
20 июня 2018 года, среда, № 24 (177)2/12 / / Певица из Углича 
15-летняя Дарья 
Волосевич выпустила 
новую песню «Детка».

23 июня на Успенской 
площади состоится 
масштабный праздник – 
День молодёжи.

В День России, 12 июня, 
на Первом Ярославском 
телеканале показали фильм, 
снятый недавно в Угличе, 
– «Последний рыцарь Средне-
вековья Андрей Большой». 
Мы работали над ним с 
Дмитрием Артамоновым и 
Иваном Бизиным. Главным 
вдохновителем, героем и 
рассказчиком фильма стал 
Владимир Гречухин. По идее 
нашего фильма, князь Андрей 
Большой – незаслуженно 
забытая историческая лич-
ность российской истории. 
Это масштабная, всерусская 
фигура, это настоящий герой 
русского Средневековья.

Как утверждает Влади-
мир Гречухин, писатель, 
историк, краевед, Ан-

дрей Большой – единственный, 
кто пытался кроме целесообраз-
ности помнить о нравственности 
в XV веке. Для Углича прав-
ление Андрея Большого – по-
настоящему золотой век. Углич 
не имел больше правителя такой 
гармоничной силы личности, 
правителя-зиждителя, который 
так обустраивал вверенную ему 
землю и который старался под-
нять Углич до уровня настоя-
щей столицы, равной по своей 
сути Москве.

– Есть мудрая поговорка, – от-
мечает Владимир Александро-
вич, – 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 до-
стоинству вершившихся здесь 
дел. Золотой век был далеко не 
у каждого русского города. А у 

Достойно есть
Быть или не быть в Угличе 

памятнику князю 
Андрею Большому…

Углича он был! И он потом не 
повторился.

Своим фильмом мы хотели 
развенчать несправедливый 
миф: Андрей Большой не «сепа-
ратист», «бунтовщик», «мятеж-
ник», а честный и доблестный 
воин, гуманист и созидатель, 
безвинно пострадавший от рук 
родного брата – Государя вся 
Руси Ивана III.

Об этом мы и говорили в сту-
дии Первого Ярославского. В 
диспуте от Углича участвовал 
Виктор Ерохин, а от Ярос-
лавля – доктор исторических 
наук, профессор Демидовского 
университета Юрий Иеруса-
лимский. Конечно, профессор 
не во всём был согласен с нами, 
создателями фильма, но в одном 
мы сходились – князь Андрей 
Васильевич Большой сыграл 
самую заметную роль в истории 
Угличского княжества и доста-
точно существенную в истории 
страны. В ходе разговора ло-
гично встал вопрос, а не пора 
в Угличе поставить памятник 
его достойному правителю? 
Юрий Иерусалимский согла-
сился с нами, что памятник 
поставить стоит. Например, 
сказал профессор, в Рязани 
стоит памятник князю Олегу 
Рязанскому, в Твери – Миха-
илу Тверскому. Конечно, мы 
сразу в эфире стали мечтать, 
каким он должен быть, где его 
в Угличе установить. Всем по-
нятно, что вопрос с памятником 
такому яркому историческому 
деятелю требует большого ши-
рокого обсуждения. И сегодня 
мы решили начать серьёзный 
разговор на тему: «Быть или 
не быть?» с учёных мужей, на-
стоящих российских патриотов 
и граждан, которыми древний 

Углич любим, которым дорого 
его историческое наследие, до-
рога его историческая Память.

Анатолий Горстка, Почётный 
гражданин Углича, 
искусствовед, автор книги 
«Горяй. Повесть об Андрее, 
князе Угличском»:

– Вопрос о выработке и уста-
новке памятника уже несколько 
раз поднимался в печати. В 2016 
году исполнилось 570 лет со дня 

входящих в кремль.
Сергей Томсинский, ведущий 
научный сотрудник ОИРК 
Государственного Эрмитажа, 
кандидат исторических наук, 
начальник Древнерусской 
археологической экспедиции 
Эрмитажа:

– Так повелось издавна: удель-
ные князья Московского цар-
ства хмурой толпой с нераз-
личимыми лицами маячат за 
спинами державных старших 

онный для сильных мира сего 
произвол (А кто в те времена 
не творил произвол? Кто не 
родился!) – но и милостыню 
– ни одного такого памятника 
нет. И не вовсе не потому, что 
«генеральная линия» творе-
ния Государства Российского 
для нас священна – реалии 
взаимоотношений «великих» 
и «удельных» давно потеряли 
актуальность. А просто потому 
что… руки не доходят. Много 
ведь чего происходило после 
того, как в том или ином городе 
когда-то несколько лет просидел 
тот или другой удельный князь. 
Тем более если письменные ис-
точники не позволяют признать 
оного фигурой хоть сколько-
нибудь примечательной. При-
том, что памятник– это ведь не 
обязательно фигура в рост на 
высоком постаменте, это может 
быть и камень с надписью, и 
поклонный крест, и часовня: 
разные масштабы, разные за-
траты, разные статусы в исто-
рическом ландшафте. Но – руки 
не доходят.

А должны дойти в конце 
концов! Хотя бы потому, что 
эти люди из хмурой безликой 
толпы – они были, они были 
люди, и не просто были, а, 
самим фактом рождения по-
ставленные поперёк «гене-
ральной линии» соучаствова-
ли в проведении этой линии 
весьма активно, хотя не всегда 
успешно. Да и царственным 
градом Москвой владели они 
совместно с державными стар-
шими – дело-то было семей-
ное! Другое дело – какая была 
семья… но тут уж как сложи-
лось… Стало быть, и без них, 
без их сотрудничества Москва 
бы не поднялась, Россия бы не 
поднялась!

Угличский удельный князь 
Андрей Васильевич Большой 
Горяй (1462-1492), рождён-
ный и окончивший свои дни 
в заточении и за тридцать лет, 
превративший свой город в 
богатую гордую столицу Семи-
градного удела в этой хмурой 
безликой толпе родственников 
товарищей по несчастью ро-
диться младшими братьями,  
стоит, безусловно, в первом 
ряду. Память о нём, о его 
славной и горестной судьбе 
в этом городе неискоренима, 
хотя от былого великолепия 
столицы Семиградья осталось 
только одно строение, да и то 
увязалось с именем царевича 
Димитрия, да две Псалтири, 
написанных в Угличе в 1485 
и 1491 годах, в год страшного 
пожара, уничтожившего весь 
город и за год до ареста само-
го князя Андрея Васильевича 
в Москве. Память не только 
цепляется за памятники, но 

рождения Андрея Угличского 
(он родился 13 августа 1446 
года). Хорошо, что снова воз-
вращаемся к этому вопросу, и 
пора не только «поставить» его, 
но и решить? В случае установ-
ки памятника нашему князю, 
это стало бы актом глубокой 
благодарности жителей Углича 
своему великому и славному 
предку, невинно пострадавше-
му от своего брата – великого 
князя Ивана III, и получившего 
в истории печальное прозвище 
«Горяй»!

Угличский князь был просве-
щённым, высокообразованным, 
уделял внимание развитию 
культуры княжества – при нём 
появились скрипторий, ико-
нописная мастерская. Также 
Андрей Большой был активным 
строителем – при нём впервые 
в истории нашего города раз-
вилось небывалое каменное 
строительство – кроме палат, 
которые сохранились в кремле, 
были выстроены собор в кремле, 
Покровский, Краснохолмский 
монастыри... Но, увы, богатое 
архитектурное и художествен-
ное наследие Андрея Большого 
почти не сохранилось, осталась 
лишь память. Удельный князь 
Андрей Большой – это наша 
гордость, другого такого чело-
века в истории Углича не было.

Памятник должен быть в пол-
ный рост, в княжеских одеж-
дах, облик – в точности, как 
на фреске в Архангельском 
соборе московского кремля. 
Он должен стоять при въезде 
в кремль, ведь практически 
весь кремль был им и застроен. 
Памятник Андрею Большому 
должен стоять по правую руку 
от Никольского моста (там, где 
сейчас клумбы) и встречать 

При анДрее большом ВПерВые В истории Углича 
разВилось небыВалое каменное строительстВо 
– кроме Палат, которые сохранились В кремле, 
был Выстроен собор В кремле, ПокроВский, 
краснохолмский монастыри... но, УВы, богатое 
архитектУрное и хУДожестВенное наслеДие 
анДрея большого Почти не сохранилось, 
осталась лишь Память. УДельный князь анДрей 
большой – это наша горДость, ДрУгого такого 
челоВека В истории Углича не было.

братьев – вершителей «великого 
дела», непреклонно проводив-
ших по градам и весям, по судь-
бам людским глубокую и кро-
вавую «генеральную линию». 
Остались имена, даты, скупые 
летописные упоминания (порой 
не пространней записи в еже-
дневнике) – и непреложность 
правоты державных старших, 
утверждённая несколькими 
поколениями историков: им-
перских, советских, постсовет-
ских…

Насколько нам известно, на 
сегодняшний день ни одного 
памятника удельным князьям 
в тех городах, которыми они 
владели, в меру своих сил благо-
устраивали, где строили храмы 
и творили не только традици-

Таким Андрея Большого видит художник Ирина Ирхина, 
создавшая обложку для диска с фильмом

Фреска с изображением Андрея 
Большого в Архангельском 
соборе Московского Кремля


