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В Древней Руси художников, украшавших храмы, называли философами 
и прибавляли эпитет «мудрый». Это объясняется тем, что лучшие настен
ные росписи или фрески всегда являли собой единую строго продуман
ную систему, отражающую картину мироздания, поведение человека и 
нравственные нормы, как их представляли в те времена. В связи с этим 
художественное убранство храмов имеет интерес не только с точки зре
ния живописного мастерства, но и заложенных в них идей, которые пере
дают духовные искания эпохи.

Изучение монументальной живописи как единого философского и ху
дожественного целого, по утверждению французской исследовательницы 
Сюзи Дюфрен, было начато русскими и продолжено советскими уче
ными *.

Сохранность иконографического состава и хорошее состояние живо
писи собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (начало 
XVI в.) позволяют осуществить подобный комплексный подход. Фрески 
выполнены, как известно, Дионисием, художником, по словам современ
ников, не только «преизящным» и «пресловущим», но и «хитрым», 
т. е. мудрым. Вместе с ним трудились его сыновья. Дионисиевы росписи 
являются примером стройной слаженной системы. В них все взаимосвя
зано, одна композиция вытекает из другой и задачи чисто декоративные 
подчинены философской мысли.
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В рамках небольшой статьи невозможно рассмотреть всю роспись 
собора и неизбежно приходится остановиться лишь на нескольких сце
нах. Мы выбрали фрески западного коробового свода, чтобы на их при
мере проанализировать связь отдельных композиций друг с другом и по
казать идеи, их объединяющие. Три свода, южный, западный и северный, 
заняты евангельским циклом. Выделение для статьи сцен западного свода 
оправдано тем, что их построение несколько отличается от построения 
сцен остальных сводов, и сами они представляют некое художественное 
и смысловое единство. На южном и северном сводах цикл занимает оба 
ряда росписей, тогда как на западном — только один, верхний. В нижнем 
же ряду мы видим апостолов, сидящих на престолах с раскрытыми кни
гами в руках, и ангелов, стоящих за ними. Фигуры апостолов и ангелов 
относятся к композиции «Страшный суд», написанной на прилегающей 
к своду центральной части западной стены. Расположение картины 
«Страшного суда» на западной стене и своде традиционно, не традицион
но ее соединение с евангельскими сценами2. Составитель программы 
стенописей и художник смогли связать их благодаря подбору тех эпи
зодов из Евангелия, которые в смысловом плане подготавливают к вос
приятию росписей западной стены. Из всех евангельских сюжетов взяты 
три притчи: две — из Луки, на южном склоне, «О мытаре и фарисее» 
(18, 9—14) и «О блудном сыне» (15, 11—32), и одна, на северном скло
не,—из Матфея, «О десяти девах» (25, 1—13). Изображение именно 
этих сюжетов на одном своде объясняется богослужебной практикой: 
все три притчи связаны с постной триодью. Две, на южном склоне, 
читаются в первое и второе воскресенья подготовительных недель 
к великому посту. На третьей неделе, называемой «О страшном суде», 
читается текст из Матфея (25, 31—46), где в форме притчи «Об овцах 
и козлах» речь идет о «решающей роли морального фактора при воздая
нии на небесах»3. Притча «О десяти девах» читается на страстной 
педеле. Так последовательное чтение евангельских текстов объединяет в 
единое целое роспись западного свода и западной стены.

Обратимся к самим сценам. Смысловая связь между притчами «О мы
таре и фарисее» и «О блудном сыне» очевидна. В обоих рассказах чело
век через осознание своих заблуждений, через самопознание выходит на 
путь (мытарь) и приходит в отчий дом (блудный сын). На нашей фреске 
эта смысловая связь выявлена композиционной нерасчлененностыо обеих 
сцен и общим направлением движения.

В левой части росписи свода на фоне палат мы видим стоящего 
фарисея 4. На голове — белая повязка — принадлежность правоверных 
иудеев, строго соблюдавших внешние предписания закона. Он выдвинул
ся вперед, поднялся на ступеньку. Руки, поднятые в молитве, откинутая 
назад голова и препоясанный выпяченный живот выражают гордость, 
самонадеянность и пренебрежение к людям, которых он считает ниже 
себя. Ноги твердо стоят на ступеньке. Он самоуспокоен, в нем нет стрем
ления к чему-либо. Он — олицетворение надутой спеси. Наверное, подоб
ных людей художник встречал в своей жизни не однажды.

Согбенная фигура мытаря — разительный контраст фарисею. Он весь 
в движении, весь устремлен вперед. Четкие линии складок светло-лпло- 
вого одеяния и голубые пробела очерчивают его порывистую фигуру.
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Одну руку он протянул вперед, другою бьет себя в грудь. Особенно вы
разительны ноги, они в искусстве Дионисия всегда несут большую смыс
ловую нагрузку. Это понятно. В текстах «стопы», «ноги» постоянно упо
минаются в символическом значении «пути», «стези». С постом связано 
песнопение: «На спасения стези настави мя, Богородице». Мытарь не 
просто стремится вперед, он стремится пойти «путем правды», «стезею 
спасения», его широкий шаг как бы следует шагу отца из сцены «Блуд
ный сын», а цвет его одежд — отсвет лилового хитона отца.

Дионисий противопоставляет самодовольного фарисея сокрушенному 
мытарю. Рядом с легкими, едва касающимися земли стопами мытаря не
движно стоят ноги фарисея. Упругие складки одежды мытаря контрастно 
выделяются рядом с вяло свисающим одеянием фарисея. Руки мытаря 
образуют мягкую, певучую линию, в угловатом движении рук фари
сея — напыщенная выспренность. Откинувшаяся назад фигура фарисея, 
кажется, заграждает путь мытарю, но двери палат открыты мытарю, 
а фарисей прошел мимо них.

Идея притчи «О мытаре и фарисее», как она поясняется в поуче
ниях,— милосердие божества, спустившегося на землю ради спасения 
грешников 5. Во времена Дионисия, когда шла острая борьба с ересями, 
идея покаяния и милосердия могла иметь остро современное звучание: 
известно, что Иосиф Волоцкий и его сторонники считали, что всех ерети
ков надо казнить, тогда как кирилловские старцы настаивали на проще
нии еретиков, принесших покаяние, напоминая «мытаря, милостию очи
щена, и блудницу, плачущуся, прощену» 6.

Путь, на который вступил мытарь, это путь самопознания и через 
него — нравственного усовершенствования. Он близок многим философ
ским системам древности. Нам он известен по дошедшему до нас из ан
тичности изречению «Познай самого себя». По преданию, это — ответ 
Аполлона устами пифпп на вопрос: «Что самое лучшее для людей?» 
Естественно, Дпонисий и его современники вряд ли знали греческий 
афоризм, но его мысль близка всем эпохам и всем народам. Недаром и 
мы его сейчас зачастую вспоминаем.

Динамичная фигура мытаря задает движение обеим сценам свода. 
Следуя ее абрису, зритель переводит взгляд дальше, на притчу «О блуд
ном сыне» 7. Как и в остальных частях храма, сцены одного ряда не раз
делены разгранками, и только линия палат показывает конец одного 
сюжета и начало другого. Вторая сцена занимает большую часть верх
него ряда росписи свода и состоит из трех предельно сжатых, прекрасно 
скомпонованных сцен8. В центре свода, как бы в самом сердце, мы 
видим объятия отца и вернувшегося сына. Отец дан в образе Христа9, 
только вокруг головы нет нимба и обычный пурпур хитона имеет лило
вый оттенок, а гиматий не лазоревый, а зелено-голубой. На сыне — 
короткая одежда из овчей шкуры: он уподоблен заблудшей овце10. 
Ноги его босы — знак странника, прошедшего долгий путь. Оба очерче
ны одной линией. Отец припал к сыну, сын прильнул к отцу — так пере
дал художник их единение, взаимную любовь и радость и. Группа вы
делена светлым фоном архитектурного стаффажа, что акцептирует мотив 
обретения и прощения.
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Внизу у их ног изображено «заклание тельца». «Телец упитанный», 
согласно толкователям,— прообраз искупительной жертвы Христа 12. Эта 
сцена как бы соединяет оба сюжета, показывая, что путь спасения стал 
возможным только через жертву.

Далее мы видим отца вместе с младшим сыном и гостем за столом. 
Отец сидит слева на месте, на котором традиционно изображали Хрис
та 13. Он благословляет вернувшегося сына, сидящего в центре подобно 
жениху в сцене на южном своде «Брак в Кане Галилейской». Сын обрел 
свое истинное место и сидит уже обновленный, в праздничных одеждах, 
и протягивает отцу обе руки с раскрытыми ладонями — знак открытого 
сердца и внимания. В смысловом плане эта притча продолжает сцену на 
западном склоне южного свода, где написана притча «О неключпмом 
рабе». Там раб сел за брачный стол в своих старых одеждах, символи
зирующих греховность, здесь раскаявшийся сын получил от отца в знак 
прощения праздничные одежды, обозначающие чистоту души.

Справа за столом сидит гость. Чтобы показать пир отца, художнику 
достаточно трех фигур. На госте белая повязка — знак его праведности. 
Жест его протянутых к отцу рук вторит жесту сына. Он вошел в их 
общую радость.

На переднем плане мы видим последний эпизод притчи: отец оставил 
пирующих и вышел к старшему сыну, объясняя ему свою радость. На 
фреске сын, кажется, уже готов уйти. Однако развернутая к отцу верх
няя часть торса и рука, обращенная к отцу ладонью, говорят о том, что 
он внял отцу. Так отразил художник понимание текста Иоанном Злато
устом. который писал: «Он (отец.— Т. М.) помиловал грешника, убла
жил н праведника, не дал пасть стоявшему (старшему сыну,— Т. М.), 
возбудил и падшего, обогатил нищего (младшего сына.— Т. М.) и не по
пустил богатому через зависть впасть в нищету» 14.

Французский исследователь Рео пишет, что морализирующие притчи, 
к которым он относит и притчу «О блудном сыне», «проповедуют еван
гелие человеческой любви, милосердия и прощения» 15. На фреске в со
боре Рождества Богородицы эти идеи выражены языком живописи. Пре
красно написал об этой сцепе В. Б. Михайловский: «благодаря вплетению 
притчи „О блудном сыне“ в композицию „Страшного суда“ устрашаю
щий „Страшный суд“ ... становится возвращением в отчий дом» 16.

Расположение обеих притч на западном своде собора, т. е. при входе, 
отвечает песнопению, ободряющему человека, даже заблудившегося на 
жизненном пути, «дерзновенно» идти, «всем бо отверста дверь божьего 
милосердия». Известно, что Дионисий в своих росписях широко исполь
зовал гпмнографию.

На противоположной, северной стороне свода написана, как указыва
лось, притча «О десяти девах» ” . В ней художник обращается к теме 
брака, которая уже звучала в других сценах евангельского цикла — 
«Брак в Кане Галилейской» и притча «О неключимом рабе» («О царском 
браке»). Брак, согласно христианской символике,—образ мистического 
единения церкви с Христом и каждого христианина — с небесным 
женихом.

Живопись на северной стороне хорошо сохранилась и отмечена осо
бым благородством п изяществом фпгур и поз и изысканностью красоч
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ной гаммы. В отличие от сцен южного склона того же свода, притча 
«О десяти девах» занимает весь верхний ряд росписи, но композицион
но она повторяет деление противолежащих сцен на две неравные части. 
Справа ослепительно белым фоном выделен райский сад, очерченный 
сверху крутой дугой. Здесь, среди золотых кущ, на золотом престоле 
сидит Христос — небесный жених. Это — не тот образ Иисуса, каким он 
рисовался в земной жизни, в пурпурном хитоне и лазоревом гиматии. 
На этой фреске он изображен уже совершившим свою миссию, вечно 
юный, он облачен в золотые ризы. Известно, что золото (или золотистая 
охра) издревле служило символом бессмертия. По обе стороны стоит по 
ангелу в одеждах самых нежных тонов с преобладанием голубого, зеле
ного и розового. По тонам одежд особенно красив правый (со стороны 
зрителя) ангел. Сверх нежно-лилового хитона накинут светло-зеленый 
гиматий, написанный легко, свободно, словно акварелью. Прекрасен лик 
левого ангела, изящен наклон его головы. Его охристый с темными про
белами гиматий интенсивен по цвету и четко отделяет группу дев 18.

Шествие дев Дионисий изобразил в левой части композиции. Впереди, 
держа светильники, наполненные маслом, мудрые девы уже вошли через 
врата в райский сад. Их фигуры полны покоя. Стройные, как свечи, они 
достойно предстоят жениху. В них все гармонично, и, как бы отражая 
эту гармонию, ровно спадают линии их одежд. Неразумные теснятся 
вовне. Беспокойные складки и неровный ритм ног передают смятение. 
Они не приготовили масла для светильников и, когда пришел жених, 
не смогли их зажечь. Тщетно первая стучит в запертые двери. Масло — 
символ любви. У них не оказалось самого необходимого, самого главно
го и высокого. Любовь, считал апостол Павел, выше веры. Без нее чело
век — «медь звенящая и кимвал звучащий» (I Кор. X III. 1—3). Тема 
беззаветной любви, которая «долготерпит» и «милосердствует», «не пре
возносится п не гордится», «не ищет своего», «не мыслит зла», «всему 
верит, всего надеется, все переносит»,— тема такой самоотверженной 
любви неоднократно повторяется в росписях Ферапонтова монастыря. 
Это — трепетная вдовица, отдающая «все пропитание свое» в церковную 
сокровищницу (фреска на западной стороне южного свода), и полная 
горячей любви п раскаяния грешница, омывающая драгоценным миром 
ноги Христа (фреска западной стороны северного свода), и жена-миро
носица, приготовившая тело Христа на погребение (фреска восточной 
стороны северного свода).

Сцены западного свода живописно связаны между собой соотно
шением цветов и линейным ритмом. Но главная, смысловая связь не в 
этом. Обычно в изображениях притчи «О десяти девах» райский сад 
рисуется в центре, к нему подходят с одной стороны мудрые, с другой — 
неразумные девы, получается красивая симметричная композиция19. 
Сдвинув картину райского сада в правую сторону, художник подчеркнул 
мотив шествия и связал все три сцены единым, правосторонним движе
нием. Все фигуры идут от центра храма к западной стене с изображе
нием «Страшного суда» и далее снова к центру, к алтарной части, кото
рая, согласно символике церковного здания, обозначала рай.

Единое движение на фресках западного свода передает путь человека, 
путь сложный, иногда мучительно трудный, который начинается самопо
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знанием и обретением себя и своего места и завершается готовностью к 
деятельной, самоотверженной любви, направленной на служение 
людям.
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