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Ю .  М .  К у к с ,  Т .  А .  Л у к ь я н о в а

История развития фрески (Часть 2. Происхождение 
технологии чисто известковых штукатурных 
оснований фрески)

Цель статьи –  изучение письменных источников и анализ результатов 
петрографических и химических исследований материалов фресковой живописи 
различных временных периодов. Результаты исследований позволяют проследить 
пути развития фресковой живописи. В статье рассматриваются технологические 
особенности фресковой живописи крито-минойской и крито-микенской культур, фресок 
Причерноморья.

Изучение состава причерноморских штукатурок показало, что древние греки 
прекрасно владели технологическими знаниями. Добавление в штукатурные составы 
восковых мыл для придания водоотталкивающих свойств уже связывает эти знания с 
современными технологиями вяжущих. 

Живопись Древнего Рима выполнялась по известково-мраморным штукатурным 
основаниям с вулканическим материалом в виде добавки. Подобные технологии 
приготовления штукатурных оснований, представляющих собой смесь извести 
с  различными наполнителями разных фракций кварцевого песка и мрамора, вновь 
появились в искусстве монументальной живописи в эпоху Возрождения.

В XIII-XVI веках технология настенной живописи в странах Балканского 
полуострова также начинает использовать древнейший крито-минойский способ 
подготовки стен под  живопись на основе чисто известковых штукатурок без 
минеральных наполнителей, но с  использование большого количества соломы. В XV 
веке эта же техника  подготовки штукатурных оснований появилась на Руси.

Ключевые слова: фреска, технико-технологические исследования живописи, техника 
фрески, технология фрески
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The history of fresco  (Part 2. Genesis of technology 
of pure lime plaster bases of the frescoes)

Article purpose –  studying of written sources and the analysis of results of petrographic 
and chemical researches of materials of fresco  of various temporary periods. Results 
of researches allow to  track  ways of development of fresco. In article technological 
features of fresco  of Cretan -Minoan and Cretan-Mycenaean cultures, frescos of Black  
Sea Coast are considered.

The study of the composition of the black  sea plasters showed that the ancient Greeks 
were well versed in the technological knowledge. Add in plaster compositions of wax 
soaps for imparting water-repellent properties already connects this knowledge with 
modern technologies binders.

Painting of Ancient Rome were performed on limestone-marble plaster grounds of 
volcanic material in the form of supplements. This technology preparation of plaster 
grounds, representing a mixture of lime with various fillers of different fractions of quartz 
sand and marble, reappeared in the art of monumental painting in the Renaissance.

In the XIII-XVI centuries, the technology of wall paintings in the countries of the 
Balkan Peninsula is also  beginning to  use the ancient Cretan-Minoan way of preparing 
walls for painting on the basis of pure lime plasters with the use of straw. In the XV 
century, this same technique of preparing plaster bases murals appeared in Russia.

Keywords: fresco, technical and technological researches of painting, technician of a 
fresco, technology of a fresco  
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В конце XIV века в древнерусской тех-
нологической школе монументальной 
живописи произошел переход от ста-

рых византийско-римских приемов подготов-
ки штукатурных оснований живописи к новым 
чисто известковым белым живописным осно-
ваниям, дававшим совершенное новое звучание 
фресковым краскам. При исследовании ряда 
образцов древнерусской живописи ХV-XVII вв. 
было выяснено, что при подготовке известково-
го левкаса был использован способ, описывае-
мый в «Типике епископа Нектария» [1], который 
был составлен в 1599 году. Нектарий пишет: «А 
старых мастеров состав, будет похощешь, чтоб 
вечно будет письмо…». В этой связи вопрос тех-
нологии подготовки левкасов для настенных 
росписей, описываемых в этом тексте, является 
очень интересным. О какой технологии старых 
мастеров идет речь у епископа Нектария и како-
во ее происхождение?

Исследования болгарских реставраторов 
говорят о том, что уже в XIII веке на Балка-
нах настенные росписи выполнялись на основе 
грунтов, не содержащих наполнитель. К. Цонев 
[2] в работе о боянских стенописях 1259 г. упо-
минают о двухслойном штукатурном основании 

толщиной 3-3.5 см, нижний из которых выпол-
нен на чистой извести с соломой, а верхний - 
из извести и пеньки. В этой статье отмечается, 
что штукатурная основа этих росписей облада-
ет высокими прочностными характеристиками 
и гладкой поверхностью. При этом К. Цонев 
полагает, что данный тип оснований живописи 
был разработан на Балканах и стал применяться 
в России с X века. Но на Балканах ли разрабо-
тан данный тип штукатурных оснований? Су-
ществуют некоторые факты, говорящие об ином 
происхождения данной технологии. 

Мы знаем о том, что одни из самых ранних 
образцов фресковых росписей относятся к пе-
риоду крито-минойской культуры XVII-XV ве-
ков до н.э. 

Визуально изучить технологию исполнения 
этой живописи можно, например, в археологи-
ческом музее Ираклиона на о. Крит. Если вни-
мательно присмотреться, то можно увидеть, что 
живопись выполнена почти по той же техноло-
гии, что и в России XV-XVI вв. Несмотря на 
то, что первый слой штукатурного основания – 
темный с большим содержанием глины, второй 
слой является чисто известковым (фото 1). 

Конечно, по одному визуальному наблюде-
нию или фотографии, 
сделанной через стек-
ло, трудно сделать се-
рьезные заключения. 
Но есть еще важные 
свидетельства в пользу 
технологического сход-
ства минойской живо-
писи и древнерусских 
росписей XV-XVI вв. 

Например, в Египте 
существует единствен-
ное место, где была об-
наружена живопись на 
известковом основании 

а

Фото 1 а, б. Фрески "Действо с быком"(а) и трон (б), Крит, Кносс. Археологический музей Ираклиона. Макро-
фотография фрагментов фресковой росписи трона

В трещине видна структура штукатурного основания, состоящая из двух слоев: темного - глиняного и белого – 
вероятно, чисто известкового (фото автора)

б
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Фото 2. Фреска. Микены (1250-1180 до н.э.). Археологический музей в Микенах

Фото 3. Фреска. Микены (1250-1180 до н.э.). Археологический музей в Микенах
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– это Телль-эль-Даба - городище на кургане 
(настенная живопись в Египте выполнялась на 
гипсовых или мело-клеевых основаниях), рас-
положенное в восточной части дельты Нила, 
в провинции Шаркийа. Найденные там фраг-
менты живописи оказались подобны миной-
ской настенной живописи, в том числе и изо-
бражения «юношей, прыгающих через быков», 
как в Кносском дворце. Живопись датируется 
специалистами 1550-1069 гг. до н.э. Исследова-
тели живописи в Телль-эль-Даба указывают на 
высокое качество известковой штукатурки, ко-
торая соответствует составу штукатурки, обна-
руженной в Кноссе, Микенах и Акротири, что 
может свидетельствует о связях Египта вре-
мени Нового царства и стран Эгейского мира. 
Специалисты из университета в Теннесси от-
мечают, что штукатурное основание живописи 
имеет единственный слой, состоящий в основ-
ном из карбонизованной извести. Лишь в неко-
торых образцах были обнаружены отдельные 

зерна кварца и доломита. На основании микро-
скопического изучения проникновения частиц 
пигментов в структуру известкового основания 
они утверждают, что исследованная живопись 
выполнена в технике фрески по сырой штука-
турке [3].

Здесь же надо сказать, что Милорад Ме-
дич, известный сербский исследователь мо-
нументальной живописи, ссылаясь на работы 
R.Higgins рассказывает о том, что характер-
ной чертой сохранившихся остатков настенных 
росписей, которые были найдены во дворце в 
Кноссе, в Агиа Триаде, в Амнисосе, во дворце 
в Фестосе и в Малии ( 1700 и 1450 гг. до н.э.) 
является то, что они выполнены по свежему чи-
сто известковому полностью карбонизованному 
раствору [4]. 

Теперь уже с большей уверенностью можно 
говорить, что возникшая в эпоху минойской ци-
вилизации техника фресковой живописи, выпол-
нялась по штукатурным основаниям, состоящим 

Фото 4. Фреска «Охотник и олень». From the Palace of Nestor
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только из карбонизованной извести, без добавле-
ния песчаных или каменных наполнителей.

Минойская цивилизация погибла в XV в. до 
н.э. вследствие природной катастрофы - извер-
жения вулкана на острове Санторин и после-
довавшими за этим ударами завоевателей. По-
сле того как стихия отступила, с материка на 
остров начали переселяться древнегреческие 
племена ахейцев. Заселяя Крит и смешиваясь 
с остатками местного населения, ахейцы инте-
грировали культуру минойского Крита в свою 
собственную культуру. Материковым центром 
ахейской цивилизации были Микены. Ахейцы, 
перенимая критскую культуру, развивали, в том 
числе и фресковую живопись. В этой связи, А. 
Бартонек пишет, что: «Микенская фресковая 
живопись развивалась на основе уже достиг-
шей к тому времени высокого уровня фресковой 

Фото  5 . Поперечный шлиф образца штукатурки с 
красочным слоем Гермонасса – Тмутаракань

(г. Тамань) IV- III вв. до н.э. 
(из Нагорного раскопа 1985 г.) (фото автора)

живописи Крита» [5]. А Уильям Тейлор, зна-
менитый английский археолог, свидетельствует, 
что техника росписи в Микенах, которая была 
заимствована с Крита, практически не измени-
лась после переноса ее на материковую Грецию 
и изображения на микенских фресках почти не 
отличается от критских, замечая, что штукатур-

ка была двухслойной. Первый слой был приго-
товлен из грубого известкового состава с напол-
нителем для выравнивания поверхности стены. 
Второй слой штукатурки, выполнявшийся в не-
сколько наметов, был более высокого качества. 
Перед росписью поверхность тщательно затира-
лась. Росписи производились по сырой штука-
турке [6]. 

Увидеть образцы микенской фресковой жи-
вописи можно сегодня в Археологических музея 
в Микенах и Пилосе (фото 5,6,7).

При внимательном изучении фотографий об-
разцов живописи по рисунку и характеру трещин 
(что является, несомненно, лишь косвенным 
признаком состава штукатурок) можно увидеть, 
что на них представлены два типа штукатурного 
основания – толстая известково-песчаная мас-
са (фото 4) и тонкая штукатурка из чистой из-

Фото 6. Фрагменты росписи склепа Геракла. 
Плита № 13 (левая часть).

Плита № 13 (правая часть). После раскрытия.
Раскрытие велось под руководством реставратора  

Г.С. Батхеля
вести (фото 2, 3). Масса известково-песчаного 
раствора, толщиной около 20 мм, раскалывается 
крупными фрагментами, а тонкий известковый 
левкас растрескивается мелкими кусочками, об-
разуя паутину трещин. Можно предполагать, 
что первый тип относится, вероятно, к соб-
ственно ахейской живописи, а второй тип – к 
эпохе критского культурного заимствования.

Влияние микенской культуры распространя-
лось на Египет, юг Италии и восток Средизем-
номорья. Но, примерно, вначале XII в. до н. 
э. под ударами дорийцев произошло разруше-
ние и этой великой цивилизации. Мореплава-
ние, письменность, градостроительство, искус-
ство было отброшено назад. Несмотря на это, 
многое из того, что было достигнуто микенцами 
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Фото  7 . Поперечный шлиф образца живописи из 
склепа Геракла, 3-4 вв. н.э. (фото автора)

в строительстве, архитектуре, монументальном 
искусстве через столетия возродилось в клас-
сической Греции. Мрак дорийского вторжения 
развеялся только через 500-600 лет. Но дости-
жения в технологии фресковой живописи, спо-
соб особой подготовки извести под настенную 
живопись, разработанный минойцами, оказался 
полностью забытым. Исследования показывают, 
что штукатурные основания под живопись пе-
риода V-I в. до н.э., так же как и кладочные 
растворы, теперь выполнялись из извести с раз-
личными наполнителями. Это можно увидеть на 
примерах штукатурных растворов V-I в. до н.э. 
из Ольвии, образцов штукатурок с красочным 
слоем III - IV в. до н.э. из Нагорного раскопа 
древнего греко-синдского города Гермонассы и 
образцов живописи 3 в. н.э. из склепа Геракла. 

Об этом свидетельствуют результаты, приве-
деные в статье Значко-Яворского И.Л., Белик 
Я.Т., Иллиминской В.Т. «Экспериментальное 
исследование древних строительных растворов 
и вяжущих веществ» [7]. Проведенные исследо-
вания материалов античной греческой колонии 
Ольвии показывают, что практически все из-
ученные штукатурные растворы V-I в. до н.э. 
являются известковыми и имеют наполнитель 
из обломков известняков и раковин моллюсков. 
При этом авторы статьи отмечают, что важней-
шим фактором долговечности тех штукатурных 
растворов является наличие в их составе обо-
жженной глины (цемянки), придающей гидрав-
лические свойства.

Аналогичные данные были получены и при 
исследовании штукатурок с красочным слоем из 
Нагорного раскопа древнего греко-синдского 
города Гермонассы, находящегося на Таман-
ском полуострове, на территории современного 
Археологического комплекса «Гермонасса-Тму-
таракань». 

Раскопки показали, что древнее поселение, 
а затем и город возник здесь не позднее кон-
ца VI века до н. э. и, наряду с такими города-
ми как Горгиппия, вошел в состав Боспорского 

государства. По различным версиям город был 
основан греческими племенами: греками-эоля-
нами, либо греками-ионийцами. 

При анализе состава штукатурки с красочным 
слоем (фото 5) видны обломки раковин моллю-
сков. На поперечном шлифе можно различить 
три слоя толщиной по 1- 1.5 мм: первый намет 
- с крупным наполнителем, второй – со средней 
фракцией наполнителя и третий - с самой мел-
кой фракцией измельченных раковин. Окраска 
выполнена по сырой штукатурке и уплотнена, 
вероятно, металлическим инструментом.

Известковый состав обладает повышенной 
гидрофобностью, вероятно, за счет введения 
жировых веществ. 

Столица древних синдов Горгиппия (греч. 
Gorgippia) античный город на восточном побе-
режье Черного моря (современная Анапа) летом 
1975 года также подарила археологам удиви-
тельную находку – склеп, расписанный сцена-
ми, иллюстрирующими подвиги Геракла. Дати-
ровка склепа указывала на II - III век н.э. При 
вскрытии склепа специалисты были поражены 
удивительной сохранностью фресок (фото 6). 

Горгиппия, где был найдены склеп с фре-
сками, возникла на месте существовавшего по-
селения синдов (Синдская гавань). С появле-
нием греческих колонистов в VI-V вв. до н. э. 
город вошел в Боспорское государство и стал 
крупным торгово-ремесленным центром и важ-
ным опорным пунктом Боспора. К II-III вв. н. 
э., которыми датируется найденная живопись, 
Горгиппия достигла значительного расцвета.

При проведении реставрационных работ, на-
чавшихся в 1984 году, были проведены иссле-
дования техники живописи «Склепа Геракла». 
Было установлено, что штукатурное основание 
живописи при низких прочностных характери-
стиках (5-10 кг \см2) имело на редкость высо-
кую сохранность. 

На фото 7 хорошо видно, что штукатурное 
основание живописи, больше напоминающее 
кладочный  раствор, представляет собой смесь 
извести и крупно измельченных раковин моллю-
сков. Подготовка под красочный слой выполне-
на тонкой известковой затиркой. Живопись вы-
полнена по сырой штукатурке в технике фрески.

Тогда же, в процессе исследования и пред-
варительных работ по реставрации живописи 
«Склепа Геракла» был найден и ответ на вопрос 
о причинах сохранности этих древних причер-
номорских росписей. 

Были получены результаты, указывающие 
на использование для затворения известкового 
штукатурного раствора в «Склепе Геракла» [8] 
воска в виде восковой мыльной эмульсии.

В античное время был хорошо известен спо-
соб приготовления, так называемого, «пуниче-
ского воска». Плиний Старший писал по этому 
поводу: «Лучший воск – пунический. Пуниче-
ский воск приготовляют следующим образом: 
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желтый воск подвергается на длительное время 
воздействия воздуха под открытым небом. За-
тем его варят в морской воде, почерпнутой из 
глубин с примесью соды или поташа. Ложкой 
берут верхнюю белую часть и наливают в сосуд 
с небольшим количеством воды. Ее снова варят 
в морской воде и затем остужают сосуд. Повто-
рив это трижды, его сушат под открытым небом 
на плетеных ситах» [9]. Добавление восковой 
эмульсии к штукатурному раствору приводит к 
получению составов с высокими водоотталкива-
ющими свойствами. Этими свойствами и можно 
было, объяснить долговечность живописи, что 
было, по-видимому, хорошо известно в древно-
сти. 

Итак, изучение состава причерноморских 
штукатурок показывает, что древние греки пре-
красно владели технологическими знаниями. 
Одно только добавление в штукатурные составы 
восковых мыл для придания водоотталкиваю-
щих свойств уже связывает эти знания с совре-
менными технологиями вяжущих. Но при этом 
можно считать установленным, что древние гре-
ки, основавшие причерноморские колонии, так 
и не обрели утерянную технологию подготовки 
извести, которая была разработана минойцами 
1.5 тысячи лет назад. 

Похожие способы подготовки стен под жи-
вопись заимствовали и развивали начиная с VIII 
в. до н.э. народы, входящие в состав Древнего 
Рима. Здесь настенная живопись также осно-
вывалась на известковых основаниях с добавле-
нием тех или иных наполнителей: кварцевого и 
вулканического песка, измельченного мрамора 
или других кальцитов или карбонатных пород. 
Этот способ мог быть заимствован Древним 

Римом в виде первоначальной технологии, су-
ществовавшей на полуострове Пелопоннес еще 
до завоевания Крита ахейцами, а, может быть, 
он развился на основе живописи этрусков, на-
селявших в 1-м тыс. до н. э. северо-западную 
часть Апеннинского полуострова. 

Этруски, создавшие развитую культуру, 
предшествовавшую римской, украшали роспи-
сями стены своих гробниц. Созданные ими в 
VI-IV веках до н. э. настенные росписи были 
выполнены в технике фрески по известковой 
штукатурке. Исследователи отмечают, что ро-
списи иногда моделировались клеевыми кра-
сками. Известно, что этруски предварительно 
обмазывали пористые стены смесью извести и 
глины. Иногда в штукатурку добавляли ил, что-
бы замедлить скорость ее высыхания, что дава-
ло возможность дольше работать над росписью. 
В такой технике выполнены росписи гробни-
цы Авгуров VI века до н.э., росписи гробни-
цы Орко в Тарквинии (около 300 года до н.э.). 
Эти данные подтверждаются при исследовании 
этрусской гробницы “Tomba della Quadriga 
Infernale”, обнаруженной в Sarteano (Сиена, 
Италия) в октябре 2003 г. и датируемой второй 
половиной 4-го века до н.э., где живописное 
основание представляет собой известково-пес-
чаную штукатурку с добавлением мелкоизмель-
ченных глинистых наполнителей [10]. В статье 
итальянских исследователей приводится макро-
фотография структуры живописи (фото 8 а, b), 
где а - красочный слой, выполненный на яич-
ном связующем, b – intonaco - тонкая известко-
вая затирка, c- известково-песчаная штукатурка 
с добавлением мелкоизмельченных глинистых 
наполнителей.

Фото 8 а, б. Фрагмент  (а) и структура  (б) этрусской живописи из “Tomba della Quadriga Infernale” 
(IV в. до н.э.), Сиена, Италия) (фото б  из статьи «The painting of the Etruscan “Tomba della Quadriga 

Infernale” (4th century BC), in Sarteano (Siena, Italy): technical features»

Аналогичные результаты были получены ав-
стрийскими специалистами при изучении мате-
риалов настенной живописи из древних римских 
городов Остия (Италия), Эфес (древний город в 
Карии, Турция) и Карнунтум (некогда столица 

римской провинции Верхняя Паннония, распо-
ложен на южном берегу Дуная на территории 
современной Австрии) [11]. Там для подгото-
вительного штукатурного слоя использовался 
немытый речной песок с добавлением некото-
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рого количество ила. Для верхнего слоя шту-
катурки - intonaco-были использованы добав-
ки дробленных каменных материалов светлого 
цвета. Как правило, использовался мрамор, но 
могли встречаться и другие каменные породы. 
Intonaco могло наносится послойно с последо-
вательным уменьшением фракции наполнителя. 
В дальнейшем поверхность железнилась и ло-
щилась. Исследования показали, что краски на-
носились на сухую или полусухую поверхность.

При исследовании образца помпейских ро-
списей 1 в. н.э. из терм, проведенные авторами 
статьи, можно видеть, что живопись Древнего 
Рима выполнялась по известково-мраморным 
штукатурным основаниям с вулканическим ма-
териалом в виде добавки [12]. При изучении по-
перечного шлифа штукатурки с красочным сло-
ем в структуре штукатурного основания видны 
зерна равномерно распределенного в слое каль-
цита, с последовательным уменьшением фрак-
ции (фото 9).

Фото 9. Помпеи. Макрофотография поперечного 
шлифа. Структура красочного слоя покрасок 

интерьера терм. Цена деления 0,05 мм. 
(фото автора)

Подобные технологии приготовления штука-
турных оснований, представляющих собой смесь 
извести с различными наполнителями разных 
фракций кварцевого песка и мрамора вновь по-
явились в искусстве монументальной живописи 
в эпоху Возрождения.

Желание художников-монументалистов 
иметь живописную поверхность белого цвета 
приводит во второй половине XIII века в Ита-
лии Джотто (1266-1327) к необходимости отой-
ти от византийских традиций в подготовке по-
верхностей под росписи на основе извести и 
глинистых материалов. Он и его ученики начали 
вновь возрождать античные традиции и приме-
нять трехслойные и главным образом двухслой-
ные грунты. При этом накрывочный (верхний) 
слой выполнялся в технике "marmorino" или 

"Roman stucco" (ложного мрамора) [13], где в 
качестве наполнителя вместо песка в ней опять 
использовалась мраморная крошка. 

В последний период существования Визан-
тии, в 1437 году Ченнино Ченнини в своем 
«Трактате о живописи» [14], описывает методы 
стенной живописи и приводит технику пись-
ма, когда выполняется подготовительный ри-
сунок - синопия под наносимый верхний слой 
штукатурки – интонако. Для обозначения та-
кой техники Ченнино Ченнини именно тогда 
вводит понятие «buon fresco» или «истинная 
фреска» от итальянского слова affresco — све-
жий. Нижний слой известково-песчаной шту-
катурки, по его мнению, должен выполняться 
с зернистой поверхностью, затем наноситься 
интонако – тонкий слой известкового соста-
ва, по которому можно было работать только в 
течение одного дня. Последний слой, называе-
мый интонако, мог быть получен из мраморной 
муки, когда требовалось получить совершенно 
гладкую поверхность, на которой краски полу-
чали акварельную прозрачность. С такой бле-
стящей поверхностью и выполнялась средневе-
ковая итальянская стенная живопись вплоть до 
XVI столетия.

В XVI веке Паломино начинает применять 
шероховатые матовые поверхности. Худож-
ник Андреа дель Поццо (1642–1709) в своем 
трактате о фреске говорит о необходимости 
зернить поверхность свежей штукатурки, пре-
жде чем начинать фресковую живопись. В это 
время заказчикам стала нравиться матовая жи-
вопись. Более грубую зернистую поверхность 
давало песчаное интонако, при этом, имеющее 
более теплый оттенок, с которым красочные 
слои легко связывались, так что живопись мог-
ла быть более пастозной. Тогда окончательно 
исчезает технология многослойных грунтов и 
заглаживание intonaco и получают распростра-
нение известково-песчаные или известково-
пуццолановые двухслойные грунты с верхним 
матовым слоем. Штукатурка наносится только 
на 1 день работы и расписывается, пока остает-
ся влажной. На таком песочном интонако была 
исполнена монументальная живопись времени 
наибольшего расцвета фрески эпохи итальян-
ского Возрождения. Д.И. Киплик пишет, что: 
«Таковы … работы … художников, писавших 
на стенах в ту эпоху: Линно Мемми, Пьетро 
Лоренцетти, Анголо Гадди, Гирландайо, Фра 
Анжелико, Мазаччио, Филиппо Липпи, Ан-
дреа Мантенья и, наконец, Перуджино» [15, с. 
433,436]. 

Но, на о. Крит даже через 2.5 тысячи лет 
еще помнили о древнейшей технологии мону-
ментальной живописи минойской цивилизации. 
Свидетельством тому может быть сохранившая-
ся там живопись XIII века в крошечной визан-
тийской церкви Агиа Анна (Agia Anna) (1225 г.) 
в местечке Амари (фото 10). 
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Фото 10. Фрагмент росписи и структура штукатурного чисто известкового основания с красочным 
слоем в церкви Агиа Анна в Амари, 1225 г., о.Крит. (фото автора).

Фото 11. Микрофотография поперечного шлифа 
живописи (штукатурного основания и красочного 
слоя) из ц. Агиа Анна (1225 г.), Амари, о. Крит, 

Греция.(фото автора)

При изучении поперечного шлифа образца 
этой живописи (фото 11). видно, что штука-
турное основание выполнено на основе чисто 
известкового вяжущего слоем 8-10 мм с не-
значительной добавкой вулканического мате-
риала. 

Примерно так же в это время уже выпол-
нялась живопись на Балканах. Исследования 
памятников Сербии показывают, что в XIII-
XVI веках технология настенной живописи в 
странах Балканского полуострова также начи-
нает использовать древнейший крито-миной-
ский способ подготовки стен под живопись на 
основе чисто известковых штукатурок без ми-
неральных наполнителей, но с использование 
большого количества соломы. 

И, наконец, только в XV веке эта же техни-
ка подготовки штукатурных оснований фрески 
на чисто белых известковых основаниях по-
является на Руси.
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