
ПЕРВЫЕ ХРАНИТЕЛИ

Наряду с посетителями Ферапонтова надо назвать че
тырех человек, постоянно проживавших в Ферапонтове 
и принимавших приезжих. Это первая настоятельница 
возобновленного монастыря игумения Серафима, вторая 
(после расстрела Серафимы) игумения Мартиниана и за
тем Любовь Кирилловна Легатова и Валентин Иванович 
Вьюшин. Все записи в «Книгах посещений» пестрят вы
ражениями благодарности этим людям, помогавшим обу
строиться в Ферапонтове всем, кто приезжал сюда -  кто 
на один день, а то и на целый месяц. Дадим краткую справ
ку о первых хранителях Ферапонтова монастыря-музея, 
которые не только по служебному долгу, а по призванию 
находились каждый на своем месте и был кровно связан 
с новейшей историей монастыря и его многочисленными 
посетителями.

Серафима (в миру Елизавета Николаевна Сулимова,
1859-1918), первая игумения Ферапонтова монастыря 
(с 1905 года), из бывших послушниц Леушинского мона
стыря, где управляла монастырским хором, пострижена 
в монашество в 1901 году, в 1905-м направлена Леушинской 
игуменией Таисией для исполнения должности настоя
тельницы Ферапонтова монастыря. Расстреляна черепо
вецким карательным отрядом вместе с епископом кирил
ловским Варсонофием 2/15 сентября 1918 года.

Мартиниана (в миру Мария Ивановна Цветкова, 
1869-1955), вторая после смерти Серафимы игумения 
Ферапонтова монастыря, родом из купеческого сословия, с 
1885 года находилась в Леушинском монастыре под нача
лом м. Таисии, в 1893-1905 годах на Санкт-Петербургском 
подворье монастыря, в 1905-1912 годах заведовала ризни
цей и казной Ферапонтова монастыря, в 1906-м пострижена 
в монашество с именем Мартиниана, в 1912-1918 годах -
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Серафима
(в миру Елизавета Николаевна Сулимова, 1859-1918), 

первая игумения возрожденного Ферапонтова монастыря 
(с 1905 по 1918 год). Череповец, 1909 год
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Матушки Валерия (слева) и Мартиниана (в миру Мария 
Ивановна Цветкова, 1869-1955), вторая после смерти 

Серафимы игумения Ферапонтова монастыря 
(с 1918 по 1929 год). Петроград, около 1914

ПЕРВЫЕ ХРАНИТЕЛИ 15



Любовь Кирилловна Легатова, 
смотритель Ферапонтова монастыря-музея 

с 1931 по 1948 год
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Валентин Иванович Вьюшин (1922-1981), 
смотритель Ферапонтова монастыря-музея 

с 1948 по 1978 год
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заведующая петербургским подворьем, осенью 1918 года -  
Ферапонтовской общиной была заочно выбрана новой на
стоятельницей (21 октября 1918). После закрытия монасты
ря в 1929 году недолгое время работала в приходе, а после 
закрытия приходской церкви перешла в Покровскую цер
ковь в Кириллове. Последнее упоминание о ней в «Книге» 
датируется июлем 1926 года. Похоронена на кладбище при 
Покровской церкви.

Легатова Любовь Кирилловна (никаких точных све
дений о ней не найдено). Принята на должность сторожа 
и уборщицы в Ферапонтовой монастыре-музее в 1931 году 
и прослужила на этом посту 17 лет (1931-1948).

Вьюшин Валентин Иванович (1922—1981), смотритель 
в Ферапонтовой монастыре-музее с 1948 по 1978 год. Занял 
эту должность после ухода на пенсию Л.К. Легатовой 
и, как и она, был одновременно хранителем, сторожем, 
уборщиком, дворником, экскурсоводом. Родом из дерев
ни Леушкино, в недалеком расстоянии от Ферапонтова. 
Учился в Цыпинской начальной и Ферапонтовской сред
ней школах, с 1938 по 1941 год -  в ленинградском тех
никуме точной механики и оптики. С сентября 1941 по 
14 июня 1942 года был в армии в саперной роте, потерял 
в боях правую ногу. В 1943 году вернулся в Леушкино, в 
1946-1947 годах работал в Ленинграде, в 1948-м принял 
предложение занять место смотрителя в Ферапонтове. 
Монастырь был не огорожен, рядом со святыми вратами 
находилась школа, соборные паперти колхоз неоднократ
но пытался использовать под хранилище картофеля. В эти 
очень трудные годы Валентину Ивановичу преданно по
могала его жена Анастасия Ивановна (1923-2000), рабо
тавшая в Ферапонтовской музее смотрителем с 1981 по 
2000 год. Семья Вьюшиных была знакома со всеми извест
ными и малоизвестными художниками, реставраторами, 
писателями и учеными, которые приезжали в монастырь.
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