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Дом Угрюмовых

Переславский музей-заповедник четыре года назад получил огромный архив семьи Угрю
мовых. Хранительницей его оказалась одна из потомков старинного переславского рода,
жительница Москвы, реставратор Елена Рыбинцева. Сейчас она живёт в Германии. В 1993 году
Елена Петровна составила методику реставрации квадриги Аполлона на фронтоне Большого
театра. Она принимала участие в реставрации первого этажа Государственного исторического
музея, а также Новоиерусалимского монастыря и других.

Мы встретились в один из её приездов в Переславль. Просматривая архивные фотографии
(1896 года!), пришли к выводу, что два дома на улице Кардовского — №6 и №8 — были здани
ями усадьбы, принадлежащей Василию Андреевичу Угрюмову. Только улица эта называлась
в те времена Ново-Московской. На одной из фотографий видно, что вход в двухэтажный дом
был со двора. Изменения произошли уже в советское время, когда дом сделали многосемейным
и пристроили крытую лестницу на второй этаж. Во дворе за домами, где сегодня сараи,
находились конюшни доктора Угрюмова. После смерти Василия Андреевича его жена держала
конный двор и занималась извозом, нанимая возчиков. Сын её Александр Васильевич любил
ездить на лошади по кличке Ласточка.

В одноэтажном доме жил другой сын Василия Андреевича — Валерий Васильевич Угрюмов,
коллежский асессор, член Переславской дворянской опёки, председатель Земской управы,
дослужился до статского советника. Он был в Переславле известным фотографом, а с 1899
года являлся действительным членом Российского фотографического общества. Им заготовлено
в течение целого ряда лет множество негативов, часть их, как и его фотографии, находится
в нашем музее. Дом этот до сих пор радует нас своей стариной и таким уютным атрибутом, как
ставни на окнах.

Угрюмовы владели ещё домами. На месте одного из них сейчас школа №1. Принадлежал
он Филиппу Фадеевичу Угрюмову. И проживали в нём в пору студенческой жизни Александр
Васильевич с братом Дмитрием Васильевичем. Известен этот дом у городских валов ещё и тем,
что в нём останавливалась Екатерина II по дороге в Ростов, а было это в мае 1763 года.

Следующий дом Угрюмовых находился в бывшей Духовой слободе (сейчас улица Большая
Протечная). В архивных документах музея есть постановление горсовета от 29.12.26 года
о ремонте этого дома с последующим превращением его в коммунальный. За ветхостью был
он снесён в 70-е годы.

Была я не так давно в двухэтажном доме №6 на улице Кардовского. Всё в упадочном
состоянии: на втором этаже по половицам идти страшно — вот-вот всё провалится. Крыша
гниёт — никто не ремонтирует. Двери квартир на замке, может, и не живёт здесь никто
вовсе. Доживает дом... Что имеем — не храним, потерявши... Жаль... А как бы хотелось
бывшую усадьбу (дома №№6 и 8) как место проживания известных людей Переславля сберечь!
Ведь вклад купцов Угрюмовых в промышленное развитие Переславля значителен. И храмы
на Красной площади нашего города — собор Владимирской иконы Богоматери и церковь
Александра Невского — построены Филиппом Фадеевичем Угрюмовым и его сыном Михаилом
Филипповичем. И в Каморках здания первых общежитий для рабочих, корпуса ткацкой фабрики
(ОАО «Залесье»), на которой ткали паруса для российского флота, — это тоже их трудами
и заботами создано.

*Никитина, Ю. Я. Дом Угрюмовых / Ю. Я. Никитина // Переславская неделя. — 2012. — 19 декабря. — С. 9.


	Дом Угрюмовых. Ю. Я. Никитина

