Идя навстречу нуждам сельского хозяйства, Н.Н. организовал 
сельскохозяйственный склад, ныне с каждым годом заметно прогрессирующий. Дело 
медицинской помощи было особенно близко принято Н.Н. Он почти ежедневно посещал 
земскую больницу, зная нужды ее – ставил заведение на должную высоту. Не менее близки 
были ему и нужды народного образования. 

 
                          Имение Тучковых Шишкино. Фото В.Кулагина 26.07.2004 г. 
           Не имея возможности слишком останавливаться на подробностях его служения углич-
скому земству, привожу выдержку из адреса, поднесенного ему земством, которая служит 
яркой характеристикой его деятельности. «Искренность, правдивость и простота Ваших 
отношений глубоко действовали на всех, почему Вы и приобрели общее уважение». 
         Такое отношение к общественным делам и то уважение, которое мог приобрести себе 
Н.Н. за сравнительно короткий период времени, остановили на нем внимание ярославского 
дворянства, избравшего его в январе 1899 г. на должность предводителя угличского 
дворянства. 
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                                                         К.Ф.Юон. Углич. 1911  
 
                                 Член партии «Народная Свобода» 
 
           Наступила осень 1905 года. В воздухе даже такого захолустного города, как Углич, 
чувствовалась сгущенность атмосферы. 
           Первым вестником грядущих событий был приезд в Углич известного общественного 
деятеля князя-гражданина Д.И.Шаховского, прибывшего в качестве гласного на очередное 
земское собрание. Шаховский, в пространной речи изложив современное положение рус-
ского общества, перешел к популярному изложению программы конституционно-демо-
кратической партии. Эта речь была первой и несомненно самой популярной проповедью 
партии «Народной Свободы». 
           Популярность имени князя Шаховского среди угличан давно стояла на должной высо-
те, и потому успех партии «Народной Свободы» был несомненно обеспечен. Но что особен-
но возвышало партию в глазах населения, так это участие в ней Н.Н.Тучкова. И вот когда в 
ноябре 1905 г. в Угличе возникла мысль об организации местного отдела, число желающих 
записаться в члены превысило всякие ожидания. 
          
                        Избран в Думу подавляющим большинством 
 
           Как честный гражданин, истинно веря в возвещенные манифестом 7 октября свободы 
и грядущие за ними реформы, на которых должно восстанавливаться новое могучее здание 
русской народности как правового государства, Н.Н.Тучков всей душой отдался делу выбо-
ров и, даже сильно заболев во время учащенных разъездов по уезду и вопреки совету врачей, 
приехал в Ярославль для исполнения гражданского долга выборщика. Последовал разгон 
первого русского парламента. 
           Появилось Выборгское воззвание – этот вынужденный акт гражданской самообороны. 
Эти два события тяжелым камнем легли на душе каждого русского гражданина, еще не-
сколько месяцев назад верившего в наступившую весну новой русской жизни. На Николае 
Николаевиче эти события особенно отразились: глубоко сожалея о роспуске Думы как об 
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утерянной надежде на скорое успокоение расшатавшихся устоев русской жизни, и не 
одобряя акта Выборгского воззвания, он вышел из местного комитета партии «Народной 
Свободы», а последовавшие вскоре за тем репрессии и в конец раздавили ядро угличской 
группы партии. 
           Не переставая быть вполне корректным ко всем колебаниям политического термо-
метра, Н.Н. сохранял за собой уважение и заслуженную популярность среди местного насе-
ления. И вот, когда наступили выборы в Государственную Думу второго призыва, он был из-
бран подавляющим большинством от избирательного съезда уездных землевладельцев вы-
борщиком, а Ярославское губернское избирательное собрание на первом же предвыборном 
заседании избрало его своим представителем. Такое доверие выборщиков Ярославской 
губернии не замедлило сказаться и на самих результатах выборной кампании. 
            И вот, когда партия «Народной Свободы» внесла в свои списки фамилию Тучкова, то 
он первым же, большинством 38 против 16, был избран в члены Государственной Думы, не 
только как лицо, сочувствующее или примыкающее к партии, а даже как беспартийный: за 
него голосовали даже некоторые правые, веря в его честность и правдивость. 
 
                    Был не там, где обязывало придворное положение 
 
            Многие угличане, хорошо знающие Тучкова, были в некоторой степени удивлены его 
согласием принять звание члена Думы, рассуждая так: предвидя оппозиционный характер 
второй Думы, «ему нет расчета идти в Думу», вредя тем будущности своей карьеры. Рассуж-
дая так, нам кажется, угличане забывали одно важное обстоятельство. Видя в Н.Н. человека 
не только вполне обеспеченного материально, но и человека, имеющего полные основания 
на особливость привилегированного положения, они забывали в нем его врожденные ка-
чества: «искренность, правдивость и простоту». Нам кажется, что вот эти качества и заста-
вили Н.Н. принять почетный и в то же время крайне неблагодарный пост депутата второго 
русского парламента. 
            Неблагодарность поста сказалась чуть ли не в первое заседание Думы, когда в один из 
случайных моментов он был не там, где обязывало его быть придворное положение: он был 
17 марта исключен из придворного звания.  
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                                                                  Кулагин А.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Послереволюционная судьба Н.Н. Тучкова  
                                            или 
                           Гражданская война в Угличе 
 
      (по материалам Угличского филиала ГУ «Ярославский Государственный архив») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                  Историко-музыкальный музей «Угличские звоны»  
                                                                           2009 г. 
 
 



 6

 
 
           Сразу после Октябрьской революции Советское правительство принимает ряд Декре-
тов. И среди них «Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов»,1 «Декрет о 
свободе совести, церковных и религиозных обществах»,2 «Декларация прав трудящегося 
и эксплоатируемого народа»,3 «Декреты о памятниках культуры»4 и многие другие. 
Действовавшие под лозунгом «Свобода, Равенство и  Братство», взятым по наследству от 
Великой Французской революции, и направленные на создание общества социальной спра-
ведливости тогда они пришлись не по душе многим россиянам. Общество раскололось… 
 
 
 
______________________  
1.  Великий Октябрь. Атлас. М.: Главное Управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 
1988. – с. 116: Декрет, утверждённый ЦИК 10 ноября 1917 г., в частности, провозгласил:  
              «Ст.1. все существовавшие доныне в России сословия и сословные деления граждан, сословные 
привилегии и ограничения, сословные организации и учреждения, а равно и все гражданские чины упразд-
няются. 
              Ст.2. Всякие звания (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и пр.), титулы (княжеские, граф-
ские и пр.) и наименования гражданских чинов (тайные, статские и проч. советники) уничтожаются и 
устанавливается одно общее для всего населения России наименование граждан Российской Республики. 
              Ст.3. Имущества дворянских сословных учреждений немедленно передаются соответствующим 
земским самоуправлениям. 
              Ст.4. Имущества купеческих и мещанских обществ немедленно поступают в распоряжение 
соответствующих городских самоуправлений. 
              Ст.5. Все сословные учреждения, дела, производства и архивы передаются немедленно в ведение 
соответствующих городских и земских самоуправлений…»           
2.  Великий Октябрь. Атлас. М.: Главное Управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 
1988. – с. 117: Декрет был принят 20 января (2 февраля) 1918 г.: 
               1. Церковь отделяется от государства. 
               2. В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, 
которые бы стесняли или ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то ни было 
преимущества или привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан. 
              3. Каждый гражданин может исповедывать любую религию или не исповедывать никакой… 
               4. Действия государственных и иных публично-правовых общественных установлений не сопро-
вождаются никакими религиозными обрядами или церемониями. 
              5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не на-
рушают общественного порядка и не сопровождаются посягательством  на права граждан и Советской 
Республики…» 
3.  Великий Октябрь. Атлас. М.: Главное Управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 
1988. – с. 123: Декларация, написанная В.И.Лениным 3(16) января 1918 г., была утверждена 12(25) января на III 
Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, а после повторного её утверждения 18(31) 
января была включена, как I-й раздел, в Конституцию РСФСР: 
              «… Ставя своей основной задачей уничтоженiе всякой эксплоатацiи человhка человhкомъ, полное 
устранинiе дhленiя общества на классы, безпощадное подавленiе эксплоататоровъ, установленiе 
соцiалистической организацiи общества… 
              Всh лhса, нhдра и воды общегосударственнаго значенiя, а равно и весь живой и мертвый 
инвентарь образцовыя помhстья и с.-хоз. предпрiятiя объявляются нацiональнымъ достоянiемъ… 
             Подтверждается переходъ всhхъ банковъ въ собственность рабочее-крестьянскаго государства… 
              Въ цhляхъ уничтоженiя паразитическихъ слоевъ общества и организацiи хозяйства вводится 
всеобщая трудовая повинность… 
             Власть должна принадлежать цhликомъ и исключительно трудящимся массамъ…» 
4.  Великий Октябрь. Атлас. М.: Главное Управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 
1988. – с. 134: Декрет от 19 сентября 1918 г.: « Воспретить вывоз из всех мест Республики и продажу за 
границу… предметов искусства и старины без разрешения [соответствующих органов – А.К.]». 
              Декрет от 5 октября 1918 г. : «Произвести первую государственную регистрацию всех монумен-
тальных и вещевых памятников искусства и старины как в виде целых собраний. Так и отдельных 
предметов, в чьем бы обладании они не находились…» 
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           Бурная общественная деятельность Николая Николаевича Тучкова, разумеется, 
отложила свой отпечаток на его послереволюционной судьбе. Вряд ли в те годы резких по-
литических перемен кто-то мог позабыть, что когда-то это был член высокого сословия, 
Предводитель дворянства, член партии «Народная Свобода», депутат Государственной Думы 
первого и второго созыва. 

       
           Конечно, в народе ещё хранилась память о благотворительности, которой постоянно 
занимался Николай Николаевич, но отчуждение народа росло с каждым днём. Ведь, объек-
тивности ради, не стоит забывать, что нам сейчас не известны ни политические взгляды 
Н.Н.Тучкова, ни его отношение к новой власти вообще. Обстановка вокруг всё более нагне-
талась. И это ещё зависело от внешних обстоятельств. 
           В конце концов, 21 апреля 1921 г. его арестовали в числе 40 человек, подозреваемых в 
умышленном поджоге города, из которых 26 человек (среди них и Н.Н.Тучков) были 
отправлены в Дом лишения свободы (т. е. в тюрьму) в г. Ярославль.5  
           Кроме статьи А. Новского в газете «Угличанин» (1907 г.) о Николае Николаевиче 
Тучкове в предреволюционный период его жизни сохранилось не так уж много сведений. О 
его благотворной общественной деятельности говорит, например, такой факт, что Н.Н.Туч-
кову в 1910 г. было присвоено звание почётного гражданина г. Углича.6 

              Среди архивных документов имеется письмо В.И.Ленина от 23 сентября 1919 года 
следующего содержания: «…рабоче-крестьянское правительство, в интересах самоза-
щиты трудящихся масс, находит необходимым, по примеру того, что им было сделано 
______________________  
  5. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 29 ОЦ «Дело о поджоге г. Углича тайными врагами революции, о лик-
видации пожара и его последствий», - лл. 6, 55 [Здесь и далее орфография, как в подлинниках]. 
  6.  УФ ГАЯО, Фонд 2, Опись 1, ед.хр. 774 «Дело о присвоении звания почётного гражданина г. Углича 
Угличскому уездному Предводителю дворянства Тучкову», - 10 л. 
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по отношению к военным специалистам, работающим в Красной Армии, открыто 
установить определенный и тоже регулируемый законом контроль над бывш. поме-
щиками и капиталистами, выяснить их наличность, местопребывание и нынешнее 
занятие… Совет Народных Комиссаров постановляет: 
          1) Поручить Нар. Ком. внутренних дел немедленно произвести регистрацию 
указанных выше элементов за исключением тех из них, которые занимают командные 
должности в Красной Армии, как уже зарегистрированных. 
          2) Подвергнуть конфискации имущества и каре, полагающейся уличенным в госу-
дарственной измене, тех из них, которые уклоняются от регистрации».7 
           Регистрацию проходили многие граждане, например, бывший городской голова Жаре-
нов Николай Иванович (1873 г.р.) и теперь работавший кассиром в Угличском обществе По-
требителей.8 И Алексей Ильич Пятунин 72 лет, бывший Почётный Мировой судья,9 Выжи-
лова Анна Ивановна 75 лет, имевшая писчебумажную фабрику в Улейме, на которой рабо-
тало 60 человек.10 Всего зарегистрировано 24 человека. Это известные в угличской истории 
фамилии. 
           Скорее всего, эта регистрация напоминала нынешнюю декларацию о доходах, но, как 
тогда было принято, более подробного характера. Благодаря неё удалось получить представ-
ление о составе семьи Николая Николаевича Тучкова и его хозяйстве: 
           - Николай Николаевич Тучков, 50 лет, проживал на Селивановом поле, дом 57. 
Бывший владелец более 100 десятин земли. Раньше работал инструктором-контро-
лёром светских хозяйств. Жена София Николаевна Тучкова, 43 лет, домохозяйка. Сы-
новья: Николай, 15 лет, учащийся; Павел, 11 лет, учащийся. 11  
           О ходе регистрации городское руководство отчитывалось на Лубянку.12 

 

           Чтобы понять, чем же были вызваны такие кардинальные меры властей, необходимо 
вспомнить об общей ситуации в стране, Ярославской губернии и в Угличском уезде, в 
частности. 
 
           К началу XX века (как бы теперь ни рассуждали противники Ленина, но он определил 
совершенно точно)  в России сложилась революционная ситуация. Война усугубила тяготы 
народа, поэтому Февральская революция была встречена с восторгом практически всеми 
слоями населения.  Вот что можно было увидеть в листовке, отпечатанной в типографии Ме-
ховой: 13 

            
 
           Однако бездарность Временного правительства усугубила и без того тяжёлое состо-
яние страны. Политический кризис и неудачи на фронтах войны14 вывели на арену борьбы 
новые силы. В столицах сложилось двоевластие.15 

______________________  
  7. УФ ГАЯО, Фонд Р-3, Опись 1, ед. хр. 107 «Дело по учёту бывших помещиков, кулаков, купцов и других 
лиц, проживающих в уезде», - л. 1. 
  8. УФ ГАЯО, Фонд Р-3, Опись 1, ед. хр. 107, - л. 13. 
  9. УФ ГАЯО, Фонд Р-3, Опись 1, ед. хр. 107, - лл. 14, 15. 
10. УФ ГАЯО, Фонд Р-3, Опись 1, ед. хр. 107, - лл. 23-24. 
11. УФ ГАЯО, Фонд Р-3, Опись 1, ед. хр. 107, - лл. 17-19: подписано лично Н.Н.Тучковым 20 октября 1919 г. 
12. УФ ГАЯО, Фонд Р-3, Опись 1, ед. хр. 107, - лл. 27, 29. 
13. Архив историко-музыкального музея «Угличские звоны», Фонд 1, ед.хр. 178. 
14. Архив историко-музыкального музея «Угличские звоны», Фонд 1, ед.хр. 216. 
15. Великий Октябрь. Атлас. М.: Главное Управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 
1988. - сс. 53, 59. 
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              Кстати сказать, так как Углич традиционно был купеческим городом и городом 
священнослужителей (из дворянских родов можно назвать лишь Тучковых и ещё несколько 
фамилий), а Угличский уезд – крестьянским с твёрдо установившимся жизненным укладом, 
вероятно поэтому, население этого края слабо поддерживало большевиков. Кроме того, в 
ближайших крупных городах, как Москва, Кострома и, прежде всего, Ярославль и Рыбинск 
уже в августе 1917 г. начинают действовать офицерские организации. К тому же 25 - 30 ав-
густа вспыхнуло восстание генерала Корнилова, повлекшее за собой разложение Временного 
правительства.16  Началось Белое движение, которое отсутствием общей идеи и жестокостью 
дискредитировало себя в глазах большей части населения.17 Поэтому, как бы сейчас ни отно-
сились к большевикам, но они были поддержаны народными массами. И в октябре прогре-
мела новая революция, давшая власть Советам. 
           Советская власть в г. Угличе была установлена 12 декабря 1917 г. Она сразу же столк-
нулась с большими трудностями и, в первую очередь, с голодом. Те, кто думает, что рево-
люционные события в Угличе происходили в спокойной обстановке, глубоко ошибаются. 17 
июня 1918 года в Ярославский Губисполком пришла военная телеграмма: 
 
           «Угличский И С П О Л К О М Ъ проситъ  с р о ч н о  б е з о т л а г а т е л ь н о  
прислать команду  с  п у л е м е т а м и. Угличскому совдепу угрожаетъ опасность. 
           Под видомъ голоднаго бунта семнадцатаго iюня раскрыто Контр Револцiонное 
дhйствiе. Произведены аресты в количествh шестнадцати человек. Аресты продол-
жаются. Спасенiе Угличского С О В Д Е П А, связи происшедшаго семнадцатаго iюня 
произошло только благодаря случайной проhзжающей  к о м а н д ы   чрезвычайной  о х -    
р а н ы  путей сообщенiя изъ города Твери, которой былъ водворенъ порядокъ. Озна-
ченная же команда можетъ быть въ гор. У Г Л И Ч h только по восемнадцатаго числа 
iюня включительно. 
 
                                        Предисполкома                               Н. Киселев 
                                        Секретарь                                        К. Лебедев»18 

 

           То, что произошло в Угличе 17 июня 1918 г., тогда никак не афишировалось и сейчас 
мало изучено историками. Видимо поэтому в наше время возникает множество версий, боль-
шинство из которых представляется в каком-то определённом, политически выгодном окра-
се. В народе эти события получили название «бабий бунт». Что делали Тучковы в то время, 
стоит только догадываться, - до наших дней дошёл минимум архивных документов. 
           Вот хроника тех событий. 17-го числа под звуки набата из Богоявленского монастыря 
в центре города собралась толпа, в основном, из женщин, требовавших хлеба. Во главе со-
бравшихся находились священники и ещё какие-то люди. Под этот шум кто-то начал гро-
мить магазины, разоружать милицию. Толпа ворвалась в Исполком, где были избиты неко-
торые работники, в том числе и Н. Киселёв. В это время на барже проплывал отряд латыш-
ских стрелков, направлявшийся из Твери в Казань. Услышав выстрелы, командир отряда 
Сончевский приказал солдатам высадиться на берег. В отряде была пушка и пулемёты. 
Солдаты открыли стрельбу поверх толпы, которая в испуге стала разбегаться. 
 
______________________  
16. Великий Октябрь. Атлас. М.: Главное Управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 
1988. - сс. 68 - 69. 
17. Шульгин В.В. Годы. Дни. 1920 год. – М.: Новости, 1990. – В.В.Шульгин – один из организаторов Белого 
движения так описывает беспредел, творившийся белогвардейцами: «голубая кровь» пошла по этой же 
дорожке [воровства]… «Белое дело» погибло», - с. 566, «Я видел, как артиллерия выехала «на позицию»… 
Деревне за убийство [нашего фуражира, - а они ли убили?] приказано было доставить к одиннадцати 
часам утра «контрибуцию» - столько-то коров и т. д. Контрибуция не явилась, и ровно в одиннадцать 
открылась бомбардировка… Приказано семьдесят снарядов…», - 569 – 570, «В одной хате за руки подвеси-
ли «комиссара»… Под ним разложили костёр. И медленно жарили… человека… А кругом пьяная банда 
«монархистов»… выла «боже, царя храни», - 577. 
18. УФ ГАЯО, Фонд Р-2, Опись 1, ед. хр. 3 – л. 35. 
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           В Угличе было введено военное положение, сохранявшееся до 28-го июня.19           
           Вести о происшедшем дошли до Правительства. Есть телеграмма В.И.Ленина, которая  
была написана, как многие полагают, в ответ угличские события. Хотя, скорее всего, это до-
кумент декларативного характера, о чём говорят приписка («Секретно  всемъ  губернскимъ 
и уhзднымъ СОВДЕПАМЪ изъ МОСКВЫ № 505/р внh очереди только УГЛИЧЪ») и 
основное содержание телеграммы, в конце которой звучит призыв:  
 
           «…поголовно истреблять шпiоновъ провокаторовъ бhлогвардhйцевъ контр-рево-
люционеровъ предателей которые оказываютъ прямое или косвенное содhйствие врагу    
 
                                Председатель Всероссiйской ц.и.к.       Я.Свердловъ 
                                Совhтъ Народныхъ Комиссаровъ 
                                Предсhдатель                                           Ульяновъ  (Ленинъ) 
                                Народные Комиссары                              Троцкiй     Чичеринъ 
                                Сверилъ Секретарь  Исп. Кта [в Угличе – А.К.]   К.Лебедев»20 

 

           17 –го июня состоялось заседание Угличского Уездного Исполнительного Комитета 
Совета Крестьянских и Рабочих депутатов. Было определено, что штаб восстания находился 
в келье настоятельницы Богоявленского монастыря (кстати, по современной версии, исхо-
дящей из среды церковнослужителей и ничем не подтверждённой, красноармейцы застре-
лили бившую в набат монахиню; сейчас стало известно, что каких бы то ни было жертв 
удалось избежать, а к служителям монастыря после бунта мер карательного порядка не при-
менялось). На заседании был организован Военный Штаб с передачей ему всей полноты 
власти в составе начальника чрезвычайной охраны путей сообщения Сончевского, военного 
комиссара г. Углича Малыгаева и военного руководителя Владычинского и принято следую-
щее постановление: 
           Обложить гор. Угличъ контрибуцiей въ двhсти тысячъ (200000) рублей и пред-
писать Городскому Совhту представить собранную контрибуцiю въ распоряженiе 
Чрезвычайнаго Военнаго Штаба на покрытiе расходовъ, вызванныхъ контръ-револю-
цiоннымъ выступленiемъ въ гор. Угличh 17-го Iюня с./г. 
           Контрибуцiя должна быть представлена въ Чрезвычайный Военный Штабъ 19-го 
Iюня къ 12-ти часамъ дня… 
           Для производства слhдствiя о контръ-революцiонномъ выступленiи въ гор. 
Угличh 17-го Iюня с./г. образовать Чрезвычайную Слhдственную Комиссiю въ составh 
пяти человhкъ изъ членовъ Исполнительнаго Комитета т.т. Иванова, Павлова, Со-
ловьева, Тихомирова и Шустова… 
           Конфисковать типографiю Мhхова и объявить ее собственностью народа…»21 

 

              Что касается действий церковнослужителей, то их, действительно, можно назвать ор-
ганизованным саботажем против новой власти, провоцировавшим на жестокие карательные 
меры по отношению и к другим слоям населения. Дело в том, что ещё в январе 1918 г. ныне 
канонизированный церковью Патриарх Тихон вместо призыва к единению нации объявил: 
«Россия в проказе… »,22 – имея в виду большевизм. Это был призыв к борьбе. И по всей 
стране пошла акция неповиновения. В Угличе, например, 8 июня в № 15 «Угличская Прав-
да» выпустила статью с выпадами против Городского Совета.23 В то время, как власти тогда 
всё-таки старались ещё вести себя более менее лояльно по отношению к церкви, хотя это 
______________________   
19. УФ ГАЯО, Фонд Р-2, Опись 1, ед. хр. 15, - л. 260. 
20. УФ ГАЯО, Фонд Р-3, Опись 1, ед. хр. 26, – л. 97. 
21. УФ ГАЯО, Фонд Р-2, Опись 1, ед. хр. 7, - л. 113. 
22. Россия в проказе. Поучение, сказанное Патриархом Тихоном в Москве 14 января 1918 г. Ярославские Епар-
хиальные ведомости, № 9, 1991 г. 
23. УФ ГАЯО, Фонд Р-2, Опись 1, ед. хр. 15, - л. 133. 
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шло вразрез с их атеистической идеологией, 24 в ответ - явно недружелюбные действия.25 Ха-
рактер приведенных примеров таков, что напрашивается вывод: люди обозлились друг на 
друга, совсем не чувствуя греха, но стоило бы хоть кому-то пойти навстречу, удалось бы 
избежать самого страшного. Но этого не произошло. Масштабы конфликта тогда никто не 
мог предугадать. 
           Снятие военного положения, казалось бы, вводило жизнь в нормальное русло. Город-
ское руководство делало попытки удовлетворить нужды разных слоёв населения.26 Но город, 
как и вся страна были в состоянии ожидания большого потрясения. 
           Такое подробное описание угличских событий приведено не случайно, так как история 
«бабьего бунта» имела продолжение, причём в тесной связи с именем Николая Николаевича 
Тучкова.     
           В конце мая 1918 г. вспыхнуло восстание чехословацкого корпуса, захватившего 
территорию от Пензы до Владивостока. 5 июля начался белогвардейский мятеж в Ярославле. 
Не был ли угличский «бабий бунт» звеном этой цепи, ввязавшей Россию в гражданскую вой-
ну? Современные исследователи ярославского мятежа показывают лишь трагедию белого 
офицерства наряду с жестокостью красных.27 А всё ли это было именно так? 
           Очень интересны воспоминания В.Кулакова, который по заданию Угличского Испол-
кома 5-го июля выехал на пароходе через Рыбинск в Ярославль для закупки сельхозинвен-
таря; ему были выданы деньги в сумме 10000 рублей и ещё 213 рублей на личные расходы. 
Пароход был остановлен и к нему причалил «катеръ и нанемъ несколько человекъ 
вооруженныхъ солдатъ всякаго рода. Тамъ были и матросы… И потомъ стали 
проверять увсехъ документы, у кого документы выданы Советской Властью техъ я 
смотрю всехъ арестовываютъ… Я конечно подаю имевшееся у меня удостоверение… 
кто-то велел меня отвести одному часовому къ начальнику…»28 Потом Василия отвели в 
отдельную каюту, где заперли. На все вопросы, за что он арестован, ему отвечали: «Замол-
чать!» Через некоторое время «въ дверяхъ появляются 3е вооруженныхъ, одинъ свиду 
офицеръ съ леворверомъ въ руке и двое учениковъ реалистовъ, и войдя въ каюту тотъ 
офицеръ приказалъ мне встать и поднять руки въ верхъ…» Начали обыскивать, заставив 
раздеваться, но ничего не нашли, кроме денег и документов на получение кос и плугов и 
мандата Следственной Комиссии. «…ахъ отъ ты каковъ есть типъ, ну харашо с тобой 
разберутся». Когда вышли часовые Кулаков обратился к офицеру: «…господинъ прапор-
______________________   
24. УФ ГАЯО, Фонд Р-2, Опись 1, ед. хр. 16 ОЦ, - л. 413: Вот распоряжение Председателя Улейминского Сове-
та С. Урядова, отданное тогда же, в начале 1918 г.: «Исполнительный комитетъ  полагалъ бы оставить 
иконы въ помещенияхъ Волостного Совета, а также и въ  Народныхъ училищахъ, в виду того, что 
крестьянская масса настроена глубоко религiозно и съ удалениемъ изъ этихъ учрежденiй иконъ, этимъ 
самымъ будетъ оскорблено религиозное чувство…»; л. 127: Однако накануне «бабьего бунта», то есть 4 июня 
1918 г.  со стороны городских властей были вынесены неосторожные решения: «На пленарномъ засhданiи 
Угличскаго Уhзднаго Исполнительнаго Комитета Совhта Крестьянскихъ и Рабочихъ Депутатовъ 
постановили: предложить Богоявленскому женскому монастырю представить въ трех-дневный срокъ 
подробную опись монастырскаго движимаго и недвижимаго имущества… при чемъ въ случаh 
неисполненiя этого предложенiя монастырь будетъ лишенъ права обработки земельныхъ участковъ, какъ 
въ городh, такъ и въ уhздh и исполнительный Комитетъ оставляетъ за собой свободу дhйствiй». 
25. УФ ГАЯО, Фонд Р-2, Опись 1, ед. хр. 15, - л. 170: «Священнику отцу Аркадiю церкви Вознесенiя Господ-
ня. Углискiй Исполнительный Комитетъ Совhта Крестьянскихъ и Рабочихъ Депутатовъ предлагаетъ 
вамъ исполнить Вашъ Христiанскiй долгъ окрестить младенца В.Н.Русинова въ присутствiи вос-
пруемника [так в тексте – А.К.] В.И.Ильина»; л. 171: то же, но в церковь Успения. Интересно, что эти записки 
относятся к 16 июня 1918 г. 
26. УФ ГАЯО, Фонд Р-2, Опись 1, ед. хр. 15, - л. 260: Разрешение, написанное 28 июня: «…за снятiемъ въ 
городh военнаго положенiя Управа не встречаетъ препятствiй къ постановкh ларька на прежнемъ мhс-
тh [ларёк, стоявший на Спасской улице, у трактира Карамышева, видимо, был разгромлен 17 июня]; л. 124: 
Постановление Исполкома от 3 (21) июня 1918 г.: «…имhютъ право на полученiе пособiя 1) семьи солдатъ 
находящихся въ плhну, впредь до возвращенiя на родину, 2) семьямъ солдатъ безвhсти пропавшимъ и 3) 
семьямъ убитыхъ и семьямъ солдатъ утерявшихъ трудоспособность на войнh, коимъ опредhлены 
пенсiи…» 
27. Волков С.В.Трагедия русского офицерства. http://www.samisdat.com/5/55/553-t-sp.htm  
28. УФ ГАЯО, Фонд Р-2, Опись 1, ед. хр. 16 ОЦ, - лл. 45 – 45 об. 
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щикъ, дайте мне разписку на отобранные у меня деньги 10000 руб. на что онъ мне от-
ветилъ что эти деньги вамъ не принадлежатъ, а принадлежатъ казне, розписки выдано 
не будетъ,.. Советской Власти больше не существуетъ а власть теперь перешла 
Учредительному Собранiю…» Когда Кулаков спросил, как он вернётся в Углич без оправ-
дательных документов, ответ был таков: «ето свами разберется штабъ что вы воро-
титесь назадъ или нетъ».29 
           Когда привели в штаб, Василий опять потребовал расписку, но в ответ только услы-
шал: «Я не знаю были у вас деньги или нетъ и росписки дать не могу».30 Кулакова отвели в 
комнату арестованных, которая находилась в подвале штаба. Там было уже около 300 чело-
век. Было жарко и душно, да ещё артиллерия Красной армии начала обстреливать штаб. 
Один снаряд разорвался совсем рядом. Все бросились к дверям, но их встретили часовые с 
винтовками и с гранатами. 7-го июля в 3 часа утра всех повели на Волгу, посадили на баржу 
с дровами (в трюме было очень много воды), и пароход отбуксировал баржу на середину 
Волги, и там бросили якорь. Баржа оказалась как раз под перекрёстным огнём и белых и 
красных. Снаряды рвались над ней, «1-й день хотя с трудом но пережили. На 2-й день т.е. 
8го числа уже убито 3хъ человекъ и 3хъ ранено…»31 
           Несмотря на просьбы (арестованные кричали), еду привезли только на 5-й день: подо-
шёл пароход, бросили хлеба, но кому досталось, а кому и нет. То же повторилось на 8-й 
день. Потом еды не было. На 13-й день решили переплыть Волгу с запиской: «…чтобы или 
намъ дали хлеба или чтобы насъ всехъ разстреляли…» Нашлось двое покрепче, нырнули 
(а в это время на реке штормило) и тут же, на глазах у всех утонули…32 

           В баржу было несколько прямых попаданий. Вода заполняла её, она  не продержалась 
бы и суток. Да ещё и трупы стали разлагаться. Тогда решили «перерезать канатъ на 
которомъ виселъ якорь… и нашу баржу понесло по теченiю… Когда наша баржа 
подходила къ арсеналу, то по намъ былъ открытъ ураганный огонь изъ 3хъ пулемет… мы 
уже подъhзжаемъ къ кресту на реке Которосли… наша артиллерия [из Коровников – 
А.К.] открыла по нашей барже изъ орудiя огонь. Но благодаря плохой погоде снаряды в 
цель не попали…»33  Потом кто-то догадался найти красную тряпку (они назвали её фла-
гом). Тогда из Коровников пришла помощь. 
           Кстати, в подавлении Ярославского мятежа из угличан участвовали Лебедев и Кичи-
гин. Но эти события стали предвестником страшной беды, которая охватила всю страну. 
              2 сентября 1918 г. ВЦИК объявил о превращении страны в военный лагерь: «Все 
граждане, независимо от занятий и возраста, должны беспрекословно выполнять те 
обязанности по обороне страны, какие будут на них возложены Советской властью».34 

           И вот в 1919 году всплывает документ, датируемый 27 марта. Он приводится здесь 
практически без сокращений: «[опрос] т. Колотилова [председателя ячейки сочувству-
ющих большевикам – А.К.] показывает, что тов. Н.Н.Тучков до белогвардейского 
возстания находился в Ярославле, но чем тов. Тучков занимался то он не знает. Тов. 
Тучков имел в Петрограде свой дом, тов. Тучкову зачем то потребовалось выехать из 
Ярославля и он дал телеграмму в свое имение управляющему тов. Петрову который и 
обратился в Ермоловский Волостной Совет чтобы тов. Тучкову выслали на станцию 
лошадь. Членами Исполкома была отказана просьба тов. Петрова. По приезду тов. 
Тучкова из Ярославля была вызвана травля против Ермоловскаго Совета, что и 
послужило разгоном перваго Волостного Совета. Побывав короткое время в имении 
тов. Тучков уехал в Ярославль и возвратился оттуда после белогвардейскаго возстания. 
По приезду в имение Тучков говорил, что находился в тюрьме в гор. Ярославле. Тов. 
______________________   
29. УФ ГАЯО, Фонд Р-2, Опись 1, ед. хр. 16 ОЦ, - лл. 46 – 48. 
30. Там же – л. 48 об. 
31. Там же – лл. 49 – 49 об. 
32. Там же – лл. 50 – 50 об. 
33. Там же – лл. 51 – 51 об. 
34. Великий Октябрь. Атлас. М.: Главное Управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 
1988. – с. 146. 
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Колотилов спрашивал тов. Лебедева на каком основании живет тов. Тучков в имении и 
пользуется старыми правами на это тов. Лебедев ответил, что Тучков находился в 
тюрьме в гор. Ярославле и что у него находятся документы, которые он представил. 
          Тов. Колотилов показывает, что тов. Тучков в настоящее время имеет наемную 
прислугу в количестве 5-ти человек от граждан Ермоловской волости поступали 
заявления [об этом же – А.К.]… тов Смирнов… заявляет, что находившийся в имении 
управляющий Федор Алексеевич Петров был пойман за кражу их имения Екатериновки 
9-ти пудов ржи и при обыске… была найдена спрятанной в 2-х сундуках. Со стороны 
Исполкома было… постановлено уволить тов. Петрова, но с переходом имения Екате-
риновки в распоряжение Угличскаго Совета тов. Петров был оставлен».35  
           Казалось бы, можно провести некую параллель с делом А.К.Поснова. Ещё в 1918 г. 
Советская власть относилась лояльно к владельцу колбасного завода. Поснов обращается в 
Исполком с просьбой о приобретении нефти для своего предприятия, или о разрешении 
вывоза из Астрахани рыбных и персидских товаров, и уездный комитет идёт навстречу.36 20 
января 1919 г. Алексей Карпович был оштрафован на 5000 рублей.37 Это было связано с 
долгами Первой Угличской Трудовой Артели, возникшей в октябре 1918 г. на основе 
единоличного предприятия Поснова. Штраф он объявил незаконным. Но дело на этом не 
прекратилось. Как оказалось, сын Алексея Карповича Борис, служивший в 7-м Ярославском 
полку 10-й Стрелковой дивизии на командной должности вместе с десятью другими ко-
мандирам перешёл на сторону белых.38 Военный Трибунал вынес решение семьи 
перебежчиков взять в заложники, а имущество конфисковать.39  
           Потом была упомянутая выше перепись бывших помещиков, кулаков, купцов, среди 
которых имени Поснова А.К. уже не встречается. 
 
           В июне 1919 г. на левом берегу Волги разворачиваются настоящие боевые действия. 
Восстали прятавшиеся по лесам в районе Головина, Плосок и Прилук дезертиры, бежавшие с 
фронтов. Город вновь оказался на военном положении.40 Политическим комиссаром Углича 
и уезда стал Калинин Тимофей Алексеевич,41 а командующим всеми войсками Красной 
Армии в Угличском и Мышкинском уездах – командир 46-го Стрелкового полка железно-
дорожной охраны Кузьмин Дмитрий Андреевич.42  
           В городе введён комендантский час: «…движение по гор. Угличу запрещается с 2-х 
часов ночи до 7 часов утра. Задержанные будут подвергаться штрафам и лишению сво-
боды».43 Однако угличане часто нарушали это требование, за что, естественно, несли 
наказание.44 В то же время, были некоторые послабления, например, В.Р.С. (Военно-
Революционный Совет) разрешил Благочинному церквей г.Углича Николаю Воскресенскому 
совершение крестных ходов 19, 21, 22, 28 и 29 июня из Спасо-Преображенского собора в 
Покрово-Паисеев монастырь и обратно, а также крестный ход вокруг большой стороны и 
малой стороны города.45 Из тюрьмы был освобождён священник Зеленцовский.46 
           Но дело не прошло без эксцессов: «При получении сего В.Р.С. предлагает немед-
ленно Следственной комиссии под председательством тов. Тимакова и членов Гробова 
Калинина отправиться в Девичий монастырь для выяснения причины возникновения по- 
______________________  
35. УФ ГАЯО, Фонд Р-3, Опись 1, ед. хр. 26 ОЦ, - лл. 50 – 50 об. 
36. УФ ГАЯО, Фонд Р-2, Опись 1, ед. хр. 22, - лл. 61, 65. 
37. УФ ГАЯО, Фонд Р-3, Опись 1, ед. хр. 109 ОЦ, - лл. 11, 11 об., 12. 
38. УФ ГАЯО, Фонд Р-3, Опись 1, ед. хр. 109 ОЦ, - лл. 13 – 15. 
39. УФ ГАЯО, Фонд Р-3, Опись 1, ед. хр. 109 ОЦ, - лл. 15 об., 16, 17, 23, 25 27-32 (Опись имущества). 
40. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - л. 67: Дата 3 июня. 
41. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - л. 26. 
42. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - л. 62. 
43. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - лл. 10, 32. 
44. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - лл. 43, 89.  
45. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - лл. 19, 20, 20 об. 
46. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - л. 99. 
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жара и выяснения личности бившей в набат».47 

           На Левом берегу события развивались трагически. «Дезертиры в город прибывают 
толпами. Будем производить охрану группами», - сообщал Д.А.Кузьмин.48 Военное руко-
водство рассылало телеграммы: «Командиру 3-го легкого артиллерийского дивизиона 29 
стрелковой дивизии 3 армии… командировать тов. Белугина ввиду создавшегося 
положения в Угличском уезде… для организации конного отряда».49 Ещё в самом начале 
боевых действий был послан отряд  «…на катере 3/VII-19 г. в Прилуки ночью он вернулся, 
захватив с собой… 17 арестованных. Из Прилук часть отряда двинется в Плоски».50  
           Но положение оказалось куда серьёзнее, чем предполагалось: «В Ярославскую Чрез-
вычайную комиссию. Шлите отряд. Банды… в Плосковской и Климатинской волостях. 
С нашей стороны есть потери».51 И ещё, в Мышкин: «Шлите 10 пулеметных лент для 
пулемета нашей команды, находящейся в г.Угличе».52 

 

 

                          Реконструкция карты боевых действий на Левом берегу.53 

 

              Во время бесчинств на Левобережье было разорено поместье Тучковых в Шишкине. 
Взбунтовавшиеся растащили реликвии дома, говорят, изрубили топорами генеральский мун-
дир Николая Алексеевича Тучкова, в котором он был смертельно ранен на Бородинском 
сражении. Однако некоторые вещи удалось вывезти в Углич, они попали в фонды Крае-
ведческого музея. Сейчас принято эти варварские действия сваливать на чекистов и солдат. 
Кто теперь знает, как всё это было, но не стоит забывать, что здесь же находились и другие, 
кому никакие ценности не были дороги. 
 
______________________  
47. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - л. 71: Дата 5 июля. 
48. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - л. 70. 
49. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - л. 103. 
50. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - л. 69. 
51. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - л. 160. 
52. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - л. 158. 
53. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 14, - л. 152: Карта боевых действий, выполненная от руки. 
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           На Правом берегу тоже начались крестьянские волнения, хотя, может быть,  более сла-
бые, чем по ту сторону Волги. С ними справлялся карательный отряд Васильева.54 14 июля в 
Большое Село выехала команда каротряда в количестве 15 человек (Потехин, Щёголев, 
Афонин, Бударин, Тушнов, Чистяков, Беляев, Волков, Солодильников, Карпов, Суворов, 
Сметанин, Шипенин, Егоров, Солодов).55 16 июля был сформирован конный отряд во главе с 
Потехиным и помощниками Солодильниковым , Жолудевым и Бабочкиным; к отряду придан 
велосипедист Коровников.56 Отряд предназначался для «особых надобностей». 
           В Якимковскую волость 17 июля отправился особый отряд в составе командира 1-го 
взвода Бударина с солдатами Карповым, Тропниковым, Сметаниным, Круговым, Берозиным, 
Бедаревым, Глухаревым, Чесноковым и Каропиным; 2-го взвода Афонина с солдатами 
Кобылкиным, Егоровым, Корневым, Соколовым, Смирновым, Кобылкиным (2-м), Беляевым, 
Тушновым и Волковым, а также пулемётная команда из трёх человек – Постникова, Шаб-
рина и Соловьёва.57 Было арестовано несколько человек, отлавливались дезертиры, конфис-
ковалось оружие ( в том числе, отобрано 40 охотничьих ружей), реквизировалось военное 
обмундирование (шапки, гимнастёрки, брюки, ботинки, сапоги, ремни и т.п.).58 Якимковская 
волость с 15 июля 1919 г. объявлена на военном положении.59 

           Без казусов не обошлось. Так, например, пришло донесение на священника Петропав-
ловской церкви Большого Села Евгения Субботина о том, что на колокольне у него хранится 
пулемёт. Как он объяснял, это железный пруток отогнулся и снизу создавал впечатление 
огнестрельного оружия.60 Однако после обыска 11 июля священник и ещё пять жителей села 
были арестованы, троих выпустили, а Субботин остался под арестом.61 

           И ещё. Однажды красноармейцы каротряда Соколов и Николаевцев, проезжая дерев-
ню Кочнево Улейминской волости, спросили у десятского, нет ли здесь дезертиров. Узнав, 
что их нет в деревне, они попросили поесть. Десяцкий послал жену, переговорить с зажиточ-
ными крестьянами выделить два фунта хлеба и кринку молока, на что её послали, куда по-
дальше. Десяцкий собрал сход, и тогда крестьянин Александр Александрович Пылаев 
заявил: «…если служите у Ленина, то идите и обедать к Ленину». 29 июля из города 
приехали следователи. Пылаева заставили извиниться и написать расписку, что «я сказал 
против советских слова по несознанию и беру их обратно обязуюсь никогда не агити-
ровать против советской власти за нарушение настоящаго обязательства отвечаю 
своей головой в чем и расписуюсь».62 

           Чего греха таить, «переборы» были и, порой очень серьёзные, хотя начальство пыта-
лось держать чекистов в строгости: «Никакими посторонними делами не заниматься, 
охотничьих ружей не отбирать, отбору подлежит только оружие казеннаго образца. 
Из доклада тов. Мухина явствует, что идет отбирание чая и тому подобные явления. 
Предупреждаю, что из Губвоенкома получено приказание, чтобы никаких реквизиций 
скота не было и реска на мясо воспрещается… за неисполнение такового приказа 
будете отвечать по законам военнаго времени. Военный Комиссар М.Антонов».63 

 
              21 апреля 1921 года город Углич оказался объятым пламенем: «…город горит боль-
шая часть уже погибла ждем помощи город об”явлен на осадном положении взято 
около 40 человек заложников…»64 Когда стихия ещё бушевала, были уже назначены упол-
______________________  
54. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 10 ОЦ, - л. 1. 
55. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 10 ОЦ, - л. 2 об. 
56. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 10 ОЦ, - л. 6. 
57. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 10 ОЦ, - л. 7. 
58. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 10 ОЦ, - лл. 7, 11, 12, 14, 15 об., 18. 
59. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 10 ОЦ, - л. 17. 
60. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 16, - лл. 1, 1об., 3 – 4 об. 
61. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 10 ОЦ, - л. 11. 
62. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 16, - лл. 10 – 13. 
63. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 16, - л. 14. 
64.УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 29 ОЦ, - л. 6 – Телеграмма (военная литер А) Рыбинскому Губвоен-
кому от Угличского Предвоенкома. 
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номоченные для расследования причин пожара и ареста заложников:  
                                                                        «Мандат  
          Дан сей от Военно-Революционного Комитета города Углича тов. Калашникову 
Андрею Федоровичу в том, что он действительно назначен по из”ятию лиц 
буржуазного класса в качестве заложников ввиду чрезвычайного положения города 
Углича, что подписями и приложением печати удостоверяется. За неподчинение ему 
тов. Калашников имеет право принимать меры вплоть до ареста на месте.   
                                          Председатель Военно-Революционного  
                                          Комитета                                            Шалыгин 
                                          Секретарь                                             Бутусов»65 

 

           Среди взятых в заложники оказались люди, принадлежавшие к известным угличским 
фамилиям: Тучков Н.Н., Евреинова А.С., Виноградов К.А., Пивоваров П.В., Бычков И.Н., 
семья Хорхориных, Посновы, Кашиновы и многие другие. На охрану города была брошена 
4-я рота 473-го полка ВНУС.66 Комендантом города Леонтьевым  и начальником Угличского 
гарнизона Романовым принимались меры по мобилизации всего трудоспособного населения 
города и окрестностей в радиусе 10-ти вёрст для тушения пожара.67 В тушении пожара 
принял участие пароход «Лев Толстой».68 

           Часть заложников была отпущена, но 26 человек, в том числе и Николай Николаевич 
Тучков, отправлены в Ярославскую тюрьму.69 Роковую роль в его судьбе, видимо, сыграла та 
«случайность», когда он снова оказался не там, где надо, когда во время белогвардейского 
мятежа попал в город Ярославль. 
            
 

               Старожилка Углича Мария Николаевна Черемовская когда-то вспоминала, что выйдя 
из тюрьмы, Николай Николаевич Тучков уехал в Питер и там перебивался кое-как, зарабаты-
вая на жизнь от продажи расписных игрушек, и умер в сильной бедности.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________   
65. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 29 ОЦ, - л. 3. 
66. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 29 ОЦ, - л. 8 (ВНУС - внутренняя служба). 
67. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 29 ОЦ, - лл. 22, 23, 24, 28, 69. 
68. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 29 ОЦ, - л. 18. 
69. УФ ГАЯО, Фонд Р-4, Опись 1, ед. хр. 29 ОЦ, - лл. 55 – 56 об. 
70. Воспоминания Черемовской М.Н. пересказаны Горсткой А.Н., Ерохиной Т.В., Колгановой В.А. Дата смерти 
Н.Н.Тучкова неизвестна. 
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