
1ерез Ярославль - 
ia след Андрея Рублева
Замой большой сенсацией 
тальных дней .стало сообще- 
е э том, что под алтарем Спас- 

| pro собора московского Анд- 
иикова монастыря найдены 
1анки Андрея Рублева. Инте- 

фио, что решающую роль в их 
рибуции сыграла рукопись, 
•■аруженная в Ярославском 
гее-заповеднике.
Газета «Известия», сообщая 
робности, печатает большое 
врвью с главным специалис- 
Московского бюро судебно- 

шцинской экспертизы Серге- 
Никитиным.
В ходе археологических ис- 
добаний в соборе осыпалась 

,1х1нка раскопа, законсервиро- 
1ного несколько лет назад, и 
(значилось очередное погре
бе. Оно привлекло особое 
шание тем, что оказалось 
1йным (в нем лежало два че- 
В). Кроме того, ряд призна- 
| указывал на то, что это пе- 
захоронение.
1Известно, что великий рус- 
•й художник Андрей Рублев и 
В неразлучный товарищ по 
иастырю и иконописному делу 
киил Черный скончались один 
{другим, почти в одно и то же 
*мя, на рубеже XIV - XV ве- 
* от некоего морового бед- 

Вря. Сведения о месте их кон- 
" 1ы и погребения противоречи- 

I Есть два варианта: или они

похоронены в Троице-Сергиевой 
лавре, где расписывали в пос
ледние годы Троицкий собор, или 
в Андрониковом, монахами ко
торого они были и где тоже рас
писывали собор.

Известный искусствовед, 
знаток жизни и творчества Руб
лева Вера Григорьевна Брюсова 
обнаружила в Ярославском му- 
зее-заповеднике рукописный 
сборник, составленный «кержен
ским постриженником Ионой» с 
прямым указанием: «Святые же 
их мощи (Андрея и Даниила) по
гребены и почивают в том Андро- 
ниеве под старою колокольнею... 
в недавнем времени разорена, и 
место сравнено с землею... хо- 
дити на ней людям всяким и не
чистым, и тем самым предадеся 
забвению память...»

Колокольню снесли в конце 
XVIII века. Как считает Сергей 
Никитин, в это время останки 
достославных иконописцев и 
перезахоронили - здесь же, в 
Андрониковом монастыре, но 
уже под алтарем собора.

Сергей Никитин много лет 
занимается реконструкцией 
лица по черепу. Благодаря ему 
мы теперь знаем, как выгляде
ли летописец Нестор, жена Дмит
рия Донского Ефросинья, Со
фья Палеолог. Возможно, скоро 
увидим и Андрея Рублева.

Татьяна ЕГОРОВА.


