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    Следующая работа святого Андрея, теперь уже совместная с Даниилом, – это украшение главного храма города 
Владимира – Успенского собора – в 1408 году. Сохранились фрески на западной стене собора – изображение 
последнего Страшного Суда Иисуса Христа нам миром. Обращает на себя внимание композиция «Земля и море отдают 
мертвых». Аллегорическая фигура «моря» в виде человека с длинными волосами держит в руках морское судно. Мачты, 
реи, корпус судна, флаг на корме написаны с таким живым знанием конструкции корабля, какое трудно 
представитьпредставить на сухопутной Руси. Исследователи творчества Андрея Рублева считают, что преподобный Андрей должен 
был видеть такие корабли. Но где? В настоящее время принято считать, что святой Андрей мог учиться и работать в 
Византии, совершать морские путешествия в Константинополь и там видеть такие корабли.

    В 1424–1426 годах Даниил и Андрей работают над украшением Троицкого собора в Троице-Сергиевом монастыре. 
Храмовой иконой этого собора стала знаменитая «Троица», созданная в похвалу преподобному Сергию 
Радонежскому.Радонежскому. На иконе в виде трех прекрасных Ангелов – три Лица Пресвятой Троицы: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух 

Святой. Ангелы восседают вокруг престола, на котором стоит одна жертвенная чаша с головой жертвенного 
животного – тельца. Ангелов отличает особая одухотворенность. Главное внимание художник сосредоточил на тихой 
беседе Ангелов о том, что один из них (Сын Божий) должен пожертвовать собой ради спасения человечества и 
совершить тяжелый путь страдания.

   «Троица» производит сильное впечатление смелостью своего живописного исполнения, гармоничностью красочных 
сочетаний. Особенно ярок голубой плащ среднего Ангела, наброшенный поверх темно-вишневого хитона. Синие и 
вишневыевишневые краски одежд прекрасно сочетаются с золотистым тоном пышных волос Ангелов. Гамма светлых, 
лучезарных тонов придает иконе светлый, радостный характер.

    Эта икона сейчас находится в собрании Государственной Третьяковской галереи. Икона «Троица» долгое время 
считалась единственной достоверно принадлежащей кисти Андрея Рублева. Однако в 20-е годы XX века была 
расчищена часть фресок Успенского собора на Городке в Звенигороде, а в сарае, стоявшем недалеко от собора, под 
стопкой дров были обнаружены три замечательные иконы, вошедшие в историю древнерусского искусства как 
«Звенигородский чин»: «Спас», «Архангел Михаил» и «Апостол Павел». Все специалисты единодушно считают, что это 
иконы кисти Андрея Рублева.иконы кисти Андрея Рублева.


