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В том же 1491 году тремя днями 
позже были арестованы и сы-

новья князя и тоже отправлены в 
заточение в Переславль-Залесский. 
Тот же «Архангелогородский лето-
писец» скупо отметил: «На той не-
деле и железа возложиша сентября 
в 22 день, и сторожев к челобитью 
приведшее»3. Старшему из сыновей 
– Ивану – было 11 лет, младшему 
Димитрию – 9.

Прошло ещё пять лет, и в Угличе 
произошло событие, о котором мест-
ный историк Ф.Х. Киссель в своё 
время писал: «и добрые граждане, 
сострадая бедным сиротам Андрея 
Васильевича4, заключённым в тюрь-
ме, составили заговор, сыскали участ-
ников в боярах и детях боярских, 
сыскали союзников и других притес-
нённых от Москвы князьях и хотели 
было вырвать несчастных сыновей 
своего несчастного князя Андрея и 
возвратить страдальцам отцовское 
достояние – Углич»5.

НАСЛЕДИЕ 
АНДРЕЯ УГЛИЧСКОГО 

И ЕГО СУДЬБА

Анатолий ГОРСТКА

Никогда ещё с основания своего и за время 

своего исторического существования не 

находился Углич на такой высоте благоден-

ствия и могущества, на какой находился он 

в княжение Андрея Васильевича «Большого».

К.М. Ярославский

19 сентября 1491 года окончилось тридцатилетнее правление угличского князя 
Андрея Большого. В тот день по приказу его старшего брата, великого князя 

Ивана III, он был обвинён в измене – в тайном сговоре с золотоордынским ханом 
Ахматом и наведении татарского войска на Русь –  был взят под стражу и брошен 

в тюрьму в Переславле-Залесском1. (Там спустя два года он и скончался, о чём 
«Архангелогородский летописец» со скорбью сообщил: «Лета 1493 преставися 

князь Андрей Васильевич Угличский в заточении и в железах» 2).

Заговор был раскрыт, а его органи-
заторы и участники жестоко наказа-
ны. Братьев же разлучили. Ивана, 
как главного претендента на отцов-
ский престол, сначала отправили 
на Белоозеро в Кириллову обитель, 
а затем перевели «под строжайший 
надзор» в Прилуцкий монастырь под 
Вологду, где и постригли под именем 
схимомонаха Игнатия6. Димитрия 
оставили на месте в Переславле-За-
лесском, где, кстати, он жил весьма 
вольно: «И ездити было ему по по-
садам по церквам молитися вольно, 
куда хотел»7.

Так расправился великий князь 
Иван III со своим братом Андреем 
Угличским и своими племянника-
ми. С удельной самостоятельностью 
Углича было покончено, городу, его 
хозяйственной и культурной жизни 
был нанесён непоправимый удар, от 
которого он уже не смог оправиться.

Было прервано местное летопи-
сание, которое, по одной из версий, 

велось в Угличе при Иоанно-Бого-
словском монастыре «что на Сухом 
Пруде» с XIII века 8. «Летописец», со-
ставлявшийся при дворе угличского 
князя, пройдя «сквозь фильтр» цен-
зуры дьяческой канцелярии великого 
князя, выхолощенный, сокращён-
ный, частично вошёл в ростовский 
список «Типографской летописи». 
В официальных же московских 
летописях имя Андрея Угличского 
либо вовсе не приводилось, либо 
кратко упоминалось в связи с его 
рождением, женитьбой и смертью, но 
чаще всего как имя «крамольника» и 
изменника.

Особенно «зловеще» предстаёт об-
раз князя со страниц «Московского 
летописного свода конца XV века»9. 
Здесь князь Андрей Угличский 
вместе с братом Борисом Волоцким 
замышлял выступление против 
Ивана III, он же привёл братьев, то 
есть волоцкого князя и вологодского 
князя Андрея Меньшого к крестно-

Анатолий  ГОРСТКА
родился в 1941 году на Украине – в городе Ахтырка. Закончил Кишинёвский университет  
(исторический факультет), затем – заочное отделение по специальности «Искусствоведе-
ние» Ленинградского института живописи,скульптуры и архитектуры. С 1968 по 1972 годы 
трудился в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике (научным сотрудником, заместителем 
директора по научной работе), в музеях Кишинёва и Саратова, а начиная с 1980 года живёт и 
трудится в Угличе. Анатолий Николаевич Горстка до выхода на пенсию являлся заведующим 
художественным отделом Угличского музея, написал около десятка книг на историко-культур-
ную тематику, привязанную к Угличу (последняя из них – солидный альбом «Иконы Углича»),  
опубликовал 10 статей в серьёзном академическом сборнике «Памятники культуры. Новые  
открытия», является автором путеводителя по Романову-Борисоглебску (Тутаеву).  
А.Н. Горстка – почётный гражданин Угличского муниципального района.
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Князь Андрей Угличский (Большой). Фреска в Архангельском соборе Московского Кремля. 
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му целованию, посылал грамоты к 
хану Ахмату и привёл его войско на 
Русскую землю и, наконец, не послал 
свою дружину в поход на ордынского 
царя.

«Только последняя вина, – писал 
выдающийся русский историк Н.М. 
Карамзин, кстати, сторонник москов-
ской централизаторской политики, –  
имела вид справедливости». Чем мо-
тивировал свой отказ угличский князь 
– неизвестно. Скорее всего, ему надо-
ело безропотно выполнять приказы 
своего старшего брата, который, в свою 
очередь, не следовал заветам отца, не 
совещался с братьями, постоянно на-
рушал феодальное право, да и вообще 
вёл себя как восточный деспот.

Лишь в провинциальных источ-
никах можно найти объективную 
оценку деятельности князя Андрея 
Угличского. Иногда даже там со сло-
вом «князь» можно было прочесть 
«великий». Так, в «Писцовых книгах 
города Углича 1674–1676 годов» ска-
зано: «А по сказке выборных старо-
жилов угличан, посадских людей Ге-

расима Потапова с товарищи строена 
та соборная церковь (Преображения. 
– А.Г.) благовернаго великого князя 
Андрея Васильевича Угличскаго»10.

В тех же источниках можно про-
честь рассказ, как происходил про-
цесс ареста князя11. Однако нигде не 
указывалась причина этого ареста. 
Так, например, даже автор «Архан-
гелогородского летописца», явно 
симпатизирующий угличскому кня-
зю, несомненно, знал эту причину, но 
боясь наказания, промолчал о ней.

Многие документы угличского 
князя, за исключением нескольких 
жалованных грамот, по словам вы-
дающегося исследователя творче-
ства Дионисия Н.К. Голейзовского, 
«были уничтожены»12. Прекратил 
работу княжеский скрипторий, в 
стенах которого в 1485 году Фёдором 
Клементьевичем Шараповым была 
создана «Угличская Псалтирь» – ко-
пия «Киевской Псалтыри» 1397 года. 
Языческая красота изображённых в 
миниатюрах человеческих тел вызва-
ла восхищение знаменитого русского 
писателя и поэта Д.С. Мережков-
ского: «Каким чудом, после каких 
скитаний и превращений, изгнанные 
боги Олимпа через древнего русского 
мастера из ещё более древнего визан-
тийского подлинника дошли до горо-
да Углича!», – восклицает писатель. 
И стоит лишь представить, сколько 
подобных рукописей с красочными 
заставками и сюжетными миниатю-
рами вышло бы из этой княжеской 
мастерской, не случись сентябрьской 
трагедии 1491 года!

Была закрыта иконописная ма-
стерская, у истоков которой, по 
некоторым сведениям, стоял вели-
кий Дионисий. Во всяком случае,  
Н.К. Голейзовский считал, что «меж-
ду Дионисием и угличским князем 
существовали отношения, ставившие 
Андрея Васильевича в привилеги-
рованное положение среди прочих 
заказчиков иконописца»13. Почти 
десятилетнее пребывание Дионисия 
при дворе угличского князя не могло 
не оставить следов в жизни города.  
И лишь арест Андрея Большого 
вынудил художника оставить двор 
своего покровителя и отправиться 
ко двору младшего брата Бориса 
Волоцкого, а по смерти последнего 
вообще удалиться на Белоозеро в 
Ферапонтову обитель. Именно там, 
в духовной среде «заволжских стар-
цев», он нашёл людей, «отягчённых 
гневом великого князя» и бежавших 
сюда в поисках уединения либо в 
надежде обрести покой за стенами 
монастырскими14. А останься Диони-
сий в Угличе, сколько бы ещё чудных 
икон вышло бы из его мастерской и 
прославило бы город, но… история не 
терпит сослагательного наклонения. 

Великий князь московский Иоанн III  
и его сын Василий. Фреска  
в Архангельском соборе Московского 
Кремля. 

Рождественский собор Ферапонтова 
монастыря 1489–1490 гг.  
(Точный аналог угличского Спасо-
Преображенского собора 
1485–1487 гг.).
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Пока нет ни одной иконы, о которой 
можно было бы сказать: «Вот под-
линная работа великого мастера!».

По некоторым сведениям, требую-
щим уточнения, в Угличе при князе 
Андрее чеканили монету. Однако 
к концу XV века чекану удельных 
княжеств, в том числе, конечно, и 
угличскому, пришёл конец.

Особенно масштабным при углич-
ском князе было каменное строи-
тельство. «Это крупное строительство 
свидетельствует, – по мнению одного 
из авторитетных исследователей 
московской архитектуры XV века  
В.П. Выголова, – что угличский 
князь ни в чём не хотел отставать от 
своего правящего на великокняже-
ском престоле брата Ивана III, создав 
собственную дворцовую парадную 
резиденцию»15.

Этот взгляд на строительную де-
ятельность угличского князя раз-
деляет и профессор Нижегородского 
университета Н.Д. Русинов. В своей 
статье «Письменная культура угли-
чан Средневековья и XVIII века» он 
писал о том, что Андрей Угличский 
«…был не прочь поспорить со своим 
старшим братом Иваном III относи-
тельно того, какой город должен вос-
принять титул «Третий Рим», Москва 
или Углич. Ведь известно, что Андрей 
Большой Горяй стремился ни в чём 
не уступать Ивану III» 16.

Древнерусская 
рельефная 
скульптура, 
послужившая 
основой для 
изготовления печати 
угличского князя 
Андрея Большого.

Палата Угличского 
дворца.

Особенно интересным на этот 
счёт представляется суждение из-
вестного мышкинского исследова-
теля времени Андрея Угличского, 
член-корреспондента Петровской 
академии В.А. Гречухина, выска-
занное им в «Угличской газете». В 
своей статье «Андрей Большой и 
национальная идея. Исток высокой 
угличской духовности» он писал: 
«Андрей Васильевич, видимо, не 
признавал второразрядности, мало-
степенности иных городов перед 
Москвой. Для него везде, а тем более в 
своих владениях, была русская земля, 
ожидавшая доброго обустройства и 
его достойная»17 (разрядка. – А.Г.). 
И угличский князь как мог её обу-
страивал. Но что сохранилось от этого 
«обустройства»?

В 1491 году в связи с его арестом 
прервалось, так и не успев как сле-
дует развернуться, строительство со-
борной церкви Успения на городской 
площади. Не исключено, что в её 
сооружении принимал участие ита-
льянский архитектор, возможно, тот 
самый, что, по мнению В.П. Выголо-
ва, десятью годами раньше начинал 
строительство Никольской церкви в 
отдалённом Антониево-Краснохолм-
ском монастыре18. На «фряжские» 
черты в облике будущего каменного 
собора указывают детали наружного 
декора, обнаруженные в 90-х годах 
прошлого столетия петербургскими 
археологами во главе с Е.А. Туровой.

Итальянский архитектор в Углич-
ском княжестве? Это ещё недавно 
отвергаемое большинством москов-
ских исследователей робкое сужде-
ние обрело твёрдость непреложной 
истины после работ на эту тему  
В.П. Выголова. В одной из своих 
статей он писал: «Возможность по-
явления в угличских землях итальян-
ского зодчего выглядит не такой уж 
фантастичной и ирреальной, как это 
кажется на первый взгляд». И далее, 
развивая эту мысль, он продолжил: 
«Бесспорно, деятельность Кассиана 
Учемского не могла не сказаться на 
культурных интересах Андрея Боль-
шого и его ближайшего окружения.  
В этих условиях становится по-
нятным появление в Угличском 
княжестве итальянского зодчего, 
по-видимому, привлечённого из 
столицы Андреем Большим для стро-
ительства»19.

И хотя в самом кремле ещё при 
жизни князя все запланированные 
им работы были завершены, но до 
нашего времени в своём первона-
чальном законченном виде от них 
почти ничего не осталось. Так, со-
оружённый, по всей видимости, ещё 
в 60–70-х годах XV века20 двухэтаж-
ный каменный дворцовый комплекс, 
в который входили жилые покои  
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и хозяйственные помещения, частич-
но был разрушен поляками в «литов-
ское разорение» в начале XVII века. 
Оставшееся от него восточное крыло, 
так называемая княжеская палата, 
неудачно реставрировано Н.В. Сул-
тановым в 1900–1902 годах. Тогда 
появилось восьмискатное покрытие, 
которое палата никогда не имела (оно 
появилось лишь в начале XVI века в 
новгородских памятниках), вместо 
первоначального деревянного по-
толка с горизонтальной продольной 
серединой и двумя боковыми скатами 
был устроен крестовый свод из пусто-
телого кирпича, а с северной стороны 
пристроено крыльцо с рундуками 
и шатриками. Особенно нелепо вы-
глядит крыльцо на фоне каменного 
узорочья фасада. Как справедливо 
заметил А.К. Гусев, «всё это крыльцо 
прямо лезет прочь от стены дворца 
(так именовали тогда палату. – 
А.Г.) и как бы хочет сказать: «Зачем 
это меня ни к селу, ни к городу здесь 
поставили?»21.

Петербургский искусствовед, зна-
ток русского каменного зодчества 
Б.М. Кириков вообще считал, что 
эта «далёкая от научных методов 
реставрация» привела к тому, что па-
мятник «утратил обаяние подлинной 
древности»22.

В большей степени не повезло и 
другим кремлёвским постройкам 
Андрея Угличского.

Его домовая церковь23, пристроен-
ная к палате с восточной стороны в 
1470 году и освящённая во имя Свв. 
Константина и Елены, то есть па-
трональных святых его ближайшего 
друга Константина Мангупского 
(Кассиана Учемского) и любимой 
жены Елены Мезецковой, сгорела 
при пожаре, бушевавшем в кремле в 

начале XVII века. Княжеский камен-
ный Спасо-Преображенский собор, 
воздвигнутый в 1485–1487 годах 
и тоже пострадавший от пожара в 
«литовское разорение», в конце XVII 
века был разобран, и на его месте в 
1700–1706 годы поставлен новый24.

Не совсем понятно с каменной 
оградой вокруг кремля. То, что она 
существовала ещё в XIII веке, писал 
замечательный ярославский архео-
лог М.А. Тихомиров, руководивший 
раскопками в угличском кремле в 
1899–1900 годах. «Эти раскопки об-
наружили, – писал он, – что в 13 веке 
в небольшом ныне захудалом Угличе 
был каменным не только весь княжий 
двор, в состав которого входил и так 
называемый Дворец царевича Дими-
трия, но что этот двор, вместе с Преоб-
раженским собором был ещё окружён 
и каменною стеною»25. Вероятно, она 
пострадала от времени и частично 
была укреплена в те же 60–70-е годы 
XV века, а затем и вовсе разобрана во 
второй половине XVII века.

Печальная участь постигла и 
другие постройки князя Андрея 
Угличского. Его гордость – собор 
Покровско-Паисьева монастыря, 
воздвигнутый в 1479–1482 годах, не 
имел себе равных среди каменных 
соборов на Верхней Волге. Его раз-
меры были огромны – 25 х 17. Он 
«поражал» не только современников, 
но и отдалённых потомков. Так, свя-
щенник и краевед Флегонт (Морев), 
живший в конце XIX – начале XX 
века, писал: «Покровский собор по 
размерам своим больше древнего 
кафедрального собора в Ярославле 
и подобен ему по своему внутренне-
му устройству». «Громадностью его 
пространства» восхищался видный 
историк искусств Борис фон Эдинг 

в начале XX века и знаток русской 
усадьбы А. Греч в 30-х годах про-
шлого столетия.

И если у этих людей, живших во 
времена созданий величественных 
мраморных дворцовых ансамблей, 
вызывал восхищение скромный ка-
менный монастырский собор, то мож-
но представить, какое впечатление 
он произвёл на угличан, живущих 
преимущественно в «курных» избах 
и веками молившихся в «клетских» 
церквах. Перед ними, изумлённы-
ми, очарованными, стоял огромный 
храм из белого камня, убранный по 
фасадам резным «кружевом» из кир-
пичного «поребрика» и керамических 
«балясинок» в глубоких нишках.

В 1938 году Покровский собор, 
переживший многочисленные разру-
шительные наводнения и бесчинства 
польской шляхты и казаков в Смут-
ное время, который, как писал Борис 
фон Эдинг, являлся «единственным 
свидетелем былой мощи и древней 
культуры»27, был взорван и затоплен 
и, таким образом, навсегда исчез с 
лица земли.

Не дошла до нас и церковь в Учем-
ской пустыни, построенная на сред-
ства Андрея Угличского устроителем 
старцем Кассианом Учемским в 
1490–1491 годах. Посвящена она 
была Иоанну Предтечи – небесному 
покровителю византийской дина-
стии, к которой принадлежал устро-
итель обители. То, что церковь была 

Фрески Преображенского собора.
Кассиан Учемский,
Паисий Угличский.
1706 г.
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каменной, полагает большинство 
местных историков (Ф.Х. Киссель,  
В. Серебренников, А. Соколов).

На мысль, что Предтечевская 
церковь была каменная, наталки-
вает и высказывание образованного 
священника П.В. Васильевского28, 
писавшего о том, что в западный 
фасад храма, по велению Кассиана, 
был вмонтирован его родовой герб 
из белого камня – двуглавый орёл, 
по бокам которого расположены два 
сосуда с цветами. Насильно постри-
женный Иваном III в иеромонахи 
с именем Кассиан, греческий князь 
Константин Мангупский никогда 
не забывал, что происхождения он 
не «худого», но «царского», ведя 
свою родословную от древнего ви-
зантийского императорского дома 
Комнинов.

В 1828 году церковь была разобра-
на и на её месте сооружена новая, в 
свою очередь полностью разрушен-
ная при Советской власти.

Как напоминание о «былой мощи 
и древней культуре» Угличского 
княжества стоят три белокаменных 
стены в центре Антониевой обители 
в Красном Холме. Это всё, что оста-
лось от Никольского собора – воз-
можно, первого на угличской земле, 
в строительстве которого, по мнению  
В.П. Выголова29, принимал участие 
итальянский архитектор. В этом 
храме традиционно русские перспек-
тивные порталы с «дыньками», «жгу-
тами», «сноповидными» капителями 
и килевидными завершениями орга-
нично «уживаются» с итальянскими 
элементами – крестовыми сводами, 
полуциркульными закомарами и 
карнизами-полочками в интерьере 
церкви. В этом проявилось незауряд-
ное мастерство строителя, сумевшего 
освоить русские традиции каменного 

Герб Кассиана Учемского.Кассиан Учемский. Лицевое шитьё, работа Владимира Кузнецова, Углич, 2015 г.
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зодчества и объединить их в одно 
целое с прогрессивными по тому 
времени итальянскими мотивами. 
И что самое главное для нас, как от-
метил В.П. Выголов, так это то, что в 
Никольском соборе эти итальянские, 
или, как он пишет, «фряжские» чер-
ты, появились «почти на десятилетие 
раньше, чем в московских памятни-
ках»30.

Ничего подобного на угличской 
земле тогда ещё не было. Правда, 
теперь это уже не угличская земля и 
не ярославская, а красно-холмская, 
тверская. И, может быть, для наших 
соседей этот удивительный архи-
тектурный памятник, строительство 
которого было начато в 1481 году 
угличским князем Андреем Боль-
шим, а окончено в середине XVI века 
местными помещиками князьями 
Нелединскими, не представляет 
интереса?

Кстати, в связи с этими князьями 
недавно было отмечено ещё одно 
место, которое может быть связано со 
строительной деятельностью углич-
ского князя. Известный в городе, 
а теперь уже и за его пределами, 
фотограф В.В. Бородулин в своей 
статье «Андреевы валы»31 выдвинул 
довольно заманчивую и достаточно 
убедительную гипотезу, суть которой 
в следующем: примерно на половине 
дороги между Угличем и Красным 
Холмом на берегу речки Корожеч-
ны расположено село Кой, рядом с 
которым находятся остатки древних 
валов. По мнению В.В. Бородулина, 
это оборонительные укрепления 
времени князя Андрея Большого. 
Именно здесь князь планировал по-
строить город, обнеся его валом, что-
бы укрыться в нём в случае нависшей 
над ним опасности. Строительство 
его было начато в 1490 году, однако 
вскоре после ареста угличского кня-
зя было прервано. Остались лишь 
земляные валы, характер которых 
наводит на мысль, что руководил 
строительством, как справедливо 
считает В.В. Бородулин, «весьма 
грамотный и сведущий в оборонном 
деле человек. Возможно, один из 
тех итальянцев, что был приглашён 
Андреем Большим» 32.

Гипотеза В.В. Бородулина находит 
подтверждение в научных выво-
дах В.П. Выголова, который писал: 
«приехавшие на Русь «фряжские» 
архитекторы, видимо, довольно много 
ездили по её территории…, так как 
подобные поездки могли вполне по-
служить основой для получения за-
казов на какое-нибудь строительство 
вне столицы» 33.

Таким, видимо, архитектором и 
был тот итальянец, который строил 
Никольский собор в Антониево-
Краснохолмском монастыре в 1481 

году, участвовал в планировке валов 
в Кое в 1490 году и начал строитель-
ство Успенского собора на городской 
площади в Угличе в 1491 году.

Кроме отмеченных мест, где про-
текала строительная деятельность 
угличского князя нельзя исключать и 
других городов, которые находились 
под его властью.

Прежде всего это второй по значе-
нию город в княжестве Звенигород, 
который достался угличскому князю 
по «Духовной грамоте» его отца Васи-
лия Тёмного. Здесь Андрей Большой 
занимался «обновлением» Рожде-
ственского собора в Сторожевском 
монастыре, где в конце XIV – начале 
XV века трудился гениальный Ан-
дрей Рублёв34.

Не остался без внимания и город 
Романов (левобережная часть ны-
нешнего Тутаева), полученный в дар 
от матери великой княгини Марии 
Боровской)35. Какие работы вёл там 
угличский князь, в точности неиз-
вестно, но то, что он продолжил нача-
тое ещё матерью дело по укреплению 
города, не вызывает сомнения.

И наконец, третий город, где углич-
ский князь вёл строительные работы, 
был Можайск, который Андрей Боль-
шой получил во владение от Ивана III  
за участие в «стоянке на Угре» в 1480 
году 36. В отношении строительства 
там Никольского собора мнения 
учёных разделились. Одни, в первую 
очередь – А.Н. Некрасов, считали, 

Надгробная плита 
на могиле князей 
Нелединских.

Южный портал
Никольского собора.
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что он построен угличским князем по 
образцу звенигородского Успенского, 
что вполне возможно; другие, среди 
них – Н.Н. Воронин, тоже считали, 
что этот храм «был очень близок зве-
нигородским соборам Юрия Дмитри-
евича»36. В то же время последний от-
рицал причастность к его строитель-
ству Андрея Угличского. Мотивируя 
своё суждение, он писал: «Краткое 
пребывание в Можайске Андрея Ва-
сильевича Угличского (1481–1491), 
как и довольно захудалое положение 
этого князя едва ли даёт основание 
связывать с ним белокаменное стро-
ительство в Можайске»37.

Сейчас эти выводы кажутся не-
сколько устаревшими. Это выска-
зывание было сделано выдающимся 
учёным около 50 лет назад, когда 
тема строительной деятельности Ан-
дрея Угличского была совершенно 
не разработана. Во-первых, десяти-
летнее правление Угличского князя 
нельзя назвать «кратким». Для того 
чтобы построить каменный храм, не 
требуется много времени, достаточно 
«чётырех-пяти лет»38. А во-вторых, 
положение Андрея Угличского было 
в то время далеко не «захудалым». 
Именно он, по словам Н.К. Голей-
зовского, «осуществлял тогда в своём 
княжестве «интенсивное каменное и 
деревянное строительство»39, и мас-
штаб строительной деятельности тому 
подтверждение. 

Другое дело – что сохранилось 

от этой деятельности? И здесь нам, 
как это ни прискорбно, приходится 
констатировать – почти ничего. Всё 
пожирающее время и человеческое 
невежество, в каком бы свете оно не 
проявлялось, в какой бы форме оно 
не выражалось, – тому виной.

Не менее плачевно дело обстоит в 
Угличе и с художественными памят-
никами «Андреевского» времени. 
Всё, чем в XV веке славился город 
– фресками, иконами высочайшего 
мастерства, – погибло в нём навсег-
да. Грандиозный пожар 1491 года, 
когда сгорело 20 храмов и около 500 
домов40, ещё более страшное по своим 
последствиям «литовского разоре-
ния» в начале XVII века, частые на-
воднения, людское небрежение – всё 
это самым печальным образом сказа-
лось на сохранности художественных 
памятников.

Не дошли до нас росписи второго 
этажа княжеской палаты, которая, по 
свидетельству очевидцев, была укра-
шена необыкновенными фресками 
на евангельские сюжеты. Возможно, 
как считает Н.К. Голейзовский, Дио-
нисий, их создавший, «имел возмож-
ность видеть фрески кремлёвского 
терема Василия Дмитриевича»41. 
От этой росписи сохранился лишь 
совершенно записанный во время 
первого ремонта палаты в 1802 году 
образ «Спаса Нерукотворного».

Погибло при разборе Преобра-
женского собора в конце XVII века 

Никольский собор Антониева 
монастыря.
Современный вид.

Святитель Николай 
Чудотворец.
Икона конца XV века.
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«стенное письмо, прекрасно напи-
санное тем же Андреем Угличским»42. 
Предположение об участии Диони-
сия и его мастерской в украшении 
княжеского Преображенского собора 
в Угличе, считает Н.К. Голейзовский, 
«представляется наиболее осно-
вательным среди гипотез о других 
сохранившихся Угличских его про-
изведений» 43.

Ушли под воду останки взорван-
ного Покровского собора Паисиева 
монастыря вместе с фресками «див-
него зрения», возможно, созданные 
в 1480-х годах Дионисием, постра-
давшие от наводнений и особенно 
от пожара, учинённого поляками в 
1609 году.

Никольский собор Антоньева мо-
настыря, как уже отмечалось, не был 
закончен при жизни князя Андрея; 
работы в нём продолжались и в на-
чале следующего столетия, но уже на 
средства местных князей Неледин-
ских. Поэтому, проступавшие кое-где 
на стенах храма фресковые росписи, 
скорее всего, относятся либо к концу 
XVII, либо к началу XVIII столетия, 
когда один из князей, Степан Петро-
вич, построил в селе Кой Троицкую 
церковь – «грандиозное сооружение, 
равное которому по смыслу и вопло-
щению вряд ли найдётся ещё в каком 
селе на всём Верхневолжьи»44.

Также неутешительно обстоят 
дела и с памятниками иконописи, 
в первую очередь с теми, что были 
написаны Дионисием в Угличе. 
Казалось бы, почти десятилетнее 
пребывание великого художника при 
дворе Угличского князя должно было 
оставить после себя если не десятки, 
то хотя бы какие-нибудь иконы. 
Их нет, по крайней мере, пока нет. 
(Иконы, созданные Дионисием по 

заказу князя Андрея в Угличе для 
иконостаса Спасского собора Камен-
ского монастыря на Кубенском озере 
в 1481 году, сгорели во время пожара 
1774 года.)45

О других иконах, созданных Дио-
нисием в Угличе, ничего неизвестно. 
Единственная икона, которая, по 
версии Н.К. Голейзовского была 
написана здесь этим художником – 
образ «Св. Димитрия Прилуцкого»46. 
Дионисий написал её между 1487 и 
1491 годами для Спасского собора 
Прилуцкого монастыря, где, кстати, 
впоследствии находился в заточении 
старший сын угличского князя.

Я считаю, что к числу «Диониси-
евских» икон Угличского периода 
стоит отнести знаменитый образ ту-
таевского «Спаса» из Воскресенского 
собора Борисоглебской стороны 
города Тутаева. Об этом я уже не-
однократно писал и в последний раз 
в своей статье «Всемилостивый Спас» 
для журнала «Углече Поле». Думаю, 
что эта икона требует того, чтобы ею 
заняться всерьёз.

Не изучена художественная жизнь 
других верхневолжских городов, 
входивших в состав Угличского 
княжества. Заслуживают более 
серьёзного изучения «местные» 
иконы из Рождественского собора 
Устюжны Железнопольской, конца 
XV века, которая при князе Андрее, 
по словам исследователя вологодской 
иконы А.А. Рыбакова, была «далёкой 
угличской волостью»47. Неизвестна 
судьба многих икон «Андреевского» 
времени, происходящих из Романова, 
а то, что они там несомненно были, 
доказывает наличие в нём уже упо-
мянутого «Спаса».

И всё же есть иконы в собрании 
Угличского музея, которые с большой 

долей вероятия можно отнести по 
крайней мере ко времени княжения 
Андрея Большого. Прежде всего это 
«Св. Николай Чудотворец», оплеч-
ный из собора Покровско-Паисьева 
монастыря.

При первом взгляде на икону пора-
жает мастерски переданная вырази-
тельность образа. Высокий лоб мыс-
лителя, изрезанный волнообразными 
морщинами, удивлённо приподнятые 
брови, ассиметрично расположенные 
глаза с «ускользающим взглядом» 
– всё говорит о человеке высокого 
интеллекта, щедро одарённого книж-
ной мудростью. Кажется, что святой 
задумался о чём-то сокровенном и в 
то же время печальном.

Образ написан на тонкой, прекрас-
но обработанной доске. Икона имела 
золотой фон, остатки которого слегка 
просматриваются в отдельных ме-
стах, и коварные надписи, фрагменты 
которых хорошо читаются в правом 
верхнем углу ковчега.

В своё время, скорее всего это было 
в начале XVII века, икона поновля-
лась: мало сохранившийся золотой 
фон был покрыт жидкой празеленью, 
очевидно, под оклад, надписи были 
смещены вниз (в правой части дели-
катно восстановлены современными 
реставраторами), а над правым пле-
чом святителя совершенно не к месту 
написан фрагмент омофора. Но и в 

Иоанн Предтеча. 
Архангел Гавриил.
Апостол Павел.
Иконы «Леонтьевского» 
деисусного чина.
80-е гг. XV в.
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таком, несколько обезображенном 
виде икона производит сильное 
впечатление, сродни тому, которое 
вызывают иконы, созданные если 
не самим Дионисием, то во всяком 
случае мастерами его круга.

Не всё ещё ясно и с «деисусными» 
иконами из собора Покровско-Па-
исьева монастыря. Согласно преда-
нию, часть их была перенесена после 
закрытия монастыря в левобережную 
церковь Леонтия Ростовского, от-
куда затем и поступила в 1941 году 
в Угличский музей. Это «Богома-
терь», «Предтеча», «Архангел Миха-
ил», «Архангел Гавриил», «Апостол 
Пётр», «Апостол Павел» и «Николай 
Чудотворец»48.

Иконы ни разу не привлекали 
внимание столичных искусствове-
дов. Лишь один Н.К. Голейзовский 
в своём труде «Дионисий и его со-
временники» вскользь коснулся этих 
икон, высказав при этом сомнение 
в причастности Дионисия к их ис-
полнению. Он обосновал это тем, что 
в иконах «неуверенный рисунок, 
отсутствие в надписях характерных 
особенностей почерка Дионисия, … 
обилие глухих тёмно-зелёных от-
тенков»49.

При всём моём уважении к этому 
исследователю как раз с этими выво-
дами, пожалуй, трудно согласиться. 
И вот почему.

Во-первых, надо учитывать, что 
иконы неоднократно поновлялись. 
Первый раз это произошло в 1524 
году, после небывалого весеннего 
наводнения, когда льдины ворвались 
в соборную церковь и повредили 
их (на иконах видны следы частых 
механических повреждений). Тогда 
же по сообщению «Типографской 
летописи»50, храм был освящён зано-

во. Второй раз – после пожара в 1609 
году, после чего сохранившаяся часть 
икон была попросту переписана.

Во-вторых, иконы создавались 
разными мастерами. Левая поло-
вина «деисуса», то есть «Архангел 
Михаил» и «Богоматерь»51, была вы-
полнена весьма заурядным мастером, 
скорее всего, представляющим твер-
скую школу живописи. Лики святых 
написаны объёмно, с контрастным 
противопоставлением тёплого «во-
хрения» и холодной тёмно-оливко-
вой «санкири», остающейся в тенях. 
Также контрастно написаны руки, 
«неуверенный рисунок» которых был 
отмечен Н.К. Голейзовским. Правая 
половина «деисуса», несмотря на 
значительные утраты красочного 
слоя, выполнена, несомненно, вы-
дающимся художником. Достаточно 
обратить внимание на скорбный 
лик Иоанна Предтечи или на то, как  
изящно написаны тонкие персты его 
правой руки. Прекрасен также лик 
Архангела Гавриила, чей печальный, 
как бы обращённый в себя взгляд 
вызывает в памяти некоторые иконы 
«рублёвской» эпохи. Особенно вы-
разителен лик апостола Павла 52, лик 
мудреца и учителя жизни. Правда, 
от авторского письма, кроме лика, 
сохранилась лишь верхняя часть свя-
тительской одежды. Но какое благо-
родное сочетание цветов – бирюзово-
го хитона и пурпурного гиматия! Всё 
это в лучших традициях московской 
иконописи конца XV века.

В-третьих, нельзя забывать, что 
между написанием угличских икон 
и ферапонтовских, на которые при 
сравнении принято ссылаться, про-
шло целых 20 лет, а за эти годы почерк 
мастера мог ведь слегка и измениться, 
тем более, что в последнее время Дио-

Город Салюццо.

Придворные 
дамы 
и кавалеры 
в костюмах 
XVI века.
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нисий всё чаще привлекал к работам 
своих сыновей Феодосия и Влади-
мира. И они, в целом восприняв 
стиль отца, привнесли в иконопись 
больше изящества, даже манерно-
сти, что практически отсутствовало 
у Дионисия.

И наконец, изучение И.А. Кочет-
ковым53 первоначального колорита 
ферапонтовских росписей с оче-
видностью показало, что представ-
ление о его характере в целом было 
ошибочно; оно формировалось из 
данных обследования современного 
его состояния, без учёта фактора 
времени, несомненно, повлиявшего 
на краски фресок.

На самом деле, как выяснил  
И.А. Кочетков, их колорит был более 
«яркий», «мужественный», «без под-
чёркнутой изысканности и некоторой 

анемичности сочетаний блеклых 
тонов»54.

Одним словом, изучение особен-
ностей угличских икон и участие в 
их написании Дионисия далеко до 
завершения.

В заключение этой части хотелось 
бы привести прекрасные, вселяющие 
уверенность в решение этой про-
блемы слова Н.К. Голейзовского: 
«Хочется верить, что более ценные 
свидетельства об угличских работах 
прославленного живописца ещё 
найдутся в уцелевших от иноземного 
и отечественного невежества, неизу-
ченных рукописях, рассеянных по 
библиотекам и архивам, а в музейных 
запасниках и действующих церквах 
будут обнаружены и открыты от за-
писей иконы, созданные Дионисием 
и его сотрудниками для угличских 
храмов»55.

В 1996 году мы со Светланой Ки-
стенёвой с помощью наших друзей 
из Идштайна – супругов фон Тилинг 
– совершили поездку по северной и 
центральной Италии. Обратный путь 
наш лежал через провинцию Кунео 
(область Пьемонт), где нам предстоя-

ло прочесть цикл лекций по русскому 
искусству. На несколько дней мы за-
вернули в Салюццо, куда нас любезно 
пригласили супруги Лавалле – Кар-
ло, владелец небольшой автомастер-
ской, и его жена Патриция – большие 
любители местной истории.

Салюццо – чрезвычайно живо-
писный городок, расположенный в 
предгорьях Альп с населением в 16 
тысяч человек. Наш приезд в него 
совпал с большим праздником, кото-
рый ежегодно отмечают его жители. 
Называется он просто – «Однажды 
в Салюццо произошло». Суть его в 
следующем: местное историческое 
объединение, состоящее из профес-
сионалов и любителей истории (по-
итальянски это звучит как «группо 
сторико»), выбирают из богатой 
историческими событиями жизни 
города XV века один день и шумно 
празднуют его. Это может быть при-
езд французского короля в Салюццо, 
традиционные рыцарские турниры 
или театрализованные казни пре-
ступников.

Накануне большинство жителей 
шьют костюмы в стиле XV века, куют 
доспехи, разучивают танцы разного 
рода этикета. В этот день запрещена 
продажа алкогольной продукции, 
веселье, как и в прошлом, не должно 
подкрепляться крепкими напитками.

Начинается представление с торже-
ственного шествия правителя города, 
его жены и свиты в доминиканскую 
церковь Сан Джованни XV века, 
оттуда процессия направляется во 
дворец генерального викария Геле-
аццо Кавасса, где состоится судебный 
процесс над его сыном Франческо, 
уличённом в измене. Заканчивается 
мероприятие на площади у крепости, 
где происходят основные события – 
чтение указов, турниры и «казни».

Кого только не встретишь в этот 
день на улицах и площадях горо-
да – рыцарей, клоунов, акробатов, 
трубадуров, нищих мальчишек, про-
сящих подаяние. Кажется, весь город 
преобразился, испытывая пьянящее 
чувство радости от этой «игры». Сотни 
людей съезжаются со всех мест в этот 
день, чтобы увидеть чудесный празд-
ник из прошлого Салюццо.

Считается, что зародился этот 
праздник ещё в XVI веке, точнее в 
1502 году, когда городом правил об-
разованный и энергичный маркиз 
Лодовико II, то есть Секондо, как 
называют его итальянцы. Это был 
«Золотой век Салюццо» – время 
высшего расцвета его экономической 
и культурной жизни, который под-
держивался и высоким политическим 
авторитетом маркиза: он был женат 
на представительнице французского 
королевского дома Маргарите де Фуа.

Лодовико Секондо – младший со-

Архангельский собор 
Московского Кремля, 
где покоится прах 
Андрея Угличского.
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богатая история города, великолепные 
памятники архитектуры – всё это не 
может не привлечь туристов. Чтобы 
пойти им навстречу местные власти, с 
разрешения Ватикана, даже закрыли 
древний цистерианский монастырь 
в Стаффарде, рядом с Салюццо, и 
превратили его в уникальный тури-
стический комплекс, переоборудовав 
монашеские кельи в комфортабельные 
гостиничные номера.

Жители Салюццо высоко чтут па-
мять Лодовико Секондо и бережно 
хранят каждый памятник, с которым 
связано его имя. Более того, в шко-
лах города на уроках истории, как 
рассказал нам Андреа, сын хозяев, 
ученик 9-го класса, введён спецкурс 
по теме «Салюццо и его земля времени 
маркиза Лодовико Секондо». Таким 
образом, вырабатывается у молодёжи 
патриотическое чувство любви к род-
ному городу.

Нам, к сожалению, похвастаться 
нечем. Что касается праздника, то об 
отсутствии подобного скорбеть не при-
ходится – на Руси традиционно он не 

устраивался. Другое дело – богатое ар-
хитектурное и художественное насле-
дие Андрея Большого. От него почти 
ничего не осталось, разве что память.

Несколько лет назад в печати под-
нимался вопрос о выработке и поста-
новке памятника угличскому князю. 
Но как «поднимался», так и «опу-
стился» – дальше разговоров о том, 
где его поставить – у входа в кремль 
или у фасада палаты, каким он должен 
быть – в виде бюста или статуи – дело 
не пошло. А жаль!

В этом году исполняется 570 лет 
со дня рождения Андрея Угличского 
(он родился в Угличе 13 августа 1446 
года). Так может быть стоит снова 
вернуться к этому вопросу, и не только 
«поставить» его, но и решить? В случае 
положительного решения, то есть уста-
новки памятника нашему князю, это 
стало бы актом глубокой благодарно-
сти жителей Углича своему великому и 
славному предку, невинно пострадав-
шему от своего брата – великого князя 
Ивана III, и получившего в истории 
печальное прозвище «Горяй»!•

временник Андрея Угличского, он 
правил с 1475–1504 годы, то есть тоже 
почти 30 лет. Его прах мирно почивает 
в интерьере церкви Сан Джованни, с 
молебна в который начинается празд-
ник. Саркофаг маркиза украшен ве-
ликолепным мраморным барельефом 
с изваянной фигурой усопшего, реаль-
ность трактовки которого даёт весьма 
отчётливое представление о властном 
и гордом правителе.

Как и наш угличский князь, он был 
активным строителем. К счастью, со-
хранилось почти всё, что он построил. 
Это и большой кафедральный собор 
Св. Марии 1491–1501 годов, и церковь 
Сан Агостино, первый камень в стро-
ительство которой маркиз заложил 3 
февраля 1500 года, и загородный дво-
рец в Манте (возле Салюццо) с заме-
чательными росписями на тему «Жи-
вотворящий источник в стиле «интер-
национальной готики» XV века. Всё в 
хорошей сохранности и является объ-
ектом для посещения туристами, число 
которых пребывает с каждым годом. 
Оно и понятно: чистый горный воздух, 


