Н.Сотников
Сколько же крепостей было в Галиче

Рассматривая карту (чертёж) Галича 1677 г. я задался вопросом, сколько было
крепостей в Галиче и когда они появились.
Чертёж земель в окрестностях города Галича был создан в 1677 году в ходе
разбирательства «спорного дела между посадскими людьми (рыболовами) города Галича
и боярином князем Алексеем Андреевичем Голицыным». Чертёж хранится он в
Российском государственном архиве древних актов (фонд 1209, оп. 77, ед. хр. 20640, ч. 3).
Карта (чертёж) была нарисована явно галичанином, ибо уже на государственном
уровне при Иване Грозном при составлении в 1525 г. первой карты было принято – север
в верхней части карты, юг- в нижней. На карте 1677 г. всё наоборот.
Для меня эта карта (чертёж) интересна тем, что на ней изображены все крепости
Галича.
Крепость в современном понимании – это военное сооружение, которое может
выдержать длительную осаду противника, то есть там есть склады для хранения
провианта, взрывчатых веществ и оружия, при осаде внутри крепости иметь достаточное
количество воды.

Автор карты сооружение на склоне горы Балчуг называет Городищем.
Нахожу в Интернете, что такое Городище. Городи́ще — тип археологического
памятника, укреплённое поселение и русское название бывших укреплённых поселений,
обнесённых земляными валами. Что соответствует действительности.

То есть – это не крепость с военной точки зрения, а обвалованное русское
поселение.
Раскопки на Городище археологи отнесли к середине XII века и артефактами
Новгородского происхождения (наконечники стрел, всевозможные черепки с
Новгородским рисунком). Можно предположить, что на этом месте находилась база
Новгородских ушкуйников, состоящая из рыбаков Рыбной слободы и пассионарной
молодёжи меря, о чём говорят булгарские летописи. Военной крепости здесь не было
никогда и не могло быть, поскольку с военной точки зрения крепость на склоне горы
хорошо просматривается врагами, хорошо уязвима с соседних холмов и жители Городища
пользовались водой из озера. Внутри Городища воды не было. В случае нападения врагов,
жители Городища садились в лодки и переправлялись на другой берег озера, уходили в
леса. Об этом говорит историк В.А.Комиссаров (В.А. Комиссаров – «Поветлужье в
истории России», 2010 г).
«В 1237 г. по Руси прошло нашествие Батыя. Беженцы, в основном из Галича,
заполнили правобережье Ветлуги и построили свои поселения. На Ветлуге имеются
поселения, названия которых до сих пор напоминают о временах совместного проживания
марийцев и мери».
Городище было пристроено к ПОГОСТУ, возникшему по Земельной реформе
княгини Ольги (945-947 г.г.).
Это видно и по карте. Сооружения не имеют соединения между собой и Городище
в верхней части как бы наложено на Погост, который был построен раньше.
Погосты представляли из себя, небольшие укреплённые центры княжеской власти.
где производился сбор дани. Погосты также использовались для торговли.
Профессор П.П.Смирнов в работе «Древний Галич и его важнейшие памятники»,
так же называет строения на Балчуге ГОРОДИЩЕМ, продолжением Рыбной слободы, а
новгородский погост – Кремлём, что не противоречит истории, поскольку Погост и был
центром власти по Земельной реформе княгини Ольги в 954-947 г.г. Смирнов нигде в
своей работе не называет Городище на Балчуге крепостью.
Можно предположить, что Кремль появился до первого московского князя
Константина и был резиденцией Новгородского посадника. Культурный слой Кремля
незначительный, поскольку там были только строения княжеской семьи и обслуги.
Поэтому, это чистые сказки, что татаро-монголы брали крепость на Балчуге и
галичане упорно защищали её. Жители просто ушли в леса. Штурмовать было нечего.
В 1389 г. княжеский стол в Галиче занял Юрий Галичский.
Галичский краевед Л.И.Белоа в книге «Галич» отмечает.
« Во главе прогрессивных сил стояла Москва и её князь Василий Васильевич
Тёмный. Реакционный лагерь возглавлялся галичским князем Юрием Дмитриевичем и его
сыновьями – Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Галичское княжество проявило ярко
выраженный сепаратизм».

Юрий Галичский сопротивлялся усилению
поддерживая демократизм Великого Новгорода.
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Понимая, что у Галича нет настоящей военной крепости, Юрий Галичский в 1400 г.
приступает к её строительству.
Профессор П.П.Смирнов в работе «Древний Галич и его важнейшие памятники»
относит строительство крепости к 1400-1425 г.г.
Крепость соответствовала всем требованиям военных крепостей того времени.
Что крепость была к 1425 году уже построена, говорят следующие факты.
В 1423 г. новгородскому посаднику Ивану
Овену была явлена икона Божией Матери. Для этой
иконы в Паисиевом монастыре строится Успенский
собор по образцу Успенского собора московского
Кремля.
Крепость к этому времени уже была построена,
ибо так спланировать место постройки Успенского
собора на горе Красница, чтобы он находился по
центру улицы, соединяющей Архангельские и
Успенские ворота крепости, было нельзя. Крепость
нельзя было перемещать на местности, поскольку она
зажата излучиной реки Кешмы. Значит, возможно,
было только сдвигать ось храма. Следовательно,
крепость к 1425 г. уже существовала. Посмотрите на
фото, как красиво нависает Успенский собор над крепостью.

Эта перспектива запечатлена и на иконе Овиновской Божией Матери и показана на
карте.

Безусловно, и резиденция князя была в этой крепости.
В 1425 году Москва посылает в Галич огромное посольство во главе с
митрополитом Фотием с целью уговорить князя Юрия Дмитриевича Галичского и
Звенигородского не воевать с великим князем московским Василием Васильевичем.
Летописи упоминают посещение митрополитом соборной церкви Преображения.
Соборная церковь Преображения была построена в центре военной крепости.
Следовательно, Юрий Галичский и Звенигородский встречал Фотия у стен новой,
построенной им крепости.

Об этом говорит и миниатюра Лицевого летописного свода, на которой видно, что
Юрий встречает Фотия у стен новой крепости у Успенских ворот, поскольку Балчуг
изображён на заднем плане.
Однако Л.И. Белов в книге «Галич» отмечает, что встреча происходила в крепости
на Балчуге., что явно не соответствует действительности
« А когда в 1427 году большое войско казанских татар подошло к Галичу, то
увидели новую неприступную крепость на вершине Балчуга. Целый месяц враги осаждали
город, но взять его не смогли. Причём успехом этой обороны галичане были обязаны
только себе, так как князь Юрий Дмитриевич малодушно бежал из Галича, бросив его на
произвол судьбы». . (Белов, Касторский, Соколов – «Галич», Костромское и-д-во, 1959 г.,
Стр.15). И снова несоответствие, хотя Белов пользовался материалами летописей. Значит,
не точны летописи.
И ещё один эпизод. В 1433 г. Юрий Дмитриевич из Галичской крепости повёл свои
войска на Москву и занял её, но не нашёл поддержки у московских бояр. Ответный удар
произошёл в 1434 г. войсками Василия Тёмного, который пожёг посад Галича, но
крепость взять не смог, как отмечает Белов в книге «Галич». Здесь он уже о Балчуге не
упоминает.
Таким образом в Галиче была одна военная крепость, которая одновременно
являлась Кремлём и резиденцией Юрия Галичского и Звенигородского и его детей.
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