
This vivid study about the  
past and the present of the 
Ferapontov Monastery was 
published for the first time 
ten years back. It appeared  
in the French magazine pu b 
lished by  Russian emigrants.
The author, Yury Kublanovs- 
ky, is living in France and  
only recently he go t  a chance 
to b e  published in Russia.

Yury Kublanovsky's interest to  
the subject of "Russian North" 
is not accidental. A young 
man back in 1976, he worked  
as a guide  in Kirillov, fre
quently coming with tourists 
to Ferapontovo. He has 
friends here and he maintains 
g o o d  relations still.

"I d iscovered  this land in 
its unsurpassed charm, in 
such places one involuntairily 
becomes ... ' S la v o p h i l —  

writes the p o e t  in emig
ration.—  "Kids with their trou
sers rolled up walk along the  
water e d g e  and collect cray 
fishes into the baskets, the  
fish is not big but tasty” ...

With warm feelings Kub- 
lanovsky remembers his acqu
aintance with Marina Sereb
ryakova,  who is the Director 
of the Ferapontovo  Museum.
Daughter of a professor, che
mist b y  education, she arrived 
in Ferapontovo more than 
20 years ago  with her 
husband-painter to work in 
the open. Having had a 
g o o d  work the husband re
turned to the capital safely, 
and the wife stayed. At the b e 
ginning she was  the only one  
museum worker: a guard, 
a keeper,  and a guide.

"To enjoy Ferapontovo  
landscapes  in g o o d  weather  
is one thing, but a winter stay 
overthere is quite different ,—  
writes Yury Kublanovsky .—

"November slush, mud up  to 
the knees, winter winds and  
storms, fire-wood bringing,  
cold and hunger always: 
the bread which th ey  bring 
to the local shop several 
times a w eek  is like clay, 
there is no groats, no canned  
food. And spring— long and 
slow, even in May there is 
snow in shadow places. Ma
rina endured, she took roots, 
the locals s to p p e d  tormenting  
her as 'a stranger', she mar
ried a joiner or a shepherd  
from Ferapontovo, gave  birth Зима 
to tw o  sons... Surely, she в Ферапонтове.
does  know every crack in Dio- Фото 
nysius frescos...” Сел*ина
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От редакции: Ярко написанный этюд о прошлом и 
настоящем Ферапонтова монастыря впервые увидел 
свет в 1983 году. Он появился в парижском журна
ле «Грани», издаваемом русскими эмигрантами, под 
заголовком «Ферапонтово». Автор этюда, известный 
поэт Юрий Кублановский, постоянно живет во 
Франции и в Москве. Возможность публиковаться на 
родине появилась у него только в последние годы. 
Юрий Кублановский не случайно обратился к теме 
«Русского Севера». В 1976 году, будучи молодым 
человеком, он работал экскурсоводом в Кириллове, 
постоянно приезжал с туристами в Ферапонтово. 
Здесь у него остались друзья, связи с которыми 
он не теряет.



^1^ерапонтов монастырь — одна из крупнейших жемчужин в цепи монастырских 
ансамблей на северо-западе России, метко названной русским религиозным писате
лем Андреем Муравьевым «Северной Фиваидой». Он знаменит не только своей историей, 
но и замечательной архитектурой и фресками великого Дионисия...

По преданию — с горы Мауры, что над Шексной, иноки Кирилл и Ферапонт угля
дели место для основания новой обители. На месте этом — теперь Кирилловский мо
настырь. Через некоторое время Ферапонт решил отделиться от Кирилла и основал 
свой — в нескольких десятках верст от кирилловского, в месте не менее живописном — 
на холме, возвышающемся над несколькими тонкого абриса озерами... (Кирилловский 
же ансамбль — на ровном берегу Сиверского озера)... Центральный — Рождественский — 
храм расписал Дионисий; говорят, что уникально нежный колорит его фресок обуслов
лен необычностью технологии дионисьевых красок, якобы приготовленных из местных 
перетертых глин и озерных камушков... Впрочем, теперь это оспаривается: утверждают, 
что краски просто естественно пожухли от времени, что обводка (ныне бледно-палевая) 
была ярко-багряной, а бледно-лазоревые ныне поля — ярко-синими.

В XVII столетии — в страшные времена раскола, как бы предвосхитившие своим 
напряженным трагизмом царствование Петра I,— в Ферапонтове был заключен 
патриарх Никон. Его келья — возле надвратной церкви, сохранившейся и до наших 
дней.

После реформ екатерининского времени, нанесших непоправимый удар монастыр
ской жизни, Ферапонтов монастырь хиреет, редкие паломники оставили свои записки 
о нем (вышеупомянутый Муравьев, профессор Шевырев и другие). Любопытно, что 
Шевырев даже, кажется, и вовсе не упоминает дионисьевых фресок — вот, воистину 
«смотрели и не видели» — древнерусская живопись еще не была «открыта». Паломники 
из «народа» шли на Соловки, на Валаам, в Саров — вологодские монастыри оставались 
на периферии религиозной жизни России. А интеллигенции, естественно, было не до 
того: революционная борьба, межеумочное просветительство и хандра «дяди Вани» 
отнимали все силы. Только в Серебряный век — с Бенуа, Грабарем и другими энту
зиастами — культура Древней Руси предстала в своем несравненном великолепии...

В конце XIX — начале XX столетия оживилась и монастырская жизнь в Ферапон
тове: из простого прихода снова стал монастырь — теперь женский...

Мать-игуменья была еще молода, энергична и пользовалась в округе любовью. 
(Я так и не узнал ни у кого из местных ее имени — всего-то сохранилось два-три 
старожила, которые ее еще помнят...) Когда местные большевики пошли отбирать 
церковные ценности, мужики организовали оборону монастыря. Одного из приступав
ших «комиссаров» ранили из ружьишка в ляжку. Это послужило достаточным поводом 
для р а с с т р е л а  всех вступившихся за монастырь мужиков и расстрела игуменьи 
(а заодно и игумена Кирилловского монастыря). Расстреливали на заре неподалеку 

ют Кирилловского кладбища, что на выезде из кирилловского поселка — в сторону 
, Белозерска.



Белое на белом 155
Местный старожил дядя Саша (контуженный под Кронштадтом, с тех пор не воевавший, 

из дому не вылезавший и потому у ц е л е в ш и й )  так рассказывал мне про это событие.
— Повели их на расстрел. Игумен все молитву читал, а матушка-игуменья вдруг ту

шеваться начала. И вот тушуется и тушуется. А игумен и говорит ей: «Не тушуйся мать- 
игуменья, молись!» Привели к яме и стали стрелять. Матушку убили, мужиков убили, а игумен 
все молитву читает, хоть стреляют в него чуть не в упор. Кончил молиться и говорит: 
«Вот теперь убивайте!»

Много попили мы с дядей Сашей чайку с пиленым сахаром да старыми сухарями, много 
он мне рассказывал...

Кириллову с Ферапонтовым «повезло» — тут не было коммунистического концлагеря 
(правда, рядом — в Нило-Сорской пустыни — с тридцатых годов областной дурдом).

Соловки от крови заржавели 
и Фавор на Анзере угас.
Что бы ветры белые ни пели, 
страшен будет их рассказ.

Но не то в обители Кирилла: 
серебрится каждая стена.
Чудотворца зиждущая сила 
здесь не так осквернена.

Это строки из моего стихотворения, написанного в тех краях в июле 1976 года: 
я работал экскурсоводом в Кириллове и по нескольку раз в неделю бывал в Ферапонтове. 
Края эти открылись мне во всей их несказанной прелести — в таких местах невольно 
станешь... «славянофилом». Но и люди «противоположного направления» дорожат ими: имен
но в тот же месяц приезжал в Ферапонтово «прощаться» Андрей Амальрик. Не описать 
природу Ферапонтова: его луга, рощи, блесткие озера и островки... А вид с Цыпиной 
горы: феноменальная мощь пейзажа, дали, облака, солнце. Там еще пока уцелела... «эколо
гия»: мальчишки с засученными штанинами ходят по озерной кромке и собирают в корзину 
раков, водится некрупная, но вкусная рыба...

и Замечательно интересна судьба нынешнего директора Ферапонтовского музея Марины 
.Серебряковой. Профессорская дочь, химик по образованию, Марина лет двенадцать назад 
 ̂приехала со своим мужем-художником на лето в Ферапонтово «на этюды»... Муж, нарисо
вавшись, благополучно вернулся в столицу, а она — осталась. Сначала единственной 

> работницей в Ферапонтовском музее: и сторожем, и смотрительницей, и экскурсоводом.
Одно дело наслаждаться в сезон ферапонтовскою природою, другое — там з и м о в а т ь :  

ноябрьская распутица, когда грязь по колено, зимние ветра и метели, носка дров, вечный 
холод и голод: когда в местный «сельмаг» привозят несколько раз в неделю больше 
похожий на глину хлеб, и нет ни круп, ни консервов. И долгая затяжная весна, еще 
и в мае, в бессолнечных местах — снег. Марина все это выдержала (а я, например, зимо
вал на Соловках только до марта, а в марте «бежал» на самолете в Архангельск), прижи
лась, местные перестали ее травить как «чужую», вышла замуж за ферапонтовского то ли 
столяра, то ли пастуха и родила двух сыновей... Конечно, знает теперь там каждый 
камень, каждую трещинку в дионисьевых фресках. Последние годы с нею там работает и дочь 
известного нашего писателя Яшина — Наташа... Вот и весь штат.

Приезжал я в Ферапонтово из Кириллова под вечер на местном автобусе, бросаемом 
из стороны в сторону на страшных вологодских горбылях и ухабах, шел в крайний дом 
к знакомому старику, за четвертинку он выезжал на лодке на озеро, вынимал сетки с раками. 
Я разводил покуда костерик, кипятил воду (с  перцем, лавровым листом и крапивой), заки
дывал туда выловленных раков... Как было вкусно! И удивительный имбирный закат, и все- 
все... как бы подготовлено к благовесту. Но мертв монастырь, обшарпаны стены, и только 
в стороне где-то горланит пьяная молодежь.

Другая картина — зимою: ни озер, ни берегов — снег, снег и снег. Но архитектура 
еще прекраснее: белое на белом — так изысканно!

В маленькой сторожке возле ворот трещит печка, Марина сидит в столетнем накинутом 
, на плечи бараньем полушубке, на плитке кипятится вода...
i В трех километрах от Ферапонтова деревня Бмишево, там у меня знакомая «баба 
Таня», во всей деревне три-четыре старухи и ни души больше. Трудно туда пробраться — 
снегу по пояс. Раз недели в две-три одна из бабок тащится с санками по целине в сельмаг 
за хлебом, ночуют все вместе в одной избе, чтоб топить меньше — с дровами туго. 
Большинство домов и в Емишеве, и в других почти уже вымерших деревнях куплено сто
личной элитой: приезжают отдыхать летом... Зимой все закрыто, заколочено — неслыханная 
тишина, смерть и покой...

Последний раз я побывал в Ферапонтове осенью восьмидесятого года. Многое изме
нилось. Все встает на рельсы туристского бизнеса. Провели асфальтированное шоссе 
прямо из Вологды без петли на Кириллов. Много лет зияла в центре деревни, наполняясь 
осенью жижей, большая яма — котлован для будущей гостиницы; теперь гостиница была 
возведена по второй этаж. Скоро конец и тишине, и ракам, и рыбе.

Зато в сельмаге — беднее, чем прежде, такого я еще нигде не видел: единственное 
имевшееся в наличии спиртное — коньяк... в пивных бутылках с пивной же металлической 
пробкой...

У Марины седая прядь, муж пьет, надо как-то делить избу, расходиться. Она про
вела нас в закрытый уже с осени Рождественский храм (я был с писателем Фазилем Искан
дером). Но как-то рассеянно глядели мы на гениальные фрески: то ли не было настроения, 
то ли мучило похмелье от «принятой» в пути бормотухи. Лил дождь, дорогу развезло, ничто 
Фазиля не трогало...

Уезжая из Ферапонтова, я все по привычке оборачивался, пока главы Ферапонтова 
монастыря не скрыл налетающий на нас с боков лес... Вот уж не думал я, что прощаюсь с Фе- 
рапонтовом н а в с е г д а .

И теперь не думаю.


