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4/17 мая 1923 
Вознесение

(...) Архимандрит Анастасий (...) сильно оскандалился. Его заметили вечером 
с 2 пудовыми мешками на спине, которые он тащил из братских кладовых. 
Он был арестован и посажен в тюрьму. 4 апреля был выпущен на свободу до суда. 
Это, кажется, последний Кирилло-Белозерский архимандрит, ибо монастырь, по слухам, 
закрывают и монахов выселяют.

Церкви обложены теперь большими налогами. С Ферапонтфвской требуют к 1 июля 
2 миллиарда (с Цыпинской церкви 11 /2 миллиарда, соберут ли эту сумму — неизвестно) 
под угрозой закрытия, причем церковь угодника предположено, говорят, обратить в 
театр.

О церковном соборе, который будто бы собирался в Москве, у нас ничего не слышно. 
В Кириллове образовалась обновленческая партия (...)

Кого же у вас выбрали в митрополиты за твоим отказом? Вот какая высокая честь 
выпала на твою долю, но не повредит ли она тебе в глазах «товарищей»? (...)

10/23 октября 1924

(...) Монахам Кириллова монастыря запрещено было ходить с иконой, а недавно и са
мый монастырь закрыт (говорят, за то, что поминали патриарха) и богослужение 
в нем прекращено. Та же участь постигла Нило-Сорскую пустынь. Об открытии Кирил
лова монастыря, говорят, возбуждено ходатайство гражданами (...)

13/26 апреля 1925

(...) Земли, скот и инвентарь Ферапонтова монастыря присоединили к Лукинскому 
совхозу1. Заведующий Зайцев уже перевел часть скота в Лукинское и засеял 
Ферапонтовские поля клевером. Монахини пока живут. Зайцев будет их брать на работу, 
но куда денутся старицы — неизвестно2.

Нилову пустынь отдали в распоряжение исправдома и населили арестантами. 
Монахам предоставили один полуразрушенный скит. Об открытии Кириллова монасты
ря пока не слышно (...)

1 Две десятины монастырской земли отводят под показательное поле, за которым будет 
наблюдать агроном. Предполагается также открыть в Ферапонтово ветеринарный пункт.
2 С превращением Ферапонтова монастыря в совхоз, его древние здания и собор с фресками 
остаются без охраны.

19—23 ноября/2—6 декаб
ря 1926

Занимаюсь по вечерам и чтением. Читаю «Православное обозрение» и книги, 
принесенные из Лукинской школы, прочел, например, «Русскую историю в самом сжа
том изложении» Покровского. Любопытно читать, как этот большевистский про
фессор обрабатывает русскую историю по своему марксистскому трафарету (...)

18/31 января 1929

(...) Прежде всего извиняюсь, что пишу карандашом. Чернила неважные, а перо 
еще хуже. Ну да как-нибудь прочитаешь письмо, а о возможных перлюстраторах 
в черных кабинетах не стоит заботиться; а даже наоборот: чем хуже, тем лучше (пусть 
давятся ненавистным ятем) (...)

Публикация М. Шаромазова



В. В. РОБИНОВIt was the d ifficu lt time  
indeed after the Second 
W o rld  W ar, when M oscow  
Kremlin W arden fitte d  out a 
secret mission to  the Ferapontov  
M onastery. A five -ton  truck 
le ft Moscow in the m idd le  of 
July 1946, w ith  tw o  drivers  
and tw o  armed Red Arm y  
soldiers fo r security. The plan  
of the journey was top  sec
ret. The truck skirted b ig  
towns and made its way 
tow ards V o logda  along p o o r  
cart roads...
" W e were lucky, it was July, 
the w eather was sunny and 
very pleasant,— remembers 
Vasily Robinov, a member of 
this " Secret M ission” .— Se
nior Lieutenant G ordeev, 
the leader of the group, was 
quite  in m ilita ry m ood. The 
atmosphere was of the W ar 
still going on...”

This exped ition  was arran
ged  in connection w ith the  
beginning of restoration of 
Moscow Kremlin churches at 
that time. The warden knew  
that the ancient Dorm ition  
Cathedral was pa in ted by fa
mous Dionysius and heard 
about Ferapontov murals, 
which had not faded  in the  
course of the centuries. So, 
the m ilita ry  peop le  decided  
to  prepare  the paints out of 
the N orth stones according  
to  D ionysius' recipes.

A g ro u p  of reservists pain- 
ters-restorers was organised  
by the Kremlin  W arden to go  
to  the far away Ferapontovo, 
they w ere M. Tikhom irov,
D. Bryagin, V. Filatov and 
photographers V. Rodionov  
and V. Robinov accompanied  
by arm ed security soldiers.

V. Robinov describes w ith  
humour th e ir trave lling  ad
ventures m ostly caused by  
unneeded precautions of the  
security service, the suspi
cion o f the  guards about the 
artists. Everything was fo rg o t
ten, remembers Robinov, as 
soon as the g ro u p  reached  
Ferapontov M onastery. Dio
nysius' murals won all hearts, 
artistic and m ilitary, the 
members of the ''Secret M is
sion”  en joyed themselves 
th ro w in g  small stones into the  
lake, and became very friend ly.

The way back was much 
easier, the truck ran along  
the h igh road w ithout any mis
g iv ings, the secret instructi
ons were fo rgo tten .

«СЕКРЕТНАЯ
экспедиция»
Ф РЕСКИ Д ИО Н И СИ Я
И К О М Е Н Д А Т У Р А  МОСКОВСКО ГО КРЕМ ЛЯ

SECRET M ISSION OF MOSCOW  
KREMLIN WARDEN

В фондах Кирилловского музея хранится старая книга с отзывами 
посетителей Ферапонтова монастыря, которую начали заполнять 
еще в начале XX века. В ней есть любопытная запись следующего 
содержания: «10 июля 1946 года прибыла в Ферапонтово экспедиция 
по сбору красящих камней и глин, организованная Управлением 
коменданта Московского Кремля в составе начальника экспедиции 
старшего научного сотрудника Оружейной палаты мл. лейтенанта 
т. Гордеева Н. В., художников-реставраторов Центральной худо
жественно-реставрационной мастерской Тихомирова М. Н., Бряги- 
на Д. Е., Филатова В. В. и фотографа-художника мастерской 
Робинова В. В. и красноармейцев ефрейтора Лаптева, шоферов 
Румянцева, Фокина и бойцов Морозова и Иванова. Экспедиция 
организована в связи с ремонтом храмов Московского Кремля, 
в частности Успенского собора, расписанного автором фресок 
Ферапонтова монастыря Дионисием, пользовавшимся натуральными 
красками, тертыми из местных камней, для лучшего восстановления 
его палитры при реставрации и дольшей сохранности, доказанной 
фресками церкви Рождества в Ферапонтовском монастыре. Исполнив 
свое задание, члены экспедиции не могут обойти молчанием факт 
наличия исключительного памятника мастерства русской древней 
живописи и не пожелать, чтобы этот памятник был восстановлен 
в полном его величии, достойном его мирового значения. Храни
тельнице этого музея т. Легатовой Л. К. экспедиция приносит 
сердечную благодарность за ее неизменно любезную отзывчивость 
и помощь. 20.VII.46 г. Начальник экспедиции: Гордеев. Состав 
экспедиции: Робинов, Мих. Тихомиров, Брягин, Филатов, Иванов, 
Морозов». Далее следует приписка: «Кроме изумительных фресок 
Дионисия восхищен совершенно сказочными пейзажами, окружающи
ми монастырь. Фотограф-художник Робинов».

Энтузиазм по поводу использования ферапонтовских красок в ста
рой и новой живописи в течение многих лет подогревался прежде 
всего художниками. И до сих пор для отдельных своих картин 
их употребляют Н. И. Андронов и Е. А. Соколов, а также Н. В. Гусев, 
десятки копий которого с фресок Дионисия исполнены именно 
местными красками.

Заметки об экспедиции 1946 года ее участник В. В. Робинов 
написал незадолго до смерти по просьбе доктора искусствоведения 
Г. И. Вздорнова.

Василий Васильевич Робинов (1907— 1993) был широко известным 
московским фотографом, чьи работы, прежде всего фотосъемка 
памятников древнерусской живописи, постоянно использовались в ис
торико-художественных изданиях В. Н. Лазарева, М. В. Алпатова 
и других отечественных искусствоведов. Свойственные В. В. Роби
нову художественный вкус, профессионализм, порядочность и дисцип
лина делали его естественным членом того круга московской научной 
интеллигенции, которому мы все обязаны возрождением интереса 
к древнерусской культуре. Выставки его фотографий, особенно 
с фресок Андрея Рублева во владимирском Успенском соборе, ста
новились событием в жизни Москвы. Мало кто знает, наконец, 
что именно В. В. Робинов исполнил факсимильную фотосъемку 
засекреченной бременской коллекции рисунков старых мастеров и 
что он один провел огромную фотосъемку икон Третьяковской 
галереи для издательства «Искусство», когда В. И. Антонова и 
Н. Е. Мнева публиковали в 1963 году двухтомный каталог древне
русской живописи из собрания галереи. Короче говоря, без В. В. Ро
бинова и его фотографий трудно представить недавнее прошлое 
издательского и реставрационного дела России. Обращение Василия 
Васильевича к светлому искусству Дионисия, к незабываемой по 
красоте природе Ферапонтова делает светлой и саму память недавно 
скончавшегося автора.
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До начала Великой Отечест

венной войны я работал в Госу
дарственной Третьяковской гале
рее в качестве заведующего фото
лабораторией. С начала войны 
пошел добровольцем на фронт. 
Войну закончил, встретившись с 
американской армией на Эльбе. 
После демобилизации из армии 
вернулся к любимой профессии. 
И. Э. Грабарь привлек меня ра
ботать в Государственную цент
ральную художественно-рестав
рационную мастерскую, где он 
был художественным руководи
телем. Заведывала мастерской 
Крылова Вера Николаевна. Здесь 
я встретился со столпами русской 
реставрации, художниками, ис
кусствоведами. Это были кроме 
И. Э. Грабаря Корин П. Д., Ко
рин А. Д., Сычев Н. П., Поме
ранцев Н. Н., художники-рестав
раторы Кириков В. И., братья 
Барановы, Филатов В. В., Бря- 
гин Д. Е., Тихомиров М. Н.— 
художник-декоратор Малого те
атра, переключившийся на 
реставрацию, Карасева, Кости
кова, Модоров и другие. Уже 
в 1945 году была организована 
экспедиция в Новгород для обс
ледования состояния живописи 
в разрушенных памятниках Нов
города и производства необходи
мых первоочередных профилак
тических работ, прежде всего ук
репления штукатурного и красоч
ного слоев. Экспедицию возгла
вили В. Н. Крылова, Н. П. Сычев, 
Н. Е. Мнева. В ней приняли 
участие художники-реставрато
ры В. И. Кириков, Ф. Модоров, 
бабушка русской реставрации 
Домбровская, тогда еще совсем 
молодые В. В. Филатов, 
Д. Е. Брягин и престарелый 
Епанешников, который должен 
был практически ознакомить 
реставраторов с разработанным 
им методом укрепления штука
турного слоя. Моя обязанность

была проводить фотофиксацию 
состояния живописи и хода 
реставрационных работ. Работа 
была проведена в большом объе
ме, и об этом и в каких тяжелых 
послевоенных условиях проводи
лась работа — особый рассказ.

В J946 году было принято ре
шение начать реставрацию живо
писи в Благовещенском соборе 
Московского Кремля. Храм был 
расписан с участием Феодосия — 
сына Дионисия, создавшего 
фрески в Рождественском соборе 
Ферапонтова монастыря вместе 
со своими сыновьями. Известно, 
что красителями для фресок бы
ли использованы цветные камеш
ки и глины разных цветов и от
тенков, находящиеся по берегам 
Бородавского и Паского озер и 
в окрестных лесах со множеством 
ручейков. Камешки дробились, 
растирались и замешивались на 
яйце. Естественно, что Феодосий 
использовал эти же материалы 
при росписи Благовещенского 
собора.

В трудное послевоенное время 
комендант Кремля снаряжает экс
педицию в Ферапонтов мона
стырь за сбором необходимых 
для реставрационных работ мате
риалов. Он выделил пятитонную 
грузовую машину. В состав 
экспедиции вошли: научный
сотрудник Оружейной палаты 
ст. лейтенант Гордеев Николай 
Васильевич, художники-рестав
раторы Филатов Виктор Василь
евич, Брягин Дмитрий Евгенье
вич, Тихомиров Михаил Никола
евич и я. При машине два во
дителя и два вооруженных крас
ноармейца для охраны. Так как 
в послевоенные годы продукты 
выдавались по карточкам, то мы 
сдали свои продовольственные 
карточки и нам выдали продук
ты сухим пайком на десять дней. 
Все погрузили в машину, специ
ально оборудованную, чтобы в

Фотограф-художник 
Василий Васильевич Робинов 
(1907— 1993)

Машины «секретной экспедиции» 
у надвратной церкви Преображе
ния в Кирилло-Белозерском мо
настыре. 1946 г. Фото из архива 
В. Филатова (М осква)
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дождливую погоду можно было 
все содержимое накрыть брезен
том. Но нам повезло — в июль
ские дни ндс .сопровождала хо
рошая, солнечная погода.

Руководитель экспедиции 
Н. В. Гордеев был настроен 
по-военному. Создалась такая 
атмосфера, что война продолжа
ется... Города объезжать, в насе
ленных пунктах, в селах, дерев
нях не останавливаться, с насе
лением не общаться. Полная 
секретность. Проехали стороной 
Ярославль, Рыбинск, выехали на 
берег Рыбинского водохранили
ща. Если до этого наш путь 
был довольно легким, то, миновав 
Рыбинское водохранилище, нас 
стали встречать неприятности. 
Во-первых, через несколько ки
лометров от водохранилища мы 
обратили внимание, что вдруг 
все стало черным: и дорога, 
и трава, и деревья. Как будто 
мы попали в черное царство. 
Мы в недоумении. Оказалось, 
что невдалеке находится завод, 
который вырабатывает сажу. Ну, 
ладно — дорога, трава, деревья 
черные... Но, проезжая деревню, 
мы увидели, что и дома черные, и 
огороды, и фруктовые деревья, 
где они есть, черные. А ведь 
сажа такой продукт, что от нее 
никаких способов нет укрытия. 
Даже если в избе закрыты окна, 
двери, она все равно найдет ще
лочку и проникнет в жилье. Как 
же можно жить в таких услови
ях? С тяжелым чувством мы 
проехали этот несчастный район.

Дальше наш путь лежал через 
Пошехонье к Вологде. Вот где 
мы хватили горя. Оказалось, 
что проселочная дорога, по кото
рой решил ехать наш руководи
тель, совсем не приспособлена 
для езды на автомобиле, да еще 
на пятитонном, с грузом и 
девятью «пассажирами». Нам все 
время попадались ручейки, ов
ражки, канавки, через которые 
можно проехать по небольшим, 
легким мостикам, но которые не 
были рассчитаны на проезд по 
ним на автомобиле, к тому же 
многие из них были полуразру
шены. И нам приходилось, преж
де чем проехать по мосту, сна
чала починить и укрепить его. 
Конечно, ремонт производился 
минимальный, как говорится — 
на живую нитку. Проезжая по 
таким «отреставрированным» мо
стам на пятитонке, мы убеж
дались, что они окончательно 
разрушались и были уже совсем 
непригодными. А так как почва 
у ручейков и овражков была 
мягкой, иногда мокрой, машина 
буксовала, и мы ее с большим 
трудом вытаскивали, прилагая 
большие физические усилия. Ес
ли учесть, что таких препятствий 
было несколько, то на путь до 
Вологды у нас ушло два дня. 
Получилось так, что не мы ехали 
на машине, а большую часть 
пути • ехала она на нас. В ре
зультате, вконец измученные, По

шехонье мы назвали Пеше- 
ходьем.

Вечереет... Нужен ночлег, от
дых. Доезжаем до уютной, опрят
ной деревушки, где можно было 
бы, попросившись у хозяев, пере
ночевать более или менее в чело
веческих условиях, но где тут... 
Неззя! Пришлось ночевать в лесу, 
на зеленой травке. Хорошо 
хоть ночи были теплые. Хотели 
в деревне, которая была от нас 
в полукилометре, купить моло
ка... Неззя! Так, измученные, 
и легли на голодный желудок.

Утром, по команде, минуя 
Кириллов, направились по просе
лочной дороге в Ферапонтово. 
Дорога была неровная, бугри
стая, машину трясло, качало, 
сидеть было невозможно. Всю 
оставшуюся дорогу ехали стоя, 
держась за металлические дуго
образные крепления, которыми 
была оборудована машина. Боль
шую часть пути ехали лесом. 
И вдруг слева в прогалине меж 
деревьев — сказочное видение... 
Невероятной красоты белые сте
ны, башни, храмы, как дорогие 
жемчужины, рассыпаны на тем
но-зеленом фоне деревьев и тра
вы с вкраплением золотисто-жел
тых драгоценных камней — ра
стущих то там, то здесь под
солнухов. И все это отражается 
в воде озера. Такое можно уви
деть только в сказке.

Само село Ферапонтово — с 
десяток добротных, аккуратных 
изб, расположенных по обеим 
сторонам незаезженной дороги. 
И такая непривычная для моск
вичей тишина. За озером дерев
ня (не запомнил ее названия). 
Позднее от жителей этой дерев
ни мы узнали, что кое-кто из 
здешних крестьян собирает в ок
рестностях Ферапонтова цветные 
камешки и по договоренности 
за небольшую сумму посылает 
посылки московским и ленин
градским художникам. Вот они- 
то и рассказали нам, где можно 
найти камешки и глины. На вы
сотке на южной стороне озера 
сохранились две мельницы, одна 
из них еще в рабочем состоянии, 
а говорят, что их было на 
этом месте более десяти, а вид 
от них на монастырь достоен 
кисти художника.

Встретила нас смотритель мо
настыря-музея (к сожалению, не 
запомнил ни ее фамилии, ни име
ни) очень приветливо. После не
большого отдыха и «туристиче
ского» обеда мы пошли смотреть 
фрески Дионисия. Я еще никог
да не видел древних фресок такой 
хорошей сохранности. Но больше 
всего поражала какая-то мяг
кость и нежность в самих обра
зах, изображенных на фресках, 
и эта же мягкость и нежность 
присутствовали и в колорите фре
сок. Несмотря на некоторую при
глушенность цвета, создавалось 
впечатление нежности и прозрач
ности красок.

На следующее утро мы отпра

вились на поиск и собирание ка
мешков. Оказалось, это такое 
увлекательное занятие, которое 
можно, пожалуй, сравнить со 
сбором грибов. Возвращались 
уже с наступлением сумерек и, 
отдохнув и поужинав на скорую 
руку, ложились спать. Такими 
напряженными были все остав
шиеся дни, а на фотографирова
ние у меня времени не было. Жи
ли мы все вместе в одном из мо
настырских помещений, спали на 
полу, на сене. Пищу готовили на 
костре. Атмосфера была самая 
товарищеская, и даже наш руко
водитель «оттаял» и оказался 
очень общительным, добродуш
ным, милым человеком.

Наши нелегкие труды увенча
лись успехом. Мы собрали ка
мешков и глин общим весом 
больше тонны. И такое богатство 
цветов, оттенков, тонов и полу
тонов! Когда мы разбирали соб
ранное, мы, конечно, прикидыва
ли что из собранного соответ
ствует цветам, отраженным во 
фресках. Глины соответствовали 
цветам: охристым, желто-золоти
стым, желто-коричневым и даже 
вишневым. А камешки были и 
коричневые, и серые, и желтые, 
и темно- и светло-зеленые, и се
ро-голубые. И еще много раз
ных оттенков, всего в общей па
литре не один десяток цветов и 
оттенков. А вот нежного проз
рачного голубого тона, так, види
мо, любимого Дионисием, не бы
ло. Говорят, что этот цвет не 
местный, привозной. И все это 
мы привезли в Москву, и худож
ники-реставраторы их в полной 
мере использовали в своих рабо
тах. Несмотря на затраченный 
нами нелегкий труд и немалую 
усталость, мы были удовлетворе
ны тем, что выполнили доверен
ное нам задание и увидели, мож
но сказать, почти в первоздан
ном состоянии, уникальный па
мятник древнерусской архитек
туры. Уезжали с надеждой, что 
весь комплекс в конце концов 
будет отреставрирован, и архи
тектура и уникальная живопись 
станут гордостью нашей страны.

Обратная наша дорога проле
гала по более или менее цивили
зованным дорогам и шоссе, про
ходившим по попутным городам, 
но, конечно, без остановок.


