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Имя Владимира Гречухина в Ярославской области и всей 
России прогремело много лет назад, и теперь его знают и 
уважают многие. Именно этот замечательный патриот своей 
малой Родины, писатель, историк-краевед, заслуженный 
деятель культуры в своём любимом Мышкине создал 
столько интересных оригинальных музеев, что попасть 
в маленький городок на Волге стали стремиться тысячи 
туристов. Интерес к Мышкину и его истории не только 
сохраняется, но и усиливается. Владимир Александрович 
многие годы успешно занимается развитием туризма там, 
и во многом расцвет этой прибыльной отрасли в Мышкине 
– его большая заслуга. Владимир Гречухин печётся о при-
влекательности города всю свою жизнь: собирает экспона-
ты, придумывает и открывает новые музеи (совсем недавно 
открыл ещё три), занимается историческими исследова-
ниями, пишет книги и статьи, открывая стране славные 
имена мышкинской истории, выступает на конференциях, 
вносит важные и нужные предложения в работу районного 
Общественного собрания – словом, делает бесконечно много 
во благо родного Мышкина. Когда мы, угличане, заводим 
речь о соседнем городе, мы в первую очередь вспоминаем 

Гречухина, с которым Мышкин ассоциируется у нас давно 
и прочно. Этот настоящий гражданин и патриот, «гений 
места» Мышкина вызывает у нас не только огромное ува-
жение, но иногда и некоторое опасение: вдруг, авторитетный 
Гречухин возьмёт да и покритикует туристско-музейные 
дела в соседнем Угличе, вдруг припечатает на всю область. 
Но, как оказалось, зря мы опасались истинного мыш-
кинского пассионария. Наши страхи были напрасными: 
он любит и соседний Углич, ценит и чтит его историю, 
его культуру. И у него в истории нашего города есть свой 
великий герой, который когда-то ярко сверкнул не только 
в истории Углича, но и государства в целом. Любит нас 
Владимир Александрович, а если и покритикует, то любя 
и за дело... Впрочем, судите сами. Интервью с Владимиром 
Гречухиным открывает номер, посвящённый культурной 
составляющей нашего древнего града Углича.

«Гений места» Мышкина 
Владимир Гречухин.
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– Владимир Александрович, вы – радетель, патриот и по-
чётный гражданин вашего родного на все времена Мышки-
на. Но нам важно на этот раз поговорить не о его славной 
истории, а выяснить ваше отношение к соседнему Угличу, 
поговорить о его культурных составляющих, особенностях. 
Когда-то Углич был культурным, духовным центром.  
Каким вам видится Углич в далёких веках?

– Действительно, Углич мне близок не только тер-
риториально, но и душевно – я же там два года учился  
в педучилище, жил там, а потом наезжать в Углич для 
мышкинцев было правилом хорошего тона. Потому что 
когда Молога исчезла, оказалось, что всего один город рядом  
с нами, вокруг нет других городов. Речной трамвайчик 
ходил только до Углича. С ним была живая связь у нас. 
Поэтому обычно любого ребёнка родители возили сперва 
в Углич. Это был первый город на пути человека в жизнь. 
Поэтому связь мышкинских детей с Угличем была по-
стоянной, и он считался второй родиной, вторым самым 
близким местом в России. Углич мы старались понимать, 
как умели, и старались представить, что же это такое  
в своей культурной сути. Для нас Углич был неким чудом 

истории, уцелевшим обломком старой России, каким-то 
Ковчегом, который проплыл сквозь бури века и, несмотря 
на шлюз и ГЭС, оставался Угличем. Мышкин ведь чуть 
не получил название Мышкино и статус села, а соседний 
старинный город сумел преодолеть время, несмотря на все 
беды, трепавшие его. Вот он – мы его перед собой видим. 
Для нас это было очень важно и здорово – он для нас был 
в какой-то мере опорой в этом плане. И мышкинское горо-
жанство, искалеченное в то время, опиралось на соседний 
город Углич. Конечно, родители водили нас в кремль,  
в угличский историко-художественный музей...

– Какое у вас детское впечатление от нашего музея, исто-
рии, связанной с именем царевича Димитрия?

– Детское – в первую очередь! Это ощущение некой 
сакральности, святой подлинности. Причём поскольку му-

    ВЛАДИМИР ГРЕЧУХИН: 

«УГЛИЧ – НЕПОНИМАЮЩАЯ СЕБЯ 
  СТОЛИЦА ДУХА»

Спасо-Преображенский собор 
в угличском кремле живописен 
в любое время года.
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зейная экскурсия начинается с церкви царевича Димитрия 
«на крови», с маленькой группы подлинных исторических 
вещей, каждый раз Углич передо мной представал в этом 
образе. Это первое – я вхожу в вечный Углич. Как только  
я маленьким ещё коснулся тени царевича Димитрия и этой 
церкви, на крови воздвигнутой, этих чугунных полов, где 
одна плитка постукивает под ногой… Вот и начало всего! 
Помню носилы, отполированные руками носильщиков,  
и помню сохранившийся сафьян, обивающий их. И сразу 
настрой такой – этот город святой. Это город святых невин-
ных мучений – это первое представление.

Второе представление – экспозиция в палатах удель-
ных князей. Там меня особенно восхищали почему-то 
трофеи русского войска в войне с Пруссией: там лежали 
палаши, подобранные, взятые с поля битвы, брошенные 
пруссаками, их пистолеты. Я стоял, разглядывал их и был 
просто восхищён. Да, немцам мы тогда дали! Ведь на войне  
с ними мой отец погиб в 42-м году, мои дядья, мой дед – все 
мужики погибли, а тогда, в те далёкие времена, мы немцев 
уже «умыли». И вот, когда почему-то эта витринка исчезла 
из экспозиции, я помню, мне стало жалко сразу. Думаю, 
убрали старинную гордость. И Суворов в этих случаях 
говорил, что «русские прусских всегда бивали». Но так 
экспонаты и не вернули – они хранятся в запасниках. 
Они, видимо, казались не в тему и сейчас, видимо, тоже не 
нужны. Но это вторая плоскость моего узнавания Углича, 
которая перекликнулась болезненной гордостью, с темой 
1941–1945 годов. Недавняя война выкосила наши деревни 
и семьи. Недавняя война, в которой мы тоже победили и 
тоже взяли Берлин! Детская гордость. Мы все были дети 
погибших отцов.

А потом мы с матерью очень часто ездили в Углич. Она 
была сельская учительница и считала, что должна меня 
просвещать. Шли в Спасо-Преображенский собор – он 
меня восхищал, рождал глубочайшую зависть. Потому что 
наш собор – Успенский – был тогда продуктовым складом 
и попасть в него маленьким я не мог. А в Угличе собором 
я восхищался и испытывал чувство хорошей зависти. По-
этому три такие детские линии восприятия прочерчивались  
в моём понимании Углича. Сейчас, конечно, глубже – сей-
час несколько иное.

Сейчас ко всему большому и уважительному, что я,  

конечно, имею по отношению к работающим в музее людям 
и экспозициям, у меня есть и некое лёгкое удивление: оно 
заключается в том, что не слишком ли сакрализовался 
музей? Не пора ли ему сделать шаг дальше, куда-то ещё? 
Потому что всё кончается экспозицией XIX века.

Что я предлагал, бывало, когда меня пригласили на 
коллегию Департамента культуры в Углич? Я так гово-
рил: «Мы, в позиции угличан находясь, перенесли бы 
погибающие дома Меховых, Казимировых и другие к 
Казанской церкви, возле рва. Я бы сюда перенёс дома 
три-четыре, может, даже и более. Может быть, для них 
освободили бы часть сквера. Ведь там площадь почти 
пуста. И у кремля наметалась бы слобода. Да и живое 

На месте, 
где стоит 
церковь 
царевича 
Димитрия 
«на крови», 
погиб юный  
наследник 
царского 
престола.
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продолжение экспозиций в подлинниках, зданиях 
XVIII–XIX столетий, явилось бы».

Но тогда против этой мысли высказались почти все. 
Во главе с архитектором-реставратором Гончаровой 
они выступали весьма непримиримо. На мой взгляд, 
это явилось печальным непониманием ситуации, когда 
замечательные создания прошлого оказались в глубоко 
чуждой им среде и «погасли», утратив силу своего воз-
действия на людей.

Стоило бы вспомнить, как перевозили старинные цен-
ные постройки в Кижи, Витославлицы, Большие Карелы.  
По горькой необходимости перевозили. В каждом тако-
вом деле нужно не цепляться за давние точки зрения,  
а согласовывать принципы с переменами в жизни. Ведь 
и каждый город, и каждый музей неизбежно должны из-

меняться, им нужно движение идей, содержания, методов, 
а иначе неприметно наступает стагнация. Но это частные 
моменты. А в целом я очень люблю ваш музей. И это уже 
какая-то, право же, земляческая любовь. Ведь Бог и судьба 
так рассудили, что в средневековье большая часть мыш-
кинских земель находилась в старинном Угличском уезде. 
Лишь сам Мышкин с неширокой полоской территорий –  
в Ярославском. Позднее всё здешнее левобережье Волги – 
это Мышкинский уезд. Теперь половина этих территорий –  
угличская, а другая половина – мышкинская, да, ещё  
к Мышкину отошла и часть заволжья (прежде угличского).

То есть в нашем прошлом всё время имели место истори-
ческие пересечения земли – то ваши, то наши, а в целом-то 
они общие, всем кровно близкие.

И вот пример. Нынче я слушал беседу Светланы Влади-
мировны Кистенёвой о картинах художника Щедрина из 
усадьбы Шишкино. А для меня это родное, потому что Фё-
дор Константинович Опочинин – предводитель дворян-
ства Мышкинского уезда, создатель нашей Опочининской 
библиотеки, первой в Ярославии научной общедоступной 
библиотеки. А коль предметы искусства из его Шишкина 
сохраняются в Угличском музее, то моё отношение к ваше-
му музею уже во многом землячески-родственное. А если  
и критика какая рождается (о некоторой малой подвиж-
ности), то она рождается с сочувствием родного человека.

– Для города Царевич – это символ. С его образом очень 
многое связано в истории Углича, в его современной исто-
рии, в частности. Как этот символ двигал культурную 
составляющую, на ваш взгляд?

– Для меня этот вопрос сложноват. Хотя тема настолько 
изработана русскими и советскими учёными, настолько 
изучена и истоптана, что сомневаться, казалось бы, не перед 
чем и удивляться нечему – вроде всё понятно. А ведь не всё!

Для меня громадная значимость случившегося в том, 
что несчастный царевич с трагической ясностью симво-
лизирует в целом российском и даже в мировом масштабе 
безжалостно растоптанное младенчество… Символизи-
рует детство, растоптанное ради каких-то государствен-
ных целесообразностей. Словно хруст костей ребёнка 
под сапогом Власти. Для меня это вселенский символ...  
А во всём остальном маленький царевич почти безличен.

Почему? А потому что мал был и как личность ещё 
не мог проясниться и перед людьми запечатлеться. Что 
бы он принёс России – понять (угадать!) мы не можем. 
Сведения о ребёнке крайне скудны. Вот говорится, что, 
вроде, больной он был. Кажется, «падучая» хворь. А может,  
и нет. Вроде бы, похож на своего отца, Ивана Грозного…  
А может, и не слишком похож – нет убедительных сведений. 
И нам сегодня не из чего нарисовать его образ. А вот другие 
древние герои Углича гораздо различимее. А самый яркий 
(я бы сказал – мощный образ) нам оставил князь Андрей 
Большой.

А возвращаясь к царевичу, повторю, что для меня его 
образ и его судьба стали вселенским символом погибше-

Крышка раки царевича Димитрия 
хранится в Оружейной палате 
Московского Кремля.

Глава Угличского муниципального 
района Сергей Маклаков 
торжественно открывает памятник 
царевичу Димитрию у Палат 
дворца угличских удельных князей 
в кремле. 28 мая 2015 г.

Памятник царевичу Димитрию 
работы известного российского 
скульптора Александра 



6
20

16
•

го младенчества под пятой бездушной государственной 
cмысленности. Вот в этом царевич вечен и бессмертен.  
А работать с этим образом в плане визуального увековече-
ния мне было бы крайне сложно. Я бы найти зрительное 
воплощение образа и идеи не сумел.

– Трагическая история царевича всех тревожит – её по-
стоянно рассказывают в кремле. Туристы про Углич, как 
правило, говорят: «А, это где царевича убили». Угличане 
с определённой гордостью подтверждают этот факт. 
Как ни ужасно это звучит – царевич для города бренд…

– Вы правы… И может быть, далее этого и идти не 
нужно. Или же требуется очень сильный мыслительный 
ход, чтобы из этой ситуации извлечь нечто большее, кроме 
места, где совершилось злодейское убийство. Место это, 
конечно, святое, орошённое кровью ребёнка-мученика, 
но всё же хочется, чтобы город смог посмотреть и дальше 
этого скорбного обретения. Собственно, любая истори-
ческая ситуация требует смотрения отнюдь не только 
в прошлое, но и в будущее. Это обязательное условие 
нового продвижения.

Что можно видеть на таком пути, в таком смотрении 
что можно увидать? Во-первых, одной из «националь-
ных идей» прекрасного города Углича я бы, например, 
видел длительную серьёзную работу по возвращению 
мощей царевича в Углич. Мне это кажется очень важным. 
Если бы мощи возвратились в Углич (что в Москве мало 
мощей?!), тогда это обеспечило бы городу новую высоту 
сакральности.

И полагая, что это действие может иметь большое про-
должение и развитие, то город после этого должен бы стать 
центром или конечной целью уже Российского крестного 
хода. И конечно, здесь может быть «привязано» мас-
штабное событие по защите детства, которое при сильной 
раскрутке может иметь мировой резонанс! Я назвал два 
варианта движения, но наверняка, у такого богатого про-
шлым города, как Углич, таковых возможностей, очевидно, 
и не счесть!

– Каково ваше мнение по поводу недавней установки па-
мятника царевичу в кремле?

– Я затрудняюсь ответить с достаточной определённо-
стью. Сейчас создание памятников местным и российским 
святым праведникам стало широчайшим явлением. Они 
появляются повсеместно. И это нужно. Но я при этом 
обычно опасаюсь неполезной спешки, потому что сама 
идея о создании памятника исторически созрела, в созна-
нии сообщества вроде бы отлежалась, а вот образ ещё не 
вырисовался, не сформировался. А ведь он должен быть 
сильным, на века звучащим…

Вот для меня один из памятников, имеющих вечное глу-
бокое человеческое звучание, – это французский памятник 
гражданам города Кале. Я нахожу его удачнейшим. Каждая 
его фигура замечательно выразительна. И особенно вырази-
телен вожак трагического шествия побеждённых, несущий 
ключ от города. В его облике всё: и несломленное мужество, 
и бесстрашие перед суровой судьбой, и последний вызов 
врагу – вот я иду умирать, я несу наше главное сокровище 
городской общины, ключ от города. У меня больше нет 
выхода, население моего города умирает с голода, и чтобы 
их спасти, я вынужден, наконец, после долгих лет сдаться 
врагу. Пусть я умру под топором их палача, но дух мой, 
бойца и гражданина, убит не будет!

А идущие за своим старшим остальные участники ше-
ствия, заложники врага, уже отстранённо говорят о фило-
софии бытия, смысле жизни и… о пути к Богу. Во всём –  
громадное богатство содержания…

А нынешние российские памятники, а в их числе –  
и воздвигнутые в Угличе и, например, Борисоглебе, не об-
ладают высокой силой выразительности, не несут такого 
богатства смысла.

Убиение царевича 
Димитрия в Угличе 
15 мая 1591 года. 
Гравюра.
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То есть я хотел сказать, что при создании памятника 
кому-то из главных героев города нужно тщательно вы-
носить и прочувствовать его образ во всей его сложности 
для того, чтобы он вечно говорил с современниками, будил 
мысли и чувства.

Не менее важна и вторая составляющая создания памят-
ника – это выбор места его установки. Вот наш мышкин-
ский опыт на этих путях очень нелёгок… Но может быть, для 
кого-то он и окажется полезным. Я не имею в виду Углич и 
угличан. Углич старше и мудрее нас, в этом отношении он 
как старший брат, и ему советовать мы не вправе. И я лишь 
коснусь нашего собственного опыта.

Несколько лет назад мы в Мышкине пришли к осозна-
нию того, что следует в городе зарезервировать места для 
установки памятников. Ведь стройка, велика ли – мала ли, 
но всё время идёт. Кто-то покупает землю, кто-то продаёт, 
кто-то ремонтирует или обустраивает своё домовладение. 
Не опоздать бы, не утратить бы самые лучшие, самые 
«ударные» места!

И градостроительный совет определился с местом каж-
дого давно задуманного памятного знака. Это памятники 
герою Достоевского, князю Мышкину, памятник мышка-
рю-лоцману, памятник женщине, трудившейся в тылу во 
время Великой Отечественной войны… И это всё в наших 
градостроительных планах отражено.

Правда, бывает и некоторая корректировка таких 
действий. Но это делается лишь, если целесообразность 
действия убедительно доказывается. Так при создании 
Мемориала Победы, когда он уже заканчивался и централь-
ный монумент стоял так, как надо... Тут пришёл директор 

Дома ремёсел Василий Владимирович Тёркин и заявил, 
что монумент нужно развернуть совсем в другую сторону. 
Боже мой, да ведь установка (дело нелёгкое!) только что 
выполнена… Но Тёркин был замечательно убедителен 
и всю огромную работу сделали заново, махину в шесть 
метров высотой установили по-новому. И оказалось, что 
это лучшее положение. Такие действия всегда тяжелы, но 
правильны. И возвращаясь к мысли о памятнике царевичу, 
я отмечаю его высокие достоинства, но решаюсь заметить, 
что место, которое он занимает, быть может, не из самых 
лучших? И добавлю к этому, что главным памятником 
города Углича в моём понимании был бы памятник князю 
Андрею Большому.

– Бесспорно, Андрею Большому памятник нужен, хотя его 
роль в истории Углича не все оценили, как должно быть. 
Забывает о нём историческая наука...

– Есть такая печальная интересность. Андрей Большой 
не просто Угличский и даже «семиградский» князь, он сы-
грал великую роль и в истории всей Руси. Эта роль выше 
значения Углича, Можайска и Звенигорода, да и всех 
семи городов его удела. И она выше роли и образа любого 
другого провинциального исторического деятеля той поры. 
Это фигура, по своей значимости равная образу Ивана III, 
но антиподная ему. И, увы, до сих дней этот исторический 
образ, оттолкан на задний план знаний о русской истории. 
Закамуфлированный так, что его вроде и не было. И даже 
хуже – оболганный до бесстыдства.

Этот человек для меня, современного россиянина, есть 
любимый герой средневековья. Мыслительно и душевно 
выше Андрея Большого в истории того времени для меня 
никого нет. Он уникален в своём понимании отношения 
власти и человека. Он единственный, кто пытался кроме 
целесообразности помнить и о нравственности. Андрей 
Большой всё время старался заявить каждым своим по-
ступком, что в русском государстве нужно жить по праву, 
по законам. Что жить по чести, по человеческим нормам, 
семьёй и обществом утверждённым.

Своими делами он заявлял, что ради своевластия и вла-
стительной прихоти нельзя губить города, рубить головы 
людям, через колено ломать и всех, и каждого. Труды и дни 
Андрея Большого вещали всем людям, что в ряду всерусско-
го единства каждому нужно обрести своё место. Вот тогда 
в русском всенародстве и будут лад и надёжность бытия.

Я вижу образ Андрея Большого громадным, историче-
ски необычайно масштабным, всерусским… И этот образ, 
этот человек – главный герой Углича. Вот здесь Угличу 
одновременно катастрофически не повезло и столь же ка-
тастрофически повезло в русской истории. (Сразу скажем, 
что именно при Андрее, во время его гибели Углич пере-
жил страшное крушение своего величия и значимости. Он  
и раньше уже был некой русской династической Голгофой, 
а тут взошёл на одну из вершин своей Беды).

В своей книге «Лики четвёртого Рима» я называю этим 
четвёртым Римом именно Углич. А почему? Потому что 
при Андрее вокруг Углича сочувственно (и с надеждой!) 
витали мысли русского провинциального многолюдства. 
Углич был при князе Андрее надеждой в их глазах. Что 
вот так надо объединяться – не страхом и мучительствами, 
а единением дружинным – все как строители страны, и 
монахи, и иноки, и живописцы, и летописцы, и каменщики 
обыкновенные. Мы как дружина, строящая своё Отечество. 
Это и есть соборность.

Москва уже тогда имела один-единственный обруч един-
ства – страх. А у Андрея было добро, у него был «обруч» 
другой совершенно. То, чего Русь ждала и хотела и что на-
мечалось раньше – и при Святославе, и при Ольге, и при 
Владимире. Этот путь шёл, он продолжался при Дмитрии 
Донском – последнем рыцаре тех времён, который сам вы-
шел на поле, не в пример дальнейшим князьям.

Таким изображён князь Андрей Большой 
на фреске в Архангельском соборе 
Московского Кремля. Прах его покоится 
там же, в левом приделе собора, среди 
«опальных» князей. 
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Андрей Большой на этом пути – последний свет в окошке. 
Как назвал я его в своей книге, последний вольный человек 
на Руси. После него – сплошное холопство. После него 
любой служивый князь писал Ивану III: «Я, холоп твой...».  
И это КНЯЗЬ называет себя холопом?! А Андрей обращался 
к Ивану: «Возлюбленный брат мой, государь, как же так? 
Отец не велел нам держать себя так, а тебе, старшему, нужно 
держать нас достойно!».

На равных, достойно обращался. Подчиняясь, но на-
поминая о праве. Он – человек рыцарски действующий  
и мыслящий.

И ещё один пример потрясающей значимости Андрея 
на Руси: он первым и, наверное, единственным в стране 
показал пример мирного несогласия, бескровного сопро-
тивления. Он несколько раз имел возможность изничтожить 
Ивана III, как цыплёнка. Но он ни разу не воспользовался 
этой возможностью, даже тени не допустил этого. Он каж-
дый раз заявлял, что, мол, брат, мы подчиняемся тебе, ты 
старший в семье, мы с тобой вместе за единство Руси, мы 
с тобой идём и на Новгород, и на Тверь, и на татар – везде, 
куда государству нашему надо. Но держи же, брат, себя 
с нами подобающе. Мы ведь и сами тоже князья, люди 
достоинства высокого. И наше единачество должно быть 
без холопства и унижений, тогда оно и будет крепко! А на 
холопстве единство не утвердишь!

И ведь так всё и случилось, в Смутное время холопство 
не сослужило государству доброй службы. Всё закачалось и 
рухнуло в пропасть небывалых смут и бед. Кстати, об Угличе 
той поры у Бальмонта есть потрясающее упоминание:

Среди людей, витали смерть и злоба,
Узрев комету, дрогнула 3емля,
И в те поры Димитрий встал из гроба,
В Отрепьева свой дух переселя!
Вот оно – возмездие пришло страшное Власти москов-

ской! И она, а как и всё её государство, оказалась бес-
сильной перед всего-навсего именем законного царевича. 
Вот что случилось с великодержавной Москвой, столицей 
всерусского холопства. А Углич?

«Иван III разрывает ханскую грамоту и басту перед 
татарскими послами». Работа Алексея Кившенко.

Никольский собор Антониева монастыря в Красном Холме, 
построенный во время правления Андрея Большого. Рисунок.
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А тут ещё разговор может быть большой... Для меня 
Углич – пока еще неосознавшая себя столица духа, столи-
ца права против жестокой и грубой силы, не признающей 
законов. Господи, на Руси ни при Иване III, ни при Иване 
Грозном, ни при ... Сталине право не властвовало. Всё ре-
шала жестокая сила. И разве сегодня при «олигархической 
демократии» мы опять не тоскуем о праве? Да, сегодня 
самой разной свободы очень много и говорить можно что 
угодно... Но русскому человеку кроме Закона ещё и Правда 
нужна. А много ли этой самой Правды люди видят при во-
рах-чиновниках и бесстыдных олигархах?

...Я вижу Андрея Большого неким уникальным случаем 
русской истории, давшим единственный в русском средне-
вековье пример правителя, который пытался ставить на 
равных государственную целесообразность и человеческое 
достоинство и сам никогда не нарушал правил достоинства 
и чести. Судьба предоставляла ему много возможностей, 
чтобы воцариться в Московском государстве, но он не вос-
пользовался ни одной из них. Он ни разу не переступил 
через Право и Совесть.

А ведь русская история знает множество совсем иных 
случаев, а из угличских самым ярким является пример Ше-
мяки. Он тоже угличский князь и один из любимых героев 
угличских. Так, он с отцом Ивана III, Василием Тёмным, 
соперничал, отнюдь не стесняясь в средствах. И всю глубину 
и непримиримость этой вражды угличане знали. И когда 
уже победоносный Василий Тёмный во главе мощного 
войска подошёл к Угличу, то маленький город не сдался,  
а почти неделю отбивал приступы москвичей, погибал от 
огня московской и тверской артиллерии... и защищался 

так люто, что под его стенами погиб один из лучших воевод 
Василия. Угличский народ и в этом, и в других случаях 
ярко проявил свою любовь и верность к своим правителям 
и сохранил глубокую и долгую память о них. Вот именно 
так угличане и помнили Андрея Большого. И у Кисселя это 
звучит прекрасно! Там со всей прямотой и искренностью 
говорится и об угличской Правде, и о московской грубой 
Неправде.

...Андрей Большой много раз мог захватить и власть, 
и самого Ивана III. А самый яркий случай произошёл  
в 1480 году, во время противостояния татар и русских на 
реке Угре. Было понятно, что в наступающую зиму река 
замёрзнет и татары перейдут на наш берег. Иван III был  
в крайнем расстройстве, он не знал, что делать. Его сын 
Иван увещевал его, что отступать нельзя! И в это время по-
дошли на помощь братья – Борис (правил в Волоколамске) 
и Андрей: двенадцать тысяч силы, конной и пешей. От них 
немцы бежали до этого. Было так написано: «Иван стоял в 
Кременце с малыми людьми», а тут неожиданность – две-
надцатитысячное войско пришло с севера. Братья Борис  
и Андрей могли его тогда спокойно взять, но он не сомне-
вался в них. Знал, что они честные люди, особенно Андрей. 
Борис может вспылить, рассердиться на обиду, а Андрей – 
мудрый человек, он никогда не позволит гневу взять верх. 
И Иван сразу успокоился – теперь татар отбросим точно. 
Под защитой угличских ратей он теперь спокоен, надёжен. 
Андрей Большой не воспользовался случаем, который, 
казалось бы, средневековому дерзкому владетелю (какими 
были многие князья в то время) в руки шёл.

А другой случай: когда они с Борисом, оскорблённые  
и обиженные Иваном, ушли из Углича и Волока на границу 
с Литвой, выражая свой протест, показывая, что старшему 
брату нехорошо так делать – обижать родных. А Иван 
тогда находился в Новгороде, вместе с войском – Москва-
то оказалось беззащитной. И они заняли бы Москву без 
проблем, тем более, что у Андрея в Москве было много со-
чувствующих. Нет, они даже не подумали об этом – нельзя 
оружие против своих поднимать! Никогда в жизни! Они 

Фрагмент графической 
работы Александра 
Калугина, посвящённой 
жизни Преподобного 
Касссиана Учемского, 
на котором вместе со 
святым изображён его 
покровитель  угличский 
князь Андрей Большой.

«Белый город». 
художник
Аполлинарий 
Васнецов.
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необычные для тех лет князья, особенно Андрей, который 
не развязал ни одной междоусобной войны, хотя несколь-
ко раз имел все шансы разобраться с Иваном III за все его 
бесстыдные обиды.

– Это врождённое благородство?
– Наверное, всё-таки в роду московских князей были не 

одни обманщики и клятвопреступники. Там ведь жил такой 
удивительный человек – Дмитрий Донской, который считал 
себя Господом Богом благословленным на бой с татарами, 
на освобождение Руси. А у него был сын Юрий Дмитриевич 
Галицкий, который Василия Тёмного несколько раз делом 
суровым вразумлял: что ты делаешь? Так не поступают в се-
мье! И забирал Москву, и воцарялся, а потом возвращал Ва-
силия обратно на трон – образумься, в конце концов! Такая 
черта в московской семье всё-таки была, она особенно ярко 
проявлялась в ранних князьях, потом в Дмитрии Донском 
и Юрии Дмитриевиче Галицком, они подлинными рыца-
рями были, а Василий Тёмный, Василий III и Иван III –  
соколики не чище Ивана Грозного.

– Но всё-таки Андрей Большой брату Ивану противостоял 
своей мощной созидательной деятельностью. Это так?

– Он противостоял обустройством жизни на земле. Если 
Москва считала, что всё прекрасное может быть только  
в ней! Если какое-то княжество одолели, то колокола и 
иконы в Москву! Андрей полагал не так, он считал, что 
вся земля русская должна быть обустроенной – это тоже 
редкий случай в тогдашней Руси. Ведь большинство рус-
ских князей выше всего ценили мечи да кубки. Это главная 
музыка настоящего воина, князя. Кубки и мечи, а ещё охота. 
А Андрей был постоянно в трудах – он столько построил! 
И не только в Угличе, но и в окружающих территориях: на 
Улейме, Учме, у Антония на Красном Холме.

Он был обустроителем, при нём писались летописи, 
при нём работал скрипторий, трудились замечательные 
живописцы.

И когда на образ Андрея смотришь, вспоминаешь рас-
хожую и знаменитую истину: «скажи мне, кто твой друг, 
и я скажу тебе, кто ты». Друзья Андрея: Кассиан, Паисий, 
Варлаам, Дионисий – венок людей прекраснейших, весьма 
образованных по тем временам, и становится понятным, 
каким был он сам, какими были его мыслительные и ду-
ховные склонности...

Как-то однажды в ХVIII веке французский учёный Блез 
Паскаль сказал золотые слова: «Уберите из Парижа полто-
раста интеллектуалов, и он превратится в город идиотов». 
Для тогдашнего Углича при Андрее Большом здесь оказы-
валось немало высокообразованных людей. Их хватало для 
того, чтобы Углич считался высококультурным центром. 
Полагаю, что в Москве того времени таковых не имелось. 
Действительно, кто сравнится с Дионисием? А с Констан-
тином – Кассианом Учемским, Мангупским, Угличским? 
Тоже никто... Кассиан знал Европу от Тавриды до Парижа 
и от Неаполя до Москвы.

То есть в Угличе тогда сложился по тем временам весьма 
серьёзный круг интеллигенции. Тогда и два-три человека 
таковых уже было отнюдь немало, а тут шесть человек – 
замечательная культурная сила. Ведь по сегодняшнему 
дню, как говорят спортсмены, если в команду середнячков 
добавить одного звёздного игрока, то все на голову выше за-
играют. Вот так и Углич при том своём культурном обществе 
«играл» на голову выше своих возможностей.

Панорама руин  Антониева 
монастыря в Красном Холме.

Фрагмент диорамы 
«Великое стояние 
на реке Угре» 
художника Павла Рыженко, 
2014 г.
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И его культурные люди здесь жили не в унизительном хо-
лопстве, не приниженные духом. А вспомним, что в Москве 
тогда всё было совсем не так. Вся Москва тогда, боясь своего 
сурового владыки, испуганно мыслила: не достали бы и их 
батоги, кнут или топор. А в Угличе царствовали не робость 
и всегдашний испуг, а преданность своим правителям. 
Уже по этой причине можно видеть Углич своеобразной 
столицей духа. И я решусь сказать, что и сейчас он может 
быть той столицей, вспоминая Андреево время, потому что 
исторически должен быть бессмертным урок жизни и дел 
Андрея Большого.

– Увы, сегодня многие историки и краеведы по-прежнему 
рассуждают крайне жёсткими категориями, приходя к вы-
воду, что государственная целесообразность превыше всего!

– Но до каких же пор так мыслить? Ведь, например, при 
Сталине мы сполна познали, что такое безнравственное 
государство! Где же в таком государстве ценности морали 
и веры, где семейные ценности, согласно которым кровь 
брата пролить нельзя?

Собственно, вся судьба Андрея Большого тогда поставила 
перед русским обществом вопрос о надобности сближения 
и соединения правительной силы и человеческого гумани-
стического права. Это урок навсегда, на все времена. Причём 
у андреева случая особый героический окрас. Так, если 
Борис и Глеб (будущие святые) безропотно подставили свои 
жизни под удар бесчестного врага, то Андрей мужественно, 
рыцарски противостоял Неправде, каждый раз заявляя 
и доказывая Правителю его неправоту. Это качественно 
другая позиция. Позиция мужества, благородства и чести.

Достаточно вспомнить момент, когда боярский сын Мунт-
Татищев сообщил боярину Андрея Большого, что Иоанн III  
собирается схватить Андрея и заключить в темницу… Ка-
залось, бежать нужно! Устремиться за рубеж! Но Андрей 
бесстрашно пошёл к Правителю с прямым вопросом о том, 
что великий князь на него замышляет?! А если оказалась 
какая-то вина за угличским князем, то пусть ему об этом 
напрямую скажут! И если она и впрямь есть, то он готов 
нести наказанье.

Тогда Иоанн смутился, не решился на погубление, рука 
не поднялась против такого дивного высокого достоинства 
брата.

А уж позднее, когда Правитель Руси решился на по-
губление брата, то он с поразительной театральностью ор-
ганизовал событие, чтобы эта акция для всей центральной 
Руси была жестоким, потрясающе действующим уроком 
царской воли.

Для участия в акции он привлёк митрополита Зосиму,  
и тот, вольно ли, нет ли, но подыграл Иоанну, клятвенно 
поручившись за неопасность встречи для Андрея Большого. 
Можно полагать, что после бесчестного пренебрежения 
Иоанном своими обещаниями Зосима глубоко пал духом,  
и жизнь его была смята и погублена «зелёным змием». Ми-
трополит сознавал и себя клятвопреступником! Сознавал, 
что и ему самому за совершённое злодеяние придаётся от-
вечать перед Господом Богом. Хочется задать себе вопрос: 
верил ли Андрей клятвам владык земных и церковных? 
Наверное, не верил. Должно быть, и Паисий сказал ему, 
что от судьбы не уйдёшь… Что ежели владыка московский 
порешил сжить брата со свету, то уж не в этот раз, так  
в другой найдёт, как погубить… А потому надо идти в Мо-
скву И принять венец мученический… Но это лишь наши 
предположения!

Так или иначе, но Андрей Большой в Москву прибыл. 
И просияла торжественная встреча, и грянул братний пир 

День Великого стояния на Угре 
может стать общероссийским 
праздником. А пока там установлен 
величественный памятник.
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на весь мир, и звучали уверения в любви и дружбе, и были 
братние объятия – всё словно по Шекспиру! Право, неволь-
но с содроганием подумаешь, что Иоанн III был великим  
и изощрённым драматургом злодейства. До ночи пусть 
ликует весёлый пир, а утром всех схватить и бросить  
в темницы! Этим неожиданным страшным ударом сломить 
могучий дух брата, растоптать его, обрушить в ничтожность!

Во всём глубокая драматургия ненасытной злобы, вот 
и арестовать князя Андрея послали не абы кого, а его со-
чувствователя и друга – служилого князя Ряполовского! 
Какова глубина вероломства... И в летописях это прекрасно 
прочувствовано и столь же прекрасно отмечено, что встал 
князь Семён перед Андреем «слёзен», то есть в горьких 
слезах жалости, горя и отчаяния, и сказал ему об аресте.

Но и это ещё не вся пронзительная тонкость злобного 
расчёта: сперва следовало схватить всех бояр и служилых 
князей Андрея и вести за собой в его палату, чтобы в их гла-
зах был сокрушён и сломлен их отважный и благородный 
повелитель! Задумывая это, Иоанн, конечно, мыслил, что 
уж в таких-то обстоятельствах Андрей, наконец, дрогнет  
и будет морально убит и ничтожно жалок.

Но Андрей встал перед вестниками беды гордо и твёрдо  
и сказал им прекрасные слова о том, что во всём воля ве-
ликого государя московского, а суд Андрея с ним у Христа 
во втором пришествии! И это было прекрасным моментом 
несломленного благородного мужества.

И наверное, угличские князья и бояре в тот миг гордо 
подняли головы: да, все идём на муки и беды, но не по-
теряна наша честь и наша слава! Наш князь – герой  
и праведник! И действительно, Андрей Большой явил 
редкостное достоинство и столь же редкое мужество в те 
роковые минуты…

А дальше всё происходило тоже редкостно зловеще: 
Семён Ряполовский развел всех схваченных угличан по 
тюрьмам, а для Андрея выбрали самую жуткую темни-
цу – подземелье у Благовещенского собора, почти под 
царскими теремами, каменный гроб на большой глубине.  
И он пробыл там два года и 47 дней без выхода – страш-
ные условия.

Летопись проследила всё: за своего героя переживала 
русская провинция и желала знать, что с ним происходит. 
А происходило то, что на поверхности земли горделиво 
шествовал старший брат, а под землёй звенели цепи брата 
Андрея. И погасла жизнь страдальца в темноте узилища. 
Но Курбским было высказано мнение, что не сам он умер, 
а задушили угодливые иоанновы приспешники. Желали 
«помочь», посодействовать московскому Господину.  
И решающе посодействовали! Некого было теперь опа-
саться Иоанну и некому было завидовать, ведь второй 
брат Борис был весьма недалёк по разум – он страшно 
напугался грянувших событий и, тихо сидя в своём уделе, 
дожил до мирной смерти.

– Когда не стало Андрея, кто княжил в Угличе?
– У Андрея было четверо детей. Дочерей он успел вы-

дать замуж, дочки остались живы и дожили до конца сво-
его земного века. Страшней была участь сыновей, Иоанна 
и Дмитрия. Андреевым сыновьям царь, а потом и его сын 
Василий положили пожизненное заключение. Старший 
Иоанн сидел в тяжких условиях («в железах»), почти 
не имея смягчения своей горькой доли. И от лишений  
и страданий заболел. Собираясь к Господу Богу, старший 
андреев сын пожелал принять монашество и стал иноком 
Игнатием. А потом и схиму принял. Умер он 19 мая 1523 
года (по другим сведениям – двадцать второго), пробыв 
в тюрьме тридцать два года. Заметим, русские летописцы 
и книжники чётко отмечают даже день смерти – они явно 
всё время не теряли из вида горестных потомков Андрея 
Васильевича…

А Дмитрий? А его судьба была ещё удивительнее. 

Условия заключения после смерти брата ему немного 
смягчили. Но тюрьма оставалась тюрьмой. И был в ней 
Дмитрий Андреевич сорок девять лет. Страшно и выго-
ворить такой срок!

И вот, наконец, окончился земной век Ивана III. Ушёл 
из жизни и его сын Василий... Уже Иван IV воцарился, 
а всё сидел в тюрьме далёкой Вологды несчастный Дми-
трий. И тут старшие иерархии русской Церкви обратились 
к молодому царю с молением освободить страдальца, ко-
торый ведь теперь совсем никому не опасен. И помчался 
гонец в Вологду сквозь леса и деревни. Примчался, и 
потрясённые иноки Прилуцкого монастыря подивились: 

«Услыхал Господь молитвы мученика, услыхал!». И вы-
шел из заключения человек, сквозь всю мученическую 
жизнь пронёсший княжеский статус и не отказавшийся 
от него до конца. И сказал, что никуда он из монастыря 
уж не пойдёт, ведь вся жизнь его прошла в этих стенах. 
Меньше года прожил князь Дмитрий, на склоне жизни 
вкусив нерадостной, старческой свободы. Умер он шести-
десяти четырёх лет, пройдя море страданий.

– Получается, что Андрей Большой по деяниям своим 
и благородству – уникальный князь. Но в исторической 
науке о нём мало, что слышно. Только Вы и Анатолий 
Горстка про него книжки пишете...

– С таким вниманием именно к его личности отнеслись, 
пожалуй, изо всех авторов только мы. Но очень достойное 
внимание к судьбе и личности Андрея Большого проявил 
замечательный современный историк Николай Сергеевич 
Борисов. И он отзывается об Андрее не только весьма 
положительно, а и называет его человеком чести! То есть 
среди русских исследователей и писателей есть-таки 
мнение об Андрее Большом весьма высокое и, я бы ска-
зал, совершенно соответствующее исторической правде. 
Другое нам очень прискорбно – это то, что он, являясь 
несомненным героем своего времени и подлинным му-
чеником, до сих пор не канонизирован. Его праведная 
жизнь, его заслуги и его мученичество до сих пор не об-
рели святого признания...

Человек, построивший столько обителей и храмов... 
Человек, многим жертвовавший для церкви… Человек, 
безвинно погубленный, ни за что замученный… Человек, 
ни разу меча не обнаживший против российской власти... 
И такой человек не признан достойным святой памяти, 
не признан святым. Почему? Да потому, что до сих пор 
большинство официальных идеологов русского прошлого 
позиционируют его как безусловного противника объ-
единения Руси и как лидера сторонников феодального 
хаоса. Он навек оставлен среди безусловно «опальных» 
личностей русского прошлого, абсолютно недостойных 
добрых слов... Имя его навеки и наглухо запечатано для 
потомков печатью самой недоброй памяти. И эту «печать» 
неправды могут снять только сами угличане.

Они могут и должны не только вернуть своему герою 

Золотой век… Он был далеко не у 
каждого русского города. А у Углича 
был! И он потом не повторился. 
Никто больше не поворачивал соборы 
алтарём на юг, никто не создавал 
росписей, равных дионисиевским. 
Никто больше не дерзал считать 
своё место не хуже, чем Москва, не 
ущербнее её. 
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высокое признание, но и создать в Угличе скромный, но 
достойный мемориал его памяти. Его тело следовало бы 
перенести в Углич. И тут Москва едва ли будет против, 
ведь он не святой, он не канонизирован, он для Москвы 
сегодня всего-навсего царский родственник, живший 
в необозримо далёком XV столетии... А для Углича он 
лучший герой его прошлого и человек, сердечно близкий 
городу.

– А Вы разделяете теорию пассионарности Гумилёва? 
Андрей Большой – пассионарий?

– Андрей Большой – ярчайший пассионарий, и вокруг 
него тогда собирались пассионарные личности. Рядом с 
ним расцвёл Паисий, которому было уже за шестьдесят, 
когда он пришёл в Углич. После его призвания Андреем 
в Угличе начались дивные свершения, чудеса созидания, 
начались поступки, говорящие о духовной мощи Препо-
добного. Много славного и дивного случилось тогда… Чего 
стоит, скажем, поворот собора алтарём на юг в прославлен-
ном им Покровском монастыре, ныне исчезнувшем под 
водами Угличского водохранилища… Замечательны были 
и все другие ближние сомыслители и верные спутники 
Андрея. Царский гнев после ареста Андрея Большого их 
не затронул. Господи, да и за что их наказывать было? Они 
ведь ни словом, ни делом против единого Государства Мо-
сковского не восставали. Они осуждали неблагую мораль 
правителей, а не само государство и идею единства. Они 
все дожили до мирного края своих дней. Последним ушёл 
с этой земли Кассиан Учемский, доживавший в великом 
одиночестве. Людей, равных ему по знанию мира и глу-
бине помыслов, здесь никого не осталось... Тяжек путь, 
заканчиваемый в одиночестве... Тяжка и судьба города, 
оказавшегося без своих просветителей и духовных води-
телей. И это истинно для любого времени. Я и сейчас знаю  
в Угличе прекрасный круг людей, без которых славный 
город духовно обеднел бы. А такое обеднение есть великая 
беда для любого города в любую эпоху его истории.

И вспоминая кружок пассионариев невероятно далёкого 
ХV века и их замечательного вожака князя Андрея Васи-
льевича, понимаешь, что в Угличе весьма надобен был бы 
достойный памятник этому герою. Памятник должен быть 
глубоко продуманным, поиск его облика может пройти 

хоть сквозь пять конкурсов, исключающих скородумки, 
и должен идти к созданию того образа, который заговорит 
с гражданами России. И он должен прекрасно говорить  
с людьми самых разных поколений, ведь памятники живут 
долго и их речь обращена в Историю.

– Где Вы предложили бы поставить памятник Андрею 
Большому?

– Тут надо быть угличанином, чтобы прижиться к городу 
и его герою кровью сердца. Есть ведь такое понятие «родной 
по крови». Единственное, глядя со стороны, могу предпо-
ложить, что, возможно, в первую очередь городу надобен бы 
памятник даже и не царевичу, а именно Андрею Большому. 
Князь Андрей Васильевич – это главная содержательная 
фигура истории Углича, единственной она выходит своими 
делами за пределы Углича. Это общерусской значимости 
исторический образ. Да и чисто по-человечески этот деятель 
далёкого прошлого воспринимается очень значительным и 
привлекательным.

Судя по сохранившимся о нём сведениям, это была очень 
гармоничная личность. И обладающая высокой индивиду-
альностью. А в росписях угличских храмов образ создан, 
конечно, вполне условный…

Андрей Большой, как личность, сочетал много очень до-
стойных и сильных качеств. В частности, он – признанный 
воин и военачальник. В казанском походе он командовал 
всей кавалерией русского войска. А это ведь тогдашний 
ударный, элитный род войск. Так сказать «танковые части» 
того времени. Их абы кому не доверишь… И было понят-
но, что доверили, имея полную уверенность в разумности  
и осмотрительности полководца.

В новгородском походе он командовал половиной мо-
сковских войск. При другом таком же походе его оставили 
в Москве руководить администрацией – и это тоже не было 
случайностью или уступкой родовитости. Правительное 
мышление и правительные умения Андрея были хорошо 
известны. Когда его отправили на Оку против татар, то  
и здесь он возглавлял всю московскую силу.

Стоит вспомнить и тот момент, когда он с братом Борисом 
пошёл на Псков, выручать город, осаждённый немцами. 
Узнав о его подходе, немцы бросили всё осадное имущество 
и бежали без боя. И всё, ранее захваченное, возвратили.

За время 
правления  
Ивана III 
территория 
Московского 
княжества 
увеличилась 
в пять раз.
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А апофеозом воинских дел Андрея был его приход на 
Угру, на помощь Иоанну III. Московский правитель ока-
зался в тяжёлом положении. Ока замёрзла, татарская кон-
ница могла ударить прямиком на Москву. И он смутился 
духом, засобирался бежать с Угры. А стоял он в Кременце 
«с малыми людьми» … И вот приход Андрея во главе две-
надцатитысячного войска! У татар после этого уже не было 
никаких шансов на успех. А у Иоанна Васильевича могло 
не оказаться никаких шансов на сохранение правления 
и на саму жизнь! Он фактически оказался в полной воле 
угличского князя, располагавшего огромной воинской 
силой, против «малых людей» Иоанна. Но Иоанн не имел 
никаких опасений и сомнений, уж он-то прекрасно знал, 
что его брат никогда зла не совершит, что Андрею противно 
вероломство и предательство, что он человек высокой чести.

…Возвращаясь к правительным способностям Андрея 
Большого, мы выскажем уверенное предположение, что он 
являлся умелым и сильным администратором. Это можно 
говорить уже потому, что семь городов его княжества были 
разбросаны далеко и неудобно друг от друга (где находятся 
Можайск, Звенигород и Углич?!)

Снова думая о зиждительных усилиях Андрея, прихо-
дится испытывать великое удивление от его замечатель-
ной строительной деятельности. Как он мог столь много 
и прекрасно строить, когда Иоанн старался стянуть всех 
строителей к себе, стройка шла в Москве, громадная и от-
ветственная. И как Андрей мог привлекать к своим делам 
талантливых зрелых профессионалов, владеющих ис-
кусством архитектуры? А их мастерство несомненно, его с 
безжалостной мощью проэкзаменовало само историческое 
время. Ведь и палаты в Угличском кремле, и собор в Крас-
ном Холме не только преодолели бескрайне долгую жизнь, 
но и поражают качеством и красотой работы.

Поражает своими размерами и останец собора, открытый 
археологами в Угличском кремле. Может быть, строилось 
и ещё что-то, но просто не дошло до наших дней. Ведь есть 
мнения, что каменное строительство велось даже в малень-
кой скромной Учме. И всё это ясно говорит нам, сколь вели-
ки были зиждительные замыслы и деяния этого человека.

И ещё мы имеем основания говорить, что Андрей был 
хорошим хозяйственником-экономистом. Ведь Иоанн III 
на оба княжества своих братьев возложил истинно непо-
мерную дань, с Углича он потребовал 1600 рублей! Это ги-
гантская цифра, которою поднять крайне затруднительно. 
А если и поднимешь, то на что же строить и украшать свои 
города? Для этого нужно быть добрым и особо расчётливым 
хозяином.

Вот пример. Когда Андрей стал угличским князем, он 
сразу же отобрал у Покровского монастыря ряд привилегий, 
показав этим, что распоряжаться финансовыми потоками 
на этой земле должен только князь, но не иноки. А матери-
ально он их отнюдь не обидел – взамен устранённых при-
вилегий на каждый год выделил по тринадцати рублей «на 
свечи». А это по тем временам немалые деньги. То есть были 
у них отняты лишь права, которые должны принадлежать 
государству, а материальной обиды или ущерба не нанесено.

Умело распоряжался Андрей и полученными от матери 
Усть-Шексной, городом Романовом, Орбужевской во-
лостью, используя и выгодное географическое и торговое 
положение полученных земель, и возможность извлекать 
прибыль из богатых рыбных ловель.

Интересен князь Андрей и как политик. При своих от-
нюдь не великих финансовых ресурсах, он много жертвовал 
монастырям не только своим, но и московским. И этим, 
конечно, был понятен главным русским иерархам как 
радетель за всю Русскую Православную Церковь. Пре-
красная политика и её результат виден уже в том, что после 
заточения Андрея иерархи Русской Церкви обратились  
к Иоанну с ходатайством об освобождении брата.

Оправдания Иоанна были нелепы и столь же лживы. 

И беседуя с иерархами, он громоздил одно беспочвенное 
обвинение на другое. А закончил убийственным в своей 
откровенности признанием популярности брата не только 
в провинции, а и в самой Москве, в том числе при дворе 
правителя: «И то бы ничего, да людей от меня оттягать 
начал». И вправду, даже ближние люди Иоанна III, а в их 
числе такой человек, как князь Патрикеев, очень уважали 
Андрея, а некоторые и пошли на плаху! (Не прощено им 
оказалось тяготение к Андрею…)

Иоанн не решился казнить самого Андрея – это даже 
для того времени было бы чрезмерным делом и злодеяни-

ем безусловным. Если пролить царственную московскую 
кровь, то этого никто на Руси не оправдает! А вот ежели без 
пролития крови... Скажем, уморить голодом али ещё как, 
тогда, наверное, и сойдёт. Ведь так и сделали, заморили.  
А может быть, и задушили.

Мучился ли Иоанн от приступов страдающий совести? 
Бог весть… Но случай один особый произошёл незадолго 
до его смерти: созвал он к себе высших русских иерархов и 
покаялся в том, что, мол, недоглядом, ненароком брата по-
губил. Ведь в Бога-то Иоанн верил и понимал, что на том 
свете за всё спросят. И на его памяти, конечно, живо было 
поведение Андрея при аресте, которое ясно говорило об 
уверенности невинного брата в неизбежном Божием Суде. 
(Бог не слуга царю московскому, он по заслугам воздаст 
каждому!) Вот Иоанн и решил покаяться, прикрыв явное 
злодеяние ссылками на свой недогляд. И иноки вынужде-
ны были его простить, коли это покаяние! Вот теперь уж и 
совсем с лёгким сердцем живи, братоубийца. Теперь даже  
и это из злодеяний злодеяние тебе уж, вроде бы, и не во грех!

...обычно любого ребёнка родители возили сперва 
в Углич. Это был первый город на пути человека 
в жизнь. Поэтому связь мышкинских детей 
с Угличем была постоянной, и он считался 
второй родиной, вторым самым близким местом 
в России. Углич мы старались понимать, как 
умели, и старались представить, что же это 
такое в своей культурной сути. Для нас Углич 
был неким чудом истории, уцелевшим обломком 
старой России, каким-то Ковчегом, который 
проплыл сквозь бури века и, несмотря на шлюз и 
ГЭС, оставался Угличем. 

Таким живописным предстал Углич герою нашего интервью  
в его детстве и юности.
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Россия знает Иоанна III как личность, безусловно, про-
грессивную и государственно полезную. Одно объединение 
страны чего стоит… Одно избавление от татарского ига сколь 
замечательно… А его страшные нравственные качества 
мало кому известны, хотя они способны привести в ужас. 
И, кажется, именно с Иоанна началось полное попрание 
уважения к человеческой личности… Все стали безглас-
ными холопами царя московского, все стали жалкими 
«Ивашками» да «Степашками»... На Руси едва ли главная 
причина множества исторических бед – это как раз полное 
и глубочайшее бесправие людское. И то, что Андрей бросил 
вызов этой бесчеловечной обычности, уже только за это он 
способен остаться в русских веках и быть хотя бы посмертно 
возблагодарённым. Но нет…

Большинство российских историков (за исключением 
весьма немногих, как Кобрин, Борисов, Голейзовский) 
считают его отъявленным феодальным мятежником и ли-
дером сторонников феодального хаоса. Ещё бы, изначально 
Москва так диктовала... Иначе чем Убийство оправдать?

...Меня с детства удивляли толкования о «мятеже Андрея 
Большого». Какой мятеж, если Андрей со своим войском 
прошёл по московской земле до самой границы с Литвой 
и встал у границы, не захватывая городов, не штурмуя 
крепостей, не смещая московских чиновников. Стоял  
у границы со своим двором и своим войском, заявляя брату, 
что недостойно московскому правителю так с братьями (им 
и Борисом) обращаться. И долгие месяцы там выстоял, 
бескровно отстаивая свою Правду, обращаясь к братней со-
вести. Что это за необычный «стоячий мятеж», при котором 
ни военных действий, ни кровопролития?

– Правление Андрея Большого, на Ваш взгляд, было про-
грессивным или даже выдающимся?

– Что для Углича годы его правления стали золотым 
веком, это однозначно. Ничего хотя бы близкого к такому 
правлению здесь ни прежде, ни потом никогда не было. 
Углич более никогда не имел правителя такой гармонич-
ной силы личности, правителя-зиждителя, который бы 
так мощно обустраивал вверенную ему землю и который 
старался поднять Углич до уровня достойной столицы, по 
содержательности своей жизни не уступающей Москве.

Конечно, речь не идёт о масштабах деятельности и идти 
не может – нереально удельному городу в масштабности 
трудов сравняться со всемогущей столицей. Так было и так 
есть. Но есть мудрая поговорка, что города слагаются не из 
камней, а из людей. Так, при князе Андрее замечательных 
людей в Угличе было много и значительной столицей он 
являлся по праву достойной содержательности бытия  
и достоинству вершившихся здесь дел.

Золотой век… Он был далеко не у каждого русского 
города. А у Углича был! И он потом не повторился. Никто 
больше не поворачивал соборы алтарём на юг, никто не соз-
давал росписей, равных дионисиевским. Никто больше не 
дерзал считать своё место не хуже, чем Москва, не ущербнее 
её. Родную русскую землю уважать, любить и обустраивать 
надо всю, и Андрей показал пример высокого уважения к 
земле, где бы она ни была. Но люди русской земли должной 
оценки его чувствам и трудам не воздали. И даже посмертно 
не возблагодарили его. Несправедливость горькая… Ведь 
даже Фома Колычев, один из поздних московских намест-
ников московских, в Угличе и тот нередко упоминается как 
местночтимый святой. А Андрей так и остался «заклеймён» 
позорным пятном «феодального мятежника»…

С чего так? Должно быть, с того, что на Руси испокон ве-
ков главная столица всегда и во всём права и грехов своих 
ещё никогда не признавала. А перед кем их признавать? Для 
этого в провинции надобно быть не безгласному населению, 
а хотя бы самому скромному, но всё же гражданскому обще-
ству. А мы пока видим только слабые зачатки его…

Беседовал Алексей СУСЛОВ w
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