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Успенский собор города Дмитрова
(к вопросу об итальянских влияниях
в древнерусской архитектуре первой трети XVI века)

Пройдя сквозь проемы уничтоженных в Смут-
ное время ворот высокого (до 14 м) насыпного ва-
ла кремля города Дмитрова, мы оказываемся пе-
ред величественным собором, который М.А.Ильин
и Н.Н. Воронин назвали «подлинной жемчужиной»
древнерусской архитектуры 1. Частично искажен-
ные позднейшими перестройками, его первоначаль-
ные формы до сих пор не получили должного опи-
сания и интерпретации, а сам памятник — подоба-
ющего ему места в истории русского зодчества.

Архивных и летописных сведений о времени
возведения дмитровского соборного храма не сохра-
нилось. Дореволюционных знатоков православных
древностей больше занимали керамические релье-
фы со стен собора 2. Строительство самого камен-
ного храма некоторые авторы, доверяя местному
преданию, относили ко времени основания Юрием
Долгоруким города Дмитрова 3. Другие, вслед за ар-
химандритом Леонидом 4 , упоминали жалованные
грамоты «Дому Пречистой Богородицы» Дмитро-
ва и, приписав их дмитровскому князю Юрию Ва-
сильевичу 5, считали достоверным существование
Успенского собора начиная с 1472 г. 6 В «Собрании
государственных грамот и договоров» под указан-
ным номером, действительно, приводится текст ду-
ховной грамоты 1472 г. Юрия Васильевича, но дмит-
ровский кремлевский собор в ней не упоминает-
ся 7. Тем не менее, впоследствии ряд исследователей
рассматривали этот документ как доказательство
существования первоначального Успенского собо-
ра во второй половине XV в. 8

В советский период строительство основного
объема существующего памятника было убедитель-
но связано с деятельностью удельного князя Юрия
ИвановичаДмитровского (1504–1533) 9, второго сы-
на Ивана III и брата Василия III, очевидная ориен-
тация на Архангельский собор Московского кремля
позволила определить как нижнюю границу дати-
ровки 1509 г. 10 Не совсем ясно, на каких основания
ее верхняя граница отнесена к 1523 г. 11 Г. В.Попов
считал, что ныне существующий Успенский собор
можно точнее датировать по пробным раскрыти-
ям остатков первоначального и, по его мнению, со-
зданного специально для нового собора деисусного

чина 12 — второй половиной княжения Юрия Ива-
новича — 20-ми годами XVI в. 13. Однако В.М.Со-
рокатый датировал большую часть икон началом
XV в. и предположил, что деисусный чин был со-
здан для первого, деревянного, Успенского собора,
выстроенного при удельном князе Петре Дмитрие-
виче 14. В книге А. В. Яганова и Е.И. Рузаевой дати-
ровка собора сужена до первой половины 1510-х гг.
на основании анализа «косвенных источников» —
интенсивности строительства в уделе и возможно-
стей в изготовлении кирпича, однако сами авторы
отмечают, что «главным основанием для атрибуции
памятника является сама архитектура собора» 15.

Большая часть исследователей советского пе-
риода считала, что Успенский собор Дмитрова воз-
веден на основании более древнего каменного со-
оружения, подклеты которого стали «подвалами»
двухэтажного подцерковья нового храма. Строитель-
ство первоначального собора относилось ко вре-
мени княжения Петра Дмитриевича Дмитровского
(1389–1428) 16 или даже ко времени основателя го-
рода 17, а также — XIV в. 18, к последней четверти
XIV – второй половине XV в. 19, ко второй поло-
вине XV в. 20 Первым единовременное строитель-
ство основной части собора и подклета предполо-
жил Б.Л. Альтшуллер 21 .

Иконография фасадов и интерьера дмитровско-
го соборного храма однозначно возводилась иссле-
дователями к Архангельскому собору Московско-
го кремля. Первоначально наряду с «удивитель-
ной правильностью и стройностью» 22, «необыкно-
венной пропорциональностью», «необычной мате-
матической закономерностью» 23 в облике собора
подчеркивалось «отсутствие ренессансных архитек-
турных понятий», проявившееся в «сухой графич-
ности декорации», в традиционном решении внут-
реннего пространства 24, его противоречии внешне-
му убранству 25. В процессе пересмотра влияния
на древнерусскую архитектуру итальянских масте-
ров 26 оценка дмитровского собора менялась. Не-
смотря на то что Успенский собор г. Дмитрова упо-
минается в работах всех крупных историков древне-
русской архитектуры XX в., степень его исследова-
ния не соответствует высочайшему художественно-
му уровню памятника и не в полной мере представ-


