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КРАСКИ
ДИОНИСИЯ:
легенда и действительность

DIONYSIUS COLOURS

Кто хотя бы раз увидит росписи Ферапон
това монастыря, тот никогда не забудет 
удивительной симфонии красок Дионисия. 
И, уезжая, запомнит слова экскурсовода, 
что все неповторимое богатство оттенков цве
та художник взял из окружавшей его при
роды. Это кажется неоспоримой истиной, ког
да глядишь от монастыря на лазурную гладь 
Бородавского озера в изумрудной оправе ле
систых берегов. Но красивая история о том, 
как Дионисий искал у воды разноцветные 
камешки, растирая их, приготовляя краски, 
не более чем сказка.

Дионисий. Архангел Гавриил. 
Фреска на западной стене собора 
в Ферапонтовом монастыре.
1502 г.

"Art of Fresco in Old Rus
sia" b y  N. Chernyshev, a 
painter, appeared  in 1954.
This book  gave  rise to  un
precedented interest among 
the artists to Dionysius fres
cos. Ferapontovo  was floo
d e d  by  painters, and every  
one of them untiringly pic
ked up coloured p eb b le s  and 
b ig g er  size stones on shore 
of the local lake, they tried to  
crush and rub them up, mixed 
the resultant p o w d e r  with a 
glue, and painted attaining 
various tints, basically within 
yellowish-brown range. 
H owever ,  nobody  managed  
to approach closely the co
louring of the ancient murals. 
Hereupon, the theory of in
d igenous origin of Dionysius 
paints caused no doubt with 
anybody ,  it rather warmed up 
the excitement  among mo
dern alchemists.

Scientific examination of 
the charming myth was made  
b y  the experts of Moscow  
Institute of Restoraton hea
d e d  b y  Olga Lelekova, Doc
tor of History, More than 300 
micro samples of different 
colour pigments were  taken 
for this examination, and at 
significant magnification the 
chemical analysis was made in 
the laboratory.

The blue p igment which was 
used for all background  
parts of Dionysius frescos ap
p eared  to be  not the local 
lazurite, as they thought b e 
fore, but another mineral—  

azurite. But it d o es  not occur 
in Ferapontovo region. The 
green pigments used for 
painting plants, saints clo
thes,  numerous architectural 
details seem ed  quite peculi
ar. The chemical analysis 
indicated that it was not the 
rubbed-up  malachite, accor
ding to  N. Chernyshev, but



copper green pigments  
p repared  according  
to a medieval European 
technology. Similar 
colours are found, for 
instance, in the 15th century 
altars in Germany.  More 
likely, these  artificial 
pigments were purchased  
as ready made from 
foreign merchants on one of 
the trade fairs.

It is well known that 
Dionysius painted the to p  of 
the Cathedral of the Nativity 
of the Virgin himself. On the  
flat parts there are 68 
medallions of semi-figures 
of martyrs, men of virtue, 
monks and  knights painted  
b y  D/onys/us. In these  murals 
many green shades  
are used: bright, juniper 
green, emerald green,  
brownish green...

All supporters of the 
local origin of the paints 
b e l ie ve d  that every  tint 
of Ferapontovo murals 
is based  on its own pigment.  
The laboratory analysis 
disc losed  that it was 
a dilusion. It appeared that 
the  whole  range of 
green shades Dionysius

obta ined  without using green  
pigments! The secret of 
fantastic colouring of 
Ferapontovo murals actually 
consists not in the w ide  
range of multi-colour 
pigments, but in the  
unexhaustible variety of 
artistic and technical 
methods applied  and 
minimal range of means.
All green tints were attained 
on account of mixing 
blue azurite and ochra, 
or on account of 
scumbling— putting  one 
layer of paint over  
another: ochra over  
blue, or mixing ochra with 
soot, or scumbling ochra 
with soot.  An on-looker  
cannot see  the  
heterogeneity  of the 
painting material, it may be  
disclosed only upon 
specialised investigations.
All 68 medalions are 
painted with the same 
pigments.

Dionysius ochras were  
not prepared  from the  
indigenous lake pebbles, but 
were prepared  by  annealing 
at high temperature, and 
it could not have  been

done  under local conditions  
at that time.

So, the myth that 
Dionysius p icked up 
coloured p eb b le s  on 
shore of the North lake 
for his paints has been  
destroyed .  Traditional 
image of an old Russian 
artist appeared  to be  
just a folklore form.
One should not b e  sorry 
of it, writes Olga  
Lelekova. Artistic genius  
of Dionysius stands high 
without poe tic  
generalisations, similar 
to his European 
contemporaries: Leonardo 
da Vinci, Jacото Bellini, 
Holbein Sr., Lucas Cranach 
and others.

Дионисий. Ласкание и Сон Бого 
родицы. Фреска на западной сте 
не собора в Ферапонтовом мо 
настыре. 1502 г.



ЛЖ^ивопись Дионисия была открыта миру, по- 
" ^ су щ еств у , дважды. Сначала это сделали истори
ки и реставраторы. Уроженец здешних мест 
И. И. Бриллиантов опубликовал в 1899 году подроб
ное историческое исследование о Ферапонтовом 
монастыре. В 1908 году архитекторы П. П. По
крышкин и К. К. Романов написали об его архитек
турных памятниках. Наконец в 1911 году В. Т. Ге
оргиевский выпустил ставшую знаменитой моно
графию «Фрески Ферапонтова монастыря». Но в те 
годы роспись оставалась известной все-таки для уз
кого круга знатоков древнерусского искусства. Но 
Для наших современников заново «открыл» Диони
сия неутомимый популяризатор его творчества ху
дожник Н. М. Чернышев. Его перу принадлежит 
изданная в 1954 году книга «Искусство фрески в 
Древней Руси», вызвавшая небывалый интерес к фе- 
рапонтовской росписи.

Н. М. Чернышев впервые посетил Ферапонтово 
в двадцатых годах и был очарован увиденным. 
На берегу Бородавского озера он подобрал цветную 
гальку, и его посетила гениальная догадка. Невз
рачная на вид, она легко растиралась в порошок. 
Художник попробовал приготовить из него краску и 
ею писать — получилось! Охваченный необыкновен
ным восторгом человека, только что сделавшего 
открытие, он с воодушевлением рассказывал об этом 
друзьям, студентам, читателям. Чернышев убеждал, 
что все цвета росписи Дионисия получены из мест
ной гальки, и допускал только, что синяя (по его
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мнению — драгоценный лазурит) и зеленые краски 
могли быть привозными.

С легкой руки Н. М. Чернышева каждый ху
дожник, приезжавший в Ферапонтово, без устали 
собирал на берегу мелкую цветную гальку и крупные 
разноцветные камни, пытался их растереть, смешать 
с каким-нибудь клеем и писать, добиваясь разно
образных оттенков, преимущественно желто-корич
невой гаммы. С огромным энтузиазмом занимались 
таким собирательством студенты художественных 
вузов, когда им разрешали копировать фрески в 
соборе. Теория местного происхождения красок 
Дионисия почти ни у кого не вызывала сомнений. 
Единственным неверующим в нее оказался искусст
вовед И. А. Кочетков, который настойчиво совето
вал обратиться к здравому смыслу. В своей 
статье «О первоначальном колорите росписей Дио
нисия», опубликованной в 1977 году, он указал, что 
краски, приготовленные из ферапонтовской гальки, 
дают большой разброс в пределах каждого тона. 
Каждый камешек, справедливо отмечал он, имеет 
свой оттенок, а в росписи Дионисия колорит 
ровный. Кочетков также считал, что художники не 
могли тратить драгоценное время короткого север
ного лета на приготовление красок из случайного 
материала.

Последний вывод подтвердило недавнее откры
тие реставратора из Вологды Н. И. Федышина, 
который доказал, что собор Рождества Богородицы 
был расписан Дионисием всего за 34 дня, а не за 
два года, как думали раньше. Кроме того, писал 
И. А. Кочетков, если бы из местной гальки можно 
было получать такие изумительные по цвету краски, 
ими непременно воспользовались бы после Диони
сия иконописцы Ферапонтова и Кирилло-Белозер- 
ского монастырей, где в XVI веке была своя 
мастерская. Однако сведений таких нет, а вот дан
ные о том, где, когда, на какой ярмарке, в каком 
городе покупал монастырь краски, мы знаем из об
ширного монастырского архива.

Красивую легенду о ферапонтовской росписи. 
Кочеткову развеять не удалось. Она быстро обраста-. 
ла новыми доказательствами. Геологи В. Н. Голубов 
и Л. П. Галдобина в журнале «Природа» за 
1984 год поместили статью под названием «Краски 
Дионисия и древний ледник», где объяснили, что 
гальку на Бородавское озеро принес ледник, дви
гавшийся из нынешней Карелии, богатой залежами 
этого природного материала. Его и сегодня исполь
зуют для приготовления желто-коричневых пигмен
тов промышленным способом. К сожалению, ника
ких сравнительных химических исследований мест
ной гальки и красок авторы не проводили. Их по
пытка «расшифровать», какой минерал использован 
для всей гаммы ферапонтовской росписи, была 
умозрительной. Геологи не только поддержали идею 
Н. М. Чернышева, но и развили ее, допуская, 
что даже и синяя и зеленые краски в росписи 
Дионисия местного происхождения.

Спустя два года В. Н. Голубов в соавторстве 
с сотрудником института «Спецпроектреставрация» 
Ю. М. Куксом повторили основной вывод. «Имен
но особенностями геологических образований в ок
рестностях Ферапонтова монастыря обусловлена 
неповторимость палитры местных минеральных кра
сок»,— писали они в своей статье. И легенда 
по-прежнему переходила из одной публикации 
в другую. Даже газета «Известия», откликнувшись 
на юбилейную выставку Н. М. Чернышева в 1991 го
ду, озаглавила заметку — «Он разгадал краски 
Дионисия». Повторяя чьи-то слова, журналист пи
сал: «Вся изумительная цветовая гамма Дионисия, 
оказывается, лежала до сих пор в ферапонтовской 
почве». Он не знал, что эта легенда не выдержала 
научной проверки, проведенной специалистами 
Научно-исследовательского института реставрации.

В начале восьмидесятых годов, когда было при
нято решение о реставрации собора Ферапонтова 
монастыря, начали разрабатывать методику красоч
ного слоя росписи Дионисия. Для этого надо было 
тщательно изучить технику живописи, химический

состав пигментов и связующих авторского красоч
ного слоя. Проводили исследования сотрудники 
Института реставрации М. М. Наумова, В. П. Го
ликов, С. А. Писарева и другие. Они впервые 
применили для изучения всех ^основных цветов 
росписи Дионисия современные приборы и методы. 
Для этого отобрали более 300 микропроб пиг
ментов разных цветов и под большим увеличением 
определили их состав. И первый же результат 
привел всех в изумление. Так, синий пигмент, 
которым написаны все фоновые участки, оказался 
не драгоценным лазуритом, как привыкли думать, 
а другим минералом — азуритом. Самыми же не
обычными оказались зеленые пигменты, которыми 
написаны изображения земли, одежды святых, мно
гие детали архитектуры. В древнерусских настенных 
росписях XI— XIV веков в Новгороде, Пскове 
и Владимире, а также в росписях этого времени 
в Югославии для получения зеленых цветов худож
ники использовали один и тот же пигмент — глау
конит, других пока не обнаружено. Глауконит 
встречается самых разнообразных оттенков — от 
слегка зеленоватого, прозрачного до ярко-зеленого. 
А в ферапонтовских пробах содержался не малахит, 
как предполагали Н. М. Чернышев и геологи, 
а приготовленные искусственно медные зеленые 
пигменты. Подобного в настенной живописи еще не 
встречалось. Как удалось выяснить, получали эти 
пигменты по той же технологии, что и аналогичные 
зеленые пигменты на западноевропейских произве
дениях, например, алтарях XV века из Германии. 
Из полученных объективных данных следовал толь
ко один вывод — зеленые пигменты Дионисия 
не местного происхождения. Их нельзя было «до
быть» ни близ Ферапонтова, ни где-то еще, потому 
что приготовлялись они по сложной технологии ев
ропейских мастеров. Такую краску можно было 
купить у заморских купцов на одной из ярмарок ли
бо у русских мастеров, знавших секрет ее приго
товления.

Трудно допустить, и мы не имеем письменных 
подтверждений тому, что художники начинали 
роспись храма с поиска материалов и приготовления 
краски. На самом деле мастера либо работали свои
ми купленными заранее красками, за что им особо 
платил заказчик, либо пользовались красками за
казчика, предоставленными художнику по его спис
ку. Так, например, сын Дионисия практически 
одновременно с ферапонтовской росписью расписы
вал один из храмов в Иосифо-Волоколамском 
монастыре, используя краски, приобретенные и вло
женные в монастырь одним из богатых торговых 
людей. Любую краску можно было купить не только 
в крупных городах, но и в Кириллове и в Бело- 
зерске. А в XVII веке за мастерами, которые 
расписывали Успенский собор в Кирилловом мо
настыре, посылали специальные подводы, на кото
рых те везли все необходимое для работы — 
краски, кисти, даже ветошь.

Все сторонники местного происхождения красок, 
начиная с Н. М. Чернышева, считали, что в основе 
каждого оттенка в росписи лежит свой пигмент. 
Сколько оттенков — столько и пигментов. Совер
шенно ясно, что это глубокое заблуждение. Соб
ственноручно Дионисий расписывал верхнюю часть 
собора Рождества Богородицы — купол, барабан и 
подпружные арки, на которых в медальонах (их 
68) написаны полу фигуры мучеников, праведников, 
монахов и князей. В этих изображениях мы разли
чаем большое число разных зеленых оттенков — 
ярких, травянисто-зеленых, напоминающих по цве
ту малахит, изумрудно-зеленых, коричнево-зеле
ных.

Приступая к исследованию этой части росписи, 
специалисты Института реставрации ожидали обна
ружить уже знакомые им по другим участкам 
живописи искусственные медные зеленые пигмен
ты. Но, оказалось, что все разнообразие зеленых 
оттенков Дионисий получил... совершенно не ис
пользуя зеленых пигментов! Вначале в это даже 
не верилось, но с истиной не поспоришь.



В верхней части собора все зеленые оттенки 
получены Дионисием либо за счет смеси синего 
азурита и охры, либо за счет лессировки, то 
есть покрытия одного слоя краски другим, в дан
ном случае тонкого слоя охры синим пигментом, 
либо смесью охры с сажей или лессировки охры 
сажей. Соотношения синего или черного пигмента 
с охрой в смеси, толщина лессировки азуритом или 
сажей давали бесконечное многообразие зеленых 
оттенков. Рассматривая роспись снизу, зритель не в 
состоянии различить неоднородность красочного 
материала, которую можно обнаружить лишь при 
специальных исследованиях живописи. На стенах 
зеленые одежды написаны Дионисием иначе. Здесь 
не найти смеси желтого и синего пигментов. 
Учитывая близость этих изображений зрителю, ма
стер использовал один яркий зеленый пигмент, 
так называемый «псевдомалахит».

Наиболее богатой и разнообразной по цвету 
частью росписи как раз и являются медальоны 
на подпружных арках под барабаном. И секрет за
ключается не в огромном наборе пигментов, которые 
были в распоряжении Дионисия, а в неисчерпа
емом разнообразии его художественных и техниче
ских приемов при минимуме использованных 
средств. Все 68 медальонов условно можно разбить 
по цвету всего на четыре типа: голубые, охристые, 
светло-розовые, темно-розовые. И все они написаны 
одними и теми же пигментами! Разнообразие от
тенков желтого, розового, голубого получено худож-
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ником либо применением чистых пигментов, либо за 
счет смесей и лессировок белилами подкладочного 
слоя. В одном случае слой белил очень тонкий, 
едва уловимый, и тогда цвет, который они пере
крывают, остается более интенсивным, в другом 
месте слой белил в несколько раз превышает по 
толщине подкладочный слой и последний практиче
ски не виден, а скорее сам придает легкий отте
нок белилам — теплый, если белила лежат на розо
вой подкладке, или холодный, если белила лежат 
на слое сажи и азурита. Впечатление усили
вается благодаря различным комбинациям распо
ложения медальонов на арках. Светло-розовый 
может быть рядом с охристым либо темно-розо
вым, либо голубым — вариантов множество, хотя 
медальонов всего четыре типа по цвету. И в каждом 
медальоне изображены святые в разных по цвету 
одеждах: в голубом медальоне розовые одежды, 
в розовом — голубые и так далее. В итоге 
рождается впечатление необыкновенного разнооб
разия и красочности, которых Дионисий достиг 
благодаря виртуозной технике колориста.

Говоря о восприятии живописи собора Рождест
ва Богородицы, нельзя забывать, что перед нами 
памятник, который прожил очень долгую и трудную 
жизнь. Если, например, из двух участков живописи, 
написанных одинаковыми пигментами, один когда- 
то промывали либо укрепляли, если один находится 
в верхнем регистре росписи, а другой в нижнем, 
если один более освещен, а другой написан в 
углублении стены — они никогда не будут вос
приниматься выполненными одинаково. Даже лес
сировки белилами отличаются в зависимости от 
наполненности кисти краской от начала мазка и на 
его завершении. Живописная поверхность как бы 
живет, пульсирует, чего, как ни старайся, не достичь 
при копировании — оригинал сковывает свободу 
художника.

Выше говорилось о зеленых и синих пигмен
тах. А что же охры? Охры у Дионисия необык

новенно чистые, без примесей и посторонних вклю
чений — как в барабане, так и на стенах и в 
алтаре собора. Для сравнения с охрами росписей 
реставраторы исследовали желтую и коричневую 
гальку, принесенную с озера. Каждый камешек со
стоял из смеси минералов, среди которых преобла
дали так называемые желтоцветные. Микроприме
си — своеобразный паспорт всякого минерального 
сырья — оказались разными в пигментах на стенах 
и в пигментах, полученных из гальки. Мог ли 
Дионисий получить из местного сырья столь чистую 
охру, как в росписи собора? Вряд ли. Такую охру 
могли добыть только в месторождении, содержащем 
мономинеральный пигмент, либо получить путем об
жига при высокой температуре, чего опять-таки 
нельзя было выполнить в местных условиях. 
Словом, охры Дионисия также не были приготовле
ны из озерной гальки.

Что же получается? Зеленые пигменты Дионисия 
привозные, синие привозные, охра также не могла 
быть местной. Да и встречающиеся в росписи 
красно-коричневые пигменты целиком состоят из 
интенсивно окрашенных частиц, то есть из специ
ально приготовленного материала, которого нет сре
ди гальки близких цветов.

Многолетнее упорное желание считать росписи 
Дионисия созданными из местных материалов 
вполне объяснимо. Возникающий при этом образ 
средневекового художника становится созвучен 
«былинно-песенному» представлению о русском 
искусстве, где иконопись, а тем более стенная 
роспись, возводятся в совершенно особый вид ис
кусства, ни на что в мире не похожий. И карти
на, которая рисует художника Дионисия собираю
щим камешки для красок на берегу северного озе
ра, становится как бы частью фольклора. Однако 
образ этот недостоверный, и сожалеть об этом не 
обязательно. Художественный гений Дионисия не
оспорим и без поэтических обобщений, в котором 
не нуждались его современники-европейцы — 
Леонардо да Винчи, Джакомо Беллини, Гольбейн 
Старший, Лукас Кранах...

Специалисты Научно-исследовательского инсти
тута реставрации уже не одно десятилетие изу
чают материалы и технику русской и западно
европейской живописи. И имеют право утверждать, 
что русская икона с точки зрения материалов и 
техники исполнения не может считаться особым, 
исконно русским явлением. Поэтому здесь никогда 
не согласятся с теми, кто, подчеркивая возвышен
ную красоту иконы, подкрепляют слова легендами 
о «чистых», «несмешанных» красках. Превознося, 
таким образом древнерусскую живопись, они непро
извольно сводят ее до уровня неразвитого ремесла, 
примитива. Русские иконописцы, миниатюристы, 
стенописцы были настоящими профессионалами, 
как и западноевропейские художники того времени, 
они широко использовали в своем творчестве все 
разнообразие живописных средств и технических 
приемов — цветные подкладки, лессировки, смеси 
и лаки. И о каком бы виде живописи мы ни говорили, 
везде обнаруживается непреложная закономер
ность: чем выше уровень мастерства художника, 
тем выше техническая сторона его творчества.

Дионисий и мастерская. Росписи 
собора Рождества Богородицы в 
Ферапонтове. 1502 г.


