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Для русских людей и мирового православия

иконописец Андрей Рублев стал символом

искусства и неким эталоном русского

человека, величия славянского духа. Иконы

и фрески мастера дышат гармонией с

вселенной, напоминают об утерянном рае,

счастье и безмятежности.

Творчество иконописца поклонники

сравнивают с поэзией Александра

Пушкина. Оно так же основательно, вечно и

гениально. Вглядываясь в лики рублевских

святых, видишь самопожертвование,

красоту и величие человека. Андрей Рублев

понял суть и дух веры в Бога, поэтому

Русская православная церковь

канонизировала иконописца, причислив к

ликам преподобных святых.



Родился иконописец предположительно в 1360 году

на территории Московского княжества (иные

источники местом рождения Рублева указывают

Великий Новгород). Сведения о детстве, юности и

семье художника крайне скудны. Историки и

искусствоведы, отталкиваясь от фамилии Рублев,

выдвинули предположение, что предки Андрея по

линии отца – ремесленники.

В молодости Андрей Рублев прошел посвящение в

монашеский чин. Он отказался от желания завести

семью и детей. Вся его жизнь была посвящена

служению Богу и творчеству во имя его

прославления. Не сохранилось сведений о родных

художника. Неизвестно, были ли у него братья,

сестры и племянники.

Имя Андрей Рублеву дали после монашеского

пострига в мужском монастыре на левобережье

Яузы, знакомом нам как Андроников. Мирское имя

художника не известно. Исследователи сошлись во

мнении, что отчество Андрея Рублева – Иванович:

на сохранившейся иконе того времени различили

подпись «Андрей Иванов сын Рублев».



Биография святого берет отсчет с 1405 года – это год

первого письменного упоминания об Андрее Рублеве. В

летописи говорится, что чернец Рублев вместе с

прибывшим из Кафы Феофаном Греком и Прохором-

старцем расписал стены Благовещенского собора в

Московском кремле. Совместную работу с корифеями

иконописи доверяли тому художнику, чье мастерство не

подвергалось сомнению. Искусствоведы предполагают,

что уже в юности Андрей Рублев имел опыт славянской

художественной иконописи.

Работа в тандеме с Феофаном, чью манеру письма

называют живописной скорописью за точные и четкие

мазки, была честью для молодого мастера. Иконы Грека

поражают величием, лики изображенных им святых

суровы и гениальны в каждом штрихе. Но переняв

лучшее в технике, Андрей Рублев выработал

собственный стиль иконописи, в котором нет

драматизма и суровости Феофана Грека. Иконы Рублева

наполнены спокойствием, ясностью и гармонией.

Искусствоведы указывают на палитру художника, словно

навеянную летним солнечным днем: здесь золотые нивы

с васильковыми вкраплениями, алая заря и бирюзовая

река.



Роспись Благовещенского собора

утрачена, но в соборном иконостасе

сохранилось семь икон, которые

приписывают кисти Андрея Рублева.

Считают, что художник писал фигуры

апостола Петра и архангела Михаила.

Его руку узнают в изображениях

мучеников Дмитрия и Георгия, а

также в иконах, посвященных

главным событиям христианской

церкви. Работой Андрея Рублева

называют фреску «Преображение»,

где легко узнается «рублевская»

палитра. Силуэт Иисуса вписан в

круг, полукругом расположены

апостолы. Андрей Рублев считал круг

идеальной геометрической фигурой,

круг встречается в работах

последнего десятилетия.



В начале XV века Андрей Рублев вместе с соратником Даниилом Черным

расписал Успенский собор под Звенигородом. Вероятно, иконописец получил

приглашение от крестника Сергия Радонежского – князя Юрия

Звенигородского. В сохранившихся фресках сквозит техника Рублева, но

его кисти принадлежат, скорее всего, лишь изображения святых Флора и

Лавра. Остальные иконы писали артельные художники, на стиль которых

повлияло творчество Андрея Рублева. К работам иконописца относят три

фрески «Звенигородского чина».



Второе письменное упоминание о мастере датируется 1408 годом. В нем

говорится о начале росписи Андреем Рублевым и Даниилом Черным Владимирской

церкви. Мастера расписали Успенский собор, возведенный до нашествия

монгольской орды. Фрески Страшного суда Рублев с Черным разместили в

западной части храма, на его сводах. Эта работа мастера – наиболее

прославленная из владимирских.

В конце 1408 года на Русь двинулось татарское полчище хана Едигея. Войско

разрушило Серпухов, Переславль, Нижний Новгород и Ростов, подошло к Москве.

Троицкий монастырь уничтожили, а в 1410 году татары напали на Владимир,

разорив Успенский собор.



Следы иконописца теряются, о нем не слышно два

десятилетия. Возможно, в эти трудные для Руси

времена Андрей Рублев спасался в Андрониковом

монастыре. Восстановление Троице-Сергиева

монастыря началось в 1422 году. К этому периоду

относится третье упоминание о мастере. Над

усыпальницей Сергия Радонежского вместо

сгоревшего деревянного появился храм из камня. Для

его росписи игумен Никон пригласил Андрея Рублева.

Мастер создал в Троицком соборе икону, которую

искусствоведы называют шедевром и вершиной

творческого наследия Рублева.

Знаменитая «Троица» поражает совершенством

композиции. И снова Андрей Рублев прибегает к кругу,

который создают склоненные над чашей фигуры

ангелов. Искусствоведы соглашаются, что кисти

Андрея Рублева принадлежат иконы «Спас»,

«Апостол Павел» и «Архангел Михаил»,

относящиеся к «Звенигородскому чину». Они

хранятся в Государственной Третьяковской галерее.

Другие иконы и фрески, которые приписывают

Рублеву, исследователи называют работами артели

или современников Рублева, копирующих его стиль.



В конце 1940-х в Спасо-Андрониковом

монастыре появился заповедник. Помнят

великого Рублева и во Владимире:

памятник иконописцу стоит на входе в

парк имени А. С. Пушкина. В честь

преподобного святого назван кратер на

Меркурии, выпущена серия памятных

монет и почтовая марка. В 1966 году на

киностудии «Мосфильм» режиссером

Андреем Тарковским снята кинодрама

«Андрей Рублев». От первоначального

названия картины – «Страсти по

Андрею» – отказались. Фильм состоит

из восьми новелл, в которых глазами

монаха Андрея Рублева описаны

неурядицы средневековья.



Произведения Андрея Рублева принадлежат к

высшим достижениям русского и мирового духовного

искусства, воплотившего возвышенное понимание

духовной красоты и нравственной силы человека Св.

Руси. Эти качества присущи иконам Звенигородского

чина (“Спас”, “Апостол Павел” (находится в

Русском музее), “Архангел Михаил”, все — рубеж

XIV-XV вв.), где лаконичные плавные контуры,

широкая манера письма близки приемам

монументальной живописи.

Искусствовед М.В. Алпатов писал: "Искусство

Рублева - это прежде всего искусство больших

мыслей, глубоких чувств, сжатое рамками

лаконичных образов-символов, искусство большого

духовного содержания", "Андрей Рублев возродил

античные принципы композиции, ритма, пропорций,

гармонии, опираясь в основном на свою

художественную интуицию".



Иконописец скончался поздней осенью 1428 года от бушевавшей в Москве

эпидемии чумы. Смерть настигла Андрея Рублева в Андрониковом монастыре, где

он весной вместе с Даниилом Черным трудился над четвертой работой – фресками

Спасского собора (они не сохранились). Вскоре за иконописцем ушел и его верный

соратник, и друг. По преданиям, перед смертью к Даниилу Черному явился Андрей

Рублев, «в радости призывающий его в рай». Даниилу облик Андрея показался

радостным и светлым.

Похоронили иконописца возле колокольни Спасского собора. В 1988 году художника

канонизировали и причислили к лику святых, учредив днем его памяти 17 июля.


