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IVAN  BRILLIANTOV —
A MONASTERY CHRONICLER

Ivan Brilliantov was born on 
January 25, 1870, in the V il
lage of Tsypino, not far from  
the Ferapontov M onastery, 
into the fam ily o f the local 
priest. His parents sent him to  
a re lig ious school in the tow n  
of K ir illo v  (along w ith  his 
three brothers) and after that 
he studied in the N ovgorod  
Seminary and graduated  
from it. In 1891 Ivan B rillian
tov entered the St Petersburg 
Theological Academy. Later 
he became an assistant ins
pector there. (His e lder b ro th 
er graduated from  the Aca
demy several years before  
him and  became a professor). 
Being single, a ll the Brilliantov  
brothers spent summer months 
in the native v illage. It was 
perhaps in this pe rio d  that 
Ivan Brilliantov decided  to  
w rite  a book about these p la
ces.

W hile  A lexander Brilliantov  
w rote a number of mono
graphs and theolog ica l a rti
cles, Ivan wrote only tw o  
books—a b ook le t about the 
Kirillo-B elozersky M onastery— 
and a voluminous book  
about Ferapontovo. It came 
off the press in 1899, and ma
de Ivan Brilliantov even mo
re p o p u la r than his b ro th 
er-professor. Up to  this 
day this book remains the  
most thorough  and de ta iled  
work about the history of 
Ferapontovo. It even in flu 
enced the fate of the monas
tery, long fo rgo tten  since the 
end o f the 18th century. Ha
ving read the book, M other- 
Superior Taisiya came here 
to resurrect the life  in the  
monastery and to  begin res
to ra tion  work o f the historica lly  
valuable build ings.

The Brilliantov fam ily owned 
a large tw o-sto rey house in 
Tsypino, which previously  
used to  be a common pea
sant's house. Here there was 
a spacious professor's office  
with a large desk, tw o  
rooms were given over fo r 
the lib ra ry  consisting of books 
not on ly  in Russian but in 
many fore ign languages. 
Through the w indow  you 
could  see an orchard w ith  
a lo t o f fru it trees and bushes, 
flow erbeds, and behind  
them paths w ith  fir-trees and  
birch-trees planted along  
them, which are still there  
to  be admired.

In 1918 Bolsheviks closed

dow n the St Petersburg  
Theological Academ y and 
schools, dismissed all the  
professors and teachers. Ivan 
Brilliantov tr ie d  to  find  refuge  
in his native  Tsypino, and in 
orde r to  survive started w or
king in the local pub lic  edu
cation departm ent. He was 
made to  take part in the work  
of the  commission on the w ith 
draw al of treasures from the 
local churches, he was ordered  
to  com pile  the lists fo r p re 
serving the h istorica lly  and 
artistica lly valuable church be
longings. Being a peaceful 
and amicable person d id  not 
save Ivan B rillian tov from  
tragic death. In the summer 
of 1930 in Leningrad his 
bro the r A lexander Brilliantov  
was pu t under arrest. In 
January 1931 Ivan was arres

ted  in the V illage  of Tsypino. 
From the recently found  
archive documents of the  
local Cheka, it is known that 
Ivan B rillian tov was shot on 
February 23, 1931, together 
w ith  his sister's husband, the 
priest from the St Elijah 
Church in the V illage  of 
Tsypino, A lexander Fomin. 
The place of the ir buria l is 
unknown. A nd  we know no
th ing  about the fate of his 
b ro th e r A lexander Brilliantov.
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Церковная и околоцерковная 
литература дореволюционной 
эпохи, прежде всего XIX и на
чала XX века, на редкость бога
та описаниями монастырей и от
дельных храмов. Это и понятно, 
если учесть место и роль церкви 
в народной и общественной жиз
ни царской России. Особенно ве
лика церковная литература, отно
сящаяся к монастырской исто
рии. Вряд ли какой из более чем 
тысячи монастырей, существо
вавших в России к началу века, 
не имел одного-двух, а то и доб
рого десятка разновременных из
даний, в которых излагались об-

сяти лет мальчик был отдан в 
уездное духовное училище в го
роде Кириллове, после заверше
ния которого родители перевели 
его в Новгородскую Духовную 
семинарию. Несмотря на мало
благоприятную обстановку тако
го рода учебных заведений, ярко 
запечатленную в «Очерках бур
сы» Н. Г. Помяловского, Иван 
Иванович отлично миновал про
грамму семинарских наук, но, 
быть может, желание приобре
тать новые знания послужило 
причиной того, что он не стал 
священником. С 1891 года Иван 
Иванович — студент Петербург-

стоятельства возникновения ино
ческой общины и подробно опи
сывались монастырские здания 
и находящиеся в них предметы 
старины. К этой своеобразной 
исторической литературе, увы, 
не составлено сколько-нибудь 
полного указателя. Сотни публи
каций рассеяны в разного рода 
местных и специальных журна
лах, газетах и сборниках, не под
даются учету даже отдельно на
печатанные брошюры и моногра
фии. А между тем среди этого 
перечня печатных изданий есть 
немало замечательных произве
дений, которые принадлежат пе
ру видных ученых и краеведов, 
превосходно знавших историю 
предмета. К числу таких не ста
реющих образцов историко-цер
ковного жанра по праву относит
ся монография И. И. Бриллиан
това о Богородице-Рождествен
ском Ферапонтовом монастыре.

Иван Иванович Бриллиантов 
родился 25 января 1870 года в 
селе Цыпино неподалеку от Ф е
рапонтова монастыря. Его отец— 
Иван Михайлович — был свя
щенником в храмах Илии Проро
ка и великомучеников Георгия и 
Димитрия на местном погосте. 
Уже одно это обстоятельство 
предопределило дальнейшую 
судьбу Ивана Ивановича. Подоб
но трем своим братьям он пошел 
обычной для детей из духовного 
сословия стезей: в возрасте де-

ской Духовной академии, куда 
несколькими годами ранее по
ступил и его старший брат Алек
сандр. За вычетом семи лет, ког
да Александр Иванович препода
вал в Тульской Духовной семи
нарии, вся зрелая жизнь братьев 
Бриллиантовых была отдана род
ной академии: Александр Ивано
вич занимал здесь кафедру об
щецерковной истории (1900— 
1918), а Иван Иванович состоял 
в должности помощника инспек
тора и одновременно препода
вал в двух столичных духовных 
училищах. Будучи холостыми, 
они снимали общую квартиру, 
что не могло не способствовать 
и общности их интересов в науч
ной и просветительской работе. 
Даже каникулярные летние меся
цы они неизменно проводили вме
сте в родной деревне Цыпино, и, 
надо думать, книга Ивана Ива
новича о местном крае постепен
но вызрела из впечатлений от 
совместных прогулок по окрест
ностям.

В отличие от Александра Ива
новича Бриллиантова, автора ря
да монографий и статей, литера
турное наследие Ивана Ивано
вича невелико. Собственно гово
ря, им подготовлены всего лишь 
две работы, причем обе они при
урочены к юбилейным датам. 
Возникли они как бы по случаю: 
в 1897 году он опубликовал не
большую брошюру к 500-летию 
Кирилло-Белозерского монасты

ря, а в 1899 году появилась его 
книга о Ферапонтовом мона
стыре.

Несмотря на широкую извест
ность Ферапонтова — прежде 
всего из-за фресок Дионисия, ко
торыми украшен собор Рожде
ства Богородицы, — книга 
И. И. Бриллиантова знакома 
только специалистам, изучаю
щим историю местного края. 
А между тем она заслуживает 
совсем иного отношения: это, без 
всякого сомнения, лучшая книга 
о Ферапонтове. Она дает взве
шенную, иной раз даже осторож
ную, но на редкость полную и

Дом Бриллиантовых в деревне 
Цыпино. До 1913 г. Фото из аль
бома Г. Л. Чичериной

живую картину истории как соб
ственно Ферапонтова монасты
ря, так и его ближайших окрест
ностей.

Соответственно основной своей 
цели — по возможности доступ
но рассказать об истории мест
ного края — И. И. Бриллиантов 
берет в качестве ключевых сюже
тов три темы: историю Ферапон
това монастыря и его древних 
зданий, историю десятилетнего 
пребывания в Ферапонтове пат
риарха Никона и очерк о родном 
для автора селе и погосте Цыпи
но. Судя по материалам его лич
ного архива, И. И. Бриллиантов 
пользовался немалым числом 
старинных книг, рукописей и до
кументов, которые способство
вали основательности его труда. 
Обращаясь к неизданным в то 
время житиям двух первых игу
менов Ферапонтова — преподоб
ных Ферапонта и Мартиниана,— 
он реконструировал первоначаль
ную историю обители и затем ее 
расцвет в XV— XVI веках. Яркой 
чередой возникает перед нами 
портретная галерея известней
ших церковных деятелей, связав
ших свою жизнь с Ферапонто
вом и нередко тут же погребен
ных.

Но не только первые строители 
Ферапонтова прославили мона
стырь. XV и XVI века оказались 
особенно щедрыми на пребыва
ние здесь деятелей церковной 
культуры. Вызванные из тьмы
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прошлого, они словно живые про-, 
ходят перед нами в книге 
И. И. Бриллиантова: и пермский 
епископ Филофей, и епископ суз
дальский Ферапонт, и бывший 
киевский митрополит Спиридон, 
и основатель углицкого Учем- 
ского монастыря Кассиан, и за
езжий агиограф серб Пахомий, 
и русский писатель ферапон- 
товский инок Пассий. Однако две 
исторические фигуры поставлены 
И. И. Бриллиантовым на первый 
план: ростовский архиепископ 
Иоасаф, скончавшийся в Фера- 
понтовом монастыре в 1514 году, 
и опальный патриарх Никон, со

приглашен для написания иконо
стаса в Успенском соборе Мос
ковского Кремля. Примечатель
но, что заказчиком московской 
работы Дионисия был ростов
ский архиепископ Иоасаф, быв
ший, судя по всему, и заказчиком 
последнего, самого выдающегося 
творения Дионисия — фресок 
Ферапонтова монастыря.

История Ферапонтова неволь
но поражает исследователя рез
кими перепадами славы и заху
далости. Уже в XVII веке обо
значились черты кризиса, и ссыл
ка сюда в 1667 году патриарха 
Никона краеноречиво показывает

'предназначенный ему монастырь. 
Удаление Никона в 1676 году в 
Кириллов обернулось заметным 
ухудшением Ферапонтова, быст
ро клонившегося с этих пор к 
окончательному разорению и 
упадку. В 1764 году, когда по 
указу императрицы проводилась 
«инвентаризация» российских 
монастырей, Ферапонтов едва из
бежал упразднения: он оказал
ся последним в ряду уцелевших 
третьеразрядных монастырей, об
реченных, по существу, на выми
рание из-за недостатка монахов 
и средств на их содержание. Так, 
собственно, и случилось в 1790 го-

сланный царем Алексеем Михай
ловичем в Белозерье и десять лет 
проведший в Ферапонтове. Имен
но Никон, чье имя было извест
но каждому русскому человеку, 
пробудил новый интерес к Фера
понтову, и едва ли не сразу после 
появления книги И. И. Бриллиан
това началась новая глава в исто
рии монастыря, продолжающая
ся и по сей день. Однако в этой 
главе довольно скоро определил
ся другой акцент, связанный с во
просами не истории как таковой, 
а истории искусства, причем 
и тут И. И. Бриллиантов пока
зал себя в качестве открывателя. 
Он первым опубликовал надпись 
на софите северного дверного 
проема с упоминанием имени ху
дожника Дионисия и его детей, 
расписавших монастырский храм 
Рождества Богородицы, и вы
сказал обоснованное предполо
жение, что это тот же художник, 
который в 1481 году вместе с дву
мя другими иконописцами был

Семья Бриллиантовых и Фоми
ных на Цыпине. Стоят о. Алек
сандр Фомин и его жена Екате
рина Бриллиантова, Агния, Ве
ниамин, Ольга и Лидия. Сидят: 
Александр, Лариса Андреевна, 
Леонид и Иван. На переднем 
плане —  дети Фоминых. Фото 
и з  а л ь б о м а  Г. Л . Ч и чери н ой

Ферапонтово как своего рода не
огороженную тюрьму. Переписка 
монастырских властей с Москвой 
на предмет содержания опаль
ного патриарха полна жалобами 
на бедность и скудость обители, 
для которой Никон явился, с од
ной стороны, обузой и неприят
ностью, а с другой стороны — 
источником выгоды и привиле
гий, поскольку высылавшиеся из 
Москвы средства на относитель
но сносное житие Никона в ка
кой-то мере поддерживали и

ду, когда по решению Синода он 
был наконец закрыт и превращен 
в обыкновенный сельский приход.

Ферапонтов беден своей ико
нографией, сохранилось не более 
пяти-шести его изображений «до- 
фотографического» перирда. Од
но из самых старых — вид мона
стыря на иконе XVIII века препо
добных Ферапонта и Мартиниа- 
на, хранящейся в Кирилловском 
музее. Именно эта икона была 
известна и И. И. Бриллиантову, 
который воспроизвел рисунок с 
нее в своей книге. Несмотря на 
повреждения живописи, икона 
дает хорошее представление о со
стоянии монастыря накануне его 
закрытия. Он был тогда обнесен 
деревянной оградой с башенка
ми по углам, вдоль южного и 
восточного прясел ограды стояли 
невысокие (кажется, одноэтаж
ные) кельи и амбары, в восточ
ной стене прорублены ворота на 
хозяйственный двор, а на скошен
ном северо-западном прясле сте
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ны — водяные ворота, через ко
торые возили и носили воду из 
озера в поварню: скат холма в этой 
части монастыря был тогда более 
пологим, чем теперь. Близ озер
ной отмели с западной стороны 
стояли амбары и бани, а через 
протоку между Бородавским и 
Паским озерами, как и ныне, был 
переброшен деревянный проез
жий мост. По существу та же 
картина представлена и на ри
сунке 1835 года — с той, однако, 
разницей, что значительная часть 
ограды утрачена, на руинах по
варни и у торца Святых ворот 
сооружены двухэтажные дере-

И. И. Бриллиантова, выход кото
рой состоялся ровно треть века 
спустя, опровергает это ложное 
впечатление: автор в немногих 
словах отмечает запустение и 
ветхость монастыря. Когда вско
ре после выхода книги было про
ведено специальное инженерное 
обследование зданий Ферапонто
ва, выяснилось, что подавляющая 
часть их уже давно находилась 
на грани скорого разрушения и 
исчезновения. Книга И. И. Брил
лиантова появилась как нельзя 
более кстати, так как она послу
жила толчком к началу научной 
реставрации и восстановлению

го Леушинского женского мона
стыря из Череповецкого уезда 
Новгородской губернии, в состав 
которой по тогдашнему админи
стративному устройству входили 
Ферапонтово и Цыгшно. Игу
менья Таисия была известна в 
общественных кругах как энер
гичная устроительница новых и 
возобновительница старых жен
ских монастырей и вместе с тем 
как близкий друг выдающегося 
церковного деятеля этой эпохи 
Иоанна Кронштадтского. Иван 
Иванович в полной мере оценил 
отклик на свою книгу, посколько 
он содержал практические пред-

вянные дома, перед аркой ворот 
устроен навес, а в нижней части 
реки Паски видна внушительная 
часовня, увенчанная крестом. 
Несколько иначе написана пано
рама монастыря в 1868 году на 
стене в церкви Мартиниана близ 
раки преподобного — здесь все, 
на первый взгляд, по-прежнему, 
но монастырь заключен в кольцо 
каменной ограды, сооруженной 
настоятелем прихода Арсением 
Разумовским в 1840 году.

Конечно, рисунки, гравюры и 
живописные изображения Фера
понтова дают лишь общее пред
ставление об ансамбле монасты
ря и не в состоянии дать истин
ную картину сохранности его от
дельных зданий и художествен
ных памятников. Настенное изо
бражение в церкви преподобного 
Мартиниана способно даже вве
сти нас в заблуждение, поскольку 
решительно все представлено тут 
как после капитального ремонта 
и реставрации. Но уже книга

Ферапонтов монастырь в церков
ный праздник. Фото начала X X  в.

Ферапонтова. Издание, пред
принятое с научной целью, нео
жиданно, быть может, для самого 
автора предопределило всю даль
нейшую необычную судьбу Фера
понтова монастыря.

По обычаю, И. И. Бриллиантов 
разослал свою книгу не только 
друзьям и специалистам, но и 
ряду влиятельных лиц, обладав
ших правом или возможностью 
сделать что-то для улучшения 
монастырской, церковной и на
родной жизни в его родных ме
стах. Одно из ответных благо
дарственных писем он получил от 
игуменьи Иоанно-Предтеченско-

ложения по восстановлению Ф е
рапонтова. Вот текст письма 
Таисии: «Милостивый Государь, 
достопочтеннейший Иван Ива
нович! Простите неоплатную Ва
шу должницу за ее упорное и 
долгое молчание! Назовите ее за 
это как хотите: неаккуратной, 
невнимательной, небрежной и 
тому подобной, только — не 
неблагодарной; ибо я и действи
тельно весьма и весьма призна
тельна Вам за присланный мне 
Вами экземпляр «Описания Фе
рапонтовой пустыни», этот Ваш 
многополезный и священный 
труд. Прочтение его произвело 
на меня то впечатление, что во 
мне возгорелось сильное желание 
возобновить эту старинную свя
тую обитель, превратить ее, ко
нечно, в женскую. Не почтите, 
добрейший Иван Иванович, эти 
слова мои пустыми, как говорит
ся, для прикрасы сказанными, 
думаю, Вы знаете, что я не из 
таковых, говорю Вам серьезно —
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что я даже задумывалась, как бы 
осуществить эту мысль; одно 
только что решительно обезору
жило меня, то это сознание, что 
неудобно же мне самой навязы
ваться на такие дела; а если бы 
был хоть малейший намек со сто
роны архиепископа — я бы не 
отказалась. Ведь кроме моей 
Леушинской обители, как извест
но Вам, совершившейся при моем 
посредстве (конечно, единствен
но с помощью Божией) из ничего 
до настоящего своего благо
устройства и благолепия, кото
рым превосходит она и перво
классные монастыри, Господь

привел мне устроить или, вер
нее сказать, споспешествовать 
устройству и еще 3-х обителей в 
разных губерниях по благосло
вению о. Иоанна и по просьбе 
местных епископов и, конечно, 
прежде всего не без соизволения 
нашего Владыки. И все эти оби
тели уже существуют и несмотря 
на свое новоначалие — процве
тают. А Ферапонтова обитель, 
можно сказать, под руками, и я 
бы не отказалась приняться за 
дело. Только силы-то мои дей
ствительно уже заметно уходят, 
здоровье изменяет, по всему 
видно, что старость входит в свои 
права. С другой же стороны, ду
маю, не своими силами соверша
ем мы дела таковые, а сила Бо
жия действует в немощах наших. 
Пишу это Вам только для того, 
чтобы сообщить, какое впечатле
ние произвела на меня Ваша 
книга...»

В той части своего труда, где 
речь идет об окрестностях Фера

понтова, особое внимание автора 
обращено на выяснение истории 
села и погоста Цыпино, находя
щихся в полутора километрах 
к югу от монастыря. Здесь на
ходился дом родителей, и все 
окрестности — холмы, луга, паш
ни, речки, озера, леса, дороги и 
тропы — с детских лет были из
вестны ему как самые близкие 
и милые места на свете. Дом 
Бриллиантовых в Цыпине напо
минал собою мелкопоместную 
«дворянскую усадьбу», атмосфе
ра которой в значительной мере 
определялась принадлежностью 
двух братьев Бриллиантовых к

Ильинский погост на Цыпине. На 
переднем плане каменная цер
ковь великомучеников Георгия 
и Димитрия Солунского (разру
шена в 1934— 1955 гг.). На даль
нем плане — деревянная цер
ковь Илии Пророка. Архивное 
фото из Музея в Кириллове

элитарному профессорскому и 
административному составу Д у
ховной академии, а одной из се
стер — Агнии — пребыванием в 
столичном институте благород
ных девиц. Два других брата 
Бриллиантовых — Леонид и Ве
ниамин — тоже пошли по учи
тельской части: Леонид окончил 
Духовную семинарию в Новго
роде, а Вениамин, исключенный 
из той же семинарии «за наруше
ние установленного порядка по
ведения за богослужением», обу
чался позже в Петербургском 
университете. Семья в целом бы
ла в Цыпине оазисом интеллек

туальной жизни, который, как и 
тысячи других усадеб в разно
образных уголках царской Рос
сии, не мог не повлиять на окру
жающую действительность. Это 
был в равной мере дом веры и 
дом образования. Недаром в 
1902 году при открытии новой 
церковно-приходской школы на 
Цыпине преемник Ивана Михай
ловича Бриллиантова священник 
А. М. Фомин, женатый на Екате
рине Ивановне Бриллиантовой, 
произнес речь, в которой прозву
чала знаменательная мысль: 
«Школа есть место святое и пос
ле церкви самое важное». И сов

сем не случайно, наконец, то 
обстоятельство, что подавляю
щее большинство прежних и ны
нешних Бриллиантовых было и 
остается в благородном сосло
вии учителей сельских и город
ских общеобразовательных школ.

Дом Бриллиантовых в Цыпине 
был построен в 60-х годах прош
лого столетия и первоначально 
ничем не отличался от домов 
соседей-крестьян: это была одно
этажная изба-пятистенок со све
телкой на чердаке, с огородом и 
небольшим числом хозяйствен
ных построек на заднем дворе. 
Около 1900 года был надстроен 
второй этаж с балконами, бревен
чатые стены обшиты тесом, и дом 
приобрел городской вид. В нем 
появляется кабинет Александра 
Ивановича с профессорским 
письменным столом, в двух ком
натах размещается обширная 
библиотека с книгами на рус
ском и многих иностранных язы
ках, оба этажа наполняются пред
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метами городского быта, зерка
лами и всем тем, что выделяет 
жильцов подобного дома из об
щей крестьянской среды. С тече
нием времени выращивается сад 
с фруктовыми деревьями и ягод
ными кустарниками, высажива
ются цветники, розарий, редкие 
сорта овощей, а в свободных от 
застройки частях села — еловые 
и березовые аллеи и даже рощи. 
Круглый год в этом доме кипела 
жизнь, слышались неумолчные 
ребячьи голоса, а в летние ме
сяцы начиналась беззаботная ка
никулярная пора. Праздники, 
свадьбы, крестины, похороны, 
открытие сельской школы, при
езды на каникулы и отъезды в 
Петербург Александра и Ивана 
Бриллиантовых, охоты, катание 
в лодках на Ильинском и Боро- 
давском озерах, прогулки в лугах, 
посещение монастыря и погоста, 
вечера в доме, сбор ягод и яблок, 
варка варенья, покосы, жатва 
хлеба и льна — все это запечат
лено в семейном фотографиче
ском альбоме Бриллиантовых, 
уцелевшем у Г. Л. Чичериной 
(урожденной Бриллиантовой) в 
городе Лихославле Тверской об
ласти. Это полнокровная жизнь 
дореволюционной деревни, на 
которой держалась вся прежняя 
российская действительность.

Двадцатые и тридцатые годы 
разметали большую и дружную 
семью Бриллиантовых. Притес
нение новой властью «попов» и 
духовенства вообще сильно уда- j 
рило по семье в целом, поскольку 
уже в 1918 году были закрыты 
и Духовная академия и духовные 
училища в Петрограде. Резко ме
няется личная жизнь автора кни
ги — Ивана Ивановича. В 1918 
году он возвращается в родной 
дом на Цыпине. Это было бег
ством от петроградского голода, 
холода и разрухи. Но и здесь, в 
тогда еще совсем глухом, мед
вежьем углу пространнейшей 
Новгородской губернии, все стро
нулось с вековых мест. Ивану 
Ивановичу приходится менять 
службу: с 1918 года — он член 
местного (Цыпинского) сельсо
вета, с 1920-го — уполномочен
ный Кирилловского отдела на
родного образования по охране 
памятников искусства и старины, 
член комиссии по окончанию ре
ставрации Ферапонтова монасты
ря, в 1922-м — член комиссии по 
изъятию ценностей из местных 
церквей. Однако все более и более 
жесткие административные ме
ры в отношении всех бывших, те
перь бесправных лишенцев, окон
чательно выбрасывают Ивана 
Ивановича из активной обще
ственной жизни. Отныне на де
сять лет вперед его время распре
деляется между Цыпинской кре
стьянской трудовой артелью и не
регулярным преподаванием в на
чальной Цыпинской школе.

Оживление научно-реставра
ционных работ в Ферапонтове, 
частые приезды столичных уче

ных, художников и студентов 
возобновляют в Иване Ивановиче 
прежний интерес к памятникам 
старины. Когда поздней осенью 
1919 года он получил задание 
составить охранные описи исто
рико-художественного имуще
ства в Ферапонтове и Ферапон- 
товской волости, показалось, что 
жизнь возвращается в прежнее 
русло. Но все оказалось не так.

Начало коллективизации, по
ощряемый официальной совет
ской властью разгул воинствую
щего атеизма, полное разруше
ние всех ранее существовавших 
крестьянских и административ
ных структур уже в 1928— 1929 
годах поставили Ивана Иванови
ча Бриллиантова в положение 
бесправного и беззащитного че
ловека. Общество подавлено стра
хом, обрываются регулярные 
письменные контакты, даже род
ственные связи.

Начало тридцатых — самая 
темная, неясная страница в исто
рии Цыпина и И. И. Бриллианто
ва. 10 июня 1930 года в Ленин
граде арестован Александр Ива
нович, а 19 января 1931 года в 
селе Цыпине — Иван Иванович. 
По официальным сведениям из 
архивов местной чека, Иван Ива
нович Бриллиантов был расстре
лян, вероятно в Кириллове, 
23 февраля 1931 года, причем 
одновременно с ним погиб и его 
близкий родственник о. Александр 
Фомин. О месте их захороне
ния известий нет, как нет и сооб
щений о кончине Александра 
Ивановича.

По странной случайности 
усадьба Бриллиантовых сохра
нялась, хотя и пустовала, еще 
несколько лет. Лишь в декабре 
1934 года составлен акт конфис
кации библиотеки в доме на Цы
пине ( в этом списке числится 
363 наименования на иностран
ных языках). Но постепенно ис
чезали и другие вещи и разруша
лись опустевшие дома. А потом 
исчезло и село Цыпино.

Тем, кто посещал Цыпино толь
ко за последние тридцать лет, 
нелегко представить, что это бы
ла прекрасно возделанная и плот
но заселенная местность. В XIX 
веке Ильинский приход на Цыпи
не включал в себя около двадцати 
деревень и насчитывал более ты
сячи прихожан. Половины на
званных деревень теперь попро
сту нет, не говоря уже о прихо
жанах. Разрушение былого нача
лось сразу после 1917-го и про
должалось до середины 50-х го
дов, когда из опустелого села 
были вывезены бывший дом 
Бриллиантовых (в Кириллов) и 
бывшая церковно-приходская 
школа (в Ферапонтово). В 1935 
году взорвана и к 1959 году по
степенно разобрана каменная 
церковь, затем понемногу и неза
метно разобрана местными му
жиками на кирпич церковная 
ограда, недавно упали каменные 
ворота, заросло диким бурьяном

старое кладбище, постепенно ва
лятся на заброшенные могилы 
дуплистые березы. Место, где 
находилось само село, заросло 
кустарником и мелколесьем, как 
и бывшие неподалеку пашни и 
луга. Низины заболочены, Цыпи
на гора — некогда место частых 
прогулок Бриллиантовых — по
крылась густым лесом, описанная 
Иваном Ивановичем часовня на 
ее вершине разрушена до основа
ния. Из старых построек, фигу
рирующих в книге И. И. Брил
лиантова, уцелела только дере
вянная церковь Илии Пророка да 
каменная сторожка-богадельня 
близ церковной ограды, куплен
ная в 60-х годах вологодскими 
художниками Бурмагиными и 
лишь по этой причине избежав
шая полного уничтожения. 
От села же остался единствен
ный старый деревянный дом 
псаломщика Кирбва. Немногие 
старожилы могут указать фун
даменты от здания школы и на
правление высаженных Брилли
антовыми аллей и старых дорог.

*  *  *

Историческая ценность и крат
кость расстояния от Ферапонто
ва естественным образом ставят 
вопрос о восстановлении былого 
облика этого историко-архитек
турного спутника Ферапонтова 
монастыря. Чудом сохранившие
ся цыпинская школа и дом Брил
лиантовых должны быть возвра
щены из Ферапонтова и Кирил
лова на свои исконные места. 
Цела и может быть возвращена 
в бриллиантовский дом его преж
няя обстановка. Возможна и не
обходима полная реставрация по
госта, благо все здания были во
время сфотографированы И. И. 
Бриллиантовым с разных сторон 
и сохранились их фундаменты 
и нижние части стен. Все сходит
ся к тому, чтобы здесь был 
создан филиал Ферапонтовского 
музея и чтобы в доме Бриллиан
товых была воссоздана та исто
рическая атмосфера, в которой 
возникла книга Ивана Иванови
ча о Ферапонтову и его окрест
ностях.


