
В ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ КИРИЛЛОВ 
И ЗНАМЕНИТЫЙ 
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ 
СТАЛИ ОДНОЙ ИЗ 
ПОПУЛЯРНЕЙШИХ 
СЪЕМОЧНЫХ 
ПЛОЩАДОК РОССИИ.
В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 
ПОНАЧАЛУ СЧИТАЛИ 
НАЗОЙЛИВЫХ 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ 
ЧУТЬ ЛИ НЕ ПОМЕХОЙ 
НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ КУЛЬТУРНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, НО 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
НАУЧИЛИСЬ ИЗВЛЕКАТЬ 
ИЗ НАШЕСТВИЯ 
КИНОШНИКОВ 
ВЫГОДУ. РАССКАЗЫ 
О СЪЕМКАХ СТАЛИ 
ЧАСТЬЮ ЭКСКУРСИЙ 
ПО МОНАСТЫРЮ, ДЛЯ 
МНОГИХ ТУРИСТОВ - 
ЛЮБИМОЙ ЧАСТЬЮ.

Монастырская 
фильмография

ны под открытым небом на первом 
фестивале «Достояние республи
ки». Солидной «монастырской» 
фильмографии, а это уже более де
сятка картин, хватило на два дня 
просмотров и творческих встреч с 
авторами. В музее-заповеднике от
мечают, что количество туристов, 
привлеченных в монастырь теле- и 
кинокартинами, ежегодно растет.

Перечень картин, которые 
когда-либо снимались в Кирилло-

Текст Сергея 
Виноградова

ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК, 
ПОЖАЛУЙСТА!

Элементы декораций, брошен
ные съемочными группами, уже не 
ломаются, как раньше, а сохраня
ются для паломничества кинома
нов. В музее прошло несколько вы
ставок костюмов из фильмов, сни
мавшихся в Кирилло-Белозерском 
монастыре, а минувшим летом ты
сячи людей смотрели эти карти-
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ве и его окрестностях, привести це
ликом непросто: их слишком мно
го. Известно, что по-настоящему 
киношники открыли Кирилло- 
Белозерский монастырь, который 
благодаря уникальной сохранно
сти позволяет экономить на де
корациях, менее полувека назад. 
Первым по-настоящему громким 
фильмом, частично снятым здесь, 
стал лидер кинопроката 1971 года - 
«Достояние республики» с Андре
ем Мироновым и Олегом Табако
вым в главных ролях. Спустя че
тыре года супруга Андрея Тарков
ского Ирина сняла в тех же местах 
свою лучшую, по мнению крити
ков, картину «Крестьянский сын». 
Интересно, что обе картины были 
приключенческими и рассказыва
ли об одной эпохе - Гражданской 
войне. Монастырь играл в них роль 
полуразрушенного осколка старо
го мира: в древних стенах происхо
дят перестрелки, а в монастырских 
подвалах прячут сокровища, отня
тые у дворян-эксплуататоров.

Но наиболее ударной для съе
мок выдалась последняя пятилет
ка. Именно здесь режиссер сериала 
«Апостол» Геннадий Сидоров раз
местил фашистскую разведшко
лу времен Великой Отечествен
ной. Съемочная группа работала 
две весны и два лета, а актеры Ев
гений Миронов и Николай Фомен
ко за время командировок пере
знакомились с половиной города. 
Позже Сидоров снимет в Кирилло- 
Белозерском монастыре драму на 
современном материале «Роман с 
кокаином», которая станет послед
ним фильмом режиссера.

Первый сериал о приключе
ниях монахини-сыщицы Пелагии 
из романов Бориса Акунина также 
снимался в монастыре Кирилло
ва. Именно в нем поселили и саму 
Пелагию, сыгранную Полиной Ку- 
теповой, и ее наставника. К слову, 
писатель Акунин приезжал в мона
стырь несколькими годами ранее и 
поместил услышанную от экскур
соводов информацию об устрой
стве монастыря в дореволюцион

ные времена в роман «Пелагия и 
черный монах».

С тех пор целый ряд фильмов 
и сериалов, в которых фигуриру
ют монахи и монастыри, снимается 
в Кириллове. К примеру, режиссер 
Николай Досталь снял здесь 20-се- 
рийный исторический фильм «Рас
кол» (о противостоянии патриар
ха Никона и протопопа Аввакума 
в XVII веке), завоевавший множе
ство кинематографических наград. 
Тот же Досталь приедет в Кирил
лов снимать и свой новый фильм.

В последние пять лет Кирил
ловский монастырь заработал себе 
в киномире великолепную репу
тацию: расположен неподалеку от 
столиц, потрясающе выглядит и 
не содержит современных призна
ков. Кроме того, понимающая ад
министрация. Заместитель дирек
тора музейного комплекса Илья 
Смирнов рассказал корреспон
денту «Граней», что руководство 
и специалисты музея, прежде чем 
разрешить производство фильма 
на своей территории, обязатель
но знакомятся со сценарием, зада
ют вопросы режиссеру и продюсе
рам и выдвигают длинный список
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Актер Евгений Миронов 
и режиссер Геннадий 
Сидоров на съемках сериала 
«Апостол».
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Жителей Кириллова, 
а также Вологды 

и Череповца 
часто приглашают 

сниматься 
в массовках 
кинокартин. 

Череповецкий 
журналист Сергей 

Рычков сыграл 
монаха в фильме 
«Город счастья».

ограничений. Но уж если дали со
гласие, помогают как могут: зна
ниями, советами и просто госте
приимством.

ГОРОД КИНОАРТИСТОВ

Кирилловчане давно переста
ли удивляться появлению в мага
зине или торговом центре немец
кого офицера времен Второй ми
ровой или иеромонаха в полном 
облачении. Мало того, здесь у каж
дого второго - солидный список 
фильмов и сыгранных ролей. Мас
совку, как правило, кинематогра
фисты набирают на месте или в со
седних Вологде и Череповце.

Три дня внимательного про
смотра сериала «Пелагия и бе
лый бульдог» для пенсионерки из 
Кириллова Дарьи Мурашовой не 
прошли даром. В третьей серии 
женщина увидела-таки себя на те
леканале «Россия».

- Я сыграла нищую, которая си
дит у входа в монастырь и просит 
милостыню, - рассказывает она. 
- Одели меня в лохмотья, шарфов 
каких-то на шею навязали и лицо 
чем-то желтым измазали. Сиде
ла я так два дня. Платили по 500 
рублей в день.

Череповчанин Кирилл Крут- 
цов попал на съемки сериала «Апо
стол» благодаря немецкой фор
ме, которую сшил для участия в 
военно-исторических реконструк
циях.

Кириллу запомнились съемки 
эпизода в казарме для перебежчи
ков.

- В разведшколе - «шмон», мы 
забегали в казарму, стаскивали 
предателей с кроватей, грубо вы
швыривали их на улицу, потроши
ли тумбочки. И орали по-немецки 
и на ломаном русском: «Бистро, 
бистро, дафай-дафай». После семи 
дублей голос у меня сел капиталь
но, - рассказывает он.

В картине «Город счастья» из
вестный череповецкий журналист 
Сергей Рычков, приехавший в Ки
риллов на съемки для написания 
репортажа, неожиданно получил 
роль монаха, над которым в кадре 
сначала зверски издевались, а за
тем расстреляли.

- Меня очень долго гримиро
вали, укладывали каждый локон. 
Когда положили на голову венец 
из колючей проволоки, было по- 
настоящему больно. Когда играл, 
такая дрожь внутри прошла - всего 
передернуло, - вспоминает Сергей.

Кроме этого, ему пришлось хо
дить босиком по снегу, но, к сча
стью, журналист не простудился.

- Я человек закаленный, - сме
ется Сергей Рычков.

Ему пришлось нести тяжелый 
крест, пережить «распятие», а по
том и расстрел. В итоге Сергей удо
стоился похвалы режиссера Евге
ния Хохлова, причем сцену с изде
вательством над монахом сняли с 
одного дубля.

Съемки «Апостола» оставили 
в одной из келий монастыря бу-
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тафорские фрески, которые здесь 
не только не смывают, но обраща
ют на них особое внимание посе
тителей. «Помните эпизод в сери
але, где главный герой...» - расска
зывает экскурсовод. От «Раскола» 
монастырю достались деревянная 
конюшня и бутафорская пушка 
на монастырской стене. Для посе
тителей это настоящие раритеты.

БЕС В МОНАСТЫРЕ

Вскоре Кирилло-Белозерский 
монастырь снова станет кинема
тографической площадкой. Пред
положительно в следующем году 
здесь начнутся съемки дорогого 
кинопроекта «Монах и бес», ре
жиссером которого станет Нико
лай Досталь. Сценарий написал 
один из лучших современных ки
носценаристов России - Юрий Ара
бов, работавший с Сокуровым, 
Прошкиным, Серебренниковым 
и прочими выдающимися мастера
ми кино.

- Жанр фильма «Монах и бес» - 
трагикомическая история, - заявил 
журналистам Досталь. - Он о том, 
как в одном из монастырей появля
ется послушник Иван Семенович. 
Но появляется не один, за ним увя
зался черт по имени Легион, кото
рый выглядит при этом как обыч
ный человек. Действие происходит 
во времена Пушкина и Гоголя.

Исполнителей главных ролей 
режиссер уже нашел. Оба не име
ют широкой известности (послуш
ника сыграет Александр Яценко, 
беса - Георгий Фетисов), но До
сталь сознательно искал таких - 
для правдоподобия. Зато царя Ни
колая и шефа жандармов Бенкен
дорфа будут играть звезды театра 
и кино (фамилии пока не раскры
ваются).

По словам Николая Досталя, 
фильм не из дешевых: во-первых, 
он исторический и костюмный, во- 
вторых, предполагается появление 
на экране множества спецэффек
тов. Да и снимать режиссер собира
ется не только в России, но и в Из

раиле. Впрочем, главные сцены бу
дут сняты на Вологодчине.

- Место выбрано: Вологодская 
губерния, Кирилло-Белозерский 
монастырь, Ферапонтов мона
стырь, - признается режиссер.

- Названия фильма, который 
планирует снимать, Николай До
сталь нам пока не сказал, но разго
вор о работе над новым проектом 
с администрацией музея был, - по
делился информацией с нашим 
корреспондентом заместитель ди
ректора Кирилло-Белозерского 
историко-архитектурного и худо
жественного музея-заповедника 
Илья Смирнов. - И мы сообщили 
ему, что готовы продолжать с ним 
работать.

По его словам, Николай До
сталь проявил себя в работе над 
«Расколом» превосходным про
фессионалом и очень ответствен
ным человеком, а такому можно 
позволить привезти беса в мона
стырь.

- Если мы говорили: здесь
снимать нельзя, там камеру ста
вить не разрешаем, он выполнял 
все беспрекословно, - рассказыва
ет Илья Смирнов. - И съемочная 
группа у него такая же дисципли
нированная. Нам нравится с ними 
работать. ■
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Режиссер Николай 
Досталь снимал в 
Кириллове сериал 
«Раскол» (на фото - один 
из моментов съемок). 
Теперь он планирует 
снять на территории 
монастыря главные 
сцены нового дорогого 
кинопроекта «Монах и 
бес».


