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ря об усилившейся во время Дионисия стандартности иконописных при
емов и ряде другие сложностей, при которых « . . . исследователю при
ходится оперировать не столько с индивидуальным стилем Дионисия,
сколько со стилем его мастерской», В. Н. Лазарев отмечает также, что
« . . . лишь новые открытия . . . прольют свет на эту запутаннейшую пробле
му».76
«Сошествие во ад» является подлинным шедевром, так как в нем на
личествует свойственная лишь выдающимся произведениям великих ма
стеров целостность видения. Оно гармонично и исполнено сдержанного,
но всеохватывающего движения, которому подчинены остальные компо
ненты. Отсюда — ликующие, передающие трепетную красоту краски, сво
бода, легкость и динамизм рисунка, изысканность в сопоставлении линий
и форм, необычайное ритмическое богатство иконы. В пользу авторства
Дионисия говорит также и то, что в ней получила выражение особен
ность, присущая зрелой поре творчества этого мастера и ярко проявив
шаяся в лучших росписях собора Рождества богородицы Ферапонтова
монастыря: необычайное, преобладающее над внешним внутреннее движе
ние. Гениальный колористический расчет, линейное и ритмическое богат
ство, непревзойденный, свидетельствующий о высочайшем артистизме
уровень мастерства — все это наряду с близостью к бесспорным произве
дениям Дионисия и данными о происхождении вещи позволяет считать,
что автором иконы «Сошествие во ад» является Дионисий.
Не случайно, видимо, пять из восьми икон связаны своим происхожде
нием с монастырями: Ферапонтовым, Махрищским, Дюдиковой пустынью.
В иконографическом изводе, пользующемся здесь особой популярностью,
аскетическая идеология получает наиболее яркое выражение.
В литературе о Ниле Сорском уже отмечалось влияние его идей на
значительную часть северного монашества."'7 Несмотря на победу «иосиф
лян» и их культурное, идеологическое и литературное влияние,78 после
дователи «заволжских старцев» продолжали, видимо, существовать. На
личие шести икон развитого X V I и X V I I вв., четыре из которых связаны
с Вологдой, а пятая является стилистически бесспорным памятником
каких-то провинциальных, «северных», хотя, возможно, и не безусловно
вологодских, писем, свидетельствует о том, что отголоски отгремевшей
борьбы еще давали о себе знать.
Указанный иконографический извод, насколько это нам известно, уже
не встречается в произведениях X V I I в., созданных в крупных куль
турных центрах. Есть какая-то закономерность и в том, что все поиме
нованные поздние иконы происходят из северных провинций, в первую
очередь из далекой от новых веяний Вологодской области. По-видимому,
здесь играет известную роль и наличие особо чтимой иконы в близрасположенном и прославленном Ферапонтове монастыре. Последний из
известных нам периодов творческой жизни Дионисия связан с этим мо
настырем, с этим краем. Из другого вологодского, Павлова-Обнорского
монастыря происходят «Распятие» и «Спас в силах» — бесспорные произ
ведения Дионисия.
Необходимо также отметить, что мысли, высказанные Д. С. Лихаче
вым относительно восточноевропейского Предвозрождения, взаимопроник
новения культур и освоения того, что отвечало внутренним потребностям
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