
Каким был и будет царевич Димитрий
КОНКУРС_________
Взглянуть в лицо царевичу 
Димитрию можно будет 17 
мая. В этот день, как объяв
лено, в выставочном зале 
Богоявленского собора 
Угличского кремля состоится 
заседание комиссии по подведе
нию итогов открытого конкурса 
на разработку проекта памятни
ка святому царевичу Димитрию.

На снимках 1 и 2 -  работы 
московского художника Ильи 
Вьюева. Свои эскизы памят
ника представила художница 
из Москвы Маргарита Требо-

ганова (снимок 3). В творчес
кой мастерской известного 
московского скульптора Алек
сандра Рукавишникова изго
товлена скульптура царевича 
по эскизу угличского священ
ника и художника о. Рафаила 
(Сергея Симакова) (снимок 4).

Каждый конкурсант искал 
свой «ключик» к заданию. 
Илья Вьюев представил два 
варианта. В обоих видно 
стремление сделать образ ца
ревича не обобщенно-абс
трактным, а живым, добиться 
максимального портретного 
сходства. Задача вроде бы 
невыполнимая, прижизнен
ных изображений царевича 
мы не знаем.

Но поиски в музеях, разго
воры с историками оказались

не напрасными. Как расска
зал Илья Вьюев корреспон
денту «Угличской газеты», 
один вариант скульптурного 
портрета сделан на основе 
рельефа с крышки серебря
ной раки, в которой находи
лись останки царевича. Дру
гой вариант -  результат изу
чения старинной иконы свято
го царевича Димитрия из Ар
хангельского собора Москов
ского Кремля. Портреты полу
чились разными, но похожи
ми, как братья, по выражению 
скульптора.

Сам. Вьюев отдает пред
почтение первому, хотя на
верняка будут и другие мне
ния. Ведь ни в распоряжении 
скульптора, ни в распоряже
нии антропологов черепа Ди

митрия тоже 
нет. Маленько
го царевича не 
оставили в по
кое и после 
смерти. Когда 
ф ранцузы  в 
1812 году вош
ли в Москву, 
они устроили в 
к р е м л е в с к и х  
соборах конюш
ни. Чеканная, 
сделанная из 
серебра и позо
лоченная рака, 
у к р а ш е н н а я  
драгоценными 
камнями, не 
могла не при
влечь внимание 
иноземных гра
бителей, -  рас
сказывает Вью
ев. -  Раку (а это 
16 пудов сереб
ра) они утащи
ли, а крышка по 
какой-то слу
чайности или 
по Божиему 
промыслу уце
лела. Что стало 
с останками ца
ревича -  неиз
вестно. Те све
дения, будто 
некий священ
ник укрыл их, к 
сожалению, ле
генда.

Авторы представленных 
проектов надеются, что услы
шат мнение о своих работах 
не только конкурсной комис

сии, но и угличан, ярославцев, 
всех, кому дорога наша исто
рия.

Татьяна ЕГОРОВА.


