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Выставка «Памятник эпохи Андрея Рублева.  
Царские врата из собрания семьи Татинцян»

30 октября —  18 декабря 2019 г. в Центральном музее древнерусской культу-
ры и искусства им. Андрея Рублева на выставке одного произведения были 
представлены редкие Царские врата XV в. с изображением Благовещения 
и четырех евангелистов из коллекции семьи Татинцян [ил. 1]. Куратором вы-
ступил автор настоящего сообщения. Статья для каталога была подготовлена 
доктором искусствоведения, заместителем директора ЦМиАР по научной 
работе Г. В. Поповым.

Место происхождения врат неизвестно. Они были приобретены Гари 
Татинцяном в Германии в 1988 г. и реставрированы К. Р. Шейнкманом. Па-
мятник хорошо сохранил авторскую живопись, незначительно восполненную 
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при поздних чинках вставками левкаса с поновительской живописью (не-
большие вставки на изображениях архангела Гавриила и евангелиста Луки, 
наиболее значительная вставка в нижней части правой створки на ногах 
евангелиста Марка). Не сохранился средний вертикальный валик- нащельник. 
По-видимому, памятник некоторое время бытовал в среде старообрядцев- 
беспоповцев: створки были соединены вместе и использовались в качестве 
цельной иконы, на стыке створок под сценой Благовещения был добавлен 
удаленный в настоящее время трехфигурный деисус, а ниже между изобра-
жениями евангелистов сделано углубление, вероятно, предназначавшееся 
для ковчега- реликвария.

Ранее врата экспонировались на большой выставке икон из частных со-
браний, проходившей в ГМИИ им. А. С. Пушкина, и были опубликованы как 
ростовское произведение конца XV в. [Шедевры русской иконописи XIV–XVI веков, 
2009. С. 166–169. Кат. 27 (авт. описания И. А. Шалина)]. При этом отмечалось, что 
памятник испытал влияние иконографии рублевских произведений.

Г. В. Попов предложил новую датировку и атрибуцию врат: вторая чет-
верть —  середина XV в., Москва. Исследователь полагает, что врата были 
созданы в трудный для Московского княжества период междоусобной вой ны 
1425–1453 гг. Такую же датировку второй четвертью —  серединой XV в. дал 
в устной консультации А. А. Турилов. Хотя в этот период происходит общий 
спад художественной активности, создаются отдельные ансамбли церковного 
убранства. Так, в 1420-х —  первой половине 1430-х гг. строится собор Саввино- 
Сторожевского монастыря. В состав одного из таких комплексов входили 
и рассматриваемые Царские врата.

Создатели врат находились под прямым влиянием рублевского наследия 
и близко повторяли разработанные им композиции. Несмотря на существенную 
разницу в исполнении, ближайшим прототипом представленного памятника 
являются Царские врата из Троицкого собора Троице- Сергиевой лавры, создан-
ные около 1425 г. Андреем Рублевым, возможно, совместно с Даниилом (СПМЗ 
[Андрей Рублев, 2010. С. 390–407. Кат. 24 (авт. описания Т. В. Кузнецова, Б. Н. Дудочкин)]. 
В особенности точно повторены детали «Благовещения», за исключением 
сидящей у ног Богородицы прядущей девушки [ил. 2, 3]. Формы архитектуры во 
всех композициях также находят близкие параллели на иконах из праздничных 
чинов иконостасов Благовещенского собора Московского Кремля начала XV в. 
(1410-х гг.?) [Щенникова, 2004. С. 186–191, 198–201, 222–227, 256–264. Кат. 14, 16, 21, 
28, 29] и Троицкого собора лавры [Андрей Рублев, 2010. С. 408, 409. Кат. 25. Ил. 182, 
397, 400, 401]. Изображения евангелистов восходят как к вратам Троицкого со-
бора, так и к миниатюрам Евангелия Хитрово около 1400 г. (РГБ. Ф. 304. III. 
№ 3/М.8657 [Андрей Рублев, 2010. С. 484–487. Кат. 37. Ил. 454–457]).

При этом размер рассматриваемого памятника меньше, чем у Троицких 
врат (размер одной створки 157 × 38 и 173 × 41,2 см соответственно), а заверше-
ние приобрело более сложную форму многолопастной дуги с волютообразными 
завитками по бокам, получившую распространение уже во второй половине 
XV в. Интересно, что в собрании Музеев Московского Кремля есть Царские 

ил. 1 Царские врата. Середина —  вторая половина XV в. Москва. Собрание семьи Татинцян
fig. 1 Royal Doors. Middle —  second half of the 15th century. Tatintsian Family Collection
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врата середины (или, возможно, второй четверти) XVI в. из иконостаса Пе-
тропавловского придела Успенского собора 1, в которых можно одновременно 
проследить как влияние врат из Троице- Сергиевой лавры, так и изучаемого 
памятника [Иконы Успенского собора Московского Кремля, 2016. Прилож. 2. С. 277–284. 
Кат. 1 (авт. описания Т. В. Толстая)].

Особенностью представленных врат является светло- зеленый фон с зе-
леными полями и темно- зеленой опушью. Аналогичные фоны других от-
тенков есть на иконах тверского Кашинского чина второй четверти XV в. 
(ГРМ, ГТГ [Попов, 1993. С. 28–31, 249–250. Кат. 23 (С. 247), 27–68 (С. 249–255)]) 
и на более поздних иконах Дионисия, например «Богоматери Одигитрии» 
1482 г. из Вознесенского монастыря в Московском Кремле (ГТГ [Дионисий, 
2002. Кат. 1. С. 78–81]).

Обнаруживая преемство с искусством Москвы первой четверти XV в., 
живопись Царских врат обладает и определенной дистанцией, отличающей ее 
от произведений Андрея Рублева и его круга. В Царских вратах отсутствует 
свой ственная Рублеву связь с византийской живописью, сильнее выявлены 
специфические особенности древнерусской иконописи XV в.: бо́льшая пло-

 1 В настоящее время находятся в иконостасе Ризоположенской церкви. Хотя данные врата 
были приобретены у В. Д. Силина и установлены в Петропавловском приделе лишь 
в 1913 г., не исключено, что они изначально входили в состав его иконостаса, замененного 
в XVIII в. на новый [Иконы Успенского собора Московского Кремля, 2016. С. 276, 283].

ил. 2 Благовещение. Архангел Гавриил 
Деталь Царских врат

fig. 2 Annunciation. Archangel Gabriel 
Detail of the Royal Doors

ил. 3 Благовещение. Богоматерь 
Деталь Царских врат

fig. 3 Annunciation. The Virgin Mary 
Detail of the Royal Doors

ил. 4 Евангелист Иоанн Богослов с Прохором 
на острове Патмос. Деталь Царских врат

fig. 4 John the Evangelist with Prokhor  
on Patmos. Detail of the Royal Doors

скостность, повышенная роль цветовых пятен и силуэтов, выразительная 
графика описей и пробелов [ил. 4]. Разномасштабность фигур евангелистов 
(в особенности сильно увеличенная фигура евангелиста Матфея), по мнению 
Г. В. Попова, объясняется неточностью в размерах ковчегов, допущенной при 
изготовлении досок.

Г. В. Попов склонен видеть в памятнике руки двух мастеров. Первого из 
них он характеризует как блестящего мастера столичной выучки —  им было 
исполнено личное письмо и, возможно, одежды фигур. Ему же принадлежит 
общий подготовительный рисунок композиций. Личное письмо написано под-
черкнуто объемно по зеленовато- оливковому санкирю многослойными крас-
новатыми вохрениями с завершающими форму контрастными мазками белил. 
Сдержанные и спокойные лики святых наделены значительным внутренним 
духовным содержанием [ил. 5, 6]. Руку другого мастера, не столь тесно связанного 
со столичным искусством, исследователь видит в исполнении архитектуры, где 
ведущую роль играют четкие белые обводки и орнаменты. Если растительно- 
вьюнковый орнамент характерен для московских мастеров XV в., то орнамент 
из розеток напоминает поздние мотивы народного декора. При этом второй 
мастер обладал даром создания тонких цветовых оттенков и их сочетаний: 
нежно- зеленого, зеленовато- синего, мягкого розоватого красного, розовых 
и желтых. Сложный, тонко организованный колорит памятника выделяется 
индивидуальным звучанием, отчасти схожим с ростовскими и среднерусскими 
произведениями XV в.

2 3 4

Выставки



217216

17 декабря 2019 г. в музее был проведен круглый стол с участием Л. И. Лиф-
шица, Е. Я. Осташенко, Э. С. Смирновой, А. С. Преображенского, С. В. Свердло-
вой (реставратора Государственной Третьяковской галереи), научных сотруд-
ников ЦМиАР и большого круга специалистов по древнерусскому искусству.

Участники круглого стола в целом согласились, что памятник был создан 
в XV в., но, скорее, во второй половине столетия, возможно в 1470-е гг. Форма 
завершения створок с волютообразными ушами характерна для памятников 
второй половины XV в., хотя появляется уже во второй четверти столетия на 
резных Царских вратах, созданных в 1438 г. для новгородского Софийского 
собора (Государственный Русский музей [Трифонова, 2011. С. 183–184]).

Л. И. Лифшиц отметил особое соотношение фигур и пространства с высоко 
поднятой «линией горизонта», которое возникает не ранее 1470–1480-х гг. До 
этого пространство в сценах с евангелистами было более открытым с сильнее 
выраженными диагоналями, дающими широкие пространственные развороты.  

Исследователь отмечает, что ситуация междоусобной вой ны наследни-
ков московского великокняжеского престола создала условия для миграции 
и случайных союзов разных по происхождению художников. Г. В. Попов пред-
полагает, что экспонируемый памятник был создан артелью, работавшей па-
раллельно с центральной мастерской Москвы, обслуживавшей митрополичью 
кафедру, и представляет пока еще малоизученное искусство городского посада. 
Важно подчеркнуть, что в стиле царских врат отсутствуют  какие-либо влияния 
живописи эпохи Дионисия.

В каталог и экспликацию выставки также были включены материалы 
технико- технологических исследований: съемка в рентгеновских лучах, в ин-
фракрасной области спектра, макро- и микрофотосъемка, результаты анализов 
пигментного состава красочного слоя. Они были проведены реставрационной 
мастерской музея (В. Ю. Родионова) совместно с лабораторией Московского 
музея современного искусства (И. В. Конова, Е. В. Малькова, О. Ю. Русакова). 
Исследования показали, что технологически Царские врата соответствуют 
памятникам XV в. Для паволоки помимо ткани полотняного переплетения 
был использован также фрагмент ткани саржевого плетения с характерным 
ромбовидным рисунком (под изображением архангела Гавриила).

Особенностью памятника является точное соответствие завершающих 
описей и подробно проработанного подготовительного рисунка. Лишь в одном 
месте (на боковой стене правой палаты в правом нижнем клейме) художник 
в процессе работы намеренно изменил расположение орнаментов. Уникаль-
ным, не находящим пока аналогий, является применение двух разных колеров 
для подготовительного рисунка —  основного черного и коричневого (с при-
месью киновари) под изображением архитектуры розового цвета. Контуры 
золотых нимбов традиционно очерчены двой ной линией графьи, при этом на 
них просматривается также третья линия обводки —  иконописец увеличил 
в процессе работы диаметр нимбов. Микросъемка позволила лучше увидеть 
остатки сильно потертых золотых деталей: ассиста на мебели и внутренней 
стороне сводчатых кровель, орнаментальных полос на красных велумах, звезд 
на мафории Богоматери.

Состав использованных пигментов отличается от палитры рублевских 
произведений: вместо лазурита использован азурит, а также большое количе-
ство малахита, в том числе в смеси с азуритом. Мастера применяли сложные 
смеси, в составе которых в разной пропорции (иногда в виде незначительной 
примеси) присутствуют практически все пигменты. Например, зеленый цвет 
фона и полей составлен из азурита, малахита, свинцовых белил с примесью 
черного углеродистого пигмента, желтой и красной охры, киновари. Архи-
тектура розового цвета написана смесью свинцового сурика и белил, азури-
та, малахита с незначительной примесью черного и киновари. Зеленовато- 
оливковый санкирь в личном письме включает желтую и красную охры, 
частицы черного и белил, примесь киновари и отдельные частицы азурита. 
Вохрение составлено из желтой охры, белил и киновари, придающей ликам 
розовый оттенок.

ил. 5 Лик евангелиста Матфея. Деталь Царских врат
fig. 5 Face of Matthew the Evangelist. Detail of the Royal Doors
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лова не видит пока оснований, чтобы выделять здесь руки двух отдельных 
художников.

Иную точку зрения обосновывал А. С. Преображенский, допуская, что 
Царские врата могли быть исполнены и в первой трети XVI в. Однако он так-
же еще недостаточно понял этот сложный памятник. При этом Л. И. Лифшиц 
и Е. Я. Осташенко отметили, что одной из близких аналогий Царским вратам 
может служить деисус из Покровского собора Паисиева монастыря в Угличе 
(Угличский государственный историко- архитектурный и художественный му-
зей [Горстка, 2006. С. 30–39, 175. Кат. 3–9]). Между тем датировка этого комплекса 
неоднозначна: его связывают как с постройкой собора в 1479–1483 гг., так 
и с его перестройкой в 1524 г.

Подводя итоги обсуждения, Г. В. Попов резюмировал, что создание врат 
в XVI в. исключено. Круг рублевских произведений, послуживший ориентиром 
для иконописцев, безусловно указывает на Москву. При этом он согласился 
с характерными для второй половины XV в. стилистическими изменениями, 
в частности с «повышением линии горизонта», отмечая аналогичные изменения 
на списке рублевской «Троицы», сделанном мастером Паисием для Успенского 
собора Иосифо- Волоцкого монастыря в 1484–1485 гг. (ЦМиАР [Иконы Твери, 
Новгорода, Пскова, 2000. С. 65–68. Кат. 6]).

Представленные на выставке Царские врата заслуживают дальнейших 
исследований. Независимо от нюансов датировки они являются редким со-
хранившимся памятником XV в.

Фигуры не были посажены так низко, вплотную к нижнему краю клейм. Здесь 
же они как бы вставлены в заранее заготовленные для них ячейки и не умеща-
ются в существующем пространстве. От памятников первой половины XV в. 
отличается и подготовительный рисунок, исполненный очень подробно, без 
правок, с обилием острых прямых линий и углов. Л. И. Лифшиц согласен с тем, 
что исполнившие врата художники ориентировались на московское искусство 
первой четверти XV в., но представляют иную традицию, большую и сложную, 
их мастерская находилась не в Москве.

Э. С. Смирнова высказалась в пользу Москвы, считает, что врата созданы 
в крупной мастерской и являются очень качественным и важным для своего 
времени произведением. Она не видит в этом памятнике никаких признаков 
искусства Ростова или Средней Руси (исследователь оговаривается, что лучше 
знакома с ростовской живописью более раннего времени). По ритмике врата 
следует датировать второй половиной или последней третью XV в. Исследо-
вательница не видит никакой связи памятника с искусством XVI столетия.

С. В. Свердлова полагает, что лучше давать более острожные широкие 
датировки. Она отнесла бы врата ко второй половине XV в., но вряд ли вскоре 
после середины столетия. Это произведение уже «переработанной школы». Но 
датировка памятника не переходит рубеж XVI в. В пользу второй половины 
XV в. говорят мелкие, дробные, повторяющиеся складки и уплотненное лич-
ное письмо с достаточно темным санкирем и плотным, дробным вохрением. 
Однако оттенок санкиря не похож на рубеж XV–XVI вв. Живопись еще со-
храняет прозрачность, общую легкость и светлость. Для определения места 
написания и более точной датировки пока недостаточно данных. Необходимо 
больше материала для сравнений с другими памятниками. Также С. В. Сверд-

ил. 6 Руки евангелиста Матфея. Деталь Царских врат
fig. 6 Hands of Matthew the Evangelist. Detail of the Royal Doors
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