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Ферапонтово - феномен национальной культуры в уникальном 
историко-ландшафтном комплексе национального парка "Русский Север" 

 
Отличительной особенностью национального парка "Русский Север" является 

насыщенность этой  особо охраняемой природной территории памятниками 
историко-культурного наследия. У истоков создания парка стояли работники 
крупнейшего Кирилло-Белозерского музея-заповедника, которые понимали значимость 
природного окружения архитектурных ансамблей и необходимость сохранения 
культурных ландшафтов Северной Руси. Первоначально нашему парку предполагалось 
дать статус природно-исторического парка, что соответствовало его потенциалу. На 
небольшой части Вологодского Поозерья, в пределах Кирилло-Белозерской гряды, 
разделяющей бассейны Каспийского и Белого морей, на землях древнего освоения Севера 
сосредоточено много объектов природного и культурного наследия. Это и 
археологические памятники, и объекты древнеславянской дохристианской культуры, и 
памятники деревянного зодчества, и древние миграционные и торговые пути, и старинные 
водно-инженерные системы, и застройки русских северных деревень. Все исторические 
эпохи оставили здесь свои следы. 

Особую ценность территории парка представляют крупнейшие монастыри Русского 
Севера, игравшие ключевую роль в развитии русской духовной культуры, ныне всем 
известные музеи: Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник, Музей фресок Дионисия, а также Горицкий Воскресенский женский 
монастырь и Нило-Сорская пустынь - первый русский скит и центр аскетического 
религиозного движения "нестяжателей". Природные и культурные комплексы существуют 
вместе, составляют неразрывное целое и гармонично дополняют друг друга. Из-за обилия 
и монументальности историко-культурных памятников Белозерья религиозный русский 
писатель А.Н. Муравьев назвал эту местность в середине Х1Х века "Русской Фиваидой на 
Севере" по аналогии с египетской пустыней, где селились основатели раннехристианского 
отшельничества. Общественное мнение давно признало за Северной Фиваидой ее 
исключительное значение для  русской культуры. 

Слияние архитектурных ансамблей с природным окружением создает неповторимые 
картины русского пейзажа. Выдающимся примером этого уникального пейзажа является 
Ферапонтово. Ферапонтово - одно из самых светлых и святых мест земли русской. 
Ферапонтов монастырь - изумительный по красоте, единству, согласности, слитности, 
гармонии ансамбль русской архитектуры и природного окружения. Расположенный на 
высоком холме меж двух чистых озер, в обрамлении вечнозеленых хвойных лесов, 
нежной зелени подлеска и разнотравных лугов, он манит, притягивает к себе, приковывает 
взор, доминирует над пространством и останавливает время, делая его вечным. В нем - 
ключ к пониманию умиротворяющего неяркого северного пейзажа. Не случайно именно 
этот монастырь хранит вот уже полтысячи лет завещание потомкам великого мастера 
иконописца Дионисия - классика национальной допетровской культуры. 

В период объединения русских земель под московским княжеством  в XIV - XV  
веках созревала национальная культура великорусского народа. Она питалась от корней 
солнечной общинной славянской культуры, животворным женским началом русской 
земли, вбирала новую православную веру, чаяния русского народа и защитников 
Отечества. Весь этот огромный русский мир, основные идеи построения русского 
общества, выразил Дионисий в своей монументальной росписи собора Рождества 
Богородицы. Церковь, в которой находился в то время центр духовной жизни, 
поддерживала объединительные действия  московских князей. Монастыри были 
сосредоточием новых настроений и расцвета христианских идей.  



В крупнейших вехах истории Ферапонтова монастыря отражены судьбы русской 
культуры. Духовными подвижниками за основание православных северных обителей 
назовут потомки учеников и последователей Сергия Радонежского - Кирилла и 
Ферапонта, пришедших в этот суровый край в конце XIV века в поисках места 
"уединенного, безмолвного и просторного". Один из них, Кирилл, положит начало 
Кирилло-Белозерскому монастырю, ставшему вскоре крупнейшим землевладельцем, 
хозяйственным и религиозным центром Северной Руси. Другой, Ферапонт, рядом, в 18 км 
севернее, найдет удивительно ладное место и в  1398 году заложит монастырское житие 
там, "где узрела душа Ферапонта, что-то Божье в земной красоте" (Н. Рубцов). Спустя век 
князь Оболенский, ставший в иночестве Иоасафом - игуменом Ферапонтова монастыря и, 
украсит его в 1490 году храмом во имя Рождества Богородицы. Монастырь был духовным 
и культурным центром долгие годы, также пережил периоды упадка и забвения. В 1666 
году он становится местом заточения опального патриарха Никона - колоритной фигуры 
русского раскола. В начале 20 века монастырь впервые становится женским под опекой 
игуменьи Таисии. 

Сегодня Ферапонтов монастырь - знаменитый Музей фресок Дионисия, которые 
были сохранены иногда чудом, а чаще всего хранителями духа этого святого места - 
музейными служителями, художниками и архитекторами. Иконостас кисти Дионисия, 
церковные ценности и книги из монастыря были вывезены, но фрески нельзя переместить, 
поэтому они как живые свидетели эпохи беседуют с нами, полностью сохранившиеся в 
первозданном виде спустя 500 лет. Прекрасное творение Андрея Рублева "Троица" теряет 
свою суть на чуждом фоне музейной стены, тогда как стенопись Дионисия в родном 
окружении пространства собора, в цветовом единстве и гармонии с природой окрест 
монастыря являет целостный философский закон жизни. 

Застыла в бессмертной высоте остановленная мысль художника, живописующая 
красоту мира зримого и мира духовного. В этой уникальной живописной песне "все 
духовное материализуется, а материальное одухотворяется". Дионисий - мастер синтеза 
живописи и архитектуры, гармонического единства образов, цветового решения, формы и 
содержания. О росписях иконописца сообщают летописи. Это свидетельствует о том, что 
еще при его жизни они имели значение национальной ценности. Дионисий - современник 
великих итальянских художников Микеланджело и Рафаэля, творил русскую 
монументальную живопись в рамках церковного канона. Не выходя из религиозных 
правил по цвету, форме, содержанию библейских сцен, мастер в своих фресках дает яркий 
пример образно-знаковой живописи. Контроль канона не мешал, а помогал Дионисию 
сконцентрировать собственные идеи и стимулировал поиск их выражения. Мы видим 
высочайшее творение художника, чувствующего ответственность перед Богом и людьми. 
Мудрец и гениальный психолог, он закрепил в художественных образах все проявления 
человечности, свойственные русскому народу - самоотверженность и милосердие, 
общинность и терпение, жертвенность и любовь. В росписи нет хаоса, сумбура, суеты. В 
ней царствуют гармония и лад. Эмоции и противоположные начала не сталкиваются, а 
объединены в согласованный хор. Нет расстояния между божественным, природным и 
человеческим. 

Храм расписан снизу доверху, как бы на едином дыхании. Откуда эта особая 
духовность, лучезарность и музыкальность фресок собора? Все подчинено и соразмерно 
их основному идейному содержанию - славословию светлого образа Богородицы. 
Дионисий изобразил все песни Акафиста Божьей матери - праздничного церковного 
песнопения, где образ Пречистой Девы сравним то с лестницей, соединяющей небо и 
землю, то со свечой, несущей свет истины, то с пышным деревом, стремящимся к 
совершенству. В живописном рассказе  о Богородице символически зашифрованы 
реальные жизненные явления - рождение, круг жизни вечной, материнство. Культ 
Богородицы, заступницы земли русской, олицетворяет животворное, охранительное, 
милосердное, великодушное женское начало. Незримый Покров ее над Россией отражен 



во многих произведениях иконописи и русского зодчества. Но нет больше в мире такого 
храма, где песнь изображена, а изображение поет. Ферапонтово - это 
архитектурно-живописный гимн Богородице. 

Эта устремленность к высоким чувствам, к радостному и праздничному настроению 
души, прославление вечной жизни выражается во всех фресках собора. Легкие, как бы 
парящие, фигуры святых в светлых одеждах  наполняют пространство храма поэтичным 
ритмом  благодарной молитвы. Движения их плавны, лица благородны. Светлые, 
радостные, величественные образы обращены ко всем входящим. Они объединяют 
основные идеи древнеславянского мировоззрения, православной культуры и наше 
сегодняшнее бытие, призывая идти путем мира, единения, добра и человечности. Нет 
прошлого, настоящего и будущего. Есть - вечное. 

Духовному содержанию росписи в Ферапонтово соответствуют средства его 
выражения - сама фресковая живопись. Она уникальна и выполнена с непревзойденным 
мастерством. Сложный процесс создания такой живописи требует быстрой руки и меткого 
взгляда при нанесении левкаса, контуров, при вохрении и подбора цветовой гаммы. 
Мажорность и симфоническая музыкальность фресок достигается многоголосием 
разнообразных оттенков (более 40 тонов!) и гармоничным сочетанием красок из 
природного материала. Через высветление тонов достигается своеобразная вибрация 
цвета, заполняющего собой  весь храм. Уникальная особенность фресок Дионисия - это 
их воздушность, светоносность, неяркая многокрасочность. Солнечные лучи, 
проникающие в световоздушное пространство собора через небольшие окна, играют на 
росписях как на музыкальном инструменте, высветляя то одну, то другую сцену.  Каждая 
фреска связана с архитектоникой света, с его цветовой температурой (спектральный 
состав и диапазон цвета можно измерить колорметром). Она получает новый оттенок 
цвета в течение дня, в зависимости от времени года и от погодных условий. Палитра 
Дионисия взята от красоты здешней природы: от восходов и закатов бездонного солнца, 
от цвета неба и облаков, плывущих в особой, ферапонтовской тишине, от 
сиренево-коричневатой дымки кустарника у жемчужной воды озер, от охры золотой 
осени. Природные формы и ритмы отражены в так называемых полотенцах - 
орнаментальных кругах по низу стен храма. Не повторяя друг друга, они содержат 
неразгаданные тайны- символы небесных и земных связей. 

Русский пейзаж красоты несказанной с драгоценными фресками Дионисия в 
Ферапонтово рождает у человека ощущение благодати, наполняет душу чем - то очень 
светлым, певучим, радостным, что надо сберечь. Как вдох, исцеляющий душу, получает 
путник от соприкосновения с этим святым местом. На долгие годы в нем поселяется 
настрой на единство с миром, на вечную гармонию, на светлую надежду, на всемогущую 
веру, на божественную любовь. Чтобы понять художественный язык послания великого 
иконописца современному человеку, нужно “читать” его "по слогам", запинаясь, делая 
открытия в диалоге. Общение с фресками требует духовного созерцания, тогда гармония, 
мудрость и человечность, излучаемые ими, сообразуются и сосредочатся в душе. Встреча 
с фресками Дионисия - это праздник для души. 

Уникальность Ферапонтово признана мировым сообществом. Монастырь включен в 
Списки Всемирного наследия ЮНЕСКО и летом 2002 года празднует 500-летие фресок 
Дионисия. Туристический поток все возрастает к святым местам, но основная масса 
посетителей, приезжая и уезжая на автобусах, тратит около часа на осмотр музея и не 
открывают Ферапонтово во всей его неповторимой красоте и глубине экологических 
корней. Преобладание в районе прибыльного турбизнеса, поспешное строительство 
инфракструктуры туризма могут нанести непоправимый ущерб территории. Д.С. Лихачев 
писал: "Уничтожить исторический ансамбль или поэтический пейзаж можно не только 
разрушая, но и строя". Задачу приобщения к феномену национальной культуры и 
сохранности культурных ландшафтов может выполнить национальный парк в 
сотрудничестве с другими организациями культуры, образования и охраны природы. 



Ландшафтный подход к управлению территорией, включающий и разнообразие 
культурных ландшафтов, в парке начал осуществляться недавно. Ценностные 
характеристики культурного ландшафта должны включать в себя не только оценку 
деятельности человека, но и ценность самой природы, так как культурный ландшафт – это 
живой организм, постоянно и динамично меняющийся в результате взаимодействия 
социума и экосистемы в определенной местности. Особенно актуально для нас сегодня - 
комплексное исследование природно-культурных ландшафтов, строгое соблюдение 
режима природопользования в зонах охраны исторического ландшафта, изучение влияния 
характера функционального использования территории на состояние природной среды и 
культурно-исторических объектов, развитие экологического туризма. В 
менеджмент-плане национального парка содержится целевая программа обеспечения 
сохранности биоразнообразия, культурных ландшафтов и памятников природного и 
культурного наследия. В нее входит: инвентаризация уникальных и эталонных экосистем, 
геосистем; организация заповедных зон; организация работы службы охраны; 
инвентаризация памятников природного и историко-культурного наследия; создание 
единой информационной базы данных; охрана ландшафтного окружения памятников 
истории и культуры; реставрация и восстановление культурных ландшафтов; возрождение 
традиционных промыслов, типов и видов природопользования; экологический 
мониторинг природно-культурного наследия; музеефикация объектов наследия; развитие 
познавательного, экологического и научного туризма; рекламно- информационная и 
просветительская деятельность в области пропаганды наследия. 

В 2001 году национальный парк уделил большое внимание изучению и сохранности  
уникального историко-ландшафтного комплекса Ферапонтово и его окрестностей. 
Большую помощь нам оказал Фонд национальных парков, от которого парк получил грант 
в размере пяти тысяч долларов на реализацию проекта "Экологические корни культуры 
Ферапонтово". Летом 2001 года парк организовал экологический лагерь. В нем успешно 
ведется работа по теме "Мониторинг культурного ландшафта окрестностей Ферапонтово". 
За эту работу администрация получил диплом 1 степени в областном 
туристско-экспедиционном конкурсе "Наше наследие". Начата разработка 
эколого-краеведческих туристических маршрутов и познавательных экологических троп в 
округе села. Задачу приобщения к феномену национальной культуры может помочь 
осуществить программа "Школа Дионисия", в которой мы  участвуем совместно с 
Музеем фресок Дионисия, Ферапонтовской школой и детско-юношеским 
духовно-просветительским центром "Северная Фиваида". 

Ферапонтово в цельности времени и пространства есть высота, еще не доступная 
человеку. Будут сохранены такие места, как Ферапонтово - будет жива Россия. 
 


