
 

Тема 14. Дионисий 
 
Краткие биографические сведения и основные вехи творчества. 
 
В самом начале прошлого столетия в заштатной и скромной обители 
новгородской губернии, по преданию основанной в 1398 году поодаль от 
крупных поселений и оживленных путей преподобным Ферапонтом, 
ценителями русской старины были обнаружены храмовые росписи 
удивительной красоты и силы исполнения, свидетельствовавшей о редком 
таланте большого мастера. Благодаря сохранившейся надписи на одном из 
порталов главного монастырского собора Рождества Богородицы 
исследователям удалось выяснить личность этой незаурядной фигуры: 
 «Лето 7008 [1500] месяца августа в 6 день на Преображение Господа 
нашего Иисуса Христа начата быть подписыватицерковь и кончена на 2 
лето месяца октября в 8 день на Рождество Пресвятые Владычицы 
нашей Богородицы Марии…а писцы Дионисий иконник со своими 
чады…». 
Практически неизвестный до этой находки, Дионисий по праву встает в один 
ряд с прославленными живописцами XIV-XV вв. – Феофаном Греком и 
Андреем Рублевым, продолжая традиции этих мастеров и привнося в них 
веяния нового времени и приметы своего творческого почерка. 
О жизненном пути Дионисия (по разным источникам ок. 1440-до 1508 гг.), 
мирянина, семейного человека и выходца из обеспеченного рода, известно не 
так много, однако скупые свидетельства позволяют проследить основные 
вехи его творчества. Так, первое упоминание о нем еще в период ученичества 
под началом старца-иконника Митрофана в Пафнутьево-Боровском 
монастыре (1467-1477 гг.) сопровождается лестной характеристикой обоим 
мастерам, которых летописец называет «живописцами, пресловущими 
[самыми известными] тогда паче всех в таковом деле». 
Вполне возможно, что уже тогда молодого мастера заметил нередко 
посещавший обитель Иван III(1462-1505 гг.), пригласивший его в 1481 году 
за немалую по тем временам мзду в сто целковых в качестве главного 
иконописца для создания иконостаса недавно отстроенного Успенского 
собора Московского Кремля. Среди помощников Дионисия упоминаются 
имена попаТимофея, Ярца и Коня.  
Вслед за этим масштабным предприятием в 1484 году вместе с сыновьями 
Феодосием и Владимиром Дионисий участвует в убранстве храмов недавно 
основанного Волоколамского монастыря. Артель заслуживает всяческих 
похвал хрониста обители, окрестившего мастеров «изящными и хитрыми в 
Русской земле иконописцы, паче же рещиживописцы». К сожалению, 
какие-нибудь материальные свидетельства вышеупомянутых крупных 
заказов до нас не дошли. 
В 1500 году Дионисия приглашают в Павло-Обнорский монастырь, где он 
исполняет иконостас, от которого сохранилось несколько образов, а вплоть 
до 1502 года творит в Ферапонтовом монастыре, где его стиль приобретает 

Автор
Комментарий текста
Ферапонт Белозерский, Ферапонт Можайский (в миру — Феодор Поскочин, 1331—1426) — святой Русской православной церкви, почитается как чудотворец. Основатель Белозерского Ферапонтова и Лужецкого Ферапонтова монастырей.

Автор
Комментарий текста
Феофан Грек (около 1340 — около 1410) — великий русский и византийский иконописец, миниатюрист и мастер монументальных фресковых росписей. Известен как автор фресок в церкви Преображения на Ильине улице в Новгороде (1378). В Москве с Семеном Черным работал в соборе Рождества Богородицы (1395), в Московском Кремле расписывал Архангельский (1399) и Благовещенский соборы (1405), последний вместе с молодым Андреем Рублевым и Прохором из Городца. Феофану Греку атрибутированы знаменитая икона Донской Божией Матери (предпол. 1380), Преображение (предпол.1408), а также приписываются иконы деисусного чина Благовещенского собора Кремля.

Автор
Комментарий текста
Андрей Рублев (около 1360 — 17 октября 1428) — наиболее известный и почитаемый мастер московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века. Канонизирован РПЦ в лике преподобных. Его авторству принадлежат такие признанные шедевры древнерусской иконописи как образы Звенигородского чина (предпол. 1410-1415), икона Троицы (предпол. ок. 1412) и ряд изображений с иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиево монастыря (1425-1447). Под началом Феофана Грека расписывал Благовещенский собор Московского Кремля (1405), а в 1408 году вместе Даниилом Черным и другими помощниками создавал фрески в Успенском соборе во Владимире. Его живопись оказала фундаментальное влияние на развитие национального искусства и была признана образцом к подражанию для древнерусских мастеров.

Автор
Комментарий текста
Старец Митрофан – монах московского Симонова монастыря, упоминаемый в житии преподобного Пафнутия, составленном архиепископом Вассианом, как руководитель росписей собора Рождества Богородицы, предполагаемый наставник Дионисия в живописном деле.

Автор
Комментарий текста
Свято-Пафнутиев Боровский монастырь — мужской монастырь в Калужской области, расположенный на окраине города Боровска. Основан в 1444 году преподобным Пафнутием Боровским.

Автор
Комментарий текста
Успенский собор Московского Кремля — православный храм, расположенный на Соборной площади Московского Кремля. Сооружен в 1475—1479 годах под руководством итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти по указанию великого князя Ивана III. Главный храм Московского государства.

Автор
Комментарий текста
Тимофей, Ярец, Конь – по свидетельству летописца названные мастера под руководством Дионисия «написали деисус с праздники и пророки вельми чюден в новую церковь Пречистыя Богородицы соборные в Москве».

Автор
Комментарий текста
Феодосий, Владимир – начиная с 1480-х гг. постоянно участвуют в качестве ближайших помощников отца при выполнении заказов. Составляют ядро многочисленной мастерской Дионисия. Вполне возможно, что в росписях Ферапонтова монастыря основной объем работ был выполнен именно сыновьями Дионисия.

Автор
Комментарий текста
Иосифо-Волоколамский Успенский монастырь — православный, мужской общежительный монастырь в Московской области России. Основан в 1479 году преподобным Иосифом Волоцким во имя Успения Божий Матери

Автор
Комментарий текста
Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь – православный мужской монастырь, основанный в 1414 году на территории современной Вологодской области учеником Сергия Радонежского святым Павлом Обнорским. Один из самых древних, и в прошлом, больших монастырей Русского Севера.



 

каноническую отточенность и завершенность. Скончался Дионисий по одной 
из наиболее правдоподобных версий до 1508 года, так как уже в этом году 
живописную артель возглавляет один из его сыновей. 
 
Видео 27 
 

Художник и время. Дионисий и общественно-духовная жизнь 
второй половины XV века. 

 
Время, когда Дионисию довелось творить - это годы правления Ивана III, 
победоносного освобождения от татаро-монгольского ига, собирания 
российских земель вокруг Москвы, мощного укрепления великокняжеской 
власти и тесного, хотя не всегда бесконфликтного ее сотрудничества с 
церковью как гарантом моральной опоры в сложном деле становления 
российской государственности.  
В частности, немалое идейное подспорье московскому престолу оказывал 
игумен Иосиф Волоцкий (1439/40-1515), единоличный суровый управитель 
Волоколамского монастыря, ратовавший за тесные сношения с 
представителями мирской власти. Исихастское жертвенное 
подвижничество православных святителей времен борьбы с Золотой Ордой, 
воспринятое затем находившимся в негласной оппозиции церковному 
официозу преподобным Нилом Сорским(1433-1508) и его последователями – 
нестяжателями, постепенно сходит на нет. Его сменяет деловой 
практический настрой иосифлян в устроительстве надежного здания 
церкви, аналогичного институтам правления при дворе Ивана III, что не 
исключает интенсивных духовных исканий, сопровождавшихся появлением 
ряда церковных течений и ересей, впоследствии довольно жестоко 
подавленных православными иерархами.  
Так или иначе, на глазах современников растет новая, преображенная 
держава, столицей которой являлась Москва - «третий Рим», наследовавшая 
павшей под натиском турков Византии, во главе с самодержавным великим 
князем, который, по определению того же Иосифа Волоцкого,«подобен во 
всем прочим людям, а властию – подобен Богу». 
Указания на величие и значимость созидаемого государства, главного оплота 
православной веры, пронизывали все сферы столичной жизни. Витиеватому 
придворному этикету и усложнившему церковному церемониалу вторили 
поиски большого стиля в области искусства, способного прийти на смену 
пестроте многочисленных архитектурных и живописных школ прежде 
раздробленной Руси. Развернутое при Иване III мощное храмовое и 
монастырское строительство, символом которого становится капитальная 
перестройка Успенского собора Московского Кремля (1475-79 гг.), требует 
соответствующего внутреннего убранства, отвечающего запросу на 
праздничную, одухотворенную живопись, создателем которой было суждено 
стать Дионисию. 

http://youtu.be/o3-COOuoNn0
Автор
Комментарий текста
Иосиф Волоцкий (1439/40-1515) – святой Русской Церкви, почитается в лике преподобных, основатель Волоколамского монастыря. Был ярким духовным писателем и полемистом, решительно боролся с церковными ересями. Являлся сторонником жесткого монастырского регламента и духовной иерархии, выступал за беспрекословное главенство настоятеля обители. Был близок к великому князю, отстаивал идею богоизбранности власти. Канонизирован в 1579 г.

Автор
Комментарий текста
Исихазм – христианское учение об исихии (греч. ήσυχία — молчание, покой), священнобезмолвии, опиравшееся на многовековой опыт мистиков, особенно широко распространилось в Византии в 30-х гг. XIV вв. Основу составляет тезис о том, что познание истины не может быть результатом логического мышления, наоборот, сущность Бога непознаваема, однако между Творцом и творением существует единство, которое может быть осознано путем напряжения воли и вследствие снисхождения Благодати. Учение получило распространение на Руси в XIV-XV вв., проникая туда через Афон. Центрами новых настроений на Руси стали Троице-Сергиев монастырь и заволжские обители. 

Автор
Комментарий текста
Нил Сорский (1433-1508) – православный святой, известный деятель русской церкви, основатель скитского жительства на Руси, известный своими нестяжательскими взглядами. Считал нормой монашеской жизни не общежитие, а скитскую жизнь, не внешнюю аскезу, построенную на послушании духовному отцу, а сознательную жизнь в бедности и чистоте, ведущую к глубинному духовному совершенствованию личности. Славился мягким отношением к религиозному инакомыслию, был противником силового воздействия на еретиков. Канонизирован не позднее 2-й половины XVII в. 

Автор
Комментарий текста
Нестяжатели – духовное и политическое течение на Руси в XV веке, идеологом которого являлся Нил Сорский. Получило свое название потому, что его представители выступали против «стяжания» церковью земель и другого имущества, ратовали за скромность религиозного церемониала и простоту монастырского быта. В вопросах землевладения и церковной собственности были идейными оппонентами иосифлян. 

Автор
Комментарий текста
Иосифляне – последователи Иосифа Волоцкого, представители церковно-политического течения на Руси в конце XV — середине XVI веков, отстаивавшие крайне консервативную позицию по отношению к группам и течениям, требовавшим реформирования официальной церкви. Выступали за право монастырей на землевладение и владение собственностью в целях осуществления монастырями просветительской и благотворительной деятельности.

Автор
Комментарий текста
«Москва — третий Рим» – концепция, послужившая основой мессианских представлений о роли и значении России, которые сложились в период возвышения Московского княжества. Московские великие князья, притязавшие начиная с Ивана III на царский титул, полагались преемниками римских и византийских императоров. Хотя схожие идеи начинают распространяться в среде духовенства и светской власти уже в конце XV в., литературно эта теория впервые была сформулирована в двух посланиях («Послание о злыхъ днехъ и часѣхъ» и «Послание к великому князю Василию, в немъже о исправлении крестнаго хнамения и о содомском блудѣ») конца 1523 — начала 1524 гг. старцем псковского Елеазарова монастыря Филофеем. 



 

Автор ферапонтовских фресок пользовался большим уважением и 
покровительством как светских правителей, так и высокопоставленных 
церковных сановников, разглядевших в нем одаренного мастера, способного 
пластическим языком выразить настроения, которые царили при дворе и в 
церковной среде. Ему наперебой предлагались крупные и ответственные 
заказы, столь созвучные грандиозной смене эпох и новым духовным 
ориентирам. Будучи живым свидетелем своего времени, Дионисий не только 
прекрасно знал живописное ремесло, но также чутко откликался на 
настроения знати и духовных иерархов, лавируя в нюансах церковной 
полемики без ущерба для самобытного художественного языка. 
 

Дионисий-станковист: характеристика иконописного языка 
и идейные акценты. 

 
Исходя из сведений летописных источников, фронт живописных работ, 
возглавляемых Дионисием, был очень широк, однако по стечению 
обстоятельств (поздние записи, пожары, перенос церковных ценностей) до 
нас дошли единичные станковые произведения, которые с уверенностью 
можно приписать руке мастера. К тому же сам Дионисий предпочитал 
работать артельным методом с целым штатом подмастерьев и учеников, 
оставляя за собой право общего руководства работами и спецификой 
сюжетной программы в качестве знаменщика и отдавая остальное на откуп 
своим воспитанникам. Это во многом затруднят выделение непосредственно 
его наследия, поэтому многие историки искусства при анализе отдельных 
работ предпочитают осторожно употреблять определение «круг 
Дионисия», избегая однозначной атрибуции.  
Тем не менее документальные свидетельства не оставляют сомнений, что 
наиболее ранняя из известных икон, приписываемых Дионисию – полностью 
поновленный им в 1482 году после пожара образ Богоматери Одигитрии 
греческого происхождения из собора Вознесенского монастыря 
Московского Кремля - действительно принадлежит кисти мастера. 

Автор
Комментарий текста
Знаменщик — мастер-иконописец высокой квалификации. В иконописной артели — мастер, выполняющий разметку композиции и предварительную прорисовку изображения, руководитель работ.

Автор
Комментарий текста
Одигитрия – (греч. Οδηγήτρια — Указующая Путь), Путеводительница — один из наиболее распространённых типов изображения Богоматери с младенцем Иисусом, по преданию, написанный евангелистом Лукой. С догматической точки зрения основной смысл этого образа — явление в мир «небесного царя и судии» и поклонение царственному Младенцу, которого Мария представляет молящимся указующим жестом. 

Автор
Комментарий текста
Вознесенский собор Вознесенского монастыря Московского Кремля – неоднократно подвергавшийся перестройке главный храм женской обители, по преданию заложенной у стен Кремля великой княгиней Евдокией, женой Дмитрия Калиты предположительно в конце 1380-х гг. Во времена Московского государства служил местом погребения представительниц московского великокняжеского рода.



 

 
Илл. 185. Богоматерь Одигитрия. 1482 г. 135 × 111 см. Государственная 
Третьяковская галерея. 
 
Он блестяще справляется с этой в значительной степени «реставрационной» 
работой, следуя замыслу византийского иконописца и не форсируя 
собственную манеру письма. Художественная виртуозность мастера и 
отточенность технических приемов способствуют тому, что вскоре ему 
поручают не менее ответственное задание – житийные иконы 
митрополитов Петра и Алексия для Успенского собора, создаваемые 
примерно в то же время, что и несохранившийся иконостас, заказанный 
артели Дионисия. 

 

Автор
Комментарий текста
Житийная икона — тип иконы, в центре (среднике) которой располагается изображение святого, а на полях в отдельных композициях — сюжеты из его жития. 

Автор
Комментарий текста
Митрополит Петр (ум. 1326) — митрополит Киевский и всея Руси, первый из митрополитов Киевских, имевших (с 1325 г.) постоянное местопребывание в Москве. В 1339 г. канонизирован Русской церковью как святитель.

Автор
Комментарий текста
Митрополиит Алексий (в миру Елевферий Фёдорович Бяконт между 1292—1305, Москва — 12 февраля 1378, Москва) — митрополит Киевский и всея Руси, святитель, государственный деятель, дипломат. Канонизирован Русской церковью как святитель.



 

 

 
Здесь камерная интонация образа Богоматери сменяется торжественным 
панегириком крупнейшим церковным деятелям прошлого, не случайно 
выбранным из целого сонма российских святителей. Оба митрополита 
сделали немало для поднятия авторитета московских князей, выступая с 
ними бок о бок в решении наиболее актуальных для своего времени 
потребностей; они же возвысили православную церковь до статуса 
равноправного партнера великокняжескому престолу. Одинаково угодные 
как светской власти, так и духовным иерархам, они мыслились как столпы 
государственности, на которой возвышался монолит нынешней московской 
державы. Повествовательный характер житийной иконы, ранее не слишком 
распространенной на Руси, окончательно оформился как самодостаточный 
тип именно в мастерской Дионисия и был призван наглядно обосновать 
почитание обоих митрополитов в церковном и придворном окружениях.  
Предположительно задуманные парными, довольно крупные иконы (почти 2 
метра в высоту) Алексия и Петра должны были располагаться друг 
напротив друга, наталкивая на определенные сравнения и аналогии. 
Митрополиты представлены не только как духовные лица, но и как 
активные государственные деятели – Петр предрекает славное правление 
Ивана Калиты, переносит митрополичью кафедру из Владимира в Москву, 
участвует в закладке Успенского собора; Алексий по поручению князя 
отправляется в Орду и ведет диалог с Сергием Радонежским.  

Илл. 186. Митрополит Петр с 
житием. 1480-е гг. 197 × 151 см 
Успенский собор Московского 
Кремля. 

Илл. 187. Митрополит Алексий с 
житием. 1480-е гг. 197 × 152 см 
Успенский собор Московского 
Кремля. 

Автор
Комментарий текста
Иван Данилович Калита (ок.1283 — 31 марта 1340 или 1341) — князь Московский с 1325 (фактически с 1322), Великий князь Владимирский (ярлык от хана в 1331), князь Новгородский c 1328 по 1337. Первый правитель Московского княжества, занявшийся целенаправленным собиранием земель для расширения своей сферы влияния. Умный и гибкий политик в отношениях с Золотой Ордой. 

Автор
Комментарий текста
Сергий Радонежский (в миру Варфоломе́й; 3 мая 1314 — 25 сентября 1392) — монах Русской церкви, основатель Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра), преобразователь монашества в Северной Руси. Почитается Русской православной церковью в лике святых как преподобный и считается величайшим подвижником земли Русской. Выступал за добрососедские отношениями между князьями русских земель. Духовный наставник Дмитрия Донского, вдохновитель Куликовской битвы (1380) и борьбы с татаро-монгольским игом. 



 

Дионисий очищает житийную икону от всего второстепенного, 
концентрируясь на монументальных фигурах, облаченных в парадный саккос 
святителей, торжественно и величаво предстоящих перед молящимися. 
Неторопливо развертывающиеся в клеймах события, скупые на внешнюю 
аффектацию, представляют собой отдельные произведения искусства, 
настоящие миниатюры, где немногочисленные, но выразительные 
пластические находки указывают на редкий художественный вкус 
Дионисия. В иконе с изображением митрополита Петра сцена пророческого 
сна Ивана Калиты построена на перекличке очертаний силуэтов всадников и 
гористого пейзажа, а волнообразное движение действующих лиц в клейме с 
исцелением ханши Тайдулы с иконы Алексия вторит нарастающему 
удивлению ханских гостей и осознанию свершающегося на их глазах чуда. 
 

 

 
Обе иконы производят цельное впечатление, созданное гармоничным ритмом 
фигур многочисленных персонажей с изящными, удлиненными 
пропорциями, почти академической точностью архитектурных форм и 
символизмом пейзажей. Единству восприятия также способствует нарядный, 
торжественный колорит зеленых, золотисто-оранжевых и насыщенно-
бордовых тонов, контрастирующих с грамотно расставленными акцентами 
чистого белого цвета, до Дионисия не употреблявшегося столь изобильно и 
открыто. Во всем художественном решении образов ощущается особенный 
аристократизм и утонченное благородство, рассчитанное на искушенную и 
образованную публику, каковыми, безусловно, являлись прихожане главного 
придворного храма Московского государства.  
Достигший к этому времени зрелости стиля, Дионисий демонстрирует свое 
мастерство в иконе со сценой Распятия, дошедшей до нас из праздничного 
ряда иконостаса Троицкого собора Павло-Обнорского монастыря. В 

Илл. 188. Сон Ивана Калиты. 
Клеймо иконы «Митрополит 
Петр с житием» 

Илл. 189. Исцеление ханши 
Тайдулы. Клеймо иконы 
«Митрополит Алексий с житием» 

Автор
Комментарий текста
Саккос – верхнее архиерейское богослужебное облачение. В русской церкви известен с начала XV в. 

Автор
Комментарий текста
Клеймо – сюжетно и композиционно самостоятельная часть иконы обычно прямоугольной формы, изображающая сцены, развивающее или поясняющие сюжет центральной композиции. Чаще всего клейма располагаются на полях иконы, окружая средник. 

Автор
Комментарий текста
Ханша Тайдула (неизв. − весна 1361) — жена хана Золотой Орды Узбека, мать его сыновей Тинибека и Джанибека. После смерти мужа вместе с сыновьями активно участвовала в управлении Ордой, налаживала контакты с Русью. По преданию чудесным образом была исцелена от слепоты специально приглашенным для этого митрополитом Алексием. 

Автор
Комментарий текста
Праздничный ряд – один из иконописных рядов классического русского иконостаса, посвященный главным событиям земной жизни Христа, куда обычно входят изображения двунадесятых праздников, а также Воскресения, Пятидесятницы и Воздвижения Креста. 



 

скорбном и трагическом сюжете мастер обнажает глубинное искупительное 
значение - через страдания Спасителя род человеческий обретает 
прощение своих грехов. Чистая и спокойная эмоция выражена в плавной 
дуге, расходящейся от изогнутого тела распятого Христа к персонажам – 
Богоматери, сотнику Лонгину, Марии Магдалине, апостолу Иоанну, 
стройные вертикали силуэтов с изяществом прорисованные, держат 
композиционный строй иконы.  
 

 

 
 

Илл. 190. Распятие. 1500 г. 85 × 52 см. Государственная Третьяковская 
галерея. 



 

Выразительный абрис фигуры Спасителя, написанной тонкими плавями и 
почти лишенной материального начала, самодостаточно царит на иконе как 
иносказательный символ, предвещая грядущее торжество христианской 
веры. Этот программный характер образа подчеркивается введением 
интересных иконографических деталей. В сопровождении двух ангелов по 
сторонам креста вводятся олицетворения Ветхозаветной Синагоги и 
приходящей ей на смену Новозаветной церкви. Вполне возможно, что 
мастер опирается на соображения заказчиков – управителей монастыря, 
пожелавших в пору духовных споров через это изображение подтвердить 
позицию православных иерархов по отношению к ересям. 
Насколько злободневной и теологически разработанной может быть 
иконографическая программа, также демонстрирует иконописная 
доскаредкого извода с изображением Сошествия во ад из местного ряда 
иконостаса собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. 
Распространение ряда учений, шедших вразрез с общепринятым церковным 
курсом, привело к тому, что в среде священнослужителей стали нуждаться 
в своего рода живописной проповеди, наставлении прихожанам и монахам, 
снимавшем двусмысленности и дающей достойный отпор сомнениям.  

 

 

Илл. 191. Сошествие во ад. 1502 г. 137.2 × 99.5 см. Государственный 
Русский Музей. 

Автор
Комментарий текста
Плавь – в иконописи жидкий слой краски, накладываемый на все элементы композиции. 

Автор
Комментарий текста
Извод – в средневековой иконографии общее название для разновидностей установленного изобразительного канона.

Автор
Комментарий текста
Местный ряд – нижний ярус иконостаса с обязательными по обеим сторонам от царских врат иконами Спасителя и Богоматери и помещаемой рядом с образом Христа храмовой иконой. Выбор остальных икон ряда зависит от местных потребностей и характера храма.



 

По сторонам от фигуры Христа, выводящего из преисподней Адама и Еву, 
Дионисий помещает множество персонажей, а также противостоящие друг 
другу группы ангельского воинства и приспешников сатаны, 
олицетворяющих добродетели и пороки. Силы небесные, сомкнувшие крыла 
в форме правильной сферы - мандорлы, осеняющей Спасителя, 
сопровождаются надписями «счастье», «истина», «радость», «любовь». В 
свою очередь демоны, корчащиеся в темном провале ада под ударами 
ангельских копий, довольствуются куда менее лестными определениями – 
«отчаяние», «ненависть», «неразумие», «вражда». 
Дионисий обыгрывает контраст насыщенного голубого цвета в округлой 
форме и почти черного пятна рваных очертаний, наглядно символизирующих 
святость добродетели и мерзость греха. Сам Христос, чья фигура 
удлиненных пропорций является смысловым центром свершающегося 
действа, воспаряет над этой борьбой в тунике сияющего оранжево-
золотистого цвета, контрастирующей с хитонами Адама и Евы ярких зеленых 
и красных тонов. Те же цвета и близкие им оттенки варьируются в одеждах 
других персонажей, превращая живописный слой иконы в ткань 
драгоценного покрова.  
Эта группа задает камертон всему композиционному строю иконы – праотцы 
и пророки во главе с Иоанном Предтечей мягко обтекают ангельскую сферу, 
невольно переводя взгляд молящегося в верхнюю часть иконописной доски, 
где ангелы славословят Голгофский крест как орудие на пути к Спасению. 
Тема торжества христианской веры обыгрывается и у нижнего края иконы, 
демонстрируя закономерный итог противостояния добра и зла – 
поверженного сатану по рукам и ногам связывают два ангела, одеяния 
которых особенно нарядны и красочны на фоне преисподней.  
Наглядный идейный посыл иконы обыгрывается Дионисием с редким 
художественным тактом, позволившим избежать излишней пестроты и 
композиционной перегруженности, не теряя при этом актуального для своего 
времени содержания – победоносного гимна православной вере, 
облеченного у мастера в совершенную художественную форму.  
 

Фрески Ферапонтова монастыря как художественный ансамбль. 
Специфика иконографии и особенности живописного стиля. 

 
Главной вехой творческого пути Дионисия и его мастерской становятся 
росписи собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 
практически единственные сохранившиеся свидетельства его незаурядного 
таланта как мастера монументальной живописи.  
 
Видео 28  
 
Избежавшие позднейших записей и дошедшие до сегодняшнего дня с 
минимальными утратами, фрески обители представляют собой 
уникальный живописный памятник, в котором исключительный 

Автор
Комментарий текста
Мандорла – в христианском искусстве особая форма нимба, сияние овальной формы, внутри которого помещается изображение Христа или Богоматери (реже святых).

http://youtu.be/CmBOzklxH6Q


 

художественный уровень сочетается с глубокой символичностью 
иконографической программы. 
В основу росписей собора лег Акафист Божьей Матери, предопределивший 
праздничное и торжественное настроение всего фрескового ансамбля, в 
котором помимо традиционных для храмового интерьера композиций 
присутствуют25 тематических сцен, соответствующих 25 благодарственным 
песнопениям богородичного гимна. Сюжеты подобного рода часто 
встречаются в росписях сербских и болгарских церквей, представляя своего 
рода иллюстрацию того или иного акафистного стиха – 

«Ангел предстатель с небесе послан бысть...», 
«Боготечную звезду узревшеволсви...», 

«Возсиявыйво Египте просвещение истины...»  
и проч. Однако, в древнерусском искусстве до Дионисия развернутые 
отсылки к Акафисту практически не были известны и не фигурировали в 
том объеме и с той глубиной раскрытия содержания, которую 
демонстрируют росписи Ферапонтова монастыря. 

 

Илл. 192. «Ангел предстатель с небесе послан бысть...» (Акафист. Икос 
1). Фреска из собора Рождества Богородицы. Ферапонтова монастыря. 

Автор
Комментарий текста
Акафист Божьей Матери – гимнографические песнопения во славу Богородицы, приписываемый по преданию Роману Сладкопевцу. Появление относят к VI в. Послужил основой для возникновения отдельного жанра православной церковной гимнографии. 



 

Впрочем, изображение заступницы рода человеческого необязательно 
сопровождается живописным цитированием текстов кондаков и икосов. 
Вполне самостоятельна композиция Покрова Богородицы в восточном 
люнете, имеющей свои иконографические основания в предании о явлении 
Божией Матери во Влахернском храме в Константинополе, где она 
выступает как защитница верующих, укрывая их от незримых врагов и 
дурных помыслов распростертым над головами платом. В контексте 
современной Дионисию действительности это означало покровительство 
Царицы Небесной русским землям, оберегаемым от напастей и раздоров ее 
неусыпной заботой. На северной и южной стенах живописец помещает 
другие сюжеты чествования Богородицы – «О тебе радуется» и Собор 
Богоматери соответственно, отсылающих к богословским произведениям 
византийских гимнографов Иоанна Дамаскина и КосьмыМаюмского. Таким 
образом, все внутреннее пространство собора, являющегося прообразом 
мироздания в архитектурных формах, пронизано участливым 
вспоможением Богоматери в делах человеческих и осенено ее святостью.  

 

 
Благостный свет исходит от самой живописи. Палитра Дионисия основана на 
множестве пастельных оттенков – фисташковом, охристом, нежно-
розовом, в красочное поле которых вводятся контрастные удары 
насыщенного бордового и излюбленного мастером чистого белого тона. 
Цветовая полифония приводится к единству чистой лазурью краски-голубца, 
напоминая о воздушной легкости, царящей в чертогах горнего мира. 
Удлиненныевытянутые пропорции персонажей фресок, представленных в 
неспешных беседах или за глубоким размышлением, будто соответствуют 
велеречивым эпитетам искушенного в проповедническом деле богослова. 
В росписях Дионисия каждый жест неслучаен и не только раскрывает 
сюжетную линию, но и необходим для расстановки ритмического акцента, а 

Илл. 193. Покров Богоматери. Фреска из собора Рождества 
Богородицы Ферапонтова монастыря. 

Автор
Комментарий текста
Кондак, икос – составные части акафиста Божьей матери, а также отдельные жанры христианской гимнографии.

Автор
Комментарий текста
Покров Пресвятой Богородицы — праздник, отмечаемый преимущественно в русском православии 1 октября по юлианскому календарю (14 октября по новому стилю); в Русской Церкви считается одним из великих. 

Автор
Комментарий текста
Влахернская церковь Богородицы - знаменитая в истории православия церковь, заложенная в 450 г. императрицей Пульхерией и некогда стоявшая у императорского дворца в константинопольском предместье Влахерны, близ залива Золотой Рог. В честь явления в этом храме Богоматери православной церковью установлен праздник Покрова.

Автор
Комментарий текста
«О Тебе радуется…» (греч. Επί Σοι χαίρει...) — тропарь святого Иоанна Дамаскина в честь Богоматери, текст которого включен в Октоих. Одноименная икона иллюстрирует прежде всего начальные строки песнопения: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, Ангельский собор и человеческий род, Освященный Храме и Раю Словесный...» — и представляет Богоматерь с Младенцем на престоле, в окружении божественной славы; за нею — собор ангелов и храм, расположенный на фоне райского сада. Икона «О Тебе радуется…» появляется в русской живописи в конце XV — начале XVI вв.

Автор
Комментарий текста
Собор Пресвятой Богородицы — праздник православной церкви, славящий Богоматерь, ставшей избранным орудием Промысла и родившей Спасителя. Совершается 8 января (26 декабря по юлианскому календарю) на следующий день после Рождества Христова. Иконография Собора Пресвятой Богородицы иллюстрирует текст рождественской стихиры Иоанна Дамаскина: «Что ти принесем…» и является символическим вариантом иконы «Рождество Христово». 

Автор
Комментарий текста
Иоанн Дамаскин (ок. 675— ок. 753 или 780) — христианский святой, почитаемый в лике преподобных, один из Отцов Церкви, богослов, философ и гимнограф. Известен как крупнейший систематизатор христианского вероучения и автор многих христианских песнопений.

Автор
Комментарий текста
Косьма Маюмский (неизв. – ок. 787) – византийский церковный поэт VIII века, близкий соратник Иоанна Дамаскина. Является автором многочисленных канонов, вошедших в богослужение Православной церкви. Почитается в православии в лике преподобных.



 

пространственные паузы организуют композицию, придавая изображению 
законченность и цельность. Здесь частное подчиняется общему, и из 
множества отдельных композиций слагается цельный ансамбль. Такому 
восприятию способствует и удивительная умиротворенность «под 
сурдинку», которой проникнуты все сцены росписи, чуждые повышенной 
эмоциональности и напряженного драматизма. Царствие Небесное, 
сошедшее на землю - такое впечатление, настигавшее прихожанина при 
входе в храм, сближало живопись мастера с исихастским учением о 
всепроникновении божественной благодати. 
 Изысканность и величавая торжественность между тем роднит композиции 
фресок с праздничным придворным ритуалом, придавая им неожиданно 
светский характер, например, в композиции с изображением брака в Кане 
Галлилейской. 

 
 
 
 

 
Для Диониси характерна творческая манера, которая дает не только 
просветление для души, но и пищу для искушенного ока. Живописец 
облачает действующих лиц в нарядные одеяния, развертывая перед 
молящимися целую панораму национального костюма рубежа XV-XVIвв., 
где со скрупулезной точностью передается филигранность золотого шитья и 
вышивки жемчугом; воспроизводит архитектурные объемы русских и 
византийских церквей, укрытых тяжелыми пологами; не гнушается бытовой 
деталью.  
 
Любование прекрасной вещью, в которой зрима искра Божьего творения, 
созвучно призыву Иосифа Волоцкого обставлять сакральное 
пространство храма с блеском и роскошью, которые бы могли сделать 
его достойным вместилищем Божественной благодати. 

Илл. 194. Пир в Кане Галлилейской Фреска из собора Рождества 
Богородицы Ферапонтова монастыря. 

  



 

Утонченный и благородный стиль мастерской Дионисия как в иконописи, так 
и в монументальных росписях, был воспринят московской школой 
живописи в качестве эталона, откуда заимствуются формальные черты – 
сложные многофигурные композиции, тяготение к раскрытию многозначных 
богословских категорий, нарядность и праздничная приподнятость 
живописного строя. Однако под кистью творцов следующего поколения эти 
качества, часто воспринимаемые лишь внешне, приобретают характер 
незыблемого канона, уводя древнерусскую живопись в область 
иконографических нюансов и церковной риторики, где она становится 
мощным идеологическим рупором в утверждении того или иного 
религиозного догмата.  
 




