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В статье выдвигается предположение о том, что в иконостасе
Благовещенского собора Московского Кремля, возможно, существует икона с автопортретом знаменитого русского иконописца
Андрея Рублева.

1. Андрей Рублев
Андрей Рублев — православный монах, выдающийся русский иконописец конца XIV –
начала XV века. Исторические сведения о Рублеве очень скудны. До нас дошли только два
летописных упоминания о деятельности самого Рублева. Кроме того, имеются несколько документальных упоминаний его иконописных работ. Это, фактически, весь материал, на котором
искусствоведы строят свои предположения о принадлежности тех или иных икон кисти мастера.
В частности, московская «Троицкая летопись» [1] в описании событий, относящихся к 1405
году, сообщает следующее:
«Toe же весны почаша подписывати церковь каменную св. Благовещение на князя великого дворе, не ту, иже ныне стоит, а мастеры бяху Феофан иконник Грьчин, да Прохор
старец с Городца, да чернец Андрей Рублев, да того же лета и кончаши ю. . . ».
Это самое раннее историческое упоминание имени Рублева. Упомянутая здесь каменная
церковь — это Благовещенский собор Московского Кремля, домовой храм московских князей.
Храм, который с того времени неоднократно перестраивался и восстанавливался.
Следующее сообщение Троицкой летописи относится к 1408 году:
«Того же лета мая в 25 начаша подписывати церковь каменую великую съборную святая
Богородица, иже в Владимире, повеленьем князя великаго, а мастеры Данило иконник да
Андрей Рублев».
Мастер Данило — это известный иконописец Даниил Черный, монах, постриженик СпасоАндронникова монастыря1 , друг Андрея Рублева и его товарищ по иконописной артели.
На основании несомненного мастерства художника и анализа стилистических приемов живописи Рублеву также приписываются авторство фресок соборного Успенского храма в Звенигороде2 , и ряд икон так называемого Звенигородского чина. Строительство Успенского храма
датируется специалистами 1398—1399 годом.
С 1388 года Звенигород был резиденцией второго сына Дмитрия Донского — Юрия (Георгия) Дмитриевича. С определенной долей вероятности можно предположить, что роспись
собора и написание икон иконостаса выполнила та же артель иконописцев, которая впоследствии, по заказу Великого Князя Дмитрия Донского, работала над иконостасом Благовещен1

Спасо-Андроников монастырь расположен в трех километрах от кремля по адресу: Москва, Андроньевская набережная, 10.
2
Звенигород — город в 30 км к западу от Москвы.
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ского Собора в Москве. То есть, художниками были: Феофан Грек, Прохор с Городца и Андрей
Рублев.
С учетом такого предположения принято считать 1360–1370 год условной датой рождения
Андрея Рублева. К этой дате склоняются многие исследователи, считая, что к моменту работы над такими почетными заказами, Рублев, вероятно, был уже сложившимся зрелым иконописным мастером. Однако, упоминание Андрея Рублева последним в списке иконописцевартельщиков, согласно русским летописным традициям, означало то, что он был младшим в
артели.
В целях быстрого и качественного исполнения больших иконописных заказов, мастера иконописной артели имели каждый свою четкую специализацию. Главный мастер (руководитель
артели) размечал (эскизно прорисовывал) общую композицию иконы и контуры персонажей
(такая специализация иконописца называлась знаменщик). Он же впоследствии выполнял наиболее ответственную работу — писал лики святых (такая специальность называлась личник
— лики святых писались на завершающем этапе написания иконы, после того, как был готов
фон и прописаны одежды).
Мастера, не участвующие в росписи ликов назывались доличники. Младший из них выполнял операцию охрения (покраску охрой большой поверхности фона), он же мог писать пейзажи заднего плана: траву, растения, палаты (дома и строения) и горки. Следующий мастер
(платечник) писал платье — одежды святых — работа, требующая тщательного исполнения
тканевых форм и складок.
Поскольку участие Рублева в работах по росписи Успенского собора в 1398–1399 годах в
Звенигороде документально не подтверждено, и, принимая во внимание младшее место Рублева в иконописной артели, можно предположить, что на момент написания иконостаса Благовещенского собора в Москве (год 1405) Андрей Рублев мог иметь возраст не 45 лет (как это
следует из предлагаемой искусствоведами недокументированной даты рождения Рублева), а
лет 20–30. То есть, при работе над иконостасом Благовещенского собора Рублев был вполне
молодым человеком.
Два других члена артели — Феофан Грек, и Даниил Черный — были старцами.
Феофан грек из артельщиков был, несомненно, самый старший и опытный мастер. До
приезда на Русь он работал в Константинополе (Византия), Галате и Кафе (ныне Феодосия,
Крым), где расписал более 40 каменных церквей. Из Новгородской III летописи [2] нам известно, что в 1378 году Феофан Грек расписывал церковь Спаса Преображения на Ильине в
Новгороде. Кроме того, греческие (Византийские) иконописцы приходили в Новгород уже в
достаточно зрелом возрасте. Так, к примеру, известный Новгородский иконописец XIV века
Лазарь Муромский3 был отправлен из Константинополя (Византии) в Новгород для написания списка иконы София Премудрость Божья в возрасте 56 лет.
Предположительная дата рождения Феофана Грека — 1340 год. Таким образом, на момент
работы над иконостасом Благовещенского Собора, Феофану Греку было примерно лет 60 или
более.
Относительно другого мастера артели — Прохора с Городца — можно предположить следующее. Он, вероятно, был младше Феофана Грека. Монах, традиционно носивший длинную
бороду, мог именоваться старцем уже в возрасте от 40 лет. Поэтому, возраст Прохора (описываемого в Троицкой летописи как «Прохор старец с Городца») можно определить лет в 40 или
3

Лазарь Муромский — греческий монах, искусный иконописец, пришедший на Русь из Константинополя (Византия), предшественник Феофана Грека в новгородской иконописной школе. В период
с 1343 по 1352 работал иконописцем в Новгороде. В 1353 году основал Свято-Успенский Муромский
монастырь (Карелия). День памяти 8/21 марта.
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старше.
Андрей Рублев, не удостоился в летописи 1405 года именования «старец», поэтому он должен быть значительно моложе двух других членов артели. Во всяком случае, бесспорно следующее — Андрей Рублев был в артели Феофана Грека самым младшим по возрасту.
Другой товарищ Рублева – Даниил Черный также был старше Рублева.
В летописи, свидетельствующей о росписи Даниилом и Андреем Рублёвым Успенского
собора во Владимире, Даниил упомянут первым, что опять же свидетельствует о старшинстве
и большей опытности Даниила.
Преподобный Иосиф Волоцкий4 в своей Духовной Грамоте [3] среди монахов Андроникова
монастыря упоминает иконописцев Даниила и Андрея и называет Даниила учителем Андрея:
«. . . и чуднии они пресловущии иконописцы Даниил и ученик его Андрей. . . ».
Как говорится в Житие преподобного Иосифа Волоцкого [4], составленным Саввою (Черным), епископом Крутицким, два племянника Иосифа Волоцкого были иконописцами и совместно с Дионисием расписывали в 1486 году церковь Успения Божией Матери в ИосифоВолоколамском монастыре. Поэтому эти сведения о Рублеве сомнений не вызывают.
Рукопись «Книга глаголаемая описание о российских святых, где и в котором граде или
области, или монастыре и пустыни поживе и чюдеса сотвори всякого чина святых» [5] говорит
о дате смерти Андрея и Даниила:
«Преподобные отцы Андрей Рублев и Даниил Черный спостник его, иконописцы славныи
преставишася в лето 6938 и положены быша во Андроникове монастыре»
Год 6938 соответствует 1430 году в современном летоисчислении.
В книге «Историческое описание Московского Спасо-Андроникова монастыря» [6], наряду
с 1430 годом, еще одной возможной датой смерти Андрея и Даниила назван 1427–28 год.
С 1992 года в Андрониковом монастыре начались восстановительные работы, в ходе которых в алтаре храма было обнаружено совместное захоронение двух монахов. Костные останки
имели характерные повреждения от плоского заостренного металлического щупа. Напрашивался вывод, что останки ранее были захоронены в другом месте, после утраты места захоронения найдены вновь и перенесены в алтарь храма.
Останки обоих мужчин содержат повышенное содержание цинка и свинца, характерное для
работавших с металлосодержащими красками художников-иконописцев. По сохранившимся
предметам и деталям одежд археологи датировали захоронение концом XIV — началом XV
века. По словам главного специалиста Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента
здравоохранения Москвы Сергея Никитина, экспертиза определила, что одному из умерших
мужчин было около 50 лет, другому — лет 70–80.
После изучения останков экспертная комиссия из историков, антропологов, судмедэкспертов, рентгенологов, искусствоведов сделала вывод, что с большой вероятностью останки принадлежат Даниилу Черному и Андрею Рублеву.
Если выводы специалистов верны, то из них следует, что в 1405 году (время росписи Благовещенского собора московского кремля) Андрею Рублеву было всего лишь 25 лет.
4

Иосиф Волоцкий (в миру Санин), преподобный (1439–1515) — русский церковный деятель, богослов, духовный писатель. В 1479 году основал Волоколамский Успенский монастырь с написанным им
«Уставом». Выступал против ереси жидовствующих. Написал несколько посланий, и книгу «Просветитель». День памяти 9/22 сентября и 18/31 октября.
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2. Греческие иконописные традиции

Феофан Грек, выходец из Византии, руководитель иконописной артели по росписи Благовещенского собора, безусловно, опирался в своем творчестве на лучшие образцы греческой
иконописи. Являясь одним из основателей Новгородской, а, впоследствии, и Московской школы иконописи, он не писал списки с имеющихся русских икон, но творил образы, опираясь на
свой предшествующий опыт византийского иконописца. В письме [7] Епифания Премудрого5 ,
говорится о том, что Феофана Грека никогда не видели при знамении (разметке) или росписи иконы взирающим на какие-либо прориси (образцы иконописных рисунков), как это было
принято у русских иконописцев.
Греческая иконописная школа всегда служила каноническим образцом для подражания
и совершенствования мастерства в работе любого православного иконописца, начиная с XIV
века и до наших дней.
Среди произведений греческой иконописи особо выделяются работы Мануила Панселина
(Греч.: 𝑀 𝛼𝜈𝜎𝜀𝜆𝜂𝜐o𝜍 Π𝛼𝜈𝜎𝜀𝜆𝜂𝜈o𝜍) — выдающегося иконописца, работавшего на Афоне в конце XIII – начале XIV века. Кисти мастера принадлежат фрески главного афонского храма
— Успенского собора Протата6 , расположенного в административной столице Афона Карее.
Благодаря мягкому климату афонские фрески относительно хорошо сохранились и дошли до
наших дней.

Рис. 1. Мануил Панселин. Богородица Панахранта. Фрагмент фрески Успенского собора
Протата. Карея, Афон. Около 1310 г.
Источник: www.iconology.ru
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Рис. 2. Мануил Панселин. Христос Вседержитель. Фрагмент фрески Успенского собора
Протата. Карея, Афон. Около 1310 г.
Источник: www.iconology.ru

Епифаний Премудрый (ум. ок. 1420) — православный святой, агиограф, составитель житий преподобного Сергия Радонежского и Стефана Пермского.
6
Протат — высший административный орган управления Афона.
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Шедевры Мануила Панселина превосходят по своему мастерству работы таких известных
на Руси иконописцев как Феофан Грек или Дионисий.

Рис. 3. Феофан Грек(?).
Донская икона Божией Матери. Фрагмент.
1382–1395 г.
Источник: www.iconology.ru

Рис. 4. Феофан Грек. Христос Вседержитель.
Фрагмент росписи купола церкви Спаса Преображения на Ильине, Новгород. 1378 г.
Источник: www.iconology.ru

Рис. 5. Дионисий. Богородица Панахранта.
Роспись собора Рождества Богородицы, Ферапонтов монастырь, 1502 г.
Источник: www.iconology.ru

Рис. 6. Дионисий. Христос Вседержитель. Роспись купола собора Рождества Богородицы,
Ферапонтов монастырь, 1502 г.
Источник: www.iconology.ru

Работы Панселина копировались многими иконописцами Афона и Византии. После его
смерти афонские монахи разыскивали работы Мануила и подражали им, считая созданные
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им произведения образцом недосягаемого совершенства. В Ерминии7 — книге Дионисия Фурноаграфиота (книга-наставление для иконописца [8]), написанной в начале XVIII века, иконы
Панселина признаны каноном для иконописцев.
В наше время работы Панселина также включены в современный Иконописный подлинник8 .
В пересказах афонских старцев дошла до наших дней история, связанная с работами Мануила Панселина на Афоне. Рассказывают, что Мануил Панселин, будучи истинным монахом,
написал образ лживого предателя Иуды Искариота с самого себя. Это может показаться странным для мирянина, но не для монаха, который, в своем стремлении к смирению, всегда должен
считать себя ниже и греховнее других людей.
Соборные фрески Мануила Панселина с изображением Иуды сохранились почти в первозданном виде.

7

Ерминия (Греч.: 𝐸𝜌𝜇𝜂𝜈𝜀𝜄𝛼 — разъяснение, истолкование) — книга-наставление для иконописца,
включающая сведения о приготовлении материалов, красок, лаков а также о канонах написания иконописных сюжетов и образов святых. Наиболее известна Ерминия Дионисия Фурноаграфиота [8],
написанная в 1701–1733 году. Перевод Ерминии на русский выполнил в 1868 г. епископ Порфирий
Успенский.
8
Иконописный подлинник — свод иконописных изображений сюжетов и святых, утвержденных Русской Православной Церковью в качестве канонических образцов для иконописцев.
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Рис.
7.
Мануил
Панселин. Тайная
вечеря.
Фреска
Успенского Собора
Протата,
Карея,
Афон. Около 1310 г.
Источник:
www.iconology.ru

Рис.
8.
Мануил
Панселин.
Иуда
Искариот. Фрагмент
фрески
Тайная
Вечеря Успенского
Собора
Протата,
Карея, Афон. Около
1310 г.
Источник:
www.iconology.ru
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Рис. 9. Мануил Панселин. Поцелуй Иуды.
Фреска Успенского Собора Протата, Карея, Афон.
Около 1310 г.
Источник: www.iconology.ru
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3. Портрет Иуды
Феофан грек, как один из лучших греческих живописцев, безусловно, не мог не знать
о работах Мануила Панселина. И, вполне возможно, даже видел их. Очень вероятно, что
Феофану Греку была хорошо известна и история написания афонским живописцем образа
Иуды Искариота. Также вероятно, что об иконах, и об этой истории, Феофан Грек рассказывал
своим ученикам, поскольку мастер-иконописец — всегда не только учитель живописи, но и
воспитатель, духовный наставник.
Можно предположить также, что и Феофан Грек — подобно тому, как это делал Мануил
Панселин — легко мог бы выставить себя в качестве натурщика при написании образа Иуды
на своих иконах.
Однако, вспомним, что в рассматриваемый нами период времени (около 1405 года — время
написания икон Благовещенского Собора в Москве) Феофан был стар (в возрасте за 60 лет),
а писать со старца портрет молодого человека — задача, даже для одаренного художника,
весьма трудная.
И здесь, под рукой, кстати оказываются другие члены артели — Прохор и Андрей. Прохор
также стар (за 40 лет), а вот Андрей молод (25 лет), и мог бы с успехом послужить натурщиком. Но возникает другая проблема, этического характера. Написание образа Иуды с другого
человека, безусловно, будет оскорблением для последнего. А монах не может оскорбить человека, тем более в таком богоугодном деле, как написание иконы.
Проблема решается, если натурщик сам возьмется написать с себя портрет Иуды. Для
монаха-художника — это хороший урок смирения. А для начинающего (не главного) иконописца артели — это еще и хороший повод попробовать себя в работе более высокого ранга — в
написании ликов, то есть, в личном письме. Если икона — не главная икона иконостаса, то написание одного образа на иконе (в таком специфическом случае) вполне может быть поручено
и молодому иконописцу.
С другой стороны, вполне возможно, что Андрей Рублев сам, а не по инициативе старшего
мастера, вызвался написать с себя образ Иуды.

4. Благовещенский собор
Самый известный московский храм, освященный во имя праздника Благовещения — Благовещенский собор — находится в Кремле на Соборной площади. Один из древнейших в Москве,
он был основан в конце XIV века как домовый храм великокняжеской, а потом и царской семьи, при кремлевском великокняжеском дворце. И протопресвитер Благовещенского собора
до самого XX столетия был духовником августейших особ.
Первый, деревянный Благовещенский собор в Кремле был заложен в 1397 году великим
князем Василием I, сыном Дмитрия Донского. Именно этот храм, по сообщению Троицкой
летописи, расписывали Феофан Грек, Прохор с Городца и Андрей Рублев.
При Василии III, в 1484 - 1489 годах, здание домовой церкви было перестроено. Благовещенский собор выстроили в камне. Существует предположение, что в каменный собор перенесли иконы «письма Рублева» из старого, деревянного храма.
Первоначально созданый и расписаный в 1405 году иконостас, как сообщает Никоновская
летопись [9], сгорел при пожаре 1547 года:
«...и загореся в граде у соборныа церкви Пречистыа верх, и на царском дворе великого
князя на полатах кровли, и избы деревяные и полаты, украшеные златом и Казеной двор
с царскою казною, и церковь на царском дворе у царскые казны Благовещение златоверхаа,
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деисус Андреева писма Рублева, златом обложен, и образы, украшеныа златом и бисером,
многоценныа, Греческаго писма, прародителей его от много лет събранных...»
После пожара иконостас восстанавливался, и иконы собирались из многих источников (при
этом делались также и копии известных, чтимых на местах, икон). Вот почему при атрибуции
иконостаса разными исследователями выдвигаются различные версии.
Естественно предположить, что для царского иконостаса собирались самые ценные иконы известных мастеров (к которым относились и такие мастера, как Феофан Грек, Даниил
Черный, Прохор с Городца, Андрей Рублев и Дионисий).
В 1566-1568 гг. в Благовещенском храме Кремля проводились крупномасштабные реконструктивные работы с устройством новых приделов и обновлением всего художественного
убранства.
Принимая во внимание вышесказанное, становится понятным различие мнений разных
исследователей относительно авторства икон иконостаса Благовещенского собора.
Уже в наше время, в 1918-19 годах, под руководством И.Э. Грабаря было выполнено раскрытие икон с удалением до трех слоев красок, относящихся к последующим поновлениям
живописи. Иконы предстали перед нами хотя и в первозданном виде, но со следами многочисленных утрат и потертостей красочного слоя.
С этого момента начинается незаконченная поныне история искусствоведческой атрибуции
икон.

5. Иконостас Благовещенского собора
Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля (конструкции 1894–1896 годов)
представляет собой пять ярусов икон, расположенных горизонтально один над другим.
Над иконами местного ряда (самый нижний горизонтальный ряд иконостаса) и минейными
иконами-таблетками (небольшие иконы выше) расположен деисусный чин — ряд икон с изображением (в центре) Иисуса Христа (иконографический сюжет «Спас в силах»), Богородицы
(слева от Христа), Иоанна Предтечи (справа) и двух Архангелов: Михаила (крайняя левая
икона на фото) и Гавриила (крайняя икона на фото справа). Кроме перечисленных изображений, деисусный чин содержит еще несколько икон слева и справа, которые не видны на
представленной здесь фотографии.
Над деисусом, выше промежуточной орнаментальной вставки, расположены иконы праздничного ряда, изображающие отдельные евангельские сюжеты (каждому изображенному на
иконах сюжету соответствует свой православный праздник, отсюда происходит наименование
этого ряда икон – «праздничный чин»).

Автопортрет Андрея Рублева

Рис. 10. Иконостас Благовещенского собора московского кремля Источник: [10]
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Именно праздничный ряд иконостаса будет интересовать нас в данной работе. Поскольку
только здесь содержится икона (Тайная вечеря) с образом Иуды Искариота.
Иконы праздничного ряда (общим количеством 15 икон) по характеристическим признакам (состав красок, манера рисунка и письма) четко делятся большинством исследователей
на две группы — левую и правую — по 7 икон в каждой. Левая группа включает следующие
иконописные сюжеты (в последовательности слева направо):
—
—
—
—
—
—
—
—

Благовещение
Рождество Христово
Сретение
Преполовение Пятидесятницы (икона датируется серединой XVI века)
Крещение
Преображение
Воскрешение Лазаря
Вход в Иерусалим

К иконам правой группы относятся :
—
—
—
—
—
—
—

Тайная Вечеря
Распятие
Положение во гроб (Оплакивание)
Сошествие во ад
Вознесение
Сошествие святого духа
Успение Богородицы

Наиболее полное описание различных подходов и мнений относительно определения авторства икон Благовещенского собора приведено в работе [10].
Бетин Л.В. [11] предполагал, что Деисус Феофана Грека и Празники были созданы для Архангельского собора Московского Кремля одновременно с его росписью в 1399 году Феофаном
Греком с учениками. А в 1508 году (после завершения строительства нового Архангельского
собора), совпавшим с годом росписи вновь построенной Благовещенской церкви, иконостас
старого Архангельского собора был передан в домовой храм, где он и сохранился до наших
дней.
В.Н. Лазарев указал на использование одних и тех же иконографических прорисей в
праздничный иконах из Благовещенского, Успенского во Владимире и Троицкого (ТроицеСергиевого монастыря) соборов, что, по его мнению, подтверждает принадлежность икон авторству Андрея Рублева и его мастерской [12].
В.А. Плугин [13] полагает, что «Деисус» и «Праздники» могли быть созданы Андреем
Рублевым и Прохором с Городца для собора Архангела Михаила в городе Старице (Тверское
княжество), расписанного в 1406–1407 годах, а в Московский Кремль иконы привезены Иваном
Грозным.
Существует мнение (исследователь — Брюсова В.Г. [14]), что иконы праздничного ряда
могли быть выполнены Даниилом Черным и Андреем Рублевым для собора Рождества Богородицы (1405–1406 годов постройки) в Саввино-Сторожевском монастыре близ Звенигорода и
помещены в иконостас Благовещенского собора в 1567 году.

Автопортрет Андрея Рублева
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Исследования показали, что иконы деисусного чина отличаются от праздничных икон по
составу красок, способам обработки и крепления досок и т.д.. Кроме того, как мы отмечали
выше, иконы правой и левой части праздничного ряда также имеют отличия в составе красок
и манере письма.
В среде искусствоведов утвердилось мнение, впервые высказанное И.Э. Грабарем, что над
иконами левой половины праздников работал молодой, но талантливый Андрей Рублев (иконы
выполнены более мастерски, с тонкими контурами линий и плавными красочными переходами), а над правой частью работал старец Прохор с Городца (чья рука, по причине старости
живописца, была не очень тверда и аккуратна).
Это мнение нам кажется весьма сомнительным, логичнее предположить, что не очень искусно писал как раз не старый опытный мастер, а начинающий 25-летний живописец Андрей
Рублев.
Детальное обсуждение исследовательских данных выходит за рамки нашей статьи. В качестве обобщающего заключения резюмируем, что после публикации в 1970–80 годах ряда
исследовательских материалов, наряду с обоснованными сомнениями в принадлежности икон
авторству мастеров артели Феофана Грека, многими исследователями с той или иной аргументацией допускается вероятность и доказуемость принадлежности икон праздничного ряда
творчеству Андрея Рублева, Прохора с Городца или Даниила Черного.

6. Образ Иуды
В иконописных сюжетах часто бывает представлена целая группа апостолов – учеников
Иисуса Христа, среди которых, однако, не всегда однозначно можно идентифицировать образ
Иуды.
В общей группе апостолов Иуда может быть определен по висящему на поясе кошельку
– Иуда был казначеем в группе учеников Иисуса Христа. Правда, кошелек на поясе у Иуды
изображается достаточно редко.
В отдельных изображаемых евангельских сценах, Иуда, напротив, вполне узнаваем. К таким сюжетам, в частности, относятся:
—
—
—
—
—

Помазание миром
Соглашение Иуды с иудеями
Тайная Вечеря
Поцелуй (Предательство) Иуды
Раскаяние и Удавление (Повешение) Иуды

На иконе «Миропомазание» изображается евангельская история, когда Мария, сестра Лазаря, отирает волосами своими и умащивает миром (драгоценным благовонием) ноги Иисуса
Христа. Присутствующий при этом Иуда Искариот делает замечание Иисусу о том, что деньги, на которые было куплено драгоценное миро, лучше было бы отдать бедным. При этом
Иуда указывает рукой на стоящий рядом сосуд с миро.
На иконе «Соглашение Иуды с иудеями» изображается Иуда, первосвященики Анна и Каиафа в окружении фарисеев. Один из них отсчитывает Иуде деньги из сундука.
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На иконе «Тайная вечеря» Иуда определяется по характерному жесту – он, как это принято
в иконописных канонах, глядя на Иисуса, протягивает руку к стоящему на столе блюду с едой.
Икона «Поцелуй Иуды» изображает момент предательства Иудой Иисуса Христа. Иуда
ночью в Гефсиманском саду обнимает и целует Иисуса. Перед этим он заранее условился с
римскими солдатами, посланными схватить Иисуса — «Тот, кого я поцелую, и есть Христос».
На иконе «Раскаяние и удавление Иуды» рисуется Иуда, возвращающий Анне и Каиафе
деньги, полученные за предательство Иисуса Христа. На другой половине иконы изображается Иуда, повесившийся на ветке дерева.
Среди икон или фресок, описывающих данные сюжеты с участием Иуды Искариота, и причисляемых разными исследователями к авторству рассматриваемых нами известных русских
иконописцев (в числе которых: Феофан Грек, Прохор с Городца, Даниил Черный, Андрей
Рублев и Дионисий), сохранилась только икона Тайная Вечеря – икона праздничного чина
иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля.

Автопортрет Андрея Рублева

Рис. 11. Тайная Вечеря. Икона праздничного чина
иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля
Источник: [10]
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Изображенная на иконе Тайная Вечеря — это последняя трапеза Иисуса Христа с учениками накануне Распятия. На тайной Вечере было установлено главное Таинство Церкви —
Таинство Евхаристии, Святого Причащения.
Рядом с Христом изображен Иоанн Богослов в красном гиматии, он с молитвенным жестом
склонился к груди Христа. Правее Иоанна, с лицом, обращенным к Христу — апостол Петр в
светло-желтом гиматии. За Петром — фигура апостола Андрея. Справа от Андрея изображен
Иуда искариот. Он наклонился к столу и тянется правой рукой к чаше, стоящей в центра
стола.
Если наши предположения верны, и существует определенная вероятность авторской принадлежности иконы Андрею Рублеву, то вполне возможно, что перед нами в образе Иуды
Искариота изображен молодой Андрей Рублев. При этом автором портрета является сам Андрей Рублев, написавший эту икону самостоятельно или в соавторстве с Феофаном Греком,
Прохором с Городца или Даниилом Черным.

Рис. 12. Иуда Искариот – предполагаемый автопортрет Андрея Рублева. Фрагмент иконы Тайная Вечеря иконостаса
Благовещенского собора Московского Кремля

По мнению практически всех авторов-искусствоведов, описывающих икону, Иуда изображен красивым молодым человеком с правильными чертами лица. Прямой нос, чуть вьющиеся
темные волосы, молодое, европейского типа лицо без бороды.
Не существует иконографических канонов изображения лица Иуды. Также нет описания
его лица и у четырех евангелистов. Обычно Иуда изображается на иконах молодым человеком
(лет тридцати) без бороды или с небольшой бородой. Поэтому молодой Андрей Рублев вполне
мог использовать свое лицо в качестве живописной натуры при написании лика Иуды.

Автопортрет Андрея Рублева
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Рис. 13. Христос и апостолы (Иоанн, Петр, Матфей).
Фрагмент иконы Тайная Вечеря.
Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля

Нужно отметить, что, не смотря на отсутствие канонов изображения лица Иуды, Иуда на
иконе прописан также хорошо, как и апостолы Иоанн, Петр или Матфей, относительно изображения которых существуют четкие канонические правила (так, к примеру, Петр изображается
с короткой круглой бородой, Матфей с длинной бородой, и т.д.). Остальные апостолы на иконе
прописаны менее скрупулезно.
Отсюда можно предположить, что, тщательно прописывая образ Иуды, художник добивался именно портретного сходства.

Рис. 14. Апостолы. Фрагмент иконы Тайная Вечеря.
Иконостас Благовещенского собора Московского Кремля
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7. Образ Рублева

Образ Андрея Рублева известен нам более всего по фильму Андрея Тарковского «Страсти
по Андрею», в котором роль Рублева сыграл Анатолий Солоницын. Во время съемок фильма
актеру было 32 года.
Интересно проходили фотопробы на главную роль в фильме. Фотографии актеров в гриме
Тарковский показывал многим художникам и иконописцам. Из всех претендентов они указали
на фотографию Солоницина, как наиболее ярко, по их мнению, отражавшую воображаемый
ими образ Андрея Рублева.

Рис. 15. Фотопроба А. Солоницына
на роль Андрея Рублева
Источник: tarkovskiy.su

Но насколько соответствует актерский образ Солоницына настоящему, историческому Андрею Рублеву?
Как мы упоминали выше, с 1992 года в Андрониковом монастыре начались восстановительные работы, в ходе которых в алтаре Спасского собора было обнаружено совместное захоронение двух монахов, одного из которых судмедэксперты с большой долей вероятности
идентифицировали как иконописца Андрея Рублева.
Настоятелем Спасского собора Андроникова монастыря протоиереем отцом Вячеславом
(Савиных) на раскопки был приглашен Сергей Никитин, главный специалист Бюро судебномедицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы. Перед тем как спуститься в
раскоп под алтарем Никитин принял обряд святого крещения (некрещеный человек не имеет
права входить в алтарь). Крестил его сам о. Вячеслав.
Сергея Никитин — специалист по восстановлению человеческого лица по костям черепа.
Он использует метод М.М.Герасимова [15], разработанный в середине прошлого века. На сохранившийся череп приклеиваются тонкие полоски пластилина, имитирующие мышцы лица
и мягкие ткани. Толщина тканей в различных точках выверена и статистически усреднена
путем многолетних анатомических измерений.
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Рис. 16. Восстановление лица
по методу М.М. Герасимова

Работу над обликом великого иконописца эксперт планирует закончить в течение нескольких ближайших лет.
А мы пока попробуем собрать воедино и сопоставить на этих страницах три предполагаемых образа Андрея Рублева, чтобы читатель мог сам сделать вывод о степени портретного
сходства этих трех персонажей.

Рис. 17. Андрей Рублев в
исполнении Анатолия Солоницына. Актеру 32 года
Кадр из художественного
фильма
А.
Тарковского
«Страсти по Андрею»
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Рис.
18.
Предполагаемый
автопортрет Андрея Рублева
в образе Иуды Искариота.
Вероятный возраст Рублева
на портрете — 25 лет.
Фрагмент
иконы
Тайная
Вечеря
Благовещенского
собора Московского Кремля

Рис. 19. В мастерской Сергея
Никитина.
Восстанавливаемый по черепу
скульптурный портрет Андрея
Рублева в возрасте 50-ти лет.
Источник: thetimesnews.ru
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8. Послесловие
Андрей Рублев не подписывал свои иконы, и сегодня, глядя на них, мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что та или иная икона принадлежит кисти этого выдающегося
иконописца. Но, тем не менее, можно со всей определенностью утверждать, что Рублев достиг
в своем творчестве подлинных вершин мастерства.
Уже с начала XVI века иконы Рублева ценились очень высоко. Упоминание о них встречаются в исторических хрониках. В Житие Иосифа Волоцкого, сказано, что когда Иосиф
Волоцкий поссорился с князем Федором Борисовичем, то, желая его утешить, он «. . . посла
к нему иконы письма Рублева и Дионисиева» (См.: [4] , стр. 40).
Имя Рублева упоминается в постановлениях Стоглавого собора [16], созванного Иоанном
Грозным в 1551 году с целью упорядочения церковных дел. В главе с названием «О тридесяти
и дву царских вопросех и соборные ответы по главам» дается разъяснение иконописцам, как
следует писать Святую Троицу:
«Писати иконописцем иконы с древних преводов, како греческие иконописцы писали, и
как писал Ондрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы»
В июне 1988 года, в год тысячелетия Крещения Руси, Решением Поместного Собора Русской Православной Церкви преподобный Андрей Рублев был канонизирован и «на основании
святости жизни и подвига иконописания» причислен к лику русских святых9 . День памяти
святого отмечается 4 июля (17 июля по новому стилю).

9

На этом же соборе, в числе других святых, были канонизированы также благоверный великий
князь Московский Димитрий Донской, святая блаженная Ксения Петербургская и святитель Игнатий
Брянчанинов.
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