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ВВЕДЕНИЕ
Коллекция иконописи Ярославского художественного музея насчитывает
около 2000 произведений (на 01.01. 2015 г. – 2034 иконы) и включает уникальные
образцы древнерусского искусства.
Иконы из собрания ЯХМ достаточно полно представляют ярославское иконописание от домонгольского периода (начало XIII в.) до новейшего времени (начало XX в.): формирование местной стилистической традиции в XV – XVI веках,
сложение и особенности ярославской иконописной школы XVII в., пути развития
местной иконописи Нового времени - XVIII – XIX веков. Это – одно из крупнейших и известнейших собраний икон в России,

которое начало формироваться с

1922 г.
Трагические обстоятельства формирования коллекции в ходе гражданской
войны наложили свой отпечаток на физическую сохранность произведений и на
степень атрибутированности памятников, зачастую лишенных в процессе музеефикации

сопроводительной документации. Часть инвентаризационных документов

была утеряна или уничтожена в связи с закрытием в 1931 г. Ярославского отделения
Центральных Государственных реставрационных мастерских (ЯО ЦГРМ). Многие
сведения о происхождении икон из тех или иных церквей, а также принадлежность
иконы к тому или иному иконостасному комплексу оказались утраченными в результате неоднократного перемещения фонда и нескольких реорганизаций исторического и художественного музеев Ярославля.
Сложный, длительный и кропотливый процесс раскрытия памятников, их искусствоведческого изучения и введения в научный оборот продолжается многие десятилетия. Он привел к серьезным научным результатам, позволил обосновать существование ярославской иконописной школы. Однако процесс раскрытия памятников и их изучения не завершен и есть основания надеяться на возможность открытия новых имен создателей произведений церковного искусства, а также расши-
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рение представлений о художественных контактах Ярославской земли с Москвой,
Костромой, Русским Севером.
Дальнейшее изучение иконописного собрания ЯХМ требует комплексного
музеологического исследования, которое предполагает детальную поэтапную реконструкцию процесса формирования коллекции иконописи ЯХМ; анализ внутримузейной работы по ее сохранению, изучению и включению в научный и культурный оборот;

выявление эффективных форм исследовательско-атрибуционной, рес-

таврационной, экспозиционно-выставочной и просветительской деятельности музея;
осмысление значения музейного собрания для музейной практики и культурной
жизни региона.
Научное и практическое значение имеет выявление разных концептуальных
подходов к экспонированию произведений древнерусского искусства в музее; поиск
приемом и методов актуализации древнерусской коллекции.
Под актуализацией мы понимаем деятельность, направленную на сохранение
и включение культурного наследия в современную культуру путем активации социокультурной роли его объектов и их интерпретации1. Часто в качестве приоритетного или единственно возможного способа актуализации наследия рассматривается
его музеефикация.
Осознания и оценки требуют найденные музеем и имеющие актуальность
формы взаимодействия Ярославского художественного музея с церковными организациями. Несомненную ценность представляет уникальный опыт сотрудничества
ЯХМ с Толгским монастырем.
Необходимо установить значимость древнерусской коллекции для развития
современного отечественного иконописания.
Новизна исследования. Собран, введен в научный оборот и проанализирован
комплекс архивных материалов и музейной документации, в котором преобладают
неопубликованные, ранее не привлекавшиеся исследователями материалы. Неопубликованные документы ЯО ЦГРМ, ВХНЦ, Ярославского губернского ликвидационного отдела церковно-монастырских имуществ, научного архива и отдела учета
1

Словарь актуальных музейных терминов // Музейное дело России. М., 2010. С. 621.
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фондов ЯХМ, отдела фондов ЯМЗ содержат исторически значимую информацию по
теме диссертации.
Осуществлена детальная историческая реконструкция процесса формирования
собрания икон ЯХМ и его актуализации в XX в. Уточнена и обоснована периодизация музеефикации иконописного наследия Ярославля.
Помимо обширной источниковой базы выводы основываются на многолетней
личной научно-исследовательской работе с коллекцией, включавшей историкоискусствоведческое изучение и повышение эффективности ее использования. Диссертанткой проведено не менее 100 атрибуций, прежде всего, иконы Толгской Богоматери конца XIII – начала XIV в., ее списков XVII-XIX вв., а также ряда произведений XV – XVIII вв. На основе изучения коллекции автор осуществил не менее
1500 атрибуций икон в действующих церквях, а также похищенных из церквей.
Реализация концепции хранения произведения древнерусского искусства в
действующем монастыре стала новацией в отечественной музейной практике последних десятилетий. Не меньшей ценностью обладает опыт диссертантки по сохранению подлинников в музейном собрании при одновременном использовании
их списков, созданных современными художниками, в действующей церкви.
При активном участии диссертантки найдены формы и методы взаимодействия музейных организаций и церкви в рамках региона, способствующие развитию
современного церковного искусства.
Новацией в отечественной музейной практике последних десятилетий стала
реализация концепции, созданной при активном участии автора данной работы,
хранения произведения древнерусского искусства, являющегося особо почитаемой
иконой, в условиях действующего монастыря. Не меньшей ценностью обладает
опыт диссертантки по сохранению подлинников в музейном собрании при одновременном использовании их списков, созданных современными художниками, в
действующей церкви.
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При активном участии диссертантки найдены формы и методы взаимодействия музейных организаций и церкви в рамках региона, способствующие развитию
современного церковного искусства.
Изученность проблемы.
Как уже отмечалось выше, комплексное исследование проблемы отсутствует,
однако отдельные ее аспекты изучены в литературе достаточно глубоко. Выделим
четыре группы публикаций.
В первую группу входят исследования музееведческого характера, посвященные теории, истории и практике музейного дела. Они во многом определяют
методологические подходы и методические приемы в исследовании музеефикации
иконописного наследия Ярославля.
Исследования, посвященные истории музейного дела в СССР, дают в совокупности понимание исторического контекста, в котором происходила музеефикация иконописного наследия Ярославля.
Статья О.В. Ионовой2 характеризует музейную деятельность в советской России в годы индустриализации и коллективизации, а также влияние на этот процесс
изменений, происходивших в обществе.
Исследования А.Б. Закс, опубликованные в 1960-1980-х годах3, отличаются
глубиной анализа проблем музейного строительства в довоенный период. Автор
анализирует значительное количество исторических источников, в том числе и малоизвестных, что делает эти труды постоянно востребованными при изучении истории музейного дела в России.
Значительный по объему фактический материал о создании и функционировании музеев в СССР обобщен в труде Д.А. Равикович 4.
Государственной музейной политике в советский период посвящены глубокие
статьи Г.А. Кузиной, Н.В. Фатигаровой, В.И. Златоустовой, опубликованные
2

в

Ионова О.В. Музейное строительство в годы довоенных пятилеток (1928-1941) // Очерки истории музейного дела в
СССР. Вып. V. М., 1963. С. 84-118.
3
Закс А.Б. Источники по истории музейного дела в СССР (1917-1941) // Очерки истории музейного дела в СССР. Вып.
VI. М., 1968. С. 5-53; Ее же. Из истории экспозиционной мысли советских музеев (1917-1931) // Труды НИИ музееведения. Вып. 22. М., 1970. С. С.128-169; Ее же. Всероссийский музейный съезд // Вопросы истории. 1980. № 11. С.
164-167.
4
Равикович Д.А. Формирование государственной музейной сети (1917 – 1 половина 60-х гг.). М., 1988.
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сборнике «Музей и власть»5. На основе анализа программных документов органов
власти, большого фактического материала о деятельности музеев авторы охарактеризовали

особенности государственного управления музеями и сделали аргумен-

тированные выводы о последствиях этого руководства для музейного дела в СССР.
Новые, ранее недоступные архивные материалы, использованы в монографии
Ю.Н. Жукова6. В ней воссоздается дотоле неизвестная история распродажи музейных коллекций в советской России в 1920-1930-е годы, от чего пострадал, в частности и иконописный фонд Ярославля.
В статье О.Б. Приказчиковой7 анализируется государственная политика по отношению к религии и религиозным организациям и ее влияние на социальную и
культурную жизнь в стране в предвоенную эпоху.
Монография А. Понько8 посвящена истории главного государственного органа исполнительной власти, ответственного за политику в области культуры и музейного строительства. Подробно описывается изменение структур Министерства,
его инициативы, в том числе в области музейной деятельности.
Чрезвычайно важным обобщением теории и практики музейного дела в России стало издание Российской музейной энциклопедии в 2 томах9,

Современные

подходы к музейной деятельности, ее различным аспектам – от законодательства и
социальной роли музеев до конкретных форм функционирования музеев различных
типов.
Осмыслению места музея в процессе формировании культурных потребностей общества посвящена статья А.А. Сундиевой10. Автор прослеживает, как от
культурной формы передачи социального опыта музей трансформируется к куль5

Кузина Г.А. Государственная политика в области музейного дела в 1917-1941 гг.// Музей и власть. Ч. I. М., 1991. С.
96-172; Фатигарова Н.В. Музейное дело в РСФСР в годы Великой Отечественной войны (аспекты государственной
политики) // Музей и власть. Ч. I. М., 1991. С. 173-226; Златоустова В.И. Государственная политика в области музейного дела (1945-1985 гг.) // Музей и власть. Ч. I. М., 1991.С. 226-298.
6
Жуков Ю.Н. Операция Эрмитаж: Опыт историко-архивного расследования. М., 1993; Жуков Ю.Н. Сталин: операция
Эрмитаж. М., 2005.
7
Приказчикова О.Б. Деятельность Постоянной центральной комиссии по вопросам культов (1929-1938 гг.) // Вестник
ПСТГУ. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви 2009. Вып. 31. С. 41-76.
8
Понько А. Очерки истории Министерства культуры РСФСР и Министерства культуры Российской Федерации. М.,
2010.
9
Российская музейная энциклопедия: В 2 т. М., 2005.
10
Сундиева А.А. Музей как культурная форма // Культурные миры: сб. статей. М., 2001. С. 210-215.
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турной норме, определяющей, в том числе, культурное своеобразие определенного
сообщества.
Коллективная монография «Музейное дело России»11 охватывает важнейшие
теоретические и практические вопросы современной теории и практики музейного
дела. История становления музеев России, место и роль различных видов музейной
деятельности в функционировании музеев, значение музеев в современной социальной жизни общества – все эти рассмотренные в монографии проблемы формируют
важные теоретические основы для исследования деятельности конкретных музеев.
Магистральной линии развития современного музейного дела посвящена монография М.Е. Каулен12. Музееведческие проблемы актуализации культурного наследия, как в нашей стане, так и за рубежом, история музеефикации объектов историко-культурного наследия в России, место музеефицированных памятников в системе современных культурных ценностей – вот те проблемы, которые анализирует
автор. Особенно важной для исследуемой проблемы является предложенная М.Е.
Каулен периодизация процесса музеефикации памятников в России и выявление
стержневой тенденции этого процесса в каждом периоде. Так, автор определяет
подход к музеефикации в 1917-1927 гг. как «охранительно-фиксирующий»; конец
1920-х – 1945 гг. – «идеологический», «разрушение созданного»; 1945-1985 – «реставрационно-аналитический». Эти обобщения помогают и в осмыслении особенностей музеефикации движимых памятников культового искусства.
В 1950 – 1960-е гг. появились труды А.И. Михайловской, по проблемам музейного
экспонирования и выставочной работы музеев13. Опыт многолетнего творчества в
области экспозиционного искусства анализируется в работах крупнейшего специалиста в области проектирования экспозиций Е.А. Розенблюма14. Истории экспозиционной деятельности посвящены многие работы М.Т. Майстровской. Под ее ре-

11

Музейное дело России / Под ред. М.Е. Каулен, И.М. Коссовой, А.А. Сундиевой. М., 2010.
Каулен М.Е. Музеефикация историко-культурного наследия России. М., 2012.
13
Михайловская А.И Музейная экспозиция: (организация и техника). М., 1964
14
Розенблюм Е.А. Искусство экспозиции // Музейное дело в СССР / сб. науч. тр. Центральный музей революции
СССР. М., 1983; Его же. Музей и художник // Декоративное искусство СССР, 1967, № 11, С.5-10; Его же. Художник
в дизайне Опыт работы Центральной учебно-экспериментальной студии художественного проектирования на Сенеже.
М., 1974.
12
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дакцией вышел сборник «Музейная экспозиция» (1997)15, объединивший авторов и
критиков экспозиционных проектов 1990-х гг. В 1980 – 2000-е гг. проблемы создания музейных экспозиций и организации музейных выставок рассматривались в исследованиях Т.П. Полякова, Н.В. Мазного, Э.А. Шулеповой16.

Философско-

культурологический подход отличает публикации Т.П. Калугиной (1990 – 2000-е
гг.), посвященные феномену художественного музея17.
Новым социальным задачам музея в современном обществе посвящены труды
канадского музеолога Х. Паркера18 и английского ученого П. Верго19.
Вторую группу научных работ составляют исследования по истории комплектования древнерусских коллекций музеев России.
Монография Г.И. Вздорнова20 посвящена исследованию процессов осознания
древнерусской иконописи как выдающегося художественного явления, становления
реставрации, изучения и коллекционирования произведений иконописи на протяжении XIX столетия, что создало условия для музеефикации икон в XX веке.
Фундаментальное исследование этого же автора21, вышедшее в 2006 г., описывает деятельность реставраторов и ученых в 1920-1930-х годах, отреставрировавших выдающиеся произведения древнерусской живописи и вписавших ее в контекст мировой художественной культуры. Автор исследует и важный для нас ярославский материал.
Выдающимся реставраторам Центральных Государственных реставрационных
мастерских, их трагическим судьбам и вкладу в историю изучения древнерусской
культуры посвящены труды И.Л. Кызласовой22. Используя ранее закрытые для исследователей источники, автор создает выразительный образ эпохи и создает яркие
15

Музееведение. На пути к музею XXI века: музейная экспозиция. Теория и практика. Искусство экспозиции. Новые
сценарии и концепции. М., 1997.
16
Поляков Т.П. Как делать музей? (О методах проектирования музейной экспозиции). М., 1997. Мазный Н.В., Поляков
Т.П., Шулепова Э.А. Музейная выставка: история, проблемы, перспективы. М., 1997.
17
Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. М., 2001; Ее же. Истоки экспозиции художественного музея и его культурно-коммуникативная функция // Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности. Сб. научн. Трудов. НИИ Культуры. М., 1989. С.68-83.
18
Parker H. W. The Museum as a Communication System // Curator. October 1963. Vol.VI. Issue 4. P. 350-360.
19
The New Museology. Ed. by P. Vergo. 1-5. London. 1989.
20
Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986.
21
Вздорнов Г.И. Реставрация и наука. Очерки по истории открытия и изучения древнерусской живописи. М. 2006.
22
Кызласова И.Л. Александр Иванович Анисимов (1877-1937). М., 2000; Ее же. История отечественной науки об искусстве Византии и Древней Руси 1920-1930 годы. По материалам архивов. М., 2000.
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характеристики деятелей культуры, в том числе и тех, которые раскрывали ярославские иконы в 1919-1930 гг.
На протяжении 1960-х – 2000-х годов усилиями ведущих специалистов в области древнерусского искусства, работающих в разных музеях России, были опубликованы исторические очерки сложения музейных коллекций икон: Государственной Третьяковской галереи23, Центрального музея древнерусской культуры и искусства

имени

Андрея

Рублева24,

музеев

Санкт-Петербурга25,

Владимиро-

Суздальского музея-заповедника26, музея-заповедника «Ростовский Кремль»27, Архангельского музея изобразительных искусств28, музеев Вологодской области29 музея изобразительных искусств Республики Карелия30, Кирилло-Белозерского музеязаповедника31, Муромского историко-художественного музея32. Эти публикации33,
отражающие как общие закономерности музеефикации иконописи, так и их местную специфику, создают общую картину сложения фондов древнерусского искусства в российских музеях. Общим для всех музеев является время формирования
большей части коллекций, которое приходится на 1920-1930-е годы. Этот период
23

Антонова В.И. Древнерусская живопись в Государственной Третьяковской галерее // Антонова В.И., Мнева Н.Е.
Каталог древнерусской живописи. Опыт историко-художественной квалификации. Т. I. XI – начало XVI века. М.,
1963. С.7-43; Лифшиц Л.И. Собрание древнерусской иконописи Государственной Третьяковской галереи // Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Т. I. Древнерусское искусство X – начала XV века. М., 1995. С.7-24.
24
Евсеева Л.М. Из истории Музея имени Андрея Рублева // Древнерусская живопись в музеях России. Иконы XIII XVI веков в собрании Музея имени Андрея Рублева. М., 2007. C. 9-22.
25
Пивоварова Н.В. Памятники церковной старины в Петербурге-Петрограде – Ленинграде. Из истории формирования
музейных коллекций: 1850-1930-е годы. М., 2014.
26
Быкова М.А. История собирания и изучения владимиро-суздальских икон // Иконы Владимира и Суздаля. М., 2006.
С. 5-11.
27
Вахрина В.И. История коллекции икон в Ростовском музее // Вахрина В.И. Иконы Ростова Великого. М., 2006. С.537.
28
Вешнякова О.Н. История комплектования коллекции древнерусской живописи Архангельского областного музея
изобразительных искусств // Иконы Русского Севера. Шедевры древнерусской живописи Архангельского музея изобразительных искусств. М., 2007. С. 32-44.
29
Рыбаков А.А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII-XVIII веков. М., 1995.
С.16-21; Его же. Сохранение и реставрация памятников иконописи Вологодской епархии в музеях Вологодской области (1895-2000 годы) // Проблемы изучения истории Русской Православной Церкви и современная деятельность музеев / Труды ГИМ. М., 2005. Вып. 152. С.152-169.
30
Платонов В.Г. Из истории формирования музейного фонда древнерусской живописи в Карелии (вторая половина
XIX – XX век) // Страницы истории отечественного искусства. ГРМ. Вып. XXIII: сб. статей, посвященных памяти художника-реставратора Н.В. Перцева (1902-1981). СПб., 2013. С. 115-121.
31
Петрова Н.В. История формирования коллекции иконописи Кирилло-Белозерского музея-заповедника // Иконы
Кирилло-Белозерского музея-заповедника. М., 2008. С. 5-17.
32
Сухова О.А. [Муромский историко-художественный музей] Коллекция икон: история формирования, изучения и
реставрации // Художественные музеи России. Музеи и культурное наследие регионов: сб. статей. ГРМ. Вып. 4. СПб.,
2009. С.14-24.
33
Проблемам формирования древнерусских коллекций в музеях Росси посвящена большая часть издания: Художественные музеи России. Из истории формирования художественных коллекций: сб. статей. ГРМ. 2-й выпуск. СПб.,
2003.
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связан, как правило, с трудом ученых и музейщиков, как в столицах, так и на местах, которые спасли культурные ценности от физического уничтожения.
Третью группу использованных нами научных трудов составляют публикации, посвященные истории комплектования и реставрации коллекции иконописи
ЯХМ и примыкающие к ним сведения о сотрудниках ярославских музеев 1920-1990х годов. За некоторым исключением эти проблемы изучаются, в основном, ярославскими исследователями.
Первые сведения о происхождении и реставрации икон в Ярославле содержатся в небольшой, но очень информативной брошюре известного российского реставратора А.И. Анисимова34. Здесь приводится краткий очерк организации реставрации
ярославских икон и каталог выставки 1926 г., подготовленной к музейной конференции в Ярославле. В каталожных описаниях приводятся ценные сведения о выставке икон 1924 г., не имевшей каталога.
На протяжении 1930-1990 гг. вопросы истории иконной коллекции Ярославля
оставались вне поля зрения ученых. Активизация исследований была связана с новыми возможностями не только изучать, но и публиковать архивный материал, свидетельствовавший о спасении культурного наследия средневековья вопреки государственной политике. Статья И.П. Болотцевой35, написанная в конце 1980-х – начале 1990-х годов и опубликованная лишь в 2003, уже после смерти автора, подробно анализирует героические усилия музейщиков и реставраторов Ярославля по
сохранению памятников древнерусского искусства.
Две статьи сотрудницы ГРМ Н.М. Турцовой36 проливают свет на историю перемещения икон из Ярославского музея в ГРМ в 1930-1950- годах. Той же проблеме
– попадания ярославских икон в столичное собрание – Государственную Третьяковскую галерею в 1930-х годах посвящена статья сотрудника ГТГ И.А. Кочеткова37.
34

Анисимов А.И. Реставрация древней русской живописи в Ярославле. 1919-1926. М., 1926.
Болотцева И.П. Спасение древностей Ярославля в 1920-х годах// Материальная база сферы культуры. Из истории
отечественной реставрации монументальной живописи 1920-1960-х годов. Вып.2. М., 2003. - С. 65-83.
36
Турцова Н.М. Икона «Николай Чудотворец в житии» из Русского музея // Памятники культуры. Новые открытия:
ежегодник, 1984. Л., 1986. С. 320-332; Ее же. Ярославская иконопись XVI - XVIII столетий в собрании Русского
музея // Древнерусское искусство: Новые атрибуции: сб. статей. СПб., 1994. С. 47-60.
37
Кочетков И.А. Иконы из Ростова в собрании Третьяковской галереи. История поступления // История и культура
Ростовской земли: материалы конференции 1994. Ростов, 1995. С.200-206.
35
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Значительный вклад в изучение истории создания музеев Ярославского края
внес ярославский ученый-краевед Н.П. Рязанцев. Его заслугой является публикация
ярославских архивных материалов, посвященных проблемам охраны памятников и
музейному строительству38, которые открыли новые, ранее неизвестные страницы в
истории музейного дела Ярославского края. Свои исследования Н.П. Рязанцев
обобщил в ряде трудов39, представивших комплексную картину состояния охраны
памятников и музейного строительства в Ярославском крае в 1918-1929 гг.
Предметом исследования Т.А. Рутман стала ярославская церковь Ильи Пророка. Статьи и монография автора посвящены истории музеефикации храма на
протяжении 1920-1960-х гг., а также жизни и деятельности известного ярославского
краеведа и музейного работника Н.Г. Первухина40.
Истории ЯО ЦГРМ посвящена статья сотрудника ВХНРЦ П.А. Семечкина41,
подробно освещающая работу ярославских реставраторов по спасению культурного
наследия Ярославля в течение 1920-х годов.
В статье научного сотрудника отдела древнерусского искусства ЯХМ Е.Ю.
Макаровой42 проанализирована деятельность Е.П. Юдиной (1926-1993),

которая

была главным хранителем музея, пережив две его реорганизации, а затем реставратором икон на протяжении более чем 30-ти лет.
Проблемы формирования коллекции иконописи Ярославля, ее реставрации и
изучения нашли отражения в публикациях старшего научного сотрудника отдела
древнерусского искусства Ярославского художественного музея О.Б. Кузнецовой43,
38

«Вглядись в минувшее бесстрастно…». Культурная жизнь Ярославского края в 20-30-х гг. Документы и материалы
/ Под ред. А.М. Селиванова. Ярославль, 1995; Общество и власть в деле охраны памятников: По материалам Ярославской губернии 1918-1943. Публикация Н.П. Рязанцева. Под ред. А.М. Селиванова // Ярославский архив. Историко-краеведческий сборник. М.-Спб., 1996. С.210-320.
39
Рязанцев Н.П. Музейное строительство и охрана памятников истории и культуры в Ярославском крае в 1920-1930е годы // Музеи Верхней Волги. Ярославль, 1997. С. 269-279; Его же. «Спасти живую старину…». Охрана памятников
и музейное строительство в Ярославской губернии в 1918-1929 гг. Ярославль, 2000.
40
Рутман Т.А. История церкви Ильи Пророка в Ярославле // Церковь Ильи Пророка в Ярославле. Кн. 2. Ярославль,
2004. С.203-244. Ее же. К истории музея в церкви Ильи Пророка в Ярославле // Музеи Верхней Волги. Ярославль,
1997. С. 279-285; Ее же. Краевед, просветитель, гражданин. Труды и дни Нила Григорьевича Первухина // Церковь
Ильи Пророка в Ярославле. Кн. 1. Ярославль, 2002. С. 143-174.
41
Семечкин П.А. Ярославский филиал Центральных Государственных реставрационных мастерских (1924-1930) //
Исторический музей – энциклопедия отечественной истории и культуры. Забелинские научные чтения – 2002. М.,
2003. С. 343-363.
42
Макарова Е.Ю. Хранитель и реставратор Елена Павловна Юдина (1926-1993) // VII Научные чтения памяти И. П.
Болотцевой: сб. статей. Ярославль, 2003. С. 154-157.
43
Кузнецова О.Б. История изучения и собирания ярославской иконописи // Иконы Ярославля 13-16 веков. М., 2002. С.
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которая на основе изучения материалов Государственного архива Ярославской области, архива ГТГ, архива ЯХМ впервые суммировала сведения об иконописной
коллекции ЯХМ, создав обобщающую картину истории собрания.
Значению музейной и научной деятельности зав. отделом древнерусского искусства ЯХМ в 1980-1995 гг. И.П. Болотцевой (1944-1995) посвящена статья О.Б.
Кузнецовой44, предваряющая издание диссертации И.Б. Болотцевой. Защита диссертации состоялась в 1984 г., а издание, осуществленное в 2004 г., потребовало комментариев, которые также были написаны О.Б. Кузнецовой.
Статья о реставраторе Н.И. Брягине, написанная О.Б. Кузнецовой в соавторстве с Н.М. Турцовой45, содержит яркую характеристику вклада реставратора в
спасение и изучение ярославской иконописи.
Деятельность ученика Н.И. Брягина Н.В. Перцева в бытность его сотрудником
ЯО ЦГРМ рассматриваются в статьях сотрудника ГРМ И.Я. Богуславской46.
Публикации Т.Л. Васильевой, а также В.В. Горшковой и А.В. Федорчука 47 посвящены истории находки 80 икон на чердаке здания Митрополичьих палат в 1977
г. Анализ комплекса источников, в том числе неизвестных архивных документов,
позволил сделать вывод о том, что эти иконы были спрятаны в здании в 1930 г. сотрудниками музея и ЯО ЦГРМ.
В 2009 г. автор настоящей работы написал вступительную статью о формировании собрания ярославских икон, их реставрации и изучении для двухтомного ка5-11; Ее же. Источники по истории бытования и реставрации икон Ярославля из Ярославского художественного музея // Источники по истории реставрации и изучения памятников русской художественной культуры. XX век. М.,
2005. С. 50-55. Ее же. К истории поступления некоторых ярославских икон в ГТГ // V Научные чтения памяти И. П.
Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2001. С. 90-98; Ее же. О коллекции иконописи Ярославского художественного музея // Ярославский художественный музей: каталог собрания икон. Т.1. Иконы XIII-XVI веков. Ярославль. 2002. С.8-17.
44
Кузнецова О.Б. Да не погаснет свеча… // Болотцева И.П. Ярославская иконопись второй половины XVI – XVII веков. Ярославль, 2004. С. 3–11.
45
Кузнецова О.Б., Турцова Н.М. Николай Иванович Брягин // VII Научные чтения памяти Николая Васильевича
Перцева. Ярославль, 2007. С. 22–25.
46
Богуславская И.Я. Н.В. Перцев в Ярославле // Известия Вологодского общества изучения Северного края. Вып.
VII. Ч. 2. Вологда, 1999. С. 75-76; Ее же. Ярославль в жизни и творчестве Н.В. Перцева // VII Научные чтения памяти Николая Васильевича Перцева (1902-1981). Ярославль, 2007. С. 7-13.
47
Васильева Т.Л. Обретение (к истории отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея) //
XI Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2007. С. 4-11; Горшкова В.В., Федорчук А.В. Об одном источнике пополнения коллекции древнерусского искусства Ярославского художественного
музея // История собирания, хранения, реставрации памятников древнерусского искусства: сб. статей по материалам
научной конференции. (25-28 мая 2010 года). М., 2012. С.537-550.
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талога ярославских икон48. В связи с этим автором были использованы новые архивные материалы, а также источники, опубликованные за время, прошедшее после
предыдущих изданий по данной проблеме.
Четвертую группу исследовательской литературы составляют труды, посвященные изучению и атрибуции коллекции икон ЯХМ. Сюда входят как статьи и монографии, так и каталоги собрания, в том числе и выставочные.
Изучение древнерусского живописного наследия напрямую зависит от процесса
реставрации икон. Именно поэтому научное осмысление и атрибуция памятников
происходили по мере наполнения фонда отреставрированными произведениями.
Первые каталоги иконных выставок 1920-х годов49 знаменовали собой введение ярославских икон в сферу научного изучения, включение их в контекст древнерусского искусства, история которого в то время еще только оформлялась в качестве самостоятельной ветви гуманитарной науки.
1930-1950-е годы характеризуются отсутствием публикаций о ярославской
иконописи. Это было связано, с одной стороны, с идеологическими запретами на
изучение русской средневековой живописи, а с другой – с объективными трудностями музейной работы, связанными с Великой Отечественной войной и послевоенным временем.
Активизация реставрации икон художественного музея в 1950-е годы, которая проводилась в ГЦХРМ, привела к выявлению группы произведений Семена
Спиридонова Холмогорца, как подписных, так и по стилю близких к иконам этого
художника. Осмыслению его наследия, специфики стиля его икон посвящена подробная статья В.Г. Брюсовой50, фактически открывающая новое имя в древнерусском культурном наследии.
Этапным событием в изучении иконописи Ярославля стало издание каталога
художественного собрания Государственного Ярославо-Ростовского историко48

Горшкова В.В. История собирания и изучения ярославской иконописи // Иконы Ярославля XIII – середины XVII
века. Т. 1. М., 2009. С. 23–34.
49
Анисимов А. Реставрация древней русской живописи в Ярославле. 1919-1926. М., 1926; III Реставрационная выставка Центральных Государственных реставрационных мастерских. Апрель-май 1927. М., 1927.
50
Брюсова В.Г. Семен Спиридонов Холмогорец – изограф XVII века (1642-1685). К вопросу о холмогоро-устюжской
школе живописи // Ежегодник Института истории искусств. 1960. М., 1961. С. 246-277.
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архитектурного и художественного музея-заповедника (ГЯРМЗ)51, написанного
В.П. Митрофановым и Е.П. Юдиной еще в середине 1950-х годов, когда коллекция
икон и картин была в составе художественного музея. В каталог вошло не все иконописное собрание, а только 111 произведений, среди которых было несколько неотреставрированных. Несмотря на небольшое количество произведений древнерусского искусства, наличие каталога провинциального музея свидетельствовало о
серьезной научной и атрибуционной работе с фондом иконописи.
В 1967 г. в Третьяковской галерее была организована большая выставка икон
под названием «Ростово-Суздальская живопись XII – XVI веков». Значительное количество отреставрированных к этому времени произведений из разных музеев центральной России демонстрировали стилистическое разнообразие и богатство идейно-художественного содержания представленных на выставке икон, в том числе и
ярославских. И хотя концепция выставки подверглась критике, ее положительное
значение состояло в попытке выявить новые регионы в дополнение к ранее известным, в которых древнерусское искусство обладало своей спецификой. В каталоге
выставки и изданном позже альбоме52 иконы Ярославля занимают свое место в
среднерусской художественной традиции.
В 1970-е и 1980-е годы изучению икон из собрания ярославских музеев были
посвящены труды С.И. Масленицына53 и В.Г. Брюсовой54. Последняя, уделяя значительное внимание персоналиям художников XVII в., работавшим в Ярославле,
одновременно вписала ярославскую станковую и монументальную живопись в общую картину русской живописи XVII века.
В 1984 г. заведующая отделом древнерусского искусства ЯХМ И.П. Болотцева
защитила диссертацию о ярославской иконописи второй половины XVI – XVII ве-

51

Государственный Ярославо-Ростовский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Каталог. М.,
1964.
52
Ростово-Суздальская школа живописи. Каталог выставки. М., 1967; Ростово-суздальская живопись XII – XVI веков. Альбом / Сост. Н.В. Розанова М., 1970.
53
Масленицын С.И. Ярославская иконопись. М., 1973; 2 изд. - 1983; Его же. Писал Семен Спиридонов. М., 1980.
54
Брюсова В.Г. Гурий Никитин. М., 1982; Ее же. Русская живопись 17 века. М., 1984; Ем же. Федор Зубов. М.,
1985.
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ков55. Здесь впервые был широко проанализирован социальный и культурный фон
происхождения и бытования икон Ярославля, были выделены основные стилистические направления местной иконописи, пути ее развития и факторы, влиявшие на ее
своеобразие. В научный оборот было введено понятие ярославской иконописной
школы. Исследования И.П. Болотцевой, в том числе по проблемам каталогизации
ярославской иконописи56,

во многом определило экспозиционную, реставрацион-

ную, научную и выставочную работу отдела древнерусского искусства ЯХМ.
Важным событием, способствовавшим осмыслению ярославской иконописи в
контексте общерусских художественных явлений стала юбилейная выставка, посвященная 1000-летию крещения Руси, развернутая в 1988 г. в Государственной
Третьяковской галерее, в затем показанная в Германии57. Одним из авторов концепции и вступительной статьи была И.П. Болотцева, отобравшая на выставку 11 икон
XIII – XVII вв. из собрания ЯХМ. Эти произведения отражали важные аспекты особенностей иконописания в различные исторические эпохи Древней Руси.
Творчество Семена Спиридонова Холмогорца, большая часть наследия которого находится в коллекции ЯХМ, стало предметом исследования научного сотрудника ГРМ Н.М. Турцовой58, которая воссоздала биографию северного мастера и
проанализировала его творчество от истоков до влияний на его последователей.
Значительный вклад в изучение коллекции иконописи ЯХМ, особенно икон
Нового времени, внесла сотрудник отдела древнерусского искусства музея О.Б.
Кузнецова. Ее исследования, касающиеся как атрибуции отдельных произведений,
так и выявления влияния костромских художников на ярославских иконописцев
XVII века, основаны на глубоком стилистическом анализе произведений, подкрепленном внимательным изучением письменных источников. Методика сравнения
фресок Ярославля, созданных известными местными мастерами, с иконами музей55

Болотцева И.П. Ярославская иконопись второй половины XVI – XVII веков. Дис.…канд. искусствоведения. Л.,
1984. Опубликована: Болотцева И.П. Ярославская иконопись второй половины XVI – XVII веков / Введение и комментарии О.Б. Кузнецовой. Ярославль, 2004.
56
Болотцева И.П. Проблемы каталогизации ярославской иконописи // И.П. Болотцева И.П. Статьи и исследования.
Ярославль, 1996. С. 21-28.
57
1000-летие русской художественной культуры: каталог выставки. М., 1988.
58
Турцова Н.М. Творчество Семена Спиридонова Холмогорца (1642-1694/95). Автореф. дисс. на соискание уч. степ.
канд. искусствоведения. Л., 1990.
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ного фонда, с успехом примененная О.Б. Кузнецовой, используется и другими исследователями ярославской иконописи. Новым в осмыслении иконописного наследия Ярославля стало осознание непрерывности традиции, сложившейся в XVII веке
и в эпоху Нового времени59.
Хранитель фонда икон ЯХМ А.В. Федорчук посвятил свои исследования проблемам ярославской иконописи XVI века. Их стилистические особенности, влияние
на них столичных образцов, проблемы происхождения икон этого времени в собрании ЯХМ – все эти вопросы были отражены и во вступительной статье к I тому каталога икон ЯХМ60.
Статьи научного сотрудника отдела древнерусского искусства ЯХМ Е.Ю. Макаровой посвящены атрибуциям отдельных произведений, а также изучению состава святых, наиболее почитаемых в посадской среде Ярославля61. Выявление автором

икон редкой иконографии, которые составляют одну из самобытных черт

ярославской иконописи XVII - XVIII веков, стало вкладом в изучение музейной
коллекции.

59

Кузнецова О.Б. К вопросу уточнения датировки и атрибуции некоторых ярославских икон конца XVII - начала
XVIII века // VII Научные чтения памяти И.П. Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2003. С. 53-59; Ее же.
К проблеме атрибуции «Рамы с 20 клеймами истории ярославской Казанской иконы Богоматери» из собрания ЯХМ //
VI Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (1944-1995): сб. ст. Ярославль, 2002. С.67-74; Ее же. Работы костромичей в Ярославле и их влияние на местный стиль иконописи конца XVII - XVIII в. // IX Научные чтения
памяти
И.П. Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2004. С. 33-40; Ее же. Ярославль - иконописный центр Нового
времени // Русская поздняя икона от XVII до начала XX столетия. М., 2001. С.75-86; .
60
Федорчук А.В. Благовещенский собор Московского Кремля и развитие иконографии в провинции (на примере Ярославля) // V Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2001. С.50-54; Его же.
Икона «Преподобный Варлаам Хутынский в житии» из собрания Ярославского художественного музея: проблема
происхождения // X Научные чтения памяти И.П. Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2006. С. 83-86. Его
же. Иконы из Спасо-Архангельской церкви г. Романова в собрании ЯХМ // VI Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2002. С. 75-78; Горшкова В.В., Федорчук А.В. Ярославские иконы XIII –
XVI веков // Ярославский художественный музей: каталог собрания икон. Т.1. Иконы XIII-XVI веков. Ярославль.
2002. С.24-35.
61
Макарова Е.Ю. Икона «Единородный Сын» первой половины XVII в. из собрания Ярославского художественного
музея // Источники по истории реставрации и изучения памятников русской художественной культуры. XX век. М.,
2005. С.56-61; Ее же. Иконы мастеров круга Алексея Соплякова в собрании Ярославского художественного музея //
XVIII Научные чтения памяти И.П. Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2014. С. 160-171; Ее же. Иконы
святителя Димитрия Ростовского в собрании ЯХМ // XIV Научные чтения памяти И.П. Болотцевой (1944-1995): сб.
статей. Ярославль, 2010. С.168-175; Ее же. Иконография «Собор архангела Михаила» и ее интерпретации в некоторых ярославских иконах конца XVII – XVIII веков // V Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2001. С.38-49; Ее же. Ярославские иконы XVII – XIX веков: памятники редкой иконографии // Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. 2009. № 4(66). С. 40-53.
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Автор настоящей работы приняла участие в осмыслении коллекции ЯХМ и
путей развития ярославского иконописания на протяжении восьми столетий62. В
связи с созданием каталога икон ЯХМ, вышедшего в 2002-2013 г.) в трех томах и
пяти книгах нами написаны статья об иконах XIII – XVI вв. (в соавторстве с А.В.
Федорчуком) в I томе каталога, а также вступительные статьи II и III томов, характеризующие иконы XVII – начала XX в. в собрании ЯХМ63. Всего в каталог вошло 399 отреставрированных произведений.
Атрибуция и изучение коллекции активизировались в связи с организацией
иконных выставок в 2002-2014 годах, представляющих ярославское собрание как в
музеях России, так и за рубежом. Выставки сопровождаются каталогами, авторысоставители которых О.Б. Кузнецова и А.В. Федорчук сопровождают репродукцию
каждой иконы подробным описанием особенностей иконографии данного произведения и ее истоков, спецификой художественного языка и бытования произведения,
его места в картине ярославской художественной культуры64.

62

Бусева-Давыдова И.Л., Горшкова В.В., Федорчук А.В. Ярославская иконопись XIII – первой половины XVII века //
Иконы Ярославля XIII – середины XVII века. Шедевры древнерусской живописи в музеях Ярославля. Т. 1. М., 2009.
С.53-102; «Золотой век» Ярославля. Опыт культурографии русского города XVII – первой трети XVIII века / Сост.
В.В. Горшкова [и др.]. Ярославль, 2004; Горшкова В.В. Иконы Толгской Богоматери со «Сказанием» в музейных
коллекциях Ярославля // Сообщения Ростовского музея. Вып. V. Ростов, 1993. С. 92-101; Ее же. Иконы Успенского
собора // Успенский собор в Ярославле. Ярославль, 2007. С. 195-222; Ее же. «Тогда бо мятежные времена были…»
(об отражении Смутного времени в иконописи Ярославля XVII века) // Смутное время в России в начале XVII века:
поиски выхода. К 400летию «Совета всея земли» в Ярославле: Мат-лы Международной научной конференции
(Ярославль, 6-9 июня 2012 г.). М., 2012. С. 78-82.
63
Горшкова В.В. Ярославская иконопись XVII – начала XVIII веков // Ярославский художественный музей: каталог
собрания икон. Т.II. Иконы XVII – начала XVIII веков. Ч.1. Ярославль, 2012. С.6-33; Ее же. Ярославские иконы XVIII
– начала XX века // Ярославский художественный музей: каталог собрания икон. Т.III. Иконы XVIII – начала XX века. Ч.1. М., 2013. С.8-68; Горшкова В.В., Федорчук А.В. Ярославские иконы XIII – XVI веков // Ярославский художественный музей: каталог собрания икон. Т.I. Иконы XIII-XVI веков… С.19-24.
64
Иконы Ярославля 16-19 веков: каталог выставки / Авт.-сост. О.Б. Кузнецова, А.В. Федорчук. М., 2002; Похвала
Богоматери: Иконы Ярославля XIII-XX веков из собрания Ярославского художественного музея: каталог выставки. /
Авт.-сост. О.Б. Кузнецова, А.В. Федорчук. М., 2003; «На ратный труд благословляющие». Иконы Ярославля XVI начала XX века из собрания Ярославского художественного музея: каталог выставки. / Авт.-сост. О.Б. Кузнецова, А.В.
Федорчук. М., 2005; Маленькие шедевры больших мастеров: Иконы Ярославля XVI-XIX веков из собрания Ярославского художественного музея: каталог выставки. / Авт.-сост. О.Б. Кузнецова, А.В. Федорчук/ М., 2006; Народные заступники: Иконы Ярославля XVI-XIX веков из собрания Ярославского художественного музея: каталог выставки. /
Авт.-сост. О.Б. Кузнецова, А.В. Федорчук. М., 2006; Ярославский художественный музей. 101 икона из Ярославля /
Авт.-сост. О.Б. Кузнецова, А.В. Федорчук. М., 2007; Иконы XVII-XVIII веков из собрания Ярославского художественного музея: Каталог выставки / Авт.-сост. А.В. Федорчук. Ярославль, 2009; Во славу Пресвятой Троицы. Иконы XVIXIX веков из собрания Ярославского художественного музея: каталог выставки / Авт.-сост. А.В. Федорчук. Ярославль, 2010; Святитель Николай Чудотворец. Иконы XVI-XIX веков из собрания Ярославского художественного музея: каталог выставки / Авт.-сост. А.В. Федорчук. Ярославль, 2011; Kirkkauden Kuvia. Keisarillisen Venajan Ikoneja
Jaroslavlista. Nayttely Jyvaskylan Taidemuseossa / The Light of Spirit. Icons of Imperial Russia from Yaroslavl. Exhibition at
the Jyvaskyla Art Museum.13.6-1.9.2003.Er-Paino, Lievestuore, 2003;
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Актуализация древнерусской коллекции в 1990-2000-е годы вызвала к жизни
необходимость осмысления работы отдела с разными категориями посетителей.
Статьи музееведческого характера Е.Ю. Макаровой посвящены анализу образовательных ресурсов экспозиции древнерусского искусства, ретроспективной истории
функционирования экспозиции, проблемам сохранения культурного наследия Древней Руси в условиях музейной коллекции65.
Актуальная с начала 2000-х годов тема взаимоотношения отдела древнерусского искусства художественного музея с церковными организациями стала содержанием практической деятельности и предметом исследования автора настоящей
работы66.
Таким образом, проблема музеефикации иконописного наследия Ярославля,
роль музеев в его сохранении, поиски форм актуализации и презентации научному и
зрительскому сообществу изучена недостаточно.
Объектом исследования настоящей работы является древнерусская икона и
ее бытование в Ярославском регионе в XX веке.
Предмет исследования - собрание икон ЯХМ, история его комплектования,
музеефикации и актуализации.
Цель исследования – историческая реконструкция процесса формирования
иконописной коллекции ЯХМ и раскрытие значения собрания как базы развития
музейной деятельности в регионе в XX в.
Задачи исследования:
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Макарова Е.Ю. Образовательный ресурс экспозиции древнерусского искусства Ярославского художественного музея // XIII Научные чтения памяти И.П. Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2009. С.147-150; Ее же. Парадоксы служения культуре, или «Кто решит судьбу экспозиции древнерусского искусства Ярославского художественного музея?» // Справочник руководителя учреждения культуры. 2007. № 12. С. 42-43; Ее же. Печатные издания
отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея // XII Научные чтения памяти И.П. Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2008. С.175-178; Ее же. Свет духовный (о выставочном проекте ЯХМ) //
Справочник руководителя учреждения культуры. 2005. № 10. С.26-27.
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Горшкова В.В. Об опыте сотрудничества отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея с
церковными организациями // История собирания, хранения, реставрации
памятников древнерусского искусства: Сб. статей по материалам научной конференции. (25-28 мая 2010 года). М., 2012. С. 653-658; Ее же. Опыт сотрудничества Ярославского художественного музея с церковными организациями // Вестник РГГУ. Серия «Культурология. Искусствоведение. Музеология». М., 2011. № 17 (79)/11. С. 284-292.
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1. Реконструировать процесс комплектования коллекции икон ЯХМ, заполнив
имеющиеся лакуны и уточнив существующую периодизацию процесса формирования коллекции.
2. Обобщить особенности

культурного использования древнерусской коллекции

музея на разных этапах ее существования.
3. Проанализировать различные подходы к экспонированию произведений древнерусской живописи на протяжении XX в.
4. Охарактеризовать выработанную в ЯХМ систему научной, реставрационной, экспозиционной и фондообразующей музейной работы, направленную на сохранение и
актуализацию произведений древнерусского искусства.
5. Систематизировать музейный опыт взаимодействия с современными иконописцами и церковными организациями в 1990-2000-е годы.
6. Выявить значение деятельности ЯХМ и его коллекции икон для музейной практики и истории изучения русской живописной культуры.
Хронологические рамки исследования: 1919 - 2015 гг., от создания в Ярославле Губернской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины (Губмузей), положившей начало музеефикации древнерусского искусства, до
настоящего времени.
Положения, выносимые на защиту.
1. Начальный этап комплектования коллекции икон ЯХМ протекал в тяжелых условиях гражданской войны, разрушения Ярославля в 1918 г., а затем антирелигиозной
кампании 1930-х гг. В этих обстоятельствах музеефикация икон стала не только оптимальным, но и единственным способом их сохранения.
2. Специфической особенностью процесса музеефикации произведений ярославской
иконописи являются масштабные реставрационные работы, не прекращающиеся с
1919 г. Проводимые ведущими отечественными специалистами, они способствовали
раскрытию культурно-исторического потенциала коллекции, ее широкому включению в культурную жизнь региона, являлись важной базой для развития теории и
практики российской реставрации.
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3. Музейная коллекция икон Ярославля сыграла существенную роль в изучении
древнерусского искусства, расширила представление о начальном периоде русской
иконописи, ее региональных особенностях.
4. Поиск оптимальных приемов экспонирования и иных форм актуализации древнерусского живописного наследия, проводимый на основе коллекции икон ЯХМ в
течение многих десятилетий, привел к возникновению новых культурных практик,
получивших распространение в других музеях страны.
5. Высокий художественный уровень и историко-культурное значение коллекции
древнерусского искусства ЯХМ особенно ярко проявились в 1980-2000 гг. В этот
период музею удалось реализовать в России и за рубежом не менее 70 выставочных
проектов, ставших итогом серьезной научной, реставрационно-атрибуционной и
проектной деятельности музея. Ряд выставок древнерусского искусства ЯХМ явились событием в культурной жизни страны.
6. Собрание древнерусской живописи ЯХМ способствует развитию современного
церковного искусства, на его основе решаются актуальные проблемы взаимоотношения музеев с Церковью и сообществом верующих, что расширяет функции музея
и усиливает его социальную роль.
Источниковая база исследования. Главным источником является сама коллекция древнерусской иконописи и входящие в нее памятники. Непосредственная
работа с произведениями, хранящимися в музейном собрании, является основой научного изучения памятников (стилистических особенностей, истории развития ярославского иконописания), и практической работы с ними (путей и возможностей их
музеефикации и актуализации).
Значительная часть источников, привлеченных для исследования, - неопубликованные материалы, впервые введенные автором в научный оборот. Неопубликованные источники, использованные в данной работе, находятся в различных музейных
и архивных хранилищах Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.
В целях изучения одной из древнейших икон Ярославля – иконы Толгской Богоматери конца XIII - начала XIV в. нами были привлечены рукописные источники
редакций Сказания об иконе Толгской Богоматери, находящиеся в ОПИ ГИМ, ОР
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РГБ, вкладные и кормовые книги Толгского монастыря из РГАДА, а также ряд Синодиков и сборников Святцев и Миней из собрания РНБ.
Архив ВХНРЦ содержит значительное количество реставрационных паспортов, оформленных в 1940-2000-х годах в связи с реставрацией икон из собрания
ЯХМ. Эти ценные источники отражают не только процесс количественного увеличения раскрытых икон музейной коллекции, но и свидетельствуют о развитии науки о древнерусском искусстве, базирующейся на осмыслении отреставрированных
произведений и включении их в круг уже известных памятников.
Крупный пласт неопубликованных документов находится в составе фондов
Государственного архива Ярославской области (ГАЯО).
Нами использованы дела различных фондов архива.
Обширный фонд 230 Ярославкой духовной консистории содержит разнообразные документы 1780-1918 г. Среди них - описи церковного имущества кафедрального собора, монастырских и приходских храмов Ярославля и уездов.

Изуче-

ние этих источников позволяет уточнить происхождение икон фонда ЯХМ.
Фонд 245 целиком сформирован документами Ярославского Толгского монастыря 1704-1917 гг. Среди документов фонда – описи монастырского имущества, а
также приходно-расходные книги, которые позволяют уточнить, а в ряде случаев
выявить историю бытования икон, происходящих из этой обители.
Богатый по составу фонд 1118 включает комплекс церковных материалов
Ярославской епархии, в том числе приходо-расходные книги и описи церковного
имущества храмов Ярославской и Костромской епархии с 1711 по 1917 год. Документы фонда содержат сведения о перестройках церквей, переделках иконостасов,
художественных работах в храмах.
Документы Ярославской губернской комиссии по изъятию церковных ценностей за 1918-1925 г. составляют небольшой, но очень информативный фонд Р-600.
Его документы отражают процесс национализации церковного имущества, в результате которого значительная часть ценностей была спасена и затем музеефицирована.
В фонде Р-1945 содержатся документы Ярославского губернского ликвидационного отдела церковно-монастырских имуществ исполкома Ярославского губерн-
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ского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 1918-1921 гг. В
составе этих постановлений новой власти – описи имущества закрываемых церквей,
разрушенных в июле 1918 г.
Сведения о прекращении церковных служб и роспуске общин отражены в
протоколах заседаний президиума горсовета 1931-1937 гг., которые находятся в
фонде Р-1269 – Исполкома Ярославского городского Совета депутатов трудящихся.
Мы использовали также документы Коллекции рукописей ГАЯО, в которых
нашли отражения сведения о чудотворных иконах Ярославля.
Источники по истории музеефикации иконописного наследия Ярославля находятся в фонде Р-1400, где собраны дела Ярославского музея с 1919 до 1969 г.
Описи 1-3 включают документы исторического музея. В них содержатся сведения о
раннем периоде музеефикации древнерусского наследия Ярославля: сведения об
источниках поступления икон, отчеты музея древнерусского искусства 1922-1923
гг., сведения о выставках 1924 и 1926 гг., тексты выступлений и резолюции по докладам музейной конференции ЦФО в 1926 г., переписка с Госторгом, отчет о работе
антирелигиозного музея.
Опись 4 фонда Р-1400 содержит документы Ярославского художественного
музея с 1937 до 1959 гг.: планы и отчеты, в том числе и статистические; справки о
работе музея; о составе научных сотрудников; тематико-экспозиционные планы
экспозиций и выставок; планы и отчеты по научно-исследовательской работе; сведения об экспонатах, представленных на постоянных экспозициях; книги отзывов
посетителей; тексты путеводителей по музею; сведения о реставрации икон (где и
кем она проводилась, количество отреставрированных произведений).
Фонд Р-1007 концентрирует дела Ярославского губернского отдела народного
образования, подотдела по делам музеев и охраны памятников искусства, старины и
природы за 191-1929 годы. Здесь оказались отчеты о работе музея за 1922-1929 гг.,
отчеты о работе реставрационной мастерской. Сведения о первых произведениях
музейного фонда икон, их реставрации, конкретной работе тех или иных музейщиков, а также о сотрудничестве музея с прихожанами действующих церквей не толь-
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ко дополнили наши знания, почерпнутые из дел фонда Р-1400, но и открыли ранее
неизвестную страницу в деятельности музея.
Документы ЯО ЦГРМ составляют фонд Р-1401, отражающий процесс спасения, документирования и реставрации иконописного наследия Ярославля в 1919 –
1931 годах.
Нами были использованы дела фонда Р-2258 Отдела по делам искусств исполнительного комитета Ярославского областного Совета депутатов трудящихся,
которому подчинялся в 1937-1959 гг. Ярославский художественный музей. Здесь, в
частности, содержатся сведения о количественном составе фонда икон в первые послевоенные годы, данные по послевоенной инвентаризации, подробный отчет о работе комиссии под руководством В.В. Филатова и Н.А. Деминой с фондом икон в
1951 г.
В фонде Р-993 объединены дела Ярославского художественного музея с 1969
по 1997 г. Мы использовали, в основном, документы, связанные с экспонированием
и изучением икон коллекции ЯХМ: годовые отчеты музея, отдела древнерусского
искусства и отдела реставрации; тематико-экспозиционные планы и пояснительные
записки к ним; тексты методических разработок путеводителей по экспозиции.
Важные сведения содержат источники, связанные с подготовкой и проведением тематических выставок в музее, особенно 1990-х годов. Письменные материалы дополнены

фотографиями экспозиционных залов, что наглядно позволяет оценить

новизну экспозиционных приемов и способов подачи произведений. Документы,
связанные с экспедициями по закрытым церквям Ярославской области с целью выявления произведений искусства и пополнения музейного фонда, помогают понять
источники и периодичность увеличения коллекции.
В Научном архиве ЯХМ, в фонде 7, хранятся ценнейшие документы – реставрационные паспорта Н.И. Брягина, раскрывавшего иконы для музея с 1925 по 1930
гг. Здесь же – годовые отчеты, отражающие объем выполненных работ. В протоколах содержатся сведения о пробных расчистках с целью датировки произведений и
определению их экспозиционных перспектив. В музейном архиве содержатся учетные документы: списки икон фонда ЯО ЦГРМ и музейных хранилищ 1929 и 1935
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гг., содержащие сведения о происхождении икон. Эти списки до сих пор помогают
в атрибуции коллекции. Здесь же находятся списки проданных Антиквариату произведений. Большая группа документов относится к 1950-м годам: методические
материалы, в том числе написанные сотрудниками столичных музеев – А.Т. Ягодовской, Н.А. Деминой, В.Г. Брюсовой; тексты путеводителей по экспозиции; сведения о древнерусской экспозиции, в том числе и в составе музея-заповедника; топографические описи.
В отделе учета фондов ЯХМ хранятся инвентарные описи фонда иконописи
разных лет, сведения о реставрации, о перемещении икон ярославского художественного музея в собрания других музеев России в 1950-е годы. Отдельная папка содержит документы, отражающие процесс раздела фонда иконописи при выделении
Ярославского художественного музея из состава Ярославского музея-заповедника в
1969 г. Наибольший интерес представляют акты передачи икон из фондов и экспозиции объединенного музея во вновь созданный, с подробными списками памятников.
Важные сведения о ранней истории музеефикации иконописного наследия
Ярославля содержатся в первых учетных документах музея, хранящихся в отделе
фондов Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника.
В богатейшем отделе рукописей ЯМЗ находятся синодики Спасского монастыря, Успенского собора Ярославля, а также сборники, включающие списки
«Сказания об иконе Толгской Богоматери».
Среди опубликованных материалов можно выделить три большие группы
публикаций: большой комплекс законодательных актов; материалы по истории музейного дела; научные каталоги выставок и собрания в целом.
Большой комплекс законодательных актов и документов, касающихся государственной политики в области музейной деятельности и охраны памятников; документы, касающиеся общих вопросов работы музеев, сохранения культурного наследия, взаимодействия религиозных организаций с музеями, документы об особо
ценных объектах культурного наследия.
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Важнейшим источником остается Инструкция по учету и хранению музейных
ценностей 1984 г. 67 и ее редакция 1985 г.
В изданиях ГИМа «Российская культура в законодательных и нормативных
актах»68 опубликованы основные законы, которыми руководствуются музеи в своей
деятельности: «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 1992
г.; федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.96 № 54. Сюда же относятся и ряд положений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998
г. № 179: о музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге
Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в
Российской Федерации.
Документы по истории музейного дела и охраны памятников в России содержатся в ряде сборников, изданных в 1970-1980-х годах69.
К группе опубликованных источников относятся материалы и документы по
истории музейного дела и охране памятников в Ярославском крае, истории Ярославского художественного музея. Так в сборнике, посвященном И.Э. Грабарю как
ученому в области древнерусского искусства70, собраны статьи и письма выдающего организатора реставрации памятников средневековой русской культуры. В опубликованных документах содержатся и первые научные оценки раскрытых в 1919 г.
ярославских икон.
Ценные архивные документы, связанные с культурной жизнью Ярославского
края в 1920-1930-х годах, собраны в сборнике, вышедшем в Ярославле в 1995 г.71.
Важное место занимают в нем ранее неизвестные документы по музейному строи-
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Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР. М., 1984.
Российская культура в законодательных и нормативных актах. Музейное дело и охрана памятников. 1991-1996. М,
1998; Российская культура в законодательных и нормативных актах. Музейное дело и охрана памятников. 1996-2000.
М., 2001; Российская культура в законодательных и нормативных актах. Музейное дело и охрана историкокультурного наследия (памятников истории и культуры). 2001-2006. М., 2007.
69
Охрана памятников истории и культуры. Сборник документов. М., 1973; Сборник документов по музейному делу.
1964-1984. М.,1987.
70
И.Э. Грабарь. О древнерусском искусстве. М. 1966.
71
«Вглядись в минувшее бесстрастно…». Культурная жизнь Ярославского края в 20-30-х гг. Документы и материалы
/ под ред. А.М. Селиванова. Ярославль, 1995.
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тельству, краеведческому движению, охране памятников истории и культуры, антирелигиозной деятельности.
В публикацию, подготовленную в 1996 г. Н.П. Рязанцевым72, включены ранее
неопубликованные документы, связанные с музеефикацией древнерусского культурного наследия Ярославля.
О. Б. Кузнецова подготовила к печати и опубликовала важный источник по
истории музейной коллекции икон Ярославля – отчет научного сотрудника музея
им. Андрея Рублева Н.А. Деминой, участвовавшей в 1951 г. в разборе и систематизации икон фонда73.
Воспоминания И.И. Князева – одного из руководителей ЯО ЦГРМ в 19201930-х годах подготовлены к печати и опубликованы Т.А. Рутман74.
Наиболее полно история Ярославского художественного музея с момента образования Картинной галереи до создания самостоятельного художественного музея в
Ярославле в 1969 г. представлена в подготовленном в ЯХМ сборнике документов и материалов «Ярославский художественный музей: 1919-1969 гг.»75. Этот сборник стал
результатом многолетней работы зав. архивом музея И.Н. Котовой. В нем собраны ранее неизвестные документы по истории музея за 50 лет, максимально полно отражающие разнообразные виды музейной деятельности в их историческом развитии.
Важнейшим источником является 3-томный каталог икон ЯХМ, а также 14
выставочных каталогов иконной коллекции разных лет (см. прим. 55, 56).
Методы исследования.

Цель и задачи исследования предопределили его

междисциплинарный характер и использование, наряду с общенаучными и историческими методами исследования, познавательных возможностей других социогуманитарных наук – музеологии, культурологии, искусствознания. Так, автор опи72

Общество и власть в деле охраны памятников: По материалам Ярославской губернии 1918-1943. Публикация Н.П.
Рязанцева. Под научной редакцией А.М. Селиванова // Ярославский архив. Историко-краеведческий сборник. М.Спб., 1996. С. 210-320.
73
«Отчет о командировке в Ярославль научного сотрудника музея им. Андрея Рублева Деминой Н.А. 26 июня – 10
июля 1951 года» из архива ЯХМ / Публ. О.Б. Кузнецовой, Е.Ю. Макаровой) // VI Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2002. С. 201- 234.
74
Князев И.И. Работы по восстановлению и реставрации памятников архитектуры и живописи г. Ярославля за период
1919-1930 годов. Памятная записка / Вступительная статья, публикация и примечания Т.А.
Рутман // XIII Научные
чтения памяти И.П. Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2009. С. 151-161.
75
Ярославский художественный музей: 1919-1969 гг. Сборник документов
и материалов. Ярославль, 2013.
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рался на представления о миссии музеев, закрепленные в законодательных актах
Российской Федерации, Кодексе музейной этики ИКОМ, современной теории и
практике

музейного дела. В ходе исследования был осуществлен комплексный

анализ опубликованных и неопубликованных источников, хранящихся в центральных и ярославских архивах, учетной документации ЯХМ, каталогов музейных собраний и других материалов. Активно применялись различные искусствоведческие
процедуры, включая изучение иконографии, атрибуцию памятников древнерусского
искусства, их регистрацию, составление музейных и выставочных каталогов и пр.
Периодизация. На основе комплексного источниковедческого и музееведческого анализа нами предложена уточненная периодизация музеефикации иконописного наследия Ярославля. Она основана на анализе исторического процесса сложения музейного фонда ярославской иконописи и учитывает как общероссийские процессы развития музейного дела, так и местную специфику, связанную с изменением
статуса ярославских музеев и неоднократным перемещением фонда икон из собрания одного музея в другой.
I период – 1919-1923 гг. Это время поступления первых произведений в музейные
фонды, создания первого в России музея древнерусского искусства, первых реставрационных открытий, строительства выставок и экспозиций произведений иконописи.
II период – 1924-1936 гг.
Он делится на два этапа. Первый охватывает 1924-1929 гг. Он отмечен организацией Ярославского государственного областного музея, в котором совместно с ЯО
ЦГРМ проводились учет и реставрация памятников. Ярославские иконы участвовали в реставрационных выставках, в том числе и зарубежной 1929-1931 гг. В конце
этого периода началось сворачивание работы с коллекцией: часть икон Ярославля
была продана за рубеж, музей древнерусского искусства фактически прекратил свое
существование, а а сотрудники репрессированы.
На протяжении второго этапа - 1930-1936-х годов в связи с ужесточением государственной политики и прекращением деятельности ЯО ЦГРМ фонд иконописи существенно вырос, что было следствием массового закрытия храмов. Из-за отсутствия специалистов фонд был слабо документирован и совсем не изучался. Не-
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большое количество икон в музейной экспозиции подавалось тенденциозно, в русле
антирелигиозной пропаганды.
III период – 1937-1958 гг. Главным определяющим фактором этот периода было
создание самостоятельного Ярославского областного музея искусств и перемещение значительной части иконной коллекции в его фонды. Этот период также делится
на два этапа: 1937-1945 гг. и 1945-1958 гг.
В течение первого этапа, несмотря на идеологический диктат, древнерусское
наследие было впервые осмыслено в музейной экспозиции 1939 г. как часть русского искусства. В годы Великой Отечественной войны коллекция икон была законсервирована.
В течение второго этапа – в 1945-1958 гг. был упорядочен учет фонда, активизировалась его реставрация и был накоплен серьезный экспозиционный, научный
и просветительский опыт в работе с древнерусской коллекцией.
IV период – 1959-1969 гг. В это десятилетие фонд иконописи Ярославля входил в
состав Ярославо-Ростовского историко-архитектурного музея-заповедника. Впервые
в этот период была развернута крупная новая для своего времени экспозиция древнерусского искусства, в которой произведения иконописи играли ведущую роль,
подкрепленные произведениями декоративно-прикладного искусства.

В это же

время велось научное изучение ярославских памятников, был выпущен первый музейный каталог.
V период – 1970-2014 гг. Это особый период в бытовании древнерусской коллекции. В связи с разделением музея-заповедника на исторический и художественный
коллекция иконописи была разделена между двумя собраниями. Произведения, попавшие в Ярославский художественный музей, активно включаются в процесс научного осмысления, экспонирования, реставрации. В связи с новыми запросами общества происходит актуализация собрания: оно становится образовательным ресурсом и источником развития современного иконописания. Беспрецедентный опыт
иконных выставок, охватывающих разные регионы России, а также уникальный
опыт сотрудничества с Толгским монастырем по совместному хранению иконы
Толгской Богоматери упрочивает авторитет музея в профессиональном сообществе.
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСТОРИЯ МУЗЕЙНЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ ИКОН В г. ЯРОСЛАВЛЕ
1.1. Начало создания коллекции: 1919-1923 гг.
Формирование музейной коллекции икон в г. Ярославле ведет свое начало с
1920-х годов. Это явление было частью общероссийского процесса создания государственной системы музейных учреждений, имевшего юридические, теоретические и
организационно-практические аспекты.
До начала 1920-х годов в России не было крупных музейных собраний икон.
Небольшие коллекции произведений иконописи находились в Третьяковской галерее,
Русском музее Императора Александра III, собраниях церковных древлехранилищ и
местных архивных комиссий. Иконы были частью повседневной жизни церквей и
монастырей, различных государственных учреждений, а также семейного уклада православных граждан Российской империи.

Украшенные окладами и находившиеся

под слоями позднейших записей, иконы почитались как молитвенные образы, помощники в житейских делах и заботах. Только немногие исследователи, коллекционеры,
художники

начала XX в. говорили о самобытном древнерусском искусстве, отли-

чающемся глубиной содержания и совершенством художественной формы76.
Предыстория собирания, изучения и экспонирования икон в Ярославле начинается с 1895 г., когда при Ярославской Губернской Ученой архивной комиссии
(ЯГУАК) был создан исторический музей – Древлехранилище. В собрании Древлехранилища, в отличие от подобных музеев в Новгороде, Ростове и Угличе было незначительное количество икон, экспонировавшихся наряду с преобладающими по количеству предметами крестьянского и городского быта. Присутствие в Ярославле начала
XX в. ученых-краеведов, которые группировались вокруг ЯГУАК и Древлехранили-
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См., например, Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древнерусской религиозной живописи. М., 1916.
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ща, а также общественного интереса к музею и его коллекциям77 подтверждает положение о том, что еще до установления Советской власти в России «музеи приобрели статус культурной нормы, а музейное дело сложилось в особую форму культурной
деятельности»78. Именно этот дореволюционной опыт музейного дела позволил применить его в деле спасения иконного наследия Ярославля после революции 1917 г. и
создать музейную коллекцию древнерусского искусства.
8 ноября 1917 г. был создан Народный Комиссариат просвещения РСФСР,
который решал вопросы государственной политики в области культуры и образования. С 1917 до 1929 г. Наркомпрос возглавлял А.В. Луначарский.
Новое законодательство в области культуры закрепляло превращение культурных ценностей во всенародное достояние и использование их в интересах государства. Эта политика имела целью установление контроля за культурными ценностями вплоть до их национализации. На основании Декрета о земле, принятого 26-27
октября 1917 г., конфисковывались помещичьи, удельные, монастырские и церковные земли со всеми постройками и инвентарем, а Декрет «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» от 2 февраля 1918 г. объявлял национальным
достоянием церковное имущество.
В мае-июне 1918 г. в Москве при Народном комиссариате по просвещению РСФСР была создана Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины, которую возглавила Н.И. Троцкая. Поскольку охрана памятников
предполагала и их реставрацию, в составе Коллегии по инициативе И.Э. Грабаря
была учреждена Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи79.
Формирование музейного собрания произведений древнерусского искусства началось в Ярославле при особых, трагичного характера обстоятельствах. В июле 1918
г. в городе, где Советская власть в ноябре 1917 г. победила мирным путем, началось
77

Посещение Древлехранилища входило в учебные планы Ярославских гимназий и было частью экскурсионных программ для сельских земских школ Ярославской губернии. См.: Антонов Е.Б. Экскурсии в педагогической деятельности ярославских преподавателей начала XX века //Человек как предмет воспитания в современной психологопедагогической теории и практике. Материалы чтений К.Д. Ушинского. Ч.1. Ярославль, 2008.С. 53-59.
78
Музейное дело России… С.129.
79
О деятельности И.Э. Грабаря как исследователя и организатора государственных мер по сохранению древнерусского наследия см.: Вздорнов Г.И. Реставрация и наука… С. 89-136, с подробной библиографией.
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антибольшевистское восстание. В течение 16-ти дней Ярославль подвергался артиллерийскому обстрелу, в результате которого город сгорел на 2/3.
В конце июля 1918 г. «Известия Рыбинского Совета рабочих и крестьянских
депутатов» от 30 июля

1918 г. писали: «… Белого, красивого Ярославля больше

нет… Ильинская площадь вся разграблена… Окоп идет до ворот Спасского монастыря. Этот монастырь со своими стенами и бойницами, как в Московском Кремле,
был в этом месте оплотом белогвардейцев. Этот белогвардейский оплот наша артиллерия изрядно потрепала. Церковь на берегу тоже сильно пострадала… У церкви
Михаила Архангела сбит купол, но маковка с крестом как-то осела внутрь и торчит,
как причудливый шпиль… Город разгромлен, тысячи жизней загублены…»80.
На восстановление города были выделены средства Комиссариата Внутренних
дел. Наряду с постройкой городского водопровода, починкой гостиниц (для временного проживания), хлебопекарни, учебных заведений, больниц, рабочие ремонтировали

пострадавшие

церковь

Ильи

Пророка

и

здание

Естественно-

исторического музея81.
Разрушенные ярославские храмы требовали специального и неотложного
ремонта, организовать и осуществить который можно было только при наличии государственного учреждения с централизованным финансированием.
В августе 1918 г. в Ярославле была создана Комиссия по реставрации памятников древней архитектуры, которую возглавил известный реставратор П.Д. Барановский. Комиссия находилась в ведении музейного отдела Народного комиссариата просвещения и располагалась в полуразрушенном Спасском монастыре. Когда
Комиссию по сохранению и раскрытию памятников древней живописи в Москве
сменили вновь организованные Центральные Государственные реставрационные
мастерские, ярославская комиссия стала
ЦГРМ).

Непосредственная

Ярославским отделением

подчиненность

Москве

и

ЦГРМ (ЯО

постоянная

научно-

методическая помощь ведущих столичных специалистов сразу предопределила высокий профессиональный уровень ЯО ЦГРМ.
80
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Цит. по: Общество и власть в деле охраны памятников… С. 213-214.
Там же. C. 215.
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Штат Ярославского отделения Центральных Государственных Реставрационных Мастерских (ЯО ЦГРМ) менялся в зависимости от государственного финансирования всей системы Наркомпроса. Но неизменным научным руководителем ЯО
ЦГРМ вплоть до своего ареста в октябре 1933 г. был П.Д. Барановский. Он постоянно приезжал в Ярославль, наблюдая и консультируя работу своих коллег. Регулярный контроль со стороны ЦГРМ осуществлял и А.И. Анисимов82. Непосредственно в Ярославле заведующим ЯО ЦГРМ стал инженер-строитель К.Х. Прилепской83, а его заместителем - архитектор И.И. Князев84.
5 октября 1918 г. Совет Народных Комиссаров издал декрет «О регистрации,
приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений». В нем предписывалось, что «находящиеся
во владении обществ, учреждений и частных лиц … собрания предметов искусства и
старины, а также отдельные предметы, имеющие большое научное, историческое или
художественное значение» должны быть взяты на государственный учет. При этом
«принятые на учет…собрания и отдельные предметы могут быть принудительно отчуждены или переданы на хранение в ведение государственных органов охраны, если
сохранности их будут грозить опасность от небрежного отношения владельцев или
вследствие невозможности для владельцев принять необходимые меры охраны, или
же в случае несоблюдения владельцами правил хранения»85.
В сентябре – декабре 1918 г. был издан Декрет СНК РСФСР «О запрещении
вывоза и продажи за границу предметов особого художественного и исторического
значения».
Характерно, что в условиях формирования новых органов власти Наркомпрос
заботился о сохранении культурного наследия на местах. Так, 21 ноября 1918 г. комиссару церковных имуществ Ярославского Совдепа пришла их Наркомпроса телеграмма за подписью Н.И. Троцкой: «Охрана ризницы Спасского монастыря, а также
82
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предметов художественного, исторического, археологического значения этого монастыря, а равно храмов Ярославля впредь до приема имущества Всероссийской коллегией лежит на обязанности местного Совдепа»86. Во исполнение распоряжения 30
ноября 1918 г. представители местной власти Денисов и Пустаханов, а также члены
губернского ликвидационного отдела церковно-монастырских имуществ Серов и
Кочуров осмотрели монастырскую ризницу в присутствии ризничего иеромонаха
Игнатия и казначея иеромонаха Игнатия. Вынесенное постановление гласило: «ввиду высокой ценности памятников искусства и старины… и слабой охраны вход в
ризницу был опечатан печатью. За сохранность печати отвечают оба Игнатия под
наблюдением т. Кочурова, который будет жить при ризнице до особого распоряжения Всероссийской коллегии»87.
В мае 1919 г. при Ярославском Губернском отделе народного образования был
создан Подотдел по делам музеев и охране памятников искусства и старины (Губмузей). Губмузей, как административно-управленческий орган ведал вопросами
сохранения культурного наследия. В его ведение Губисполком передал все древние церкви и монастыри, а также ряд гражданских построек XVII – XIX вв. В составе этого административного органа оказались

весьма квалифицирован-

ные специалисты в области музейного дела, реставрации и изучения памя тников. Возглавлявший в 1921-1929 гг. Подотдел Н.Г. Первухин 88, привлек к
его работе лучших представителей ярославской интеллигенции:

председателя

Ярославского художественного общества И.А. Лазарева89, художника А.И. Малыгина90,

археолога и коллекционера В.А. Перцева91, одного их организаторов

Древлехранилища И.А. Тихомирова92, а также сотрудников ЯО ЦГРМ.
Замечательно, что формально являясь управленцами, служащие Губмузея
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не были чиновниками в классическом понимании. Они сами выполняли всю практическую, иногда черновую работу по сохранению историко-культурного наследия Ярославля. Они стали и первыми сотрудниками созданных ими яросла вских государственных музеев.
Деятельность Губмузея осложнялась постоянными кадровыми перест ановками и сокращениями, перебоями в финансировании. Однако общее дело
сохранения памятников работники Губмузея расценивали, по словам И.А.
Тихомирова, как «большое народное дело огромной перворазрядной важности и
значения, обязывающее… забывать о личных интересах и выгодах и помнить лишь
о суде потомства»93.
Уже в 1919 г. Подотдел выделил средства на создание губернского музейного фонда, реставрацию здания бывшей Духовной Консистории,

а также на

функционирование Древлехранилища, которое в феврале 1920 г. было переименовано в Ярославский исторический музей94.
Если в начале своей деятельности Губмузей вел работу по охране произведений искусства из опустевших дворянских усадеб, то уже с начала 1922 г. ему
пришлось организовать учет и обеспечение сохранности произведений древнерусского и церковного искусства.
27 декабря 1921 г. был издан Декрет Всероссийского Центрального исполнительного комитета «О ценностях, находящихся в церквах и монастырях», который
распространял контроль государства на церковное имущество. В соответствии с
декретом, историко-художественные и материальные ценности, находившиеся в
церквах и монастырях, распределялись на три категории. Имущество историкохудожественного значения переходило в исключительное ведение Отдела по делам
музеев и охране памятников искусства и старины Народного Комиссариата просвещения; материальные ценности подлежали выделению в Государственное Хранилище ценностей РСФСР; в пользовании церковных общин оставалось имущество
обиходного характера, «где оно еще сохранилось». В декрете подчеркивалось, что
93
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«никакие изъятия или использования не могут быть произведены без разрешения на
то Отдела по делам музеев и охране памятников искусства и старины или его органов на местах…»95.
В Ярославле проблема сохранения произведений церковного искусства стояла
чрезвычайно остро. Даже по прошествии пяти лет после подавления антибольшевистского восстания, в 1923 г. А.И. Анисимов писал: «Условия нахождения икон в
церквях Ярославля являются исключительными: многие храмы настолько пострадали от обстрела города, что на долгие годы и, может быть, десятилетия, выбыли из
строя как здания, пригодные для отправления культа. Пробоины в стенах не заделаны, окна остаются выбитыми, ветер, снег и дождь свободно проникают всюду, птицы города – голуби и чайки - находят в верхних частях зданий постоянный приют и
покрывают пометом иконостасы, иконы и частью самые стены...»96.
Необходимо было срочно спасать то, что находилось в храмах, пострадавших в 1918 г., а также выстраивать работу с приходами действующих церквей. Архитектурной реставрацией непосредственно занималась ЯО ЦГРМ, одновременно
шла совместная работа Губмузея и реставраторов по постановке на учет движимых
церковных памятников.
Учет предполагал составление подробных описей церковно-монастырского
имущества, а также установление его художественной и исторической ценности
по категориям. Небольшому штату работников во главе с Н.Г. Первухиным необходимо было: обеспечить охрану памятников искусства и старины; в случае надобности, вывозить предметы художественно-исторического значения в губернские и
уездные хранилища Музейного фонда; наблюдать за «невывозом художественноисторических ценностей из пределов РСФСР»; фотографировать как отдельные
памятники, так и целые ансамбли, представляющие особый художественный интерес.

Кроме того,

они должны были

содействовать

«научному и учебно-

воспитательному использованию художественно-исторических хранилищ», а также
способствовать «широкому распространению художественных и исторических све95
96
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дений в народе путем организации выставок, лекций, экскурсий, издания популярных брошюр, плакатов и т.д.»97.
Объем обязанностей, возложенных на первых хранителей памятников древнерусского искусства, кажется сейчас невыполнимым. Однако важно отметить, что,
несмотря на невероятные трудности, основной фонд древнерусского культурного
наследия Ярославля в 1920-е годы был спасен.
В марте 1922 г. началась кампания по изъятию церковных ценностей в
пользу голодающих Поволжья, в которой сотрудники Губмузея были задействованы в качестве специалистов-экспертов. От их мнения зависело, пойдут предметы в
переплавку или поступят в музей. Через руки экспертов прошли тысячи предметов
церковной утвари.
Твердая позиция музейных сотрудников на всемерное сохранение исторических и художественных ценностей нашла свое отражение в протоколе об изъятии
ценностей Успенского собора от 6 мая 1922 г. В нем отмечалось, что после изъятия
крупных ценностей «представители госмузея оставили за собой весь иконостас летнего храма, престол и на нем ковчег оставлены для ансамбля независимо от их исторической и художественной ценности… лампады, кадила серебряные оставлены за
главмузеем и вообще оставляется все более ценное… Археологи (Первухин и Барановский) заявили, что собор… древний храм… необходимо оставить его иконостас…
в нетронутом виде… Иконостас зимнего храма также оставляется весь»98.
В конечном итоге 212 памятников церковного искусства, имевших музейное
значение, остались в Губмузее99. На основе изученных нами архивных документов
установлено, что туда же поступили иконы небольшого размера из Афанасьевского
и Толгского монастырей, церквей Варваринской, Владимирской Богоматери, Всехсвятской, Димитрия Солунского, Иоанна Златоуста в кремле, Михаила архангела,
Николы-Меленки, Николы Рубленого, Рождества Богородицы, Феодоровской Богоматери. По нашим подсчетам, количество икон было пока достаточно скромным –
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33100 (см. Приложение 1). На основе предметов церковно-прикладного искусства и
первых икон летом 1922 г. в Ярославле был создан Музей церковной старины (Музей
древнерусского искусства) с отделом иконописи, который возглавил В.А. Перцев.
Таким образом, 1922 г. можно считать началом формирования музейного собрания икон Ярославля.
Музеефикация ярославского иконописного наследия имела существенное отличие на фоне создания подобных музеев в России.
Это был первый и единственный в своем роде опыт создания музея, когда
в его основе не было существовавшего в предыдущий период компактно сложившегося

крупного собрания икон – ни монастырского, как, например, в

Троице-Сергиевой Лавре, или Кирилло-Белозерском монастыре, ни музейного,
как в Ростове, Новгороде или Угличе.
Музеефикация проходила в условиях разрушенного города и пострадавших от
обстрелов церквей, когда, помимо проблем учета, приходилось решать в качестве
первостепенной проблему размещения памятников, которые перемещались в менее
пострадавшие храмы.
В отличие от музеев других исторических городов, музей Ярославля создавался
и позиционировался не как музей-монастырь, музей церковного быта, или церковных
древностей, а как музей древнерусского искусства.
Коллекция этого музея включала (кроме изделий из серебра и икон) лицевое
шитье, облачения, пергаментные Евангелия. Она занимала первый этаж здания Картинной галереи101. Для охраны ценностей

в отделе религиозного культа, как по-

другому именовали в документах музей церковной старины, имелись два официально
выданных заведующему картинной галереей А.И. Малыгину револьвера102. Экспозиции музей древнерусского искусства не имел в силу нехватки площадей.
Необходимость установить для предметов, «имеющих исключительно музейное значение, постоянную государственную регистрацию и учет, в чьем бы ведении
и обладании такие предметы не находились…», предписывалась декретом Всерос100
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сийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) и Совета Народных
Комиссаров (СНК) от 8 марта 1923 г. «Об учете и регистрации предметов искусства
и старины». По этому декрету музеям предоставлялось право использования коллекций и отдельных предметов для выставок и изданий. Важным положением закона было признание музейного фонда государственным достоянием103.
Однако средств для обеспечения охраны музейного фонда у государства не
было. В связи с этим 19 апреля 1923 г. был издан Декрет СНК «О специальных
средствах для обеспечения государственной охраны культурных ценностей». В нем
указывалось, что «в целях материального обеспечения государственной охраны
культурных ценностей РСФСР: музеев, памятников искусства, старины, народного
быта и т.д. и сокращения расходов государства по охране упомянутых ценностей»
музеям предоставлялось право иметь «спецсредства, получаемые путем продажи
билетов входной платы, продажи изделий и права на издания, от эксплуатации земельных участков, строений и прочих имуществ, не имеющих историкохудожественного значения, но связанных с музеями… состоящими в ведении музейного отдела»104. Введение входной платы, а также сдача в аренду некоторых
зданий, бывших в ведении Губмузея, позволяли получать дополнительные средства
на обеспечение сохранности музейных фондов.
Весной 1923 г. сотрудники Губмузея Н.Г. Первухин и В.А. Перцев вместе с
приехавшими из Москвы А.И. Анисимовым и реставратором ЦГРМ М.И. Тюлиным, осмотрели 39 церквей Ярославля для выявления находящихся в них произведений древнерусской церковной живописи. Ситуация была удручающей: громадное
количество икон находилось в разбитых зданиях, которые стали бесхозными.
Крайне неудовлетворительной была ситуация с охраной памятников в действующих церквях. Осмотр храмовых интерьеров вызвал тревогу специалистов: в результате проведенных общинами «обновления» стенной живописи и икон многие
произведения оказались утраченными. Такие факты были зафиксированы в Толгском монастыре, церкви Спаса-на-городу, Леонтьевской, Феодоровской, Власьев103
104
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ской. В годовом отчете Яргубмузея за 1922/1923 гг. Н.Г. Первухин писал, что «на
борьбу с произволом приходских советов губмузею приходится отрывать очень
много времени и внимания»105.
Учитывая серьезность ситуации, А.И. Анисимов на заседании коллегии Губмузея 30 июля 1923 г. высказался за то, чтобы произведения хорошей сохранности
оставались в храмах. Если же состояние памятников внушает опасение, он считал
необходимым «изъять все более ценные памятники станковой живописи [выделено
авт. – В.Г.], поместить их в государственной мастерской Ярославля для укрепления… Если эти иконы, укрепленные и положенные в мастерской, еще долго не увидят света, все же они будут спасены и сохранены до тех времен, когда улучшение государственных финансов позволит приступить к их раскрытию. В противном случае
они рискуют подвергнуться несправедливому разрушению на протяжении ближайших двух-трех лет»106. В целях спасения произведений летом 1923 г. при музее начали оборудовать реставрационную мастерскую.
А.И. Анисимов был убежден, что «когда все древние иконы будут реставрированы в мастерской Губмузея и поставлены в соответствующее их высокому художественному значению помещение, то в Ярославле образуется исключительный по своему значению музей древнерусского церковного искусства»107.
К концу 1923 г. количество икон в музее резко увеличилось, достигнув 759
произведений, из которых в экспозиции в церкви Ильи Пророка было 274 памятника108 (см. параграф 2.1), 175 располагались в реставрационной мастерской в здании
картинной галереи, а остальные 390 - в фондохранилище, расположенном в церкви
Рождества Христова109. Характерно, что эти последние значатся в документах как
«не имеющие музейного значения».
Иконы, которые нуждались в укреплении и реставрации, прежде всего иконы
из полуразрушенного Спасского монастыря, находились в хранилище ЯО ЦГРМ,
которое располагалось в ризнице Спасо-Преображенского монастыря. На основа105
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нии документов ГАЯО автору удалось установить, что на 1923 г. здесь насчитывалось не менее 110 икон110. Таким образом, в 1923 г. в Ярославле было музеефицировано 869 икон - в 39 раз больше, чем в 1922 г. (см. Приложение 1), что наглядно
свидетельствует об интенсивности работы музейных сотрудников и реставраторов
по спасению древних памятников.
1.2. Новый статус музеев Ярославля: 1924 – 1936 гг.
1 октября 1924 г. музеи Ярославля получили новый статус: их объединили в
Ярославский государственный областной музей, который включил в себя в качестве
подразделений исторический музей, музей древнерусского искусства, художественную галерею, естественно-исторический музей, научную библиотеку. Вспомогательными учреждениями были мастерская реставрации древней живописи при музее
древнерусского искусства и библиотека художественной культуры при художественной галерее
Руководящим органом музея была Коллегия. Ее важной особенностью была
демократичная коллегиальная форма работы и профессионализм руководителей.
Директором областного музея стал Н.Г. Первухин, оставаясь заведующим Подотдела по делам музеев (Губмузеем). К.Х. Прилепской, заведующий ЯО ЦГРМ, возглавлял исторический музей. В Коллегию входили заведующий музеем древнерусского искусства В.А. Перцев, заведующий художественной галереей А.И. Малыгин,
возглавлявший естественно-исторический музей Н.И. Шаханин, заведующий научной библиотекой А.Е. Богданович111. Членом Коллегии был И.И. Князев, заместитель К.Х. Прилепского в ЯО ЦГРМ; одновременно он был заведующим архитектурной частью Губмузея. Правом совещательного голоса обладали И.А. Лазарев,
И.А. Тихомиров и агент-инструктор Н.В. Перцев112. Таким образом, музей и ЯО
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ЦГРМ работали рука об руку по комплектованию, учету и обеспечению сохранности иконописной коллекции музея древнерусского искусства.
В отчете музея за 1923-1924 гг. подчеркивалось, что «по музейному значению
наиболее выделяется отдел древнерусского искусства». В его состав входили хранилище ценностей и реставрационно-живописная мастерская, которые располагались в здании Картиной галереи. Частью отдела стала церковь Ильи Пророка - первый музеефицированный храм в Ярославле. Специалистам удалось убедить местные власти в уникальности памятника, и он стал играть роль первой музейной экспозиции древнерусского искусства в Ярославле. Характерно, что принадлежащая
музею церковь Николы Надеина находилась в совместном использовании с общиной – такое сотрудничество, вскоре прекращенное, возобновится в российской музейной практике в 1990-х годах. В качестве хранилища икон были приспособлены
церкви Рождества Христова, Михаила Архангела и Казанский собор Казанского
монастыря, а церковь Воскресения музей сдавал в аренду архиву. Церковь Николы
Мокрого открывалась для специалистов по предварительной договоренности.
Из-за отсутствия экспозиционных площадей музей не выставлял большую
часть своей коллекции. По особому разрешению посетители допускались в реставрационную мастерскую113.
Важнейшей заботой В.А. Перцева, являвшегося единственным сотрудником
музея древнерусского искусства, был учет произведений, входивших в музейный
фонд.
Учет был организован на основе Инструкции об учете и охране памятников
искусства, старины, быта и природы от 7 июля 1924 г. Она давала право представителям губернских подотделов по делам музеев передавать предметы искусства, старины и народного быта, в том числе из церквей, в музейные коллекции, если памятники имели музейное значение, или находились в условиях, угрожающих его сохранности. При этом органы местной власти обязаны были оказывать содействие в
осмотре, регистрации и перевозке произведений114.
113
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Первые учетные документы музея древнерусского искусства сохранились с
1924 г.115. Они включают инвентарный список икон хранилища ЯО ЦГРМ и фондовые книги музея. В первый были включены 245 произведений. Среди них, кроме
икон из ярославских храмов, указаны иконы из церкви с. Горькая Соль Мологского
уезда, а также экспонаты из закрытого музея с. Великого.
Фондовые книги музея отразили наличие икон в 6 храмах, бывших в ведении
Губмузея, а также Ильинско-Тихоновской церкви. Инвентаризация была сопряжена с
рядом трудностей: работу можно было вести только в теплое время года; в храмах отсутствовало освещение, не были вставлены выбитые стекла. Тем не менее, на учет
было поставлено 1762 произведения116 (см. Приложение 1). Несмотря на отсутствие
размеров (исключение составляет только церковь Рождества Христова), несомненной
ценностью этих документов является то, что они впервые зафиксировали иконы в
храмовых интерьерах после событий 1918 г.
Всего же в вышеназванных церквях (без Ильи Пророка и Николы Надеина) в
1924 г. было учтено около 3137 единиц (икон, подсвечников, тканей) 117.
В дальнейшем количественные сведения всех вышеназванных описей не фигурировали ни в каких документах музея, что, наряду с неполной сохранностью учетных документов, отсутствием в них преемственности, а также разными критериями
учета усложняет картину музеефикации икон Ярославля.

Фондовые книги 1924 г. в

течение последующих пяти лет оставались единственными учетными документами
музея древнерусского искусства. И в наши дни они остаются важными, иногда и
единственными источниками для определения происхождения икон ЯХМ и ЯМЗ.
Кроме работ в закрытых для богослужения храмах, учет велся в действующих
церквях. При этом музей предлагал и осуществлял обмен с действующими общинами «ценных в научном отношении предметов культа… на новые и нехудожественные вещи из запасов своего фонда»118.
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Более того, действующие храмы сотрудничали с музеем в предоставлении
икон на выставки. В мае 1924 г. Н.Г. Первухин и В.А. Перцев приняли от представителей общины Толгского монастыря икону Толгской Богоматери XIV в. «для передачи его временно в Москву на выставку реставрационных работ, с тем, чтобы по
окончании выставки образ был возвращен на место не позднее 1 августа»119.
В 1926 году музей древнерусского искусства открыл свою экспозицию,
разместившуюся в трех залах здания Исторического музея120.
Серьезной проблемой была охрана музейного имущества, прежде всего, в
храмах, где хулиганы разбивали стекла, ломали оконные решетки и дверные запоры
И.А. Тихомиров, нетерпимо относившийся к позднейшим достройкам в храмовых
комплексах, тем не менее, писал об ограде XIX в., окружающую церковь Михаила
Архангела: «Впоследствии, когда жизнь России войдет в колею настоящей гражданственности и порядка, эта ограда подлежит сломке, как закрывающая интересный и… своеобразный памятник зодчества, но в настоящее время, полное крайнего
хулиганства, разнузданности, наглости и грабительства, она является положительно
необходимой»121. Несколько раз подвергалась попыткам ограбления церковь Николы Мокрого, откуда большинство ценных предметов переместили в фонд музея122.
В 1927 г. обозначилось ужесточение государственной политики в музейной
сфере. Осенью 1927 г. Ярославский музей был исключен из госбюджетного финансирования и передан в ведение местного бюджета. Ситуация оказалась столь острой,
что президиум Ярославского губисполкома ставил вопрос и свертывании музея изза отсутствия средств на его содержание123. В феврале 1928 г. в Ярославле вместо
Подотдела по делам музеев было создано Губернское музейное управление, куда
входил Ярославский областной музей. Однако его подразделения стали уже отделами. Наряду с изменением статуса, ярославский музей, как и все музеи СССР, должен был сменить приоритеты в работе.

119

Ярославский художественный музей. 1919-1969… С. 137.
ГАЯО. Ф. Р-1007. Оп. 1. Д. 61. Л.166.
121
Цит. по: Болотцева И.П. Спасение древностей Ярославля… С. 72.
122
«Вглядись в минувшее бесстрастно…»... С. 252.
123
«Вглядись в минувшее бесстрастно»… С. 273.
120

46

Постановление ВЦИК и СНК СССР от 20 августа 1928 г. «О музейном строительстве в РСФСР» объявляло главной задачей музеев содействие индустриализации и культурной революции, участие в антирелигиозных кампаниях, «четкое проведение классовой политики» в музейном деле. Задача сохранения культурного наследия отодвигалась на второй план, а во главу угла ставились задачи изучения революционных событий, рабочего движения и быта трудящихся, чтобы вести
школьное, профессионально-техническое и массовое просвещение124.
Н.Г. Первухина отстранили от руководства, и до 1929 г. он оставался хранителем древнерусского отдела. Из-за увольнения В.А. Перцева экспонаты древнерусского отдела принял зав. картинной галереей А.И. Малыгин, который совместно с
Н.Г. Первухиным поддерживал работу отдела древнерусского искусства.
Заведующим губернским музейным правлением стал В.П. Чихачев, бывший
хранитель историко-бытового отдела музея125.
В январе 1929 г. в связи с созданием Ивановской промышленной области Ярославль утратил статус областного города, а его музей стал Ярославским окружным
отделением Ивановского областного музея.
В 1929 году была проведена систематизация иконных фондов музея, находившихся в церкви Рождества Христова. В архиве ЯХМ хранятся 2 описи, в первую
из которых включены произведения, предназначенные для хранения в фонде126, а во
вторую - «не имеющие художественно-исторического значения» и выделенные
«для уничтожения и исключения из фондов»127.
В первую опись, представляющую собой машинописный документ, вошли
463 иконы, происходившие из Афанасьевского и Казанского Спасского монастырей,
церквей Владимирской Богоматери, Власьевской, Всех святых, Воскресения, Ильи
Пророка, Леонтьевской, Михаила Архангела, Николы Мокрого, Николы Рубленого
Рождества, Тихоновской. Иконы этой описи датируются XVII - 1 третью XIX в.
Среди них есть подписные датированные произведения. В описи указаны, кроме тоПостановление ВЦИК и СНК СССР от 20 августа 1928 г. «О музейном строительстве в РСФСР ».
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го, наличие позднейших записей, убранства (полей, венцов) и степень утраты живописи (от 3 до 25%). Значимость этой описи для определения происхождения икон
ЯХМ подчеркивала О.Б. Кузнецова128.
Во второй описи, написанной от руки чернилами, указаны 494 иконы. Рядом
с некоторыми значится происхождение: из Казанского монастыря, Лютеранской
кирхи, исторического музея, церкви Воскресения и Михаила архангела. Большая
часть из них – это иконы небольшого размера, XIX – XX веков, как правило, в
медных окладах, с металлическими венцами. Степень утраченности живописи – в
основном, от 5 до 20 %, лишь единичные произведения утрачены на 70-90 %.
На второй описи стоит резолюция В.П. Чихачева от 12 июня 1929 г. «Н.Г.
Первухину. Для исполнения после тщательного просмотра». Анализ

документов

из научного архива ЯХМ показывает, что распоряжение не было выполнено. 5 марта 1930 г. 11 икон из этого списка были взяты для создаваемого в музее антирелигиозного отдела129. Все эти памятники оставались в хранилище и в 1930-х годах, и,
частично, в 1940-1950-х годах130. Сохранение фонда икон шло, таким образом, вопреки прямым приказам об уничтожении памятников.
К 1929 г. в церкви Ильи Пророка, кроме экспозиции, включавшей 274 иконы, было оборудовано хранилище с 229 иконами.
Таким образом, всего на 1929 г. в церкви Ильи Пророка и Рождества Христова
насчитывалось не менее 1460 произведений иконописи (см. Приложение 1).
В 1929 году иконные фонды Ярославского музея, как и других музеев страны,
стали жертвой государственной политики по распродаже культурных ценностей.
Еще осенью 1928 г. были отменены декреты, запрещающие вывоз и продажу
за границу предметов особого художественного и исторического назначения. Этот
год стал, по определению Г.И. Вздорнова, началом «великой распродажи художественного наследия России на европейских аукционах»131.
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В августе 1929 г. была утверждена «Номенклатура экспортных товаров», куда
были включены все виды музейных ценностей, в том числе иконы, начиная от домонгольского периода до XX в., рукописи, старинные книги, церковная утварь с
XVII до середины XIX века 132.
Функции скупки и реализации антикварных вещей выполняло акционерное
общество «Госторг РСФСР» («Антиквариат»), отделение которого возникло и в
Ярославле, а ярославский музей вошел в число тех музеев, произведения которого
подлежали реализации заграницу.
Иконы, отобранные для Госторга, складывались в хранилище, расположенное
в церкви Михаила Архангела. Они проходили укрепление и реставрацию, а затем
после оценки предлагались Антиквариату. В ГАЯО хранится акт от 11.09.1929, составленный Н.Г. Первухиным, Н.Н. Малыгиным и реставратором Н.И. Брягиным об
оценке икон музейного фонда, отобранных для покупки представителем Ленинградского отдела Госторга (имя последнего в документе не названо). В акте перечислено 16 икон XVII-XVIII вв. на общую сумму 592 рубля133. Сравнительный анализ
этого акта с современными учетными документами музея показал, что непроданными из этого списка оказались только две иконы.
Продавались иконы и из фонда ЯО ЦГРМ. В архиве ЯХМ сохранился «Список икон, запроданных Московскому отделению Антиквариата Госторга Ярославским отделением ЦГРМ 29.11.1929»134. Он представляет собой черновик, написанный от руки карандашом. Изучение списка показало, что в него внесено 78 икон
XVI – XVIII веков (одна - «Никола поясной» - датируется XV веком) на общую
сумму 4 300 руб. Иконы происходят из Спасского монастыря, а также церквей
Власьевской, Вознесенской, Димитрия Солунского, Никитской, Параскевы Пятницы
на Всполье и церкви Василия в Угличе. Ряд икон представляют собой комплексы,
например, 12 икон святцев из Успенского собора Ярославля. Далеко не все они были
раскрыты из-под записей и потемневшей олифы.
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В результате анализа этого документа удалось выяснить, что, по счастью, не
все иконы ушли за рубеж.

Ныне в собрании ЯХМ находятся 15 икон из этого

списка: «Спас Вседержитель»135, а также написанная для этого образа Рама с
клеймами страстей середины XVII в. (обе - из церкви Власия)

136

, «Богоматерь Ие-

русалимская» XV в. из церкви Василия Великого в Угличе 137 и 12 «Миней» из Успенского собора XVII в.138. В коллекции ЯМЗ находится икона Николая Чудотворца
поясного XVI в. из Успенского собора, датированного в списке XV веком139.
В январе, а затем в июле 1930 г. в Московскую контору Антиквариата Госторга было отправлено 50 отреставрированных икон XVII – XVIII вв. Как выяснила О.Б. Кузнецова, три иконы из этой партии были затем переданы в ГТГ: это
крупные монументальные образы «Илья Пророк в пустыне», «Иоанн Предтеча ангел пустыни в житии» конца XVIII в. (обе - из Успенского собора), а также икона
«Страсти Христовы и апостольские» из церкви Вознесения140.
В ГРМ через Антиквариат попали две иконы из Ярославля, также большого
размера:

«Илья пророк в житии» из церкви Вознесения ок. 1706 г. 141, и рама с

клеймами жития Николая Чудотворца XVIII в. из Успенского собора, созданная для
той самой иконы, которая осталась в собрании ЯМЗ 142.
Всего, по нашим подсчетам, из музейных фондов ушло не менее 128 икон.
Неизвестной остается судьба проданных икон. Не представляется возможным установить их точное количество и современное местонахождение. Приходится констатировать, что эти произведения практически утрачены для истории ярославской
иконописи.
К сожалению, музей был поставлен в безвыходные условия и вынужден были
подчиняться указаниям властей. Кроме того, часть денег от продажи произведений
использовалась на нужды музея. По воспоминаниям И.И. Князева, чтобы снять
135

Ярославский художественный музей. Каталог собрания икон. Т. II. Ч. 1. Кат. 42. С. 192-193.
Там же. Кат. 43. С. 194-201.
137
Ярославский художественный музей. Каталог собрания икон. Т. I. Кат. 6. С. 50-51.
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Кузнецова О.Б. К истории поступления некоторых ярославских икон в ГТГ … С. 92-93.
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фрески из приговоренной к сносу церкви Варвары Великомученицы, ЯО ЦГРМ заключил договор с Госторгом на финансирование работ. Благодаря этому было снято и сохранено около 60 кв. м. фресок143.
Экономический кризис, разразившийся на Западе, стал одной из причин, остановивших распродажу российских культурных ценностей.
В ноябре 1929 г. 366 икон, находившихся на складе Госторга и предназначенные к распродаже, поступили в ЯО ЦГРМ144. На август-сентябрь 1930 г., т.е.
незадолго до закрытия реставрационной организации в ней на хранении находилась 1191 икона145 (см. Приложение 1).
Всего, за минусом проданных произведений, в 1930 г. в Ярославле насчитывалось не менее 2523 музеефицированных икон (см. Приложение 1). Уменьшение
количества икон в музее по сравнению с 1924 г. объясняется наличием сведений
только по двум храмам – Ильи Пророка и Рождества Христова. Подтверждением
факта переполненности хранилищ являются просьбы ЯО ЦГРМ разослать в музеи
Союза ряд икон XVII-XVIII веков146. Однако приток икон в государственные хранилища возрастал. Это было связано с начавшимся в СССР в 1929 году гонениями
на Церковь, и – как следствие – массовым закрытием храмов.
Толчком к этому послужило секретное письмо секретаря ЦК ВКП (б) Л.М.
Кагановича от 14 февраля 1929 г. «О мерах по усилению антирелигиозной работы»,
в котором, в частности, говорилось, что религиозные организации «являются единственной легально действующей контрреволюционной организацией, имеющей
влияние на массы»147. 8 апреля 1929 г. Президиум ВЦИК принял постановление «О
религиозных объединениях» а в мае была создана Постоянная комиссия для рассмотрения вопросов, связанных с деятельностью религиозных обществ, в 1934 г.
преобразованная в Постоянную комиссию при Президиуме ЦИК СССР по рассмотрению культовых вопросов. Основным вопросом, который рассматривался на засе143
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дании комиссии, был вопрос о закрытии церквей.
В результате закрытия городских и сельских храмов в ярославский музей в
июне 1930 - апреле 1931 г. поступили иконы из городских церквей Благовещения148,
Варваринской149, Власьевской150,

Крестовоздвиженской151, а также церквей

с.

Григорцева152, Берлюково и Степанчиково153 Ярославского района.
В то же время сам музей переживал трудные времена. В 1929 г. фактически
перестал функционировать отдел древнерусского искусства. В том же году в связи
с переездом в другое здание была свернута картинная галерея. Ее экспонаты А.И.
Малыгин, вскоре уехавший из Ярославля, передал сотруднику исторического отдела
С.Н. Рейпольскому. Был закрыт храм-музей в церкви Ильи Пророка, и его помещения стали использоваться под фонды музея и мастерскую Обллита 154. Большой
размах приняла деятельность Союза Воинствующих Безбожников.
Начались репрессии против краеведов, музейных работников. В 1930 г. были
арестованы В.А. Перцев и Н.Г. Первухин. Их обвинили в создании антисоветской
группировки в контрреволюционных целях. В обвинительном заключении говорилось, что «группа стремилась выдвинуть на первый план историзм, в ущерб изучению производительных сил и экономики… возражала против объединения исторических музеев с музеями естественно - историческими, настаивала на неприкосновенности существующих коллекций… центр тяжести в музейном деле … переносила на экспонаты историко-художественного значения… наконец, отстаивала сохранение в целости памятников старины (церквей и т.п.), не считаясь с политическими
и экономическими потребностями момента, и оставления в церквах исторических
ценностей»155. Оба обвиняемых были высланы из Ярославля.
16 октября 1930 г. закрыли ЯО ЦГРМ. Здания Спасского монастыря заняло
военное ведомство. Имущество реставрационной организации принял музей в лице
148
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нового директора М.А. Иосмана156, «члена партии, но мало знающего музейное дело»157.
Ярославские события отражали процессы, происходившие в обществе, в частности, изменение отношения к историческому наследию и музеям, как хранителям
памяти.
Новое отношение государства к музеям было закреплено на Первом Всероссийском музейном съезде, состоявшемся в декабре 1930 г., после чего вплоть до
1980-х годов музейное дело стало развиваться как часть культурно-просветительной
и идеологической деятельности государства.
Сменивший А.В. Луначарского нарком просвещения А.С. Бубнов, в приветственном письме съезду призвал уйти от «музеев-кунсткамер», поставить музеи на
службу социалистическому строительству, превратить их в инструмент «культурной
революции», строить экспозиции на основе принципов диалектического материализма. Задачей музейной экспозиции провозглашалась мобилизация воли трудящихся на борьбу за построение социализма. На смену старым «немарксистским»
специалистам призывались новые кадры музейных работников. В решениях съезда
отразились установки превратить музеи в политико-просветительские учреждения в
духе упрощенного вульгарного социологизма. Музеи провозглашались «культпросветкомбинатами». Выступившая на съезде с докладом Н.К. Крупская подчеркнула
важную роль музеев в антирелигиозном воспитании молодежи158.
Развитие органов руководства музейным делом шло по пути наращивания командно-административных элементов управления, низведение роли музеев до стандартных политико-просветительных учреждений. Для этих целей в Наркомпросе
было создано управление пропаганды и агитации.
С начала 1930-х годов кадровый состав Ярославского краеведческого музея
полностью сменился, а во главе его оказались люди, далекие от музейной работы.
Однако они по мере сил заботились о сохранении музейного фонда, в том числе
древнерусского собрания.
156
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В апреле 1933 г. картинная галерея ярославского краеведческого музея была
вновь открыта, уже в другом здании – Митрополичьих платах XVII в. Теперь в ее
составе находились и фонды уже не существующего музея древнерусского искусства. Новая заведующая Художественной галереей Ярославского краеведческого музея А.А. Алехина159 была единственным сотрудником музея, имевшим профильное образование. На ее плечи пал труд хранить, систематизировать, экспонировать
произведения живописи, в том числе и иконы. Последняя часть собрания вызывала
наибольшие трудности, которые усугублялись не только закрытием160, но и разрушением церквей в 1930-е годы и поступлением из них большого количества икон.
Характерно письмо, отправленное 25 июня 1933 г. в сектор науки Наркомпроса за подписью директора музея А.Я. Громова и научного сотрудника С.Н. Рейпольского161: «Наиболее в неблагополучном состоянии находятся фонды икон, но
приведение их в порядок упирается в помещение… но данный разбор… возможно
только при помощи специалистов из Центра, так как своих специалистов в этой области мы не имеем» 162.
Ноты отчаянного призыва о помощи звучат в другом документе, отправленном в 1934 г. в ГТГ: «В течение уже продолжительного времени мы обращаемся в
центральные органы с просьбой прислать специалистов для разбора громаднейшего
фонда икон, оставшихся от ликвидации Ярославских Реставрационных Мастерских.
Многочисленные запросы оставались в большинстве случаев без ответа… Просим
Вас как только возможно ускорить приезд Ваших специалистов. Иконы, среди которых имеются… исключительные памятники живописи, находятся в самом угрожающем состоянии, так как сложены в громадном количестве в сыром помещении.
Если изъять не имеющие ценности, то остальную часть можно будет хранить лучше…»163.
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В феврале 1935 г. в Ярославль была командирована зав. отделом древнерусского искусства ГТГ Н.Е. Мнева164, которая оказала большую практическую и методическую помощь в разборе, систематизации и инвентаризации иконного фонда
ярославского музея.
Н.Е. Мнева совместно с А.А. Алехиной составили опись на иконы, находившиеся в хранилище художественной галереи в церкви Рождества Христова. Кроме
икон, находившихся там ранее и документированных в описи 1929 г., сюда добавились перевезенные еще 20 февраля 1931 г. иконы из склада в церкви Михаила архангела, а также из закрытой Варваринской церкви. На тот момент из-за невозможности работы в храме ввиду зимних условий было решено хранить их до весны 1932
г. без инвентаризации165. В реальности учет был произведен через четыре года.
В новую опись вошло 748 произведений иконописи166. Все иконы были разбиты на три категории по своему музейному значению. Н.Е. Мнева оставила рекомендации по улучшению условий хранения, которые

были выполнены А.А. Але-

хиной уже к лету 1935 г.
В июле Н.Е Мнева вновь приехала в Ярославль совместно с сотрудником
ГТГ А.И. Леоновым167, уже по заданию Наркомпроса и Комитета по охране памятников для проверки работы музея. В составленном ими акте отмечалось, что «Хранение памятников древнерусского искусства в фонде музея хорошее: памятники
разбиты по категориям, установлены на стеллажи; переложены, на каждом имеется
№ соответствующей описи, составленной Мневой и Алехиной в феврале 1935 г.;
Помещение в настоящее время сухое, проветривается соответственно инструкции,
оставленной тов. Мневой»168. В этот приезд совместно с А.А. Алехиной были просмотрены и систематизированы по категориям 389 икон, имевших музейное значе-
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ние и находившихся в церкви Ильи Пророка169. Таким образом, в 1935 г. в музейных фондах было фактически заново заинвентаризировано 1137 икон, имеющих музейное значение, а вместе с «немузейными» 494 иконами, документированными в
1929 г., они составили 1631 произведение (см. Приложение 1). Отраженное в диаграмме значительное снижение числа зафиксированных в музее икон, по сравнению
с 1930 г., может объясняться тем, что часть икон находилась в хранилище ЯО
ЦГРМ в помещении Спасо-Преображенского собора Спасского монастыря, который
занимало Военное ведомство. В вышеупомянутом акте было отмечено, что Военвед
не допускал музей к осмотру фресок собора; не удалось попасть туда и Н.Е. Мневой
с А.И. Леоновым170.
Сотрудничество с Третьяковской галереей в деле сохранения произведений
древнерусского искусства явилось замечательной профессиональной школой и поддержкой для А.А. Алехиной, ставшей достойной преемницей музейщиков Ярославля 1920-х годов.
В марте 1936 г. в связи с созданием Ярославской области музею был возвращен статус областного краеведческого.
В том же году произошли изменения в системе государственного управления
музеями. Краеведческие музеи остались в ведении Наркомпроса, а художественные
перешли в управление вновь созданного Всесоюзного комитета по делам искусств
при Совнаркоме СССР и Государственного комитета по делам искусств и культурно-просветительных учреждений при Совнаркоме РСФСР. На местах, в том числе и
в Ярославле, было сформировано Управление по делам искусств исполнительного
комитета Ярославского облисполкома, которое фактически приступило к работе с 1
октября 1936 г.171 Создание нового органа государственного управления музеями повлияло на судьбу музеев Ярославля.
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1.3 Фонд иконописи в музее искусств: 1937 – 1958 гг.
5 апреля 1937 г. президиума Ярославского облисполкома из состава Краеведческого музея была выделена как самостоятельный музей Художественная галерея,
которая стала называться Ярославским областным музеем искусств. Тогда же на
основании «Типового положения о местных музеях, краевых (областных) и районных, состоящих на местном бюджете», утвержденного заместителем Наркома по
просвещению Н.К. Крупской, Областным управлением по делам искусств было разработано «Положение о Ярославском областном музее искусств». В «Положении»,
определявшем задачи и функции нового музея,
быть

подчеркивалось, что он должен

«научно-исследовательским и политико-просветительским учреждением,

дающим в художественных вещах, статуях и т.д. показ исторического процесса развития человеческого общества, его культуры и искусства». В задачи музея входило
«изучение производительных сил края, история классовой борьбы и социалистического строительства на материале художественных памятников прошлого». Таким
образом, «Положение» отразило характерные для этого времени представления о
музее как политико-просветительном центре, где с позиции теории классов и классовой борьбы главное внимание должно было уделяться советскому искусству.
Кроме того, этот документ определял свойственные той эпохе пути формирования
музейных собраний, когда на основе изучения художественных фондов районных
музеев произведения из их коллекций могли быть вывезены в областной художественный музей172.
Таким образом, в Ярославле стали существовать два самостоятельных музея
– Областной краеведческий музей (ЯОКМ) и Областной музей искусств (ЯОМИ).
Новый музей стал подчиняться областному Управлению по делам искусств, которое
осуществляло руководство, как в художественно-идеологическом, так и в административно-хозяйственном плане.
В составе музея искусств было здание Митрополичьих палат, где находилась
постоянная экспозиция и проводились выставки, церковь Рождества Христова с
172
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иконным фондом и церковь Николы Надеина, где предполагалось создать музей архитектуры.
В связи с этими изменениями единый дотоле иконный фонд был разделен
между двумя музеями. К сожалению, фрагментарный характер сохранности документов не позволяет понять, как были разделены иконы. На основе анализа архивных документов мы выяснили, что в 1937 г. в музее искусств насчитывалось 1308
икон (См. Приложение 2). Подавляющая их часть находилась в

хранилище в

церкви Рождества Христова, а несколько десятков - в хранилище 1 этажа Митрополичьих палат. Иконы в церкви Ильи Пророка остались в собрании Краеведческого музея.
Ярославский областной музей искусств был открыт к 20-й годовщине революции, т.е. 7 ноября 1937 года.
Появление специализированного художественного музея в Ярославле стимулировало выработку своей стратегии, планирование его развития по всем направлениям музейной деятельности, позволяло заниматься сохранением, изучением и
экспонированием произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного
искусства.
Однако государственная политика в области музейной деятельности создавала
серьезные трудности в организации работы музея искусств.
Курс на партийное руководство политико-просветительскими учреждениями
требовал, чтобы во главе этих организаций стояли члены ВКП (б). В то же время
отношение к музеям как к второстепенным организациям приводило к частым кадровым перестановкам в руководстве и отсутствию специалистов.
С 1937 до 1941 г. в областном музее искусств поменялось несколько директоров: С.Н. Рейпольский (1937-1938), В.Г. Круглов (1938-1939), В.И. Сатаров (19391939), Н.М. Пречистенский (1939-май 1941), И.И. Андреев (май 1941 - сентябрь
1941). А.А. Алехина, едва ли не единственная в Ярославле специалист-музейщик и
искусствовед, хорошо понимала, что музейное дело не может развиваться случайными людьми. В докладной записке на имя начальника отдела искусства при Ярославском облисполкоме от 9 октября 1938 г. она писала:

«Практика показала, что
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люди, не имеющие соответствующего культурного развития – пустое место для
музея. Надо добиться, чтобы на первое время у нас было не мене 3-х научных работников… директором поставить специалиста нашего дела… заниматься выращиванием кадров из малокультурных, малоразвитых людей не целесообразно, а в
некоторых случаях бесполезно...»173.
Сложные условия работы специалистов отражают документы, свидетельствующие то о ложном обвинении А.А. Алехиной в причастности к краже 4 картин,
то о ее незаконном увольнении, то о выделении одним из директоров помещения в
экспозиции для сторожа с семьей и собакой174.
Отсутствие квалифицированных музейных кадров в Ярославле объясняет
характерный казус, описанный Н.А. Деминой175. В 1937 г. она обратилась к сотрудникам краеведческого музея с просьбой посмотреть икону Толгской Богоматери
XIV в.176. Однако «сотрудники краеведческого музея имели о ней весьма смутное
представление»177, хотя икона находилась в собрании ЯКМ. А ведь к этому времени
икона была не только отреставрирована, но и опубликована и участвовала в ряде
выставок.
Серьезной проблемой для музея было то, что большую часть первого этажа
здания занимала находившаяся там пошивочная мастерская, создававшая угрозу
сохранности произведений. Несмотря на решения Облисполкома 1937 и 1939 гг.,
пошивочная мастерская выехала из здания музея только в 1940 г. Вероятно, этому
способствовало письмо, направленное директором музея в апреле 1939 г. в Комитет
по делам искусств при Совнаркоме СССР и Управление по делам искусств при
СНК РСФСР178.
Остро стояла проблема фондохранилищ, разбросанных по разным зданиям и
неприспособленным для этих целей. В частности первый этаж здания Митропо173
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личьих палат, где располагалась часть иконного фонда, страдал от постоянной сырости.
Насущно необходимостью была инвентаризация коллекции иконописи в собрании музея искусств, к которой А.А. Алехина приступила в марте 1941 г. Однако начавшаяся война помешала этой работе. Заинвентаризировано было лишь 202 иконы179.
С началом Великой Отечественной войны деятельность музеев как в целом в
стране, так и в Ярославле подчинялась законам военного времени. В соответствии
с приказом Наркомпроса РСФСР «О мероприятиях по сохранению и учету музейных фондов в годы войны» (1941), «О формах функционирования музеев в условиях
военного времени», а также инструкцией Комитета по делам искусства СНК СССР
по хранению музейных ценностей в условиях военного времени180 главной задачей
музеев становилось сохранение фондов.
Ярославский областной музей искусств в числе 96 крупных тыловых областных музеев был законсервирован181. Экспозиция была свернута, а здание Митрополичьих палат отдано Военному ведомству. Единственным сотрудником музея
осталась А.А. Алехина, которая была назначена хранителем фонда и обеспечивала
эвакуацию произведений искусства в г. Галич. Из докладной А.А. Алехина начальнику областного отдела искусств Е.Л. Ларину, написанной 26 января 1942 г., следует, что консервации и эвакуации музейных ценностей проходила в течение октября 1941 – января 1942 г. Большую помощь А.А. Алехиной оказал главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Е.В. Кудрявцев182, прибывший в
Ярославль в октябре 1941 г. Часть иконного фонда: иконы первой категории, отреставрированные и наиболее ценные были оставлены в Митрополичьих палатах. 50
фресок, снятых со стен разрушенных храмов, и иконы большого размера были перемещены на паперть и галерею церкви Ильи Пророка183.

Остальные иконы были

размещены на третьем этаже Краеведческого музея в залах отдела соцстроительст179
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ва и в одной комнате 1 этажа. В целях безопасности помещение было замуровано184. Учитывая условия военного времени, сделать больше не представлялось возможным.
После окончания войны во второй половине 1945 г. фонд иконописи музея искусств без какой-либо систематизации был перевезен из помещения краеведческого музея и церкви Ильи Пророка в церковь Николы Надеина, не отапливаемую и
лишенную стекол. Пребывание в замурованном помещении в течение четырех лет,
а также перемещение фонда в неприспособленное помещение негативно сказалось
на сохранности памятников.
В 1947 г. Управление музеев Комитета по делам культурно-просветительских
учреждений при Совете Министров РСФСР разработало Инструкцию по учету и
хранению музейных фондов (действовала до 1967 г.)185. Инструкция впервые закрепила единую систему учета в музеях, была введена инвентарная книга единого образца, которая являлась государственным юридическим документом учета основного фонда. Было разработано «Положение о составе основного фонда», которое упорядочивало формирование музейных хранилищ и давало четкие критерии отбора
памятников.
Противоречивую роль в комплектовании иконных коллекций сыграла «Краткая инструкция о порядке учета, регистрации и содержания памятников искусства и
старины от 2 марта 1949 г.». С одной стороны, она возлагала на Комитет по делам
искусств при Совете Министров СССР и его органов на местах «обязанности учета, контроля за содержанием в сохранности и реставрацией… произведений станковой живописи и скульптуры, графики и предметов декоративного искусства». В инструкции определялось, что «учету подлежат все высокохудожественные памятники искусства, находящиеся на хранении в музеях… а также… в пользовании религиозных общин». Однако в документе указывалось, что учету подлежат только иконы до XVII в. включительно, и подписанные иконы XVIII и XIX веков, в то время
как произведения XVIII и XIX веков, не имеющие подписей художников, учету не
184
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подлежат186. Поскольку инструкция обязывала местные органы власти сохранять
произведения искусства и таким образом уделять внимание музеям и хотя бы частично решать их проблемы, это позволяло надеяться на улучшения состояния сохранности музейного фонда, особенно на местах. В то же время инструкция не позволяла комплектовать и иконопись Нового времени, что привело к лакунам в музейных иконных собраниях.
В течение 1948-1950 г. по инициативе нового директора музея искусств В.И.
Кожевниковой187, Н.К. Дедюлин188, сменивший в качестве хранителя А.А. Алехину189, провел новую инвентаризацию иконного фонда. Впервые была составлена
единая инвентарная опись со сквозной нумерацией. На обороте каждого памятника
был написан его номер. В новую инвентарную книгу было внесено 1237 произведений иконописи190 . Опись позволила упорядочить фонд икон, а также связанную с
ними документацию. Однако из-за разрозненности документов предыдущих лет, а
также частого перемещения икон большинство сведений о первоначальном происхождении памятников было, к сожалению, утрачено. 750 памятников по этой описи были намечены к списанию из-за их неудовлетворительного состояния191.
Тревожное положение с фондом икон беспокоило В.И. Кожевникову, которая настойчиво

хлопотала о предоставлении для фонда древнерусской живописи

более приспособленного помещения, а также об организации неотложных реставрационных работ. Первые, крайне необходимые меры, предпринятые по физическому
сохранению произведений, а также их учету, были недостаточными. Требовались
комплексные работы по разбору фонда, его укрепления, систематизации и научной
инвентаризации.
Летом 1951 г. с этими целями в Ярославский областной художественный музей, как стал называться с 1950 г. музей искусств, была командирована научный
сотрудник музея им. Андрея Рублева Н.А. Демина, зав. отделом реставрации древ186
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нерусской живописи ГЦХРМ В.В. Филатов192, реставратор А.М. Казанская и реставратор новой живописи Н.А. Якушев.
Подробное описание проделанной работы содержится в отчете Н.А. Деминой193. Подробный и обстоятельный, занимающий 44 страницы машинописного текста, он содержит точные и выразительные описания особенностей ярославской иконописи, аргументированные атрибуции, точные аналогии. Многие из замечаний и
суждений Н.А. Деминой позже подтвердились, и это при том, что исследователь высказывала их, работая короткое время с нераскрытыми произведениями.
Главной задачей реставраторов было не только укрепить аварийные иконы, но
и провести научную инвентаризацию фонда, насколько это позволяли условия хранения и само состояние произведений.

Н.А. Демина и В.В. Филатов разбирали

иконы по категориям и составляли список с указанием сюжета, даты создания и
размера. Иконы были разделены на 4 категории. Первую составляли исключительно ценные в художественном отношении и подлежащие раскрытию из-под записей в
первую очередь. Таких насчитывалось 83 произведения. Во вторую категорию входили 224 ценных в художественном, историческом и иконографическом отношении
памятника. Третью категорию образовывали 874 памятника музейного значения, в
том числе целые иконостасы XVII – XVIII вв., типичные для ярославской школы
иконописи; 44 иконы подлежали списанию ввиду их окончательного разрушения.
За две недели работы московские специалисты разобрали и составили списки на
1225 памятника, не включив в них 11 произведений, которые находились в это
время на реставрации в ГЦХРМ .
Реставратор А.М. Казанская укрепила 179 произведений, однако еще 448 нуждались в укреплении.
Московские специалисты предложили музею завести новую инвентарную
книгу, с номерами, присвоенными Н.А. Деминой и В.В. Филатовым, написав на
иконах номера этой последней инвентаризации. Были даны рекомендации располо192
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жить произведения по категориям, выделив из их числа отреставрированные. Произведения 1-й и 2-й категорий предлагалось поставить в стеллажи, а 3-й

- в не-

большие штабеля, проложив бумагой. Требовалось также оборудовать хранение
принудительной вентиляцией194. Документы не позволяют выяснить, были ли выполнены эти пожелания, однако одно - необходимость систематической ежегодной
реставрации икон ЯОХМ - на протяжении последующих десятилетий регулярно исполнялось.
Важное место в своем отчете Н.А. Демина отвела и острой проблеме нехватки
квалифицированных музейных кадров.

Она отмечала, что великолепные иконы

церкви Николы Надеина, Рождества Христова и особенно Иоанна Предтечи в Толчкове, как и в других церквях, были совершенно беспризорными и никем не учтены. Характерно, что как когда-то в 1937 г. музейные сотрудники не знали, где находится икона Богоматери Толгской, в 1951 г. на вопрос Н.А. Деминой об иконе
Спаса Вседержителя начала XIII в. сотрудники художественного музея предположили, что

икона может быть в Краеведческом музее. Деисусный

чин Спасо-

Преображенского собора, прекрасно отреставрированный еще Н.И. Брягиным, «никогда не экспонировался и оставался мало кому известным», несмотря на его исключительное место в истории древнерусского искусства. Такое положение - отмечала Н.А. Демина - сложилось «только от недостатка в специалистах, от полного
неведения тех, кому поручалось хранение древнерусской живописи в музее, ценности хранимого»195.
Кроме работы с фондом, В.В. Филатов совместно с В.И. Кожевниковой обследовали с чердака потолки Митрополичьих палат и установили, что на них лежат
иконы. В.В. Филатов определил по доскам, что это иконы XIX-XX вв., но предположил, что «при тщательном и широком обследовании» там могут оказаться и более
ранние произведения196.
Иконы не были вынесены с чердака, видимо, не только по идеологическим
соображениям, но также и потому, что фондовые помещения, как в Николонадеин194
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ской церкви, так и на первом этаже Митрополичьих палат не соответствовали требованиям: их площадь была мала, отсутствовала вентиляция, первый этаж музейного здания страдал от постоянной сырости. Кроме того, на протяжении 1940-х годов
на первом этаже музея располагалось общежитие рабочих Ярпромстроя. Новое
«открытие» икон на чердаке Митрополичьих палат произойдет уже в 1977 г. новым
поколением музейных сотрудников.
В 1952 -1959 гг. директором Ярославского областного художественного музея
был В.П. Митрофанов197. Он стал одним из тех специалистов, благодаря которым
изучение, реставрация и популяризация древнерусского искусства в Ярославле приобрела серьезный научный уровень. На протяжении 1950-х годов В.П. Митрофанов
добился выселения посторонних организаций из здания музея, ремонта церкви Николы Надеина, включения в штат музея ставки реставратора и главного хранителя.
Коллегой и соратником В.П. Митрофанова стала Е.П. Юдина198 - первый
профессиональный музейным хранитель в Ярославле, закончившая курсы хранителей в ЦГРМ. Став главным хранителем художественного музея, Е.П. Юдина наладила учет и хранение фондов, прежде всего, древнерусских. С 1956 г. она совмещала работу главного хранителя и реставратора темперной живописи.
В апреле 1953 было создано Министерство культуры СССР и Министерство
культуры РСФСР, а в составе последнего - Управление изобразительных искусств и
охраны памятников, которому подчинялись художественные музеи. В обязанности
Министерства входило комплектование художественными произведениями государственных музеев и галерей, обеспечение их сохранности199. На местах руководство музеями осуществляли органы культуры исполкомов Советов.
Министерство развернуло активную работу по комплектованию музейных
фондов. При этом происходили частые перемещения экспонатов из одних музеев в
другие. Эта деятельность повлияла и на фонд иконописи Ярославского областного
художественного музея.
197
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На протяжении 1950-х годов эта коллекция пополнялась незначительно. Из
годовых отчетов музея следует, что количество произведений древнерусской живописи колебалось от 1237 до 1283. Однако новым явлением было активное движение
фонда.
Так, в 1953 г. из ЯОКМ в ЯОХМ предали 22 произведения200, часть из которых ранее находилась в экспозиции антирелигиозного музея, в том числе образ мученика Христофора с песьей головой, редкие резные изображения Николая Чудотворца в киоте XVI в.201 и Параскевы Пятницы в киоте XVII в.202.
В 1953 году Управление ИЗО учреждений Министерства культуры создало
комиссию по проверке советских отделов художественных музеев. Министерская
комиссия, работавшая в Ярославле, совместно с инвентаризационной комиссией
Ярославского художественного музея составила список из 175 произведений, подлежащих списанию. В список вошли и 44 иконы, «не имеющие никакой художественной ценности или пришедшие в совершенную негодность и реставрация которых нецелесообразна»203.

Анализ списка показывает, что включенные в него про-

изведения - те самые, которые Н.А. Демина и В.В. Филатов определили к списанию
ввиду их окончательного разрушения. В списке фигурируют и несколько произведений, определенных к списанию в 1929 г.
Важным качественным пополнением фонда ЯХМ в 1956 г. стала передача
древнейших ярославских икон - «Спас Вседержитель» начала XIII в. и «Богоматерь
Толгская» конца XIII – начала XIV в. из краеведческого музея. Иконы передали в
соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР. Взамен из художественного музея по тому же приказу отдали в краеведческий икону Федора, Давида и
Константина XVI в., «в клеймах которой имеются изображения ярославских событий»204.
200
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Обе древние иконы, поступившие в ЯОХМ, из-за проблем с сохранностью
сразу были отправлены в реставрацию. В августе 1956 г. ЯОХМ купил у художникареставратора К. Тюленева копию иконы Спаса такого же размера за 1200 рублей.
Копия была передана в ЯОКМ в обмен на оригинал 205.
В 1957 г. из собрания ЯОХМ в собрание ГРМ было передано 6 икон XVII в.,
среди них – «Собор Богоматери»206, «Благовещение»207, «Вознесение»208 и подписная датированная икона Семена Спиридонова Холмогорца «Богоматерь на троне с
40 клеймами акафиста» 1687 г.209.
В обмен на эти произведения ЯОХМ получил из ГРМ «Портрет Екатерины II»
А.П. Антропова и «Пейзаж с водопадом» Ф.М. Матвеева210.
Имея сведения о значительном количестве икон в собрании ЯОХМ, Управление музеев Министерства культуры РСФСР в 1957 г. обратилось к В.П. Митрофанову с просьбой о выделении «двух многофигурных икон XVII в. ярославской школы,
а также работ В. Васнецова и М. Нестерова» для коллекции комплектуемого музея
русского искусства в Пекине. На эту просьбу В.П. Митрофанов ответил, что иконы
выделить возможно, но они требуют реставрации, а картин В. Васнецова и М. Нестерова в музее нет211. Видимо, необходимость реставрации остановила намеченную
передачу икон в Китай.
С середины 1950-х годов, особенно после XX съезда КПСС, в советском обществе начались процессы демократизации, одним из проявлений которых стал растущий интерес к памятникам истории и культуры Древней Руси, активизация музейной деятельности.
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Министерство Культуры СССР организует экспедиции по выявлению, учету
и сбору памятников древнерусского искусства. Одна из таких экспедиций проходила 18 июля - 2 августа 1958 г. на территории Ярославкой области. Руководителем
ее была Н.А. Демина, участниками - реставратор Д.Е. Брягин212, В.В. Робинов213,
Н.К. Голейзовский214. Из собранных экспедицией икон в коллекции ЯОХМ остались
20 произведений из Борисоглебского монастыря и Крестовоздвиженского собора в
Тутаеве, в том числе «Богоявление» Андрея Савина 1682 г.215 и «Никола поясной»
XVI века. 216.
В Музей имени Андрея Рублева были увезены 33 иконы из церквей Борисоглебского и Тутаевского района217.
В течение 1957-1959 гг. приказами Министерства Культуры РСФСР создаются отделы древнерусского искусства в Саратовском Художественном музее им.
А.Н. Радищева, Куйбышевском художественном музее, Орловской картинной галерее, Ульяновском художественном музее. Во все эти музеи из фондов ЯОХМ было передано 27 икон XVII века: 9 – в Саратов, в остальные – по 6 икон.
Конец 1950-х годов был отмечен созданием комплексных музеев – историко-архитектурных музеев-заповедников. Вслед за появлением Новгородского, Костромского, Владимиро-Суздальского, Горьковского

музеев-заповедников218 28

февраля 1959 г. распоряжением Совета Министров РСФСР был создан Государственный Ярославо-Ростовский историко-архитектурный и художественный музейзаповедник (ГЯРМЗ), возникновение которого открыло новый этап в истории коллекции древнерусской живописи.
1.4. Музейная коллекция иконописи в составе ГЯРМЗ:
пополнение, систематизация в 1959-1969 гг.
212
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Ярославский музей-заповедник объединил ранее самостоятельные Ярославский областной краеведческий музей, Ярославский художественный музей, Ростовский музей, музей-усадьбу Н.А Некрасова "Карабиха" и тридцать церквей Ростовского и Ярославского районов219.
Объединенный музей получил территорию бывшего Спасского монастыря.
В его здания переехали экспозиции и фонды двух ярославских музеев. Освободившееся здание Митрополичьих палат заняло Культпросветучилище.
Собрание икон ЯОХМ, насчитывавшее в 1958 г. 1238 произведений иконописи220 (см. Приложение 2), влилось в коллекцию объединенного музея. Иконные
фонды вновь подверглись перемещению, теперь уже в церковь Богоявления, куда
было перевезено 1128 икон221. Остальные были оставлены для экспозиции. Часть
икон находилась на реставрации в ГЦХРМ.
В объединенном музее В.П. Митрофанов стал заведующим отделом древнерусского искусства. Директор музея В.А. Матвеев ценил знания и опыт

В.П.

Митрофанова, признавая его авторитет музейного работника и оказывая помощь в
экспонировании и пропаганде древнерусских памятников Ярославля.
В 1961 г. Е.П. Юдину назначили заведующей отделом учета и хранения фондов объединенного Ярославо-Ростовского музея-заповедника.
Совмещая должности главного хранителя и реставратора уже объединенного
музея, Е.П. Юдина в 1960-е гг. организовала работу семи сотрудников по систематизации 25 000 экспонатов музейного собрания, в том числе более 1200 произведений древнерусского искусства. При этом многие неизвестные памятники были
выявлены, взяты на учет, введены в научный оборот, было организовано хранение
по материалам, созданы картотеки и фототеки фондов. Как главный хранитель, Е.П.
Юдина вела исследовательскую работу по выяснению происхождения икон собрания ЯХМ. Ее рабочие картотеки в наши дни составляют важную часть музейного
архива. Е.П. Юдина впервые объединила все доступные ей сведения об иконах из
219

Охрана памятников истории и культуры. Сборник документов… С. 137.
ГАЯО. Ф. Р-1400. Оп. 4. Д. 224. Л. 1.
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документов предшествующего времени, а также включила в свои рабочие картотеки
архивные данные о реставрации икон в ЯО ЦГРМ и посвященную произведениям
ЯОХМ научную литературу.
Имея реставрационную категорию, Е.П. Юдина представляла собой тип хранителя-универсала, столь востребованный в музее.
В течение 1960-х годов, когда художественная коллекция была составной частью музея-заповедника, источниками пополнения иконного фонда оставались экспедиции.
Важной особенностью стала большая свобода в комплектовании фонда, в который стали включать иконы Нового времени.
Так, в 1961 г. в музей были переданы 18 произведений, вывезенных Ярославской специальной научно-реставрационной производственной мастерской из Курбского района222, в том числе иконы XVIII в. «Митрополит Димитрий Ростовский»223
и «Богоматерь Владимирская со Сказанием в 12 клеймах»224.
На протяжении 1961-1967 гг. сотрудники музея во главе с В.П. Митрофановым и Е.П. Юдиной совместно с ГЦХРМ проводили ежегодные экспедиции по
Ярославской области. Ими было обследовано 10 районов области, осмотрена 81
церковь и вывезено в музей-заповедник 159 икон XVII – XVIII вв., а также произведения прикладного искусства и старопечатные книги. Часть этих произведений, в
том числе 12 икон, поступили в Государственный Эрмитаж225.
Все эти поступления позволяли физически сохранить памятники, находившиеся в бесхозных заброшенных храмах.
От частных лиц иконы поступали редко. Однако подобные памятники могли
отличаться интересным бытованием. Например, в 1961 г. в музей передали икону
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«Архангел Гавриил» XVI в.226, которая до 1915 г. принадлежала К.Ф. Некрасову227,
а затем - председателю Ярославского художественного общества И.А. Лазареву 228.
К 1968 году музейная коллекция икон насчитывала более 1700 произвед ений (см. Приложение 2).
Постановление ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС

«О мерах по

дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране», принятое в 1969 г., указывало на необходимость привести в порядок музеи, картинные галереи, улучшить их
экспозиции, укрепить квалифицированными кадрами. Претворение в жизнь этого
постановления привело к количественному росту числа художественных музеев, в
том числе и путем выделения их из состава краеведческих музеев.
В августе 1969 г. по решению Ярославского Облисполкома из состава Государственного Ярославо-Ростовского историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника был выделен Ярославский художественный музей. Большой заслугой музейных работников было признание местными органами власти значимости художественного собрания музея-заповедника. В письме Ярославского обкома
КПСС и исполнительного комитета депутатов трудящихся в Министерство культуры РСФСР с ходатайством о создании нового музея подчеркивалось: «Уникальным
является собрание Ярославской школы живописи XIII – XVII веков»229.
Началась большая трудоемкая работа по выделению произведений живописи,
графики и прикладного искусства из фонда ГЯРМЗ. Предстояло определить, что
должно остаться в историко-архитектурном музее-заповеднике, а какие произведения должны были перейти во вновь созданный художественный музей. Самой болезненной проблемой при разделении фондов было поделить коллекцию иконописи
между двумя музеями. Эту непростую задачу разрешили следующим образом: поскольку

историко-архитектурный музей-заповедник располагался на территории

бывшего Спасского монастыря, в его собрании оставили иконы, происходящие из
монастыря, прежде всего, знаменитый деисусный чин и иконы местного ряда ико226

Ярославский художественный музей. Каталог собрания икон. Т. I. Кат. 65.
Некрасов Константин Федорович (1874-1940) – ярославец, известный книгоиздатель, после революции 1917 г. работал в отделе памятников искусства и старины.
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ностаса Спасо-Преображенского собора. Здесь же остались иконы из церквей Ильи
Пророка, Рождества Христова, Иоанна Златоуста в Коровниках, Иоанна Предтечи в
Толчкове, Вознесения и частично церкви Федоровской Богоматери, так как эти храмы-памятники оставались в ведении историко-архитектурного музея-заповедника.
Коллекцию художественного музея составили иконы, происходившие из разрушенных в 1930-е годы храмов Ярославля – Успенского собора, Симеона Столпника, Варвары Великомученицы, Власия, Петра и Павла на Волге, Параскевы Пятницы
на Всполье. Сюда же были отданы иконы, происхождение которых было не выяснено, всего – 1318 произведений (см. Приложение 2). Так единое наследие ярославской
иконописи было вновь поделено между двумя государственными музеями Ярославля. Эта ситуация сохраняется и в настоящее время.
Таким образом, формирование музейной коллекции икон Ярославля прошло
несколько периодов.
Первый период - 1919-1923 гг. неразрывно связан с национализацией памятников культуры, созданием системы государственных органов власти, управлявших сферой культуры и государственной музейной сетью России, а также возникновением

музейного законодательства. Начало сложения музейного фонда

икон в Ярославле сопровождалось большими разрушениями, в том числе и церквей,
летом 1918 г. и необходимостью физического сохранения произведений древнерусского искусства. В 1922 г. в городе был создан специализированный музей древнерусского искусства, куда вошли первые несколько десятков икон.
Второй период 1924 – 1936 гг. начался с созданием Ярославского государственного областного музея, составной частью которого стал музей древнерусского
искусства, а завершился открытием в Ярославле областного музея искусств, куда
была перенесена значительная часть иконного фонда. Этот период делится, в свою
очередь, на два этапа.
На первом этапе в 1924-1929 гг. пополнение фонда икон и организация учета
велась музеем совместно с ЯО ЦГРМ. В эти годы появились первые учетные документы фонда, содержащие ценные сведения о происхождении икон, свезенных в музейные фонды, их датировках, размещении в иконостасе. Учет велся как в музее, так
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и в ЯО ЦГРМ. Кроме того, на учет были поставлены, произведения, сохраняющиеся
в храмовых иконостасах церквей, вошедших в состав музея древнерусского искусства. В учетной документации были зафиксированы только иконы, имеющие музейное значение.
Второй этап – 1930-1936 гг. характеризуется развитием музейного законодательства, которое было связано с идеологизацией сферы культуры. Решения Первого музейного съезда, провозглашавшего музеи «культпросветкомбинатами», вызвали к жизни массовое закрытие церквей.

В условиях разгула антирелигиозной

пропаганды благодаря самоотверженности музейных работников фонд икон существенно возрос. Основной массив памятников поступил в музей именно в этот период. Вытеснение профессиональных музейных кадров вызвали к жизни отсутствие специалистов, и, как следствие, проблему хранения и документирования фонда
в середине 1930-х годов.
Третий период охватывает 1937 – 1958 гг. Он связан с созданием и функционированием в Ярославле областного музея искусств. Этот период также делится
на два этапа.
Первый этап – 1937-1945 гг., когда обстоятельства предвоенного и военного
времени не способствовали созданию условий оптимального хранения фонда икон,
тем не менее, он был сохранен благодаря профессионализму музейщиков, прежде
всего, А.А. Алехиной. Ей удалось упорядочить учет фонда, утративший преемственность в предыдущий период, а также законсервировать коллекцию в связи с началом Великой Отечественной войны.
Второй этап – 1945-1958 гг. Он характеризуется возобновлением реставрации
икон, прерванной в 1930 г., а также разбором и систематизацией фонда икон и совершенствованием учетной документации.
Количественно незначительное пополнение коллекции в эти годы было компенсировано активностью обмена произведениями между музеями, инициированное Министерством культуры. Это объясняет перемещение части иконного фонда
ЯОХМ в ГРМ, Саратовский Художественный музей им. А.Н. Радищева, Куйбышев-
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ский художественный музей, Орловскую картинную галерею, Ульяновский художественный музей.
Четвертый период - 1959-1969 гг. – характеризуется созданием Ярославского историко-архитектурного

музея-заповедника, в фонд которого была включена

коллекция иконописи. Этот период отмечен положительными сдвигами в организации учета и хранения икон. Источниками пополнения коллекции были экспедиции по районам области, что позволило существенно увеличить количество единиц
хранения. Однако в связи с созданием в 1969 г. Художественного музея единый
фонд икон был разделен между двумя музеями - историческим и художественным.
История формирования коллекции повлияла на ее дальнейшую судьбу – изучение, экспонирование, популяризацию в составе Ярославского художественного
музея в 1970-2014 годах, которые составляют самостоятельный пятый период в истории собрания.
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ИКОНОПИСИ И ЕЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ В КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ РОССИИ
2.1. Реставрационные открытия и выставки: 1919-1924 гг.
Музеефикация и научное осмысление произведений древнерусской живописи
были неотделимы от процесса реставрации икон. К этому выводу пришли еще коллекционеры и исследователи древнерусского искусства в начале XX века.
Коллегия по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Наркомпросе и созданная в июне 1918 г. Комиссия по сохранению и раскрытию памятников древней живописи

развернула работу в общегосударственном масштабе.

Программа работы Комиссии включала выявление и раскрытие произведений древнерусской живописи в старых русских городах. Речь шла, прежде всего, об иконах
XI – XII веков. По убеждению А.И. Анисимова, такие иконы должны были сохраниться, и их введение в научный оборот существенно меняло бы представления о
начальном периоде русского иконописания.
И.Э. Грабарь и А.И. Анисимов полагали, что Ярославль, один из древнейших
русских городов, может хранить выдающиеся живописные сокровища. В мае 1919
г. в Ярославль прибыла первая Волжская экспедиция, организованная Комиссией
по сохранению и раскрытию памятников древней живописи. В ее задачи входило
обследование городов Верхней Волги, в том числе Романова, Толгского монастыря и Ярославля. Среди членов комиссии кроме И.Э. Грабаря были искусствоведы
Н.Д. Протасов и Н.Н. Померанцев, реставратор Г.О. Чириков230. Поездка увенчалась
открытиями. В Спасском монастыре была обнаружена икона «Богоматерь Великая
Панагия» («Ярославская Оранта») 1-й трети XIII в. Обследованный в Успенском
соборе образ

«Спаса Вседержителя», по предварительному заключению, под-

тверждал установившуюся в краеведческой литературе его датировку - начало XIII
века. Осмотр в Толгском монастыре святыни обители - иконы «Богоматерь Толг230

Вздорнов Г.И. Реставрация и наука… С. 161-176.
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ская», по преданию явившейся в 1314 г., позволял предположить древность памятника. Осенью 1919 г. в ходе второй экспедиции, в составе которой были И.Э. Грабарь, А.И. Анисимов, Г.О. Чириков, реставратор Ф.А. Модоров и фотограф А.В.
Лядов, были организованы реставрация и более подробное изучение памятников.
Опытнейший реставратор Комиссии Г.О. Чириков сделал пробные расчистки на иконе «Богоматерь Великая Панагия» («Ярославская Оранта») 1-й трети XIII
в.231. Ф.А. Модоров и Г.О. Чириков232 раскрыли из-под позднейших слоев записей
икону «Спас Вседержитель» начала XIII в.233, которую И.Э. Грабарь назвал памятником «высочайшего значения».

В Толгском монастыре обоими реставрато-

рами была раскрыта «одна из замечательных русских икон»234, по определению
Грабаря, - «Богоматерь Толгская» 235.
«Спас Вседержитель» практически сразу после раскрытия был введен в научный оборот. В 1920 г., наряду с другими вновь раскрытыми в Комиссии иконами, он участвовал во второй реставрационной выставке в Москве236. Ярославский
«Спас» экспонировался наряду с

«Богоматерью Владимирской» XII в. и целым

комплексом икон Андрея Рублева. Выставка, демонстрировавшая реставрационные
открытия 1918-1920 гг., воспринималась специалистами как прорыв в понимании
мировой истории искусства. «То, что выполнено Россией в деле раскрытия памятников старого искусства иконы, далеко опередило собою все европейские опыты… Нигде там не получены еще такие богатые результаты, в корень изменяющие всю доселе бывшую оценку древнерусского искусства… Наше искусство входит в круг всемирных ценностей», - так характеризовали ее современники 237.
Единичные раскрытия икон в Ярославле, в том числе реставрация произведений большого размера XVI в., продолжались до мая 1923 г., когда при музее древ-
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нерусского искусства была создана реставрационная мастерская. В Ярославль был
командирован реставратор ЦГРМ М.И. Тюлин. Ему помогали периодически приезжавшие из Москвы Г.О. Чириков и П.И. Юкин. Реставрационная мастерская располагалась в здании картинной галереи, здесь же была и квартира для реставратора.
Реставраторы раскрывали иконы, имеющие музейное значение для будущей экспозиции, укрепляли иконы, а также реставрировали памятники для действующих
церквей.
Летом 1923 гг. в Реставрационную мастерскую поступили 77 произведений
XVI – XVII вв., в том числе иконы из Спасского монастыря: деисусный и праздничный чин, храмовый образ «Преображение»238, «Благовещение с акафистом»239,
«Симеон Богоприимец»240, «Богоматерь Мирожская»241; 7 икон Вокресенского Тутаевского собора, 26 икон из Толгского монастыря242.
В течение мая-октября 1923 гг. были полностью расчищены 2 иконы, что
вместе с раскрытыми в 1919 г. памятниками составило 4 произведения (см. Приложение 4), 6 – частично и 53 были укреплены. За счет церковных общин «в порядке
охраны»

были раскрыты и возвращены в храмы 4 иконы 243. Среди них - икона

Тутаевского Воскресенского собора «Борис и Глеб», которая в результате реставрации оказалась изображением конных Димитрия Солунского и Георгия воина в редкой иконографии244.
Оформление в Ярославле местного отделения ЦГРМ в 1924 г. совпало с созданием Ярославского государственного областного музея. Это позволило консолидировать усилия по музеефикации и реставрации памятников древнерусского художественного наследия. Функции ЯО ЦГРМ не сводились к сугубо производственному процессу. Здесь велся учет, систематизация, консервации и реставрации
памятников. В этой своей деятельности ЯО ЦГРМ выступал партнером музея, ведя
с ним совместную работу по физическому сохранению, регистрации, экспонирова238
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нию и изучению фонда древнерусского искусства. Если учесть громадное количество памятников древнерусского искусства, которое оказалось в ведении Губмузея, и
минимальное количество кадров квалифицированных музейных работников, то роль
ЯО ЦГРМ в этих процессах трудно переоценить.
Между сотрудниками музея и ЯО ЦГРМ установился следующий порядок работы: среди всех поступавших икон музейщики отбирали иконы музейного значения, на которых реставраторы делали пробные расчистки. Затем, если пробы свидетельствовали о сохранности авторской живописи, иконы полностью раскрывались.
Реставрация шла параллельно с организацией экспонирования

древнерус-

ских памятников. Первая экспозиция музея древнерусского искусства была развернута в церкви Ильи Пророка 1 июня 1923 г. Там находилось 360 произведений
(¼ части всей коллекции), из них – 274 иконы. Очевидно, что экспонируемое в
Ильинской церкви составляло комплекс памятников, исторически сложившийся в
его интерьере, то есть церковь была приведена в порядок после событий 1918 г. и
открыта для посетителей, как это было и до революции.

В июне-октябре 1923 г.

экспозицию в церкви Ильи Пророка посетило 550 человек245. Экскурсии проводили заведующий музеем древнерусского искусства В.А. Перцев и заведующий Губмузеем, автор монографии «Церковь Ильи Пророка в Ярославле», вышедшей в 1915
г., Н.Г. Первухин. Музеефикация древнерусского наследия Ярославля, шедшая рука об руку с реставрацией, сразу же стимулировала экспонирование памятников
(см. Приложение 7.)
По разрешению посетители допускались в реставрационно-живописную мастерскую, где находилось 178 икон, однако это могли быть только единичные посещения. В.А. Перцев планировал предъявить публике произведения серебра, лицевого шитья, а также иконы из других храмов. Однако отсутствие свободных площадей не позволяли этого сделать.
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Празднование 900-летнего юбилея Ярославля в 1924 г.246 расценивалось музеем как замечательная возможность познакомить широкую общественность с реставрационными открытиями, которые не были известны широкой публике. Одной
из трех выставок, организованных музеем к юбилею города, стала выставка «Памятники древнерусской живописи». Она

состоялась в Кабинете Изящных Ис-

кусств Ярославского государственного университета. Каталога выставки не было,
поэтому о ее составе можно судить на основе каталога ярославской выставки 1926
г., написанного А.И. Анисимовым.
На выставке 1924 г. было показано около 15 памятников древней живописи247.
Впервые в Ярославле экспонировались раскрытые «Спас Вседержитель» начала
XIII в.; «Спас в силах», «Архангел Михаил» и «Архангел Гавриил» XVI в. из деисуса Преображенского собора Спасского монастыря, «Богоматерь Владимирская»
XVIII в. романовских писем. Особенностью выставки было то, что ряд представленных на ней икон были отреставрированы частично: некоторые наполовину, ряд житийных памятников - с несколькими расчищенными клеймами. Одна икона – «Апостол Павел» из деисусного чина Спасского монастыря экспонировалась полностью
не отреставрированной, т.е. ее живописный слой был покрыт потемневшей олифой.
Такой подход к показу древнерусских произведений объяснялся тем, что трудоемкий
процесс реставрации икон не был завершен к 1924 году, в то время как значимость
раскрываемых памятников позволяла достойно представить роль отмечавшего юбилей Ярославля в истории средневекового русского искусства.
На выставке не была представлена икона Толгской Богоматери из Толгского
монастыря. Обнаруженные нами в ГАЯО, а также недавно опубликованные документы объясняют ее отсутствие. 6 мая 1924 г. Н.Г. Первухин и В.А. Перцев приняли от представителей общины Толгского монастыря образ Богоматери Толгской XIV в. для «передачи его временно в Москву на выставку реставрационных
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работ с тем, чтобы по окончании выставки образ был возвращен на место не позднее
1 августа»248.
Письмом Н.Г. Первухина в Главнауку от 17 мая сообщается, что икона Толгской Богоматери временно взята из общины бывшего Толгского монастыря и помещена в хранилище церковных древностей. Заведующий Губмузеем просил указать
сроки выставки и прислать средства для командировки члена комиссии в Москву,
чтобы доставить икону на выставку249.
Из этих документов следует, что летом 1924 г. предполагалось организовать
выставку отреставрированных икон в Москве. Община монастыря предоставила
икону Толгской Богоматери для экспонирования и просила вернуть ее не позднее 1
августа, т.к. 21 августа в монастыре отмечается день явления иконы Толгской Богоматери. Однако московская выставка не состоялось, и икона была возвращена в
монастырь. Подготовка юбилейной выставки в Ярославле проводилась в 20-х числах августа, что делало невозможным участие в ней иконы Толгской Богоматери.
Специально к выставке Г.О. Чириков сделал пробное раскрытие фигуры ангела на иконе «Богоматерь Великая Панагия» и головы архангела иконы «Архангел
Михаил» около 1300 г.250. Реставратор ЦГРМ П.И. Юкин251 также специально к
юбилею раскрыл фрагменты фресок Преображенского собора Спасского монастыря
и помещения под колокольней церкви Николы Надеина252.
За время работы выставки (сентябрь - 8 октября) ее посетило 520 человек253.
Эта выставка стала первым опытом экспонирования
провинции. Она приобщала

древнерусского искусства в

горожан к ранее незнакомому древнерусскому на-

следию Ярославля, демонстрировала последние достижения реставрационной науки и практики, открывала новые горизонты в осмыслении роли города в истории и
искусстве России.
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Выставка отразила поиск форм участия музеев в культурном строительстве,
осознания социальной роли музея не только как хранителя памяти, но и первооткрывателя неизвестных дотоле исторических и культурных феноменов.
Благодаря пока еще скромным выставкам 1 половины 1920-х годов, в которых
участвовало 16 произведений (см. Приложение 5), ярославские иконы были вовлечены в процесс научного изучения и популяризации древнерусского живописного
наследия.
2.2. Масштабная организация реставрации ярославских
икон и открытие русской иконы миру: 1925-1929 гг.
Выставка 1924 г. вызвала к жизни необходимость создания постоянной живописно-реставрационной мастерской при ЯО ЦГРМ, которая была открыта в начале 1925 г. Разместилась она в Спасском монастыре. На должность художникареставратора был принят Н.И. Брягин254, имевший большой опыт реставрации
икон. «Н.И. Брягин, весьма скромный человек, большой мастер своего дела… обремененный большой семьей (пять дочек)… работал в мастерской с утра до ночи,
получая сверхурочные. Брягиным реставрирован весь чин собора Спасского монастыря… и много других», - вспоминал И.И. Князев255.
1925-1928 гг. стали плодотворным периодом в реставрации

древнерусского

искусства Ярославля. В эти годы в ЯО ЦГРМ была проведена реставрация практически всех пострадавших в 1918 г. древних зданий, а реставрация икон приобрела
планомерный систематический характер.
На 1926 год в мастерской было раскрыто уже 50 икон XVI-XVII вв.256 Продолжалась работа по сохранению икон в действующих церквях. К 1926 г. были укреплены иконы для ярославских церквей Параскевы Пятницы на Туговой горе,
Воздвиженской, Варваринской, Никитской, Вознесенской, для церквей Тутаева и
Ростова257.
254
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Впечатляющие результаты музейных работников Ярославля, в том числе по
документированию, реставрации и изучению древнерусского художественного наследия объясняют тот факт, что Ярославль, еще во многом не восстановившийся после разрушений 1918 г., стал местом проведения 2 музейной конференции Центрально-промышленной области (ЦПО).

Конференция проходила 12-16 декабря

1926 г. На ней присутствовали 70 представителей из Нижнего Новгорода, ИвановоВознесенска, Твери, Рязани, Вологды, Костромы, Ростова, Переславля, Москвы, Ленинграда. Были представлены такие организации, как Главнаука (С.П. Григоров),
Музейный отдел Наркомпроса, Центральное бюро краеведения (М.И. Гревс), Государственный Эрмитаж (Л.А. Мацулевич), Государственный Русский музей, Академия истории материальной культуры (Д.А. Золотарев), МГУ (А.И. Некрасов). На
конференции были представлены практически все исследовательские искусствоведческие центры страны.
В приветственном слове к конференции С.П. Григоров так определил ее задачи: «…Наметить и по возможности разрешить… ряд важных вопросов музейной
жизни: о типологии музеев, их взаимоотношении с центральными и местными учреждениями, с подготовкой музейных работников и наметить пути и методы дальнейшего развития музейного дела»258. Одной из задач конференции было подготовить решение важных вопросов музейной жизни на музейном съезде, который
планировали провести весной 1927 г.
Насущные проблемы организации музейной работы были подняты в докладах
С.П. Григорова «Принципы построения и структуры краевых музеев» и Н.А. Дорогутина (музей ЦПО) «Место музея в системе местных научных учреждений». В докладах других участников обсуждались вопросы организации музейной работы, соотношение научно-исследовательской и научно-просветительской составляющей,
степень отражения музеем местных особенностей, методы работы музея, формы
осуществления связи научно-теоретической и практической работы музея, важность
ведения учета памятников искусства и старины. Каждый доклад вызывал вопросы,
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замечания, живую дискуссию. По каждому докладу принималась отдельная резолюция.
Н.Г. Первухин, как представитель музея-организатора, сделал два доклада:
«Положение дела учета и охраны памятников искусства, старины и народного быта
в ЦПО» и «Просветительская работа музеев».
В первом докладе он подчеркивал, что «музеи… прекрасно осознают необходимость теснейшей связи с культурным строительством страны, но формы этой связи, формы музейной организации, которые бы наиболее полно отвечали новым запросам жизни и последним достижениям науки, еще не разработаны»259.
Доклад В.А. Перцева «Отделы искусства в краевых музеях» отразил опыт работы музея древнерусского искусства в Ярославле, а сотрудник Ростовского музея
Д.А. Ушаков в своем докладе «Методы собирания коллекции по древнерусскому
искусству», указывал, что собирание такой коллекции невозможно без наличия реставрационной мастерской.
В резолюции по докладу Д.А. Ушакова подчеркивалось, что собирательская
работа музеев в области древнерусского искусства должна быть «увязана с исследовательской по местному краю и обеспечена всеми возможностями проведения последней путем повсеместно установленной консервации и реставрации памятников»260.
Большой интерес вызвали доклады представителей Центральных Государственных реставрационных мастерских профессора А.И. Анисимова и П.Д. Барановского. Особо было отмечены широкий размах реставрационных работ и то, что реставраторы «строго научными приемами раскрыли и сохранили такие ценные в художественном и историческом значении памятники древнего народного творчества,
которые вызывают удивление…»261.

В резолюции по докладу А.И. Анисимова

«Достижения последних лет в области раскрытия памятников древнерусского искусства» участники конференции установили «значительность научных и художественных результатов, достигнутых за время Революции в данной области, позволивших
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выявить совершенно неизвестные дотоле проблемы древнерусского искусства»262.
Доклады реставраторов иллюстрировались «туманными картинами».
Специально к конференции музей подготовил ряд выставок, в том числе «Древнерусское искусство» и «Реставрация древней русской живописи в Ярославле
в 1919-1926 годах». Обе выставки был развернуты в помещении Исторического музея. Последняя стала яркой иллюстрацией к докладу А.И. Анисимова. На ней экспонировалось 16 икон XIII—XVIII веков, в том числе 5 еще не выставлявшихся в
Ярославле: «Богоматерь Толгская» и 4 иконы деисусного чина Преображенского
собора Спасского монастыря, а также два произведения шитья XVI века263. Ряд
икон, которые были показаны на выставке 1924 г. в нераскрытом виде, теперь, благодаря усилиям Н.И. Брягина, предстали полностью отреставрированными.
Выставка имела большой резонанс. Ее каталог, написанный А.И. Анисимовым, содержит важные сведения об организации реставрации ярославских икон, а
также о принципах это работы: «…Помимо большей или меньшей срочности той
или иной реставрации… спасти памятники наиболее значительные в художественном отношении и наиболее характерные для отдельных эпох эволюции Ярославской иконописи»264. Здесь же даны краткие характеристики стилистических особенностей представленных икон, особенности развития местного стиля и его взаимодействие с московским. Каталог А.И. Анисимова стал первым каталогом иконописных произведений Ярославля.
В итоговом документе конференции подчеркивалось: «Ярославль после Москвы является первым городом по результатам музейной работы» 265.
К сожалению, материалы конференции, как и многие теоретические музееведческие труды этого времени, стали частью истории музееведческой мысли России,
оказавшись невостребованными в идеологической системе советского государства.
В апреле-мае 1927 г. в Москве была организована III реставрационная выставка
ЦГРМ, подводившая итоги деятельности мастерской за 7 лет266. В числе 35 икон вы262
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Анисимов А.И. Указ соч. С. 12-16.
264
Там же. С. 6.
265
ГАЯО. Ф. Р-1400. Оп. 1. Д. 151. Л. 112.
263

84

ставки было 5 ярославских, при этом только «Богоматерь Толгская» была специально привезена из Ярославля. Остальные иконы - «Богоматерь Умиление на троне» из
Толгского монастыря, «Богоматерь Оранта» из Спасского монастыря, «Архангел
Михаил» из церкви Михаила архангела и «Архангел Михаил» из деисусного чина
Преображенского собора Спасского монастыря находились в это время на реставрации в ЦГРМ.
К 1927 г. музейные работники и реставраторы Ярославля, работавшие, по словам И.А. Тихомирова, «не за страх, а за совесть», могли предъявить весомые результаты своей деятельности. В теплом приделе храма-музея Ильи Пророка была
развернута экспозиция музея древнерусского искусства, в которой было представлено 350 памятников.
В обзоре работ ЯО ЦГРМ за 1918-1927 гг., И.А. Тихомиров с воодушевлением писал: «…при благоприятных дальнейших обстоятельствах дело спасения и сохранения лучших памятников Ярославской истории будет завершено через 2-3 года»267. 17 марта 1928 г. на заседании ЯО ЦГРМ при участии представителей центра
(И.Э Грабаря, реставратора Г.О. Чирикова и архитектора И.И. Суслова) И.Э. Грабарь отметил: «Многие из поврежденных памятников настолько восстановлены, что
могут считаться законченными в этом отношении… Таковы Илья Пророк, церковь
Пятницы Калашной, иконы деисусного чина Преображенского собора Спасского
монастыря»268.
В мастерской ЯО ЦГРМ Н.И. Брягин продолжал масштабные реставрационные работы: только в течение 1928 г. были укреплены и выполнены пробные расчистки на 23 иконах в мастерской и произведено укрепление 41 иконы в церквях, состоящих на учете губмузея, и в церквях - филиалах музея269. Тогда же были укреплены
иконы, поступившие из Петромитрополитской церкви и старообрядческой Андроновой пустыни270.
266

III реставрационная выставка Центральных Государственных реставрационных мастерских. Апрель-май 1927 . М.,
1927.
267
Цит. по: Семечкин П.А. Указ. соч. С. 352.
268
Цит. по: Болотцева И.П. Спасение древностей Ярославля … С. 75.
269
Ярославский художественный музей. Каталог собрания икон. Т. I… С. 11, 16.
270
ГАЯО. Ф. Р-1400. Оп. 1. Д. 32. Л.33.

85

Однако наступали другие времена.
В мае 1927 г. был арестован и осужден к 10 годам заключения руководитель
ЯО ЦГРМ К.Х. Прилепской. И.И. Князев сообщал И.Э. Грабарю, что городские
власти высказали «требование (не гласное и не прямое) поставить в Мастерские
свое «политическое око». Задачей было реорганизовать ЯО ЦГРМ, выведя его из
подчинения Москве и соединив с Губмузеем, что превращало бы реставрационные
мастерские в заурядную строительную контору. При этом памятники, числившиеся
в ведении ЯО ЦГРМ, должны были быть выведены из-под охраны271.
В этой трудной обстановке музей включился в подготовку к участию в грандиозной выставке русских икон

за рубежом, которую задумали руководители

ЦГРМ А.И. Анисимов и И.Э. Грабарь272. А.И. Анисимов считал, что, после сенсационных реставрационных открытий 1920-х гг. «пора показать миру великое, подлинно русское искусство, приобщить его (мир) к русской душе, обогатив его душу
новыми притоками человеческой благодати» 273.
Зарубежную выставку фактически готовил Народный комиссариат внешней
торговли (Госторг) и ведомство по валютной торговле с иностранцами (Торгсин).
Наркомат Внешней торговли и И.Э. Грабарь первоначально предполагали продажу
икон с выставки. А.И. Анисимов в принципе допускал, что некоторые иконы из музейных собраний могут быть проданы за валюту, однако не верил, что иконы с зарубежной выставки могут быть проданы. Сотрудники ЦРГМ, обеспокоенные слухами о возможной продаже икон, выступали против организации выставки, что вызвало раскол между сотрудниками и руководством. Формировалось общественное
мнение за не вывоз икон за границу.
В 1928 г. Н.И. Брягин был вызван из Ярославля в Москву для проведения
реставрационных работ по подготовке выставки. В письме П.И. Нерадовскому,
бывшему тогда хранителем художественного отдела Русского музея, он делился
своими опасениями: «…Откровенно скажу, что мастерские всей постановкой дела
271
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произвели на меня очень тяжелое впечатление. И у меня болит душа как за иконы,
находившиеся в это время у них в работе, так и за то, что такая постановка не только
что двинет вперед изучение этого дела, а наоборот – растеряет и то, что было добыто до них…»274.
Большую личную заинтересованность И.Э. Грабаря в проведении выставки
иллюстрирует обнаруженный нами документ. Это акт от 12 декабря 1928 г. о передаче И.Э Грабарю директором ярославского музея В.П. Чихачевым и зав. отделом
древнерусского искусства Н.Г. Первухиным семи икон Ярославского музея для выставки икон за границей275. В акте перечислены 7 икон, 6 из которых будут включены в каталоги зарубежной выставки. Седьмая икона, переданная И.Э. Грабарю,
– «Богоматерь Печерская с чудесами» 1830-х годов, видимо, из-за ее больших размеров (199х120) в выставке не участвовала и в 1931 г. была возвращена в Ярославль276.
Анализ инвентарной книги ЯО ЦГРМ 1924 г. показал, что всего для выставки
было отобрано 12 произведений из Ярославского музея XVI – XVIII вв., о чем говорят более поздние пометки «на выставке заграницей». Однако тот факт, что не все
иконы с такими пометками были включены в каталоги зарубежной выставки, позволяет предположить, что отобранные иконы могли быть высланы Москву, в ЦГРМ,
где в процессе окончательного комплектования выставки они не были включены в
число экспонируемых произведений. Этот факт свидетельствует, с одной стороны, о
том, что уже в начальный период накопления знаний о древнерусской живописи
ярославские иконы воспринимались как эталонные образцы, а с другой – о значительном количестве раскрытых к этому времени произведений, обеспечивших богатство и разнообразие выбора для устроителей выставки.
В феврале 1929 г. с открытием выставки в Германии началось «триумфальное шествие русской иконы». Выставка посетила Берлин, Кельн, Гамбург, Мюнхен, Вену, Лондон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго. «Именно выставка 1929-1932 годов
открыла русскую икону во всей ее количественной полноте и эстетической ценности
274
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широким кругам ученых и обществу Старого и Нового света… С этих пор икона
прочно соединилась с образом России…»277.
По свидетельству реставратора ЦГРМ П.И. Юкина, сопровождавшего выставку в Лондоне, выставка пользовалась колоссальным успехом. «Все газеты – 94 –
писали о нашей выставке. Выставку посетило около 30.000 человек за один месяц»278. При этом 15 икон, оцененных Антиквариатом очень высоко и вывезенные
специально для продажи, проданы не были из-за исключительного успеха выставки.
В каждой стране, куда прибывали русские иконы, издавались выставочные каталоги: 3 издания вышло в Берлине, по одному – в Вене и Лондоне, в Америке каталоги издавались в Нью-Йорке и Чикаго. В январе 1932 г. чикагской экспозицией
завершилась первая зарубежная выставка русских икон, беспрецедентная по времени экспонировании и географическому охвату.
Содержание выставочных каталогов, ставших библиографической редкостью,
показывает, что состав зарубежной иконной выставки не был постоянным. Так, в
берлинском каталоге 3-го издания (февраль – март 1929 г.) указано 132 произведения279, в лондонском (ноябрь-декабрь 1929 г.) – 152,280 в Нью-Йоркском (январь –
февраль 1931 г.) – 122281. Во всех выставках на правах полноправных участников
присутствовали 6 копий выдающихся русских икон, выполненных реставраторами
ЦГРМ. А.И. Брягин создал копию «Богоматери Владимирской», В.О. Кириков «Димитрия Солунского», Е.И. Брягин - двусторонней иконы «Спас Нерукотворный/
Поклонение Кресту», П.И. Юкин - «Богоматери Оранты», Г.О. Чириков - «Ангела
Златые власы» и «Троицы» Андрея Рублева.
Количество ярославских икон варьировалось в разных местах экспонирования. В третьем издании берлинского каталога указано 7 ярославских икон, 6 из
которых были переданы И.Э Грабарю. Это «Рождество Христово» из церкви Рож277
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дества Христова, «Николай чудотворец с житием» из церкви Николы Надеина,
«Архангел Михаил» и «Архангел Гавриил» из деисусного чина Преображенского
собора Спасского монастыря, «Спас Вседержитель в деяниях»

из церкви Иоанна

Златоуста в Коровниках, «Богоматерь Владимирская с Коронованием вверху и 11
чудесами» романовских писем XIX в.282 Седьмая - «Троица Ветхозаветная с Авраамом и Саррой» конца XVII в.283 заменила выбранную ранее «Богоматерь Печерскую».

Важно отметить, что все эти иконы, кроме «Троицы», участвовали в рес-

таврационных выставках в Ярославле в 1924 и 1926 гг. и хорошо были известны
А.И. Анисимову.
В Лондоне в Музее Виктории и Альберта были выставлены те же иконы, но
кроме них - 6 фрагментов фресок церкви Петра митрополита 1760-1761284, которые были показаны только в Великобритании. Справка о церкви Петра митрополита и ее фресок была сделана на основе описания, представленного И.А. Тихомировым285.
В американском каталоге наличествуют уже 5 ярославских икон286,

без

«Богоматери Владимирской» и «Рождества Христова».
После завершения работы выставки шесть икон остались в Государственном
Русском музее: «Архангел Михаил» и «Архангел Гавриил», «Николай чудотворец
с житием», «Рождество Христово», «Спас
Вседержитель в деяниях»287, «Богоматерь Владимирская в деяниях»288. Образ Троицы ныне находится в собрании ЯХМ289.
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Таким образом, памятники музейной коллекции иконописи Ярославля участвовали в приобщении зрителя Западной Европы к новому, только что открытому
пласту мировой художественной культуры – древнерусскому искусству. Музейное
собрание ярославских икон, несмотря на небольшое количество отреставрированных произведений, заняло почетное место наряду с собраниями Москвы, Ленинграда, Новгорода и других городов.
2.3. Пересмотр ценностей, утрата достижений:1930-1936 гг.
Триумф русской иконописи за рубежом совпал по времени с распродажей музейных коллекций и государственной политикой по борьбе с религиозными организациями. Все это нанесло непоправимый ущерб иконным собраниям.
Начиная с 1929 г. Ярославский окружной музей развернул антирелигиозную
пропаганду. Она велась в соответствии с насаждаемой в обществе системой вульгарно-социологических представлений об искусстве «правильном», служащим интересам трудящихся, и «вредном», которое служило угнетению масс.
Проводили эту работу уже новые сотрудники музея. Директор В.П. Чихачев,
сменивший на этом посту Н.Г. Первухина, в ответе на обращение Союза воинствующих безбожников к научным работникам писал в 1928 г.: «С большим успехом
может быть использована отделом музея Древнерусского искусства [для антирелигиозной пропаганды – В.Г. ]…стенная роспись Ильинского храма, - это не что иное,
как стенные плакаты, религиозная книга для неграмотных, не как украшение храма,
а как зрительное закрепление религиозного дурмана, используя которые затуманивали умы трудящихся церковнослужители с амвонов из алтарей… Мы, работники
музея, желаем работать на совместной работе с безбожной массой, дело советской
общественности нас использовать»290.
Летом 1929 г. в отделе древнерусского искусства на паперти церкви Ильи
Пророка была создана выставка «Происхождение мира и история религии». Она
соседствовала с большой экспозицией отдела древнерусского искусства, разверну290
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той в начале года в теплом приделе Ильинского храма. К сожалению, отсутствие документов не позволяет судить о характере экспозиции. Известно только, что в ее составе было 229 икон291 (см. Приложение 7). Возможно, эта экспозиция была первой
специально построенной для показа фондовых произведений, о чем постоянно ранее
писали Н.Г. Первухин и В.А. Перцев.
Вскоре в музее был создан антирелигиозный отдел. В числе его мероприятий
было проведение антирелигиозной кампании на рубеже 1929-1930 гг. и создание
выставки «Искусство на службе у религии», посещение которой должно было быть
бесплатным292.
В архиве ЯХМ сохранился черновик списка из 17 произведений, видимо, подготовленных для этой антирелигиозной выставки. Текст написан карандашом, имеет много исправлений и помарок, но не имеет подписи, поэтому трудно судить, кем
он оставлен. Включение в него фрески «Битва суздальцев с новгородцами», поступившей в ГТГ в июле 1930 г., позволяет датировать документ между летом 1929 г. и
летом 1930 г.
Характеристика каждого включенного в список произведения наглядно демонстрирует реализацию классового подхода к произведениям древнерусского искусства. Так, фреска «Битва суздальцев с новгородцами» 1742-1743293, снятая со
слоем штукатурки из приговоренной к разрушению церкви Варвары великомученицы294, должна была демонстрировать, «что каждая сторона признавала святыней
только свою икону. Святыни другой стороны не только не пользовались уважением,
но подвергались поруганиям, так что во время битвы суздальцы пускали стрелы в
икону Знамения. Об этом говорится в новгородских преданиях и изображено в левой половине картины…».
Икона Богоматери Толгской (так называемой «Толгской третьей») представляла интерес «в смысле отношения служителей культа к так называемым святы291
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ням… Во время ликвидации б[ывшего] Толгского монастыря она была обнаружена
на чердаке вместе с другим хламом295… По-видимому, долгое время ею пользовались, поклонялись, окружали заботой, что заметно из того, что она была покрыта
басмою… Памятник имеет большое художественное значение». Подчеркивая художественное значение произведения, комментатор хотел показать, что монахи небрежно относились к иконам, несмотря на их древность и очевидные следы почитания в прошлом. Так старались развенчать благочестие церковников.
Икона Страшного суда – «изображение, которым религиозная система пользовалась для воздействия на психологию верующей массы в своих классовых интересах, запугивая загробной жизнью, чтобы препятствовать протестам против общественного порядка, установленного церковью совместно с правящим классом».
Икона великомученика Христофора из старообрядческой пустыни (с изображением святого с песьей головой) рассматривалась как «одно из курьезных изображений, которым поклонялись верующие. Икона иллюстрирует полное отсутствие
критической мысли у верующих…», а образ Богоматери Неопалимой купины был
охарактеризован как «противопожарная икона верующих» 296.
В другом документе, хранящемся в архиве ЯХМ и датированном 5 марта 1930
г., содержится список икон, отобранных для антирелигиозного отдела, как из реставрационных мастерских, так и из фондов музея. У реставраторов для этих целей
было взято 12 памятников, из фондов музея – 23 иконы. Характерно, что среди последних была икона Бориса и Глеба, на двух иконах был представлен князь Владимир, на трех – Александр Невский, на четырех - ярославские князья297. Выбор
икон с образами святых князей, видимо, должен был отражать мысль, что иконопись
прославляла представителей высших классов, а не представителей простого народа
и тем самым служила угнетению народных масс.
К сожалению, кроме этих документов, больше о выставке ничего не известно. Однако подбор и трактовка памятников свидетельствуют, что выставка должна
295
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была отразить тот подход к экспонированию, который вскоре будет провозглашен
единственно правильным на Первом музейном съезде: поставить музейную вещь на
службу пропаганде исторического материализма, а основным элементом музейной
экспозиции сделать не предмет, а музейное предложение, т.е. мысль, выраженную
комплексом предметов298.
Такой подход был естественным в контексте яростной антирелигиозной пропаганды, которая велась в обществе. Так, в газете «Северный рабочий» от 28 января 1930 г. содержалось обращение рабочего Андреева: «Сожжем иконы». «Чтобы
освободиться навсегда от религиозных убеждений, - писал рабочий, - я вызываю
всех рабочих и служащих Ярославля сдать иконы и устроить массовое сожжение их,
как это было в городе Славянске Артемовского округа, где сожжено 4 000 икон. Я первый готов это сделать»299.
На этом фоне в реставрационной живописной мастерской ЯО ЦГРМ велась
большая напряженная работа. Из отчета за 1929-1930 гг. следует, что Н.И. Брягин
полностью отреставрировал для музея 7 икон, т.е. их общее количество составило 57 произведений. Для определения художественной ценности сделал пробы на
30 иконах, для Антиквариата раскрыл 46 икон. Была начата реставрация 12 икон,
укреплено 12 икон, заклеено без укрепления 19 икон, в составе бригады снято 19
фрагментов фресок в церкви Варвары великомученицы и 2 – в СпасоПреображенском соборе300. Сравнение показателей реставрации икон музейного
фонда 1 половины и 2 половины 1920-х годов в Приложении 4 наглядно показывает значительную активизацию работы по реставрации музейного фонда икон в
течение 1924-1930 гг., что способствовало не только физическому сохранению
произведений, но и стимулировало их изучение и экспонирование. Важно отметить, что реставрация велась и в действующих церквях, которые не состояли на
учете Губмузея. По нашим подсчетам, сделанным на основе не полностью сохранившихся отчетных документов ЯО ЦГРМ, укрепления икон были проведены в не

298

Закс А.Б. Из истории экспозиционной мысли советских музеев… С. 151, 152.
Цит. по: «Вглядись в минувшее бесстрастно…»… С. 130.
300
НА ЯХМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 28. Л. 6-7 об.
299

93

менее чем 12 церквях Ярославля, Тутаева, Ростова и Углича 301. К сожалению, пока
документы не позволяют установить, сохранились ли эти произведения до наших
дней.
С апреля 1930 г. право самостоятельно определять ценность икон получили,
кроме ЯО ЦГРМ и музея, местные конторы Госторга, Союз безбожников и все районные финансовые отделы. Специалисты лишались возможности влиять на судьбу
памятников.
В условиях, когда в музее не осталось специалистов, реставраторы ЯО ЦГРМ
были единственными, кто поднимал голос в защиту культурного наследия. Письма
руководству ЦГРМ и в Главнауку с призывом отменить ошибочное постановление,
вызвали оргвыводы. В начале 1930 г. деятельность ЯО ЦГРМ рассматривалась бригадой Народного контроля Рабоче-Крестьянской инспекции, которая указала на отсутствие в работе реставраторов «марксистской методологии»302.
Дни организации, которая спасла в труднейших условиях великие культурные
ценности, были сочтены. В прессе развернулась травля реставраторов. Статьи выходили с характерными названиями: «Под крылышком Главнауки», «За монастырской
стеной». В газетах писали, что на народные деньги не возводятся памятники героям
революции, а «любовно ремонтируются» церкви, «с которых в июле 1918 г. расстреливали рабочих». ЯО ЦГРМ разоблачали как гнездо «попов и монахов», скопище «взяточников, пьяниц и прочих гоголевских типов». Реставратор Николай Васильевич Перцев был обвинен в том, что он находится «под влиянием бывшего [!]
отца»303 - работа

Василия Александровича директором Музея древнерусского ис-

кусства расценивалась едва ли не как преступление.
Осенью 1930 г. А.И. Анисимов был уволен «как не соответствующий занимаемой должности и недисциплинированный работник»304, ЯО ЦГРМ было закрыто, сотрудники разошлись по другим организациям или уехали из Ярославля.

301

НА ЯХМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 57. .Л. 62, 71, 72, 73, 102.
Семечкин П.А. Указ. соч. С. 359.
303
Цит. по: Семечкин П.А. Указ. соч. С. 353.
304
Там же. С. 359.
302

94

Однако Н.И. Брягин продолжал работать, видимо, при музее. На 1931 г. ему
давалось задание полностью раскрыть для будущей экспозиции художественной галереи в Митрополичьих платах две иконы, семь - частично, но чтобы можно было
их экспонировать, а также сделать пробные расчистки пятнадцати произведений,
поступивших в 1930 г.305.
Вероятно, одной из последних работ реставратора стало раскрытие

для Ко-

стромского музея в конце 1931 г. иконы «Николай Чудотворец с житием в 20 клеймах» 1-й половины – середины XIV века, происходящую из села Большие Соли306. В
1932 г. Н.И. Брягин был арестован и погиб в тюрьме. С этого времени и до 1945 г. реставрация икон в музее не велась.
Вернувшийся из командировки в Ярославль П.Д. Барановский сообщал в 1932
г., что все музейное дело там развалено, реставрация полностью погублена, памятники приведены новыми владельцами в безобразное состояние307. Значительный
рост - в 5 раз - количества экспонируемых на выставках 1926-1930 гг. икон по сравнению с предыдущим периодом (см. Приложение 5) был связан с активизацией антирелигиозной пропаганды. Характерно, что из 80 экспонируемых на выставках
произведений 52 презентовались с целью дискредитировать средневековое живописное наследие.
В период с 1931 по 1934 гг. сведений об экспонировании, изучении, реставрации

произведений древнерусского искусства в музейных документах нет. Это

объясняется совокупностью причин, связанных как с государственной политикой
борьбы с религией, так и отсутствием художественных экспозиций и квалифицированных научных кадров в Ярославском краеведческом музее.
Новый директор Ярославского краеведческого музея М.А. Иосман оказался в
сложной ситуации. С одной стороны, как члены партии он должен был осуществлять борьбу за социализм и атеизм на своем участке идейного фронта, а с другой, в
соответствии с его обязанностями и требованиями Наркомпроса ему было необходимо заботиться об охране церквей и всего, что в них находилось.
305
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Беспокойство и тревогу М.А. Иосмана вызвала программная статья Союза воинствующих безбожников, напечатанная 18 февраля 1932 г. в газете «Северный
рабочий». Само длинное название «Подлинно социалистическим городом, а не музеем церковных ценностей должен стать Ярославль. Против создания «международного центра» памятников старины в Ярославле. Очистить площади и улицы городов
от «варвар великомучениц», «семеонов [так!] столпников» и др. церквей» было прямым призывом разрушать сохранившиеся храмы.
В статье, подписанной рабочими разных предприятий, в частности говорилось: «Решение июньского пленума ЦК ВКП (б)…перед ярославской общественностью выдвинуло задачу превращения древнего Ярославля – города церковномонастырской и тюремно-купеческой архитектуры в образцовый социалистический
город». Поскольку храмы состояли на учете Главнауки Наркомпроса, необходимо
было, в борьбе «за сплошной безбожный город», добиться «переоценки их исторической ценности». С этой целью в Ярославль были приглашены из Москвы
П.Д. Барановский и Н.Н. Померанцев. Цинизм ситуации состоял в том, что организатор восстановления ярославских храмов П.Д. Барановский должен был теперь
разрешить их уничтожить. «Ученые архитекторы не оправдали надежд ярославской
общественности, - писала газета. - Они, вместо объективной оценки, стали доказывать, что церкви Ярославля являются историческими памятниками и их необходимо
сохранить»308.
М.А. Иосман как директор музея откликнулся на статью в «Северном рабочем». В своем запросе в сектор науки Наркомпроса он отстаивал необходимость сохранения памятников, формулируя

позицию музея в духе принятых в то время

представлений: «Все памятники высшей категории отстаивать, так как они дают исторический комплекс развития архитектуры и искусства периода упадка и разложения феодализма, зарождения и развития торгового капитализма

вообще и в Яро-

славском крае в частности и являются типичным ярославским мастерством, неповторяющимся нигде ни в одном из других памятников». М.А. Иосман считал, что
все памятники высшей категории должны быть переданы в полное ведение музея
308
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«как для антирелигиозной пропаганды, так и для научно-исследовательской работы
и для экскурсий». В свою очередь он обращался с просьбой в сектор науки поставить «вопрос в центральной прессе об охране памятников истории и искусства с
разъяснением их исторической ценности для культурной революции»309.
В 1933 г. директором Ярославского краеведческого музея стал А. Я. Громов,
большевик со стажем. Музейная работа была для А.Я. Громова новым видом деятельности. Однако возглавив музей, он нес личную ответственность за сохранение
исторических и культурных ценностей и заботился об охране древних ярославских
храмов и их интерьеров. Так, в 1934 г. он запросил Комитет по охране памятников
при ВЦИК, почему сняты в государственной охраны церкви Вознесения, Николы
Рубленого, церковь Пятницы в Калачной слободе310. Затем обратился с письмом в
областной отдел народного образования о необходимости ремонта церкви Петра и
Павла на Волге, Николы Мокрого, Ильи Пророка, Иоанна Предтечи в Толчкове311.
Он отправил также в Москву, в Комитет по охране памятников старины при ВЦИК
акт о порче интерьера церкви Николы Надеина арендаторами – Конвойным Батальоном312.
В апреле 1933 г. после почти четырехлетнего перерыва экспозиция художественная галерея открылась в Митрополичьих палатах двумя выставками: художника – карикатуриста Ф. Весели и «Ленин в искусстве и об искусстве». Строил
экспозицию заведующий историко-бытовым отделом С.Н. Рейпольский, руководствуясь письмом сектора науки Наркомата просвещения от 13 апреля 1933 г. В нем
всем музеям предписывалось «немедленно приступить к организации специальных
выставок», содержания которых должны отразить решения «январского пленума
ЦК и ЦКК ВКП (б) и Всесоюзного съезда колхозников-ударников, широкое освещение всех достижений первой пятилетки, в противопоставлении с полным развалом
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народного хозяйства в буржуазных государствах, заостряя внимание на вопросах
обороны страны»313.
Постепенно, на протяжении 1934-1935 гг. в экспозицию вернули произведения
русского искусства XVIII - XIX вв., включив в нее и две иконы. Не всех посетителей удовлетворял уровень их подачи музеем. В книге отзывов за 1935 г. встречаются такие нехарактерные для этого времени записи: «Объяснительные надписи у картин неуместны здесь. За «Социологией» и цифрами «хлебного вывоза» пропадает
специфика живописи. Нет объяснения: кто такой художник, чем характеризуется
именно его творчество, в чем художественная сила данного произведения, значения
художника в русской живописи… Нет объяснения формальных моментов живописи
разного времени. В частности, следует остановиться на иконописи и дать объяснение 1) почему икона есть произведение искусства (многим это совсем не известно)
2) техника писания иконы 3) место иконописи в живописи вообще…»314.
Необычайно смелым был следующий отзыв посетителя, который, судя по анкете, имел высшее образование, возраст 41 год, относился к категории инженернотехнических работников и посетил музей в третий раз: «В 1 отделе есть две иконы.
Объяснение по поводу их ненаучно и тенденциозно. Нелепо утверждать, что искусство в эпоху феодализма служило цели порабощения и эксплуатации. Автору «объяснения» следовало бы знать, что у иконописца такой цели не было и быть не могло. Ему следовало бы знать, что нередко иконописец, прежде чем приступить к работе, подготовлял себя постом и молитвой. Это стремление «агитнуть» при каждом
удобном и неудобном случае неприятно действует на посетителя. Необходимо пожелать побольше объективности, научности. Музей и галерея не агитпункт»315. К
сожалению, подпись посетителя расшифровать не удалось.
С приходом в музей искусствоведа А.А. Алехиной, ставшей в 1935 г. заведующей художественной галереей, экспонирование и научная работа в этом отделе
музея приобрела более профессиональный характер. Так, в перспективном плане галереи на 1935 год, в разделе экспозиционной работы А.А. Алехина, в частности,
313
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ставила задачу полного и разностороннего отражения развития древнерусского искусства, особенно XVI – XVII веков. Наряду с экспозицией в Митрополичьих палатах ей виделась возможность открыть филиалы художественных комплексов в церквях Ильи Пророка, Иоанна Златоуста, Иоанна Предтечи, Николы Надеина, Спасского монастыря. Однако в условиях, когда, как указывала сама А.А. Алехина, в музее
не хватало минимум двух научных работников, экскурсовода и кассира, не было
средств для научных командировок, реставрации, отопления и ремонт помещений316, реальным было поддерживать экспозицию галереи и экспозицию в церкви
Ильи Пророка.
Неоценимую методическую помощь оказали А.А. Алехиной прибывшие в
Ярославль в июле 1935 г. сотрудники ГТГ А.И. Леонов317 и Н.Е Мнева. Они были
командированы по заданию Наркомпроса и Комитета по охране памятников для
проверки работы музея.
В акте, подписанном А.И. Леоновым, Н.Е. Мневой и А.А. Алехиной, содержатся важные рекомендации относительно принципов и приемов экспонирования
художественных произведений, улучшению показа

картин, совершенствованию

экспозиции Митрополичьих палат за счет сокращения количества мебели и увеличения произведений древнерусского и советского искусства318.
В этом же документе приводится краткая, но глубокая научная оценка экспозиции, развернутой в церкви Ильи Пророка. Вынужденные считаться с принятым в то время

вульгарно-социологическим принципом экспонирования, москов-

ские искусствоведы тем не менее указали, что в показе произведений перепутаны
три принципа построения. Первый - историко-бытовой - предполагает изучение и
отражение в экспозиции истории данной церкви. В такой экспозиции имеют значение все предметы религиозного быта, связанные с церковью Ильи Пророка. Второй художественный, который, напротив, требует удаления ряда религиозно-бытовых
316
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памятников (иконы на фресках, лампады XIX в., не имеющие художественного значения, подделки). В этом случае возможно и необходимо использование художественного материала, хотя бы не имеющего непосредственного отношения к данному
памятнику. Третий - религиозный, требующий построения по темам на ярком дополнительном материале (мощи, документы, иконы с соответствующей тематикой)
с точки зрения выражения антирелигиозных задач 319.
Необходимость реставрировать иконы при отсутствии в музее реставраторов
заставило А.А. Алехину обратиться за помощью в ГТГ. В сентябре 1935 г. по договоренности с зав. отделом реставрации галереи Е.В. Кудрявцевым320, она отобрала
в фонде ярославского музея 12 икон для их раскрытия в Москве

321

. Все они в

1937 г. поступили в собрание ГТГ322. Среди них такие уникальные памятники, как
«Зосима и Савватий Соловецкие, Иоанн Большой Колпак, Илья Пророк» XVII в. из
Борисоглебского музея323.
2.4. Новаторские экспозиции музея искусств 1937-1958 гг.:
включение древнерусского искусства в контекст
истории русской живописной культуры
Превращение художественной галереи Ярославского краеведческого музея в
самостоятельный Музей искусств в 1937 г. расширяли возможности научной и экспозиционной работы его сотрудников. Однако А.А. Алехина оставалась единственным музейщиком-профессионалом, на плечи которой по-прежнему ложилась вся
экспозиционно-выставочная и научно-просветительская работа.

Несмотря на то,

что главный акцент ставился на показ и пропаганду советского искусства, А.А.
Алехина постоянно ставила перед областным начальством вопрос о расширении
319
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экспонирования древнерусских памятников. Так, в докладной записке в отдел по
делам искусств Ярославского облисполкома А.А. Алехина указывала, что музей
экспонирует все имеющиеся произведения советских художников, в то же время в
фондах находятся «прекрасные образцы древнерусского искусства XIII – XVII веков, вполне обеспечивающие открытие такового отдела»324.
Вероятно, авторитет профессионала сыграл свою роль. В приказе Управления по делам искусств при Ярославском облисполкоме от 2.10.1938 г. предписывалось: «…С освобождением помещения музея, занятого пошивочной мастерской,
приступить к организации древнерусского отдела в музее искусств…» 325. В решении Исполнительного комитета Ярославского облисполкома от 22 мая 1941 г. «О
состоянии и работе областного художественного музея» отмечалось, что художественный музей «имеет ценное собрание картин, акварелей, рисунков, древнерусской живописи (иконопись)…» и предлагалось «в ближайшее время использовать
в экспозиции музея… древнерусскую живопись»326.
Высокий профессионализм А.А. Алехиной проявился в созданной ею в 1939
г. новой большой экспозиции, занимавшей 7 залов второго этажа Митрополичьих
палат. В тематическом плане А.А. Алехина обосновывала необходимость начинать экспозицию произведениями древнерусского искусства: «В прежней экспозиции первый зал включал произведения русских художников XVIII века, таким
образом, у зрителя складывалось неверное впечатление, будто в России до XVIII
века не существовало изобразительного искусства, вместе с тем это далеко не
так… Еще в домонгольский период оно находилось на очень высоком уровне…
Начиная показ новой экспозиции с зала древнерусской живописи, преследовалась
задача уяснить зрителю ее значение как яркого этапа в закономерном развитии
русской истории искусств»327. Иконам XIV – начала XVIII в. отводился весь первый зал. Здесь были представлены произведения ярославских мастеров, отреставрированные в предшествующий период в ЯО ЦГРМ, а также икона Новгородской
324
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иконописной школы «Распятие» конца XV в.328 и московская икона «Богоматерь
Владимирская» 1 половины XVI в.329, всего, вероятно, не более 15 памятников.
«Все вещи, выставленные в зале… говорят о высоком мастерстве художниковиконописцев тех времен», - отмечала А.А. Алехина. Лишь одна фраза в тексте об
«отвлеченности и схематичности, которые были обусловлены всемогуществом
церкви в эпоху феодализма»330 отражает сформированные в 1930-х годах особенности понимания искусства Древней Руси.
Экспозиция, созданная А.А. Алехиной, была первой в истории ярославской музейной деятельности, когда произведения древнерусского искусства
были включены в контекст истории русской живописи. Экспозиция Ярославского музея искусств была тем более важна, что она находилась в провинциальном музее, где, вопреки официальной пропаганде, подчеркивалась ценность древнерусского
художественного наследия.
Эта экспозиция была едва ли не единственным музейным островком в Ярославле, где иконы показывались как произведения искусства. Была заложена традиция экспонирования и интерпретации иконописи, которой художественный музей
Ярославля уже не изменял. Ее научная смелость была особенно выразительна на
фоне параллельно открывшегося с ней в 1938 г. Антирелигиозного музея в церкви
Ильи Пророка. Последний был сначала филиалом областного краеведческого музея, а потом стал самостоятельным областным музеем. Вероятно, такое разное отношение к древнерусскому наследию в двух музеях объясняется тем, что, с одной
стороны, искусство Древней Руси уже было включено, пусть и со многими оговорками, в историю русской живописной культуры, а с другой – отношение к историческому музею как проводнику официальной идеологии было гораздо строже, чем
к художественному.
В работе по сбору материала и созданию экспозиции принимал участие зав.
историческим отделом краеведческого музея С. Н. Рейпольский. Для отбора экспонатов были организованы экспедиции по районам Ярославской области, и в церк328
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вях, предназначенных для ликвидации, были собраны иконы, церковная утварь,
фрагменты иконостасов331. В Антирелигиозном музее экспонировалась, в частности,
икона Богоматери Толгской конца XIII - начала XIV в., по преданию, явленная святыня Толгского монастыря332. К сожалению, документы Антирелигиозного музея
не позволяют установить, сколько там было экспонатов. По косвенным данным
можно предположить, что их было около 200. Таким образом, в постоянных экспозициях 1937-1941 гг. (см. Приложение 7) 15 произведений иконописи были осмыслены как неотъемлемая часть русского искусства, а 200 – как средство идеологического закабаления трудящихся.
В 1941 г. с началом Великой Отечественной войны Антирелигиозный музей
был закрыт, а его экспозиция и фонды перешли в краеведческий музей. Был законсервирован и художественный музей (См. Главу 1).
После окончания войны первыми музейными мероприятиями были реставрационные работы с фондом икон. Когда сотрудники музея во главе с новым директором Т.Д. Винницкой333 вскрыли замурованное хранилище, они увидели, что, лишенные нормального проветривания, иконы пришли в аварийное состояние: живопись, покрытая плесенью и грязью, осыпалась при малейшем прикосновении. Т.Д.
Винницкая пригласила в Ярославль реставратора ГИМ А.Д. Чеварзина334 и реставратора ГЦХРМ335 А.Н. Лужецкую336, которые в мае и июле 1945 г. провели дезинфекцию пораженных плесенью икон.
Планируя восстановление экспозиции музея искусств, А.А. Алехина337 и занявший должность хранителя К.Н. Дедюлин составили список из 24 расчищенных
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икон XIII-XIX веков, с которых

должен был начинаться музейный показ338. 19

икон из этого списка было укреплено в 1945 г. прямо в Ярославле художникомреставратором ГЦХРМ В.Г. Светличной339.
С этого года у музея установились тесные контакты с ГЦХРМ, куда регулярно
стали отправлять иконы на реставрацию. В 1945 г. в Москву было перевезено 10
икон, уже в 1947 г. 6 отреставрированных икон вернулись в музей, и сразу же в
ГЦХРМ было отправлено дополнительно еще 16 икон340.
Послевоенная экспозиция, развернутая в залах 2 этажа Митрополичьих палат,
с 1946 до 1948 г. не включала иконы, т.к. с одной стороны, было мало произведений,
имевших экспозиционный вид, а с другой планировалось открытие отдела древнерусской живописи на 1 этаже, после выезда общежития рабочих Ярпромстроя. Кроме того, большой проблемой оставалась повышенная влажность в здании341.
Впервые после войны иконы были включены в экспозицию Музея искусств в
1948 году. В первом зале экспозиции было размещено 15 произведений XIV –
XVII вв., из них четыре – вновь отреставрированных в ГЦХРМ342.
Значительный вклад в осмысление коллекции икон Художественного музея внесла Н.А. Демина. Она не просто помогла в 1951 г. с разбором аварийного фонда икон,
но в своем отчете, экземпляр которого остался в музее, дала глубокие стилистические
и образные характеристики многих просмотренных ею произведений.
С назначением в 1952 г. В.П. Митрофанова директором художественного музея
реставрация, экспонирование,

изучение и популяризация древнерусских памятни-

ков приобрели серьезную научную основу.

По инициативе В.П. Митрофанова в

Москве в ГЦХРМ имени И.Э. Грабаря в 1950-е гг. было раскрыто более сорока
икон343. Он лично активно участвовал в строительстве и совершенствовании экспо-
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НА ЯХМ. Ф. 7. Оп. 1. Д. 67. Л. 1.
Светличная (Брюсова) Вера Григорьевна - историк и теоретик древнерусского искусства, реставратор. В 1945 г. –
сотрудник ГЦХРМ. В 1950-х годах реставрировала фрески храмов Ярославля, Костромы, Ростова. Автор монографий: Брюсова В.Г. Фрески Ярославля. М., 1969; Ее же. Гурий Никитин. М., 1982; Ее же. Русская живопись 17 века.
М., 1984; Ее же. Федор Зубов. М., 1985; и др. См. о ней: Православная энциклопедия. Т. VI. М., 2003. C. 284-285.
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342
Там же. Д. 74. Л. 98.
343
Неслучайно в книге В.В. Филатова Русская станковая темперная живопись. Техника и реставрация. М., 1961, в
качестве методического и иллюстративного материала использовано немало ярославских икон.
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зиции, был автором нескольких методических пособий, текстов обзорных и тематических экскурсий по древнерусской части экспозиции.
Единомышленник
осознавая

В.П. Митрофанова -

главный хранитель Е.П. Юдина,

необходимость в собственных музейных реставраторах, прошла школу

реставрации у В.В. Филатова, Н.А. Баранова и В.О. Кирикова в ГЦХРМ. С 1956 г.,
получив квалификацию реставратора темперной живописи, Е.П. Юдина проводила
раскрытие икон, а также регулярные профилактические работы с иконным фондом.
Сочетание работы главного хранителя и реставратора – редчайший факт в музейной
практике, свидетельствующий о высокой степени ответственности музейщика.
В течение 1950-х годов иконы были неотъемлемой частью экспозиции Художественного музея, о чем свидетельствуют не только письменные документы, но
и неопубликованные архивные фотографии344. Шли поиски методов экспонирования произведений иконописи, при этом в условиях всеобщего дефицита и остаточного финансирования музеев возможности музейной экспозиции были крайне ограничены.
Древнерусский отдел занимал в разные годы 2-3 зала 1 этажа Митрополичьих
палат. Главным принципом подачи памятников был хронологический, насколько
это позволяли площади стен. Стремясь использовать все отведенное для икон пространство, В.П. Митрофанов применил шпалерную развеску, когда между иконами
практически не оставалось пространства, даже простенки между окнами были заполнены крупными произведениями. Это объяснялось желанием максимально экспонировать раскрытые памятники, но делало залы перегруженными. Чужеродными предметами смотрелись здесь расположенные под иконами испанский шкаф варгуэньо XVI в. и стулья русской работы XVIII в., которые не вписывались в залы
русского и советского искусства.
Качественным улучшением экспозиции стало включение в нее в 1956 г. переданных из ЯОКМ древнейших икон Ярославля – «Спас Вседержитель» и «Богоматерь Толгская», которые, однако, не были выделены и лишь дополнили плотную
развеску. Серьезной проблемой оставалась высокая влажность в помещениях, из-за
344

НА ЯХМ. Ф. 1. Оп. 1. .Д. 29; ГАЯО. Ф. .Р-1400. Оп. 4. Д. 224. Л. 1.
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чего экспозиционные залы выглядели неопрятно. Однако в 1959 г. после проведенного ремонта было изготовлено и музейное оборудование – высокие и достаточно
длинные щиты, которые выполняли несколько функций. Они не только изолировали
иконы от стен, но и по-новому организовывали пространства залов и создавали дополнительные экспозиционные площади. В результате возникла возможность показывать деисусный чин Спасо-Преображенского собора всем комплексом, не разделяя ансамбль. Этот прием экспонирования остался в музейной практике Ярославля
вплоть до наших дней.
В 1950-х гг. между Ярославским областным художественным музеем и центральными музеями, а также ГЦХРМ наладились тесные профессиональные контакты, которые позволяли ярославцам использовать опыт лучших специалистов того времени в организации всех форм музейной работы. Так, Н.А. Демина предоставила для архива музея свой доклад-отчет о работе музея имени Андрея Рублева в
1950 г. Этот документ объемом 31 машинописный лист содержит многие важные
положения об особенностях средневекового русского искусства 345. Текст Н.А. Деминой, а также метод разработка экскурсии «Основные этапы развития русского искусства» по экспозиции ГРМ 1949-1950 гг. (67 листов машинописного текста) в условиях практического отсутствия

методической литературы были неоценимым

подспорьем для сотрудников Ярославского музея.
В.П. Митрофанов стал инициатором и совместно с Е.П. Юдиной автором каталога музейной коллекции. За образец был взят каталог ГТГ, изданный в 1947
г.346 В каталог ГТГ включены произведения древнерусской, русской и советской
живописи, расположенные по залам экспозиции. Каталог содержит краткие, самые
необходимые сведения: название и автор произведения, датировка, техника, размер, происхождение, но инвентарные музейные номера отсутствуют. Завершают
каталог черно-белые иллюстрации.
В ходе работы над каталогом ЯХМ В.П. Митрофанов постоянно обсуждал ход
работы с Н.Е. Мневой, которая очень внимательно его читала и тщательно редакти345

НА ЯХМ. Ф.1. Оп. 1. .Д. 18.
Каталог художественных произведений, находящихся в экспозиции Государственной Третьяковской галереи. М.,
1947.
346
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ровала. Консультировали работу В.В. Филатов и Н.А. Демина. Каталог стал определенным итогом научной и реставрационной работы музея. Впервые отреставрированные иконы Ярославля были систематизированы в хронологическом порядке и
снабжены краткими, но важными характеристиками (размер, инвентарный музейный номер, если известно – происхождение).

Каталог был практически готов в

1954 г. 347, однако он вышел в издательстве «Искусство» только через 10 лет, уже
как издание Ярославо-Ростовского музея-заповедника.
После XX съезда КПСС художественная жизнь в стране активизировалась,
произошли изменения и в деятельности художественных музеев. «Положение о художественных музеях, картинных и художественных галереях, музеях изобразительных искусств системы Министерства Культуры РСФСР» 1956 г. определяло,
что основными задачами этих музеев является изучение, пропаганда, учет, хранение, реставрация музейных ценностей. Министерство культуры поставило задачу
создания в художественных музеях «экспозиций, отражающих развитие русского и
советского реалистического искусства, торжество принципов социалистического
реализма», борьбу с формализмом348.

Несмотря на сохранение идеологических

клише, художественные музеи получили возможность активнее вести научную, просветительскую и экспозиционно-выставочную работу.
Реализацией новых возможностей популяризации коллекции стал вышедший
из печати путеводитель «Ярославский художественный музей». Он был издан в
1956 г. тиражом 3000 экземпляров; его автором-составителем был В.П. Митрофанов. Небольшой по размеру (формата А5), краткий (26 страниц), на дешевой бумаге, путеводитель по экспозиции явился первым в истории Ярославского художественного музея349.
Заслугой В.П. Митрофанова были и дальнейшие целенаправленно предпринимаемые шаги

по популяризации иконописного музейного собрания. Желая

иметь большой подробный путеводитель по древнерусской части коллекции, директор ЯХМ обратился к коллегам из ГТГ.
347

ГАЯО. Ф. Р-1400. Оп. 4. Д. 182.
Златоустова В.И. Указ. соч. С. 248, 257.
349
Митрофанов В.П. Ярославский художественный музей. Ярославль, 1956.
348
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Текст путеводителя написала сотрудник отдела древнерусского искусства
ГТГ. А.Т. Ягодовская350. Он так и не был издан, сохранившись в архиве музея в рукописи 1957 г.351 В архиве музея хранится также текст лекции А.Т. Ягодовской 1958
г. «Как смотреть древнерусскую живопись», специально разработанной для Ярославского художественного музея352.
Оба документа отразили то новое в осмыслении собрания, что было накоплено
искусствоведческой наукой к концу 1950-х годов. Произведения древнерусского искусства трактованы как закономерное продолжение античного и византийского
искусства, а также предшественники

русской реалистической живописи. Иконы

экспозиции вписаны автором в историю и культуру Древней Руси и Ярославля.
В то же время, выделяя специфику ярославской коллекции, А.Т. Ягодовская
высказала ряд точных положений, не сформулированных еще в научной литературе.
Они касались ярославских икон XVII века и творчества Семена Спиридонова Холмогорца. Эти суждения будут развиты позже в трудах других исследователей в
процессе интерпретации иконописного наследия.
Методические материалы по древнерусской экспозиции были дополнены
описями икон церквей Ильи Пророка и Николы Надеина, вошедших в состав художественного музея в 1955 и 1957 г. соответственно. Описи были составлены старшим реставратором ГЦХРМ В.Г. Брюсовой. Ею же был написан в 1956 г. текст экскурсии по церкви Ильи Пророка

353

. Замечательно, что экскурсия была написана

реставратором, непосредственно изучившим фрески и иконы храма в процессе работы. Собранные воедино новые знания о выдающемся памятнике Ярославля, они
расширяли культурный контекст ярославской иконописи XVII столетия. Стремясь
как можно больше популяризировать храм-музей Ильи Пророка, но испытывая нехватку экскурсоводов, в летний период 1957 г. в организацию экскурсий был вне-

350

Анна Тимофеевна Ягодовская (1929-2005) – автор монографий о жизни и творчестве русских художников, в том
числе Андрея Рублева.
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сен прием, отличавшийся свежестью и новизной: посетителям включали записанную на магнитофон беседу об этом памятнике 354.
К середине июня 1959 г. экспозиция художественного музея, насчитывавшая
55 икон (см. Приложение 7), была свернута, а сам он был включен в состав вновь
созданного музея-заповедника.
2.5. Комплексный показ памятников как метод
популяризации культуры Древней Руси в экспозициях
музея-заповедника: 1959-1969 гг.
Создание в 1959 г. Государственного Ярославо-Ростовского историкоархитектурного музея-заповедника потребовало включения коллекции упраздненного художественного музея в новый музейный контекст.

Специфика музея-

заповедника позволяла поднять на новый уровень многие стороны музейной работы: комплексное планирование, более широкий диапазон тематических экспозиций, активное использование музейных коллекций, расширение культурнопросветительной работы, улучшение обслуживания туристов 355. Важным фактором
было сохранение преемственности в музейной работе, благодаря тому, что В.П.
Митрофанов стал в новом музее заведующим самостоятельного отдела древнерусского искусства, а Е.П. Юдина стала главным хранителем музея-заповедника.
Опыт экспозиционера позволил В.П. Митрофанову достаточно быстро после перемещения произведений из здания Митрополичьих плат в здания Спасского
монастыря, создать экспозицию. Первоначально, в течение 1960 г., она занимала
1 зал, где были размещены 32 иконы и 26 предметов древнерусского прикладного
искусства356.
В 1960 г. художественный отдел музея-заповедника создал

выставку яро-

славских художников XIII – XX веков, посвященную 950-летию Ярославля. Выставка, открывшаяся 1 мая 1960 г., знаменовала фактическое начало работы ново354

ГАЯО. Ф. Р-1400. Оп. 4. Д. 190. Л. 10.
Златоустова В.И. Указ. соч. С. 256.
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ГАЯО. Ф. Р-1400. Оп. 1. Д. 393. Л. 51.
355

109

го музея. Всего на ней экспонировалось 313 живописных произведений, из них 61
– древнерусское (см. Приложение 5).

На волне празднования юбилея города,

большого интереса к новому музею, традиционно высоких культурных запросов
ярославцев, а также появления туристского маршрута «Золотое кольцо» до января
1961 г. выставку посетило 61 357 человек357. При этом на 1959 г. в Ярославле насчитывалось около 407 тысяч жителей358.
Уже с 1961 г. В.П. Митрофановым создается большая комплексная экспозиция древнерусского и народно-прикладного искусства, расположившаяся в 7
залах келейного корпуса XVII в. В 1964 г. экспозиция представляла собой цельный по замыслу и логичный по построению музейный комплекс. Он отличался
новизной подхода к материалу и разнообразием представленных произведений. В
экспозиции насчитывалось 145 экспонатов, включавших иконы, резьбу и роспись
по дереву, шитье и облачения, книги и церковную утварь359. Чуть более половины
памятников (79 единиц) - это иконы XIII - начала XVIII в. (см. Приложение 7).
Комплексный показ памятников сочетался с обилием просветительской информации. В начале экспозиции размещались

стенды, посвященные общим сведениям

о древнерусском искусстве, истории его открытия и значению в русской культуре.
Пять планшетов подробно рассказывали о технике и реставрации икон, что наглядно подтверждалось представленными здесь же иконами на разных этапах реставрационного процесса. Такой материал, как указывал В.П. Митрофанов, не встречался
в подобных экспозициях других музеев360. Копии икон «Богоматерь Великая Панагия» («Ярославская Оранта») и «Богоматерь Умиление на престоле» («Толгская
первая») из ГТГ, а также факсимильные копии книжных миниатюр пергаментных
Спасского и Феодоровского Евангелий позволяли говорить о важном значении Ярославля в истории культуры Древней Руси. К каждому залу были сделаны подробные аннотации, такие же пояснения сопровождали и представленные произведения.
Комплексная экспозиция 1960-х годов была полноценным развитием скром357

НА ЯХМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 5.
Ярославль социалистический. Очерки по истории города. Ярославль, 1960. С. 338.
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ного выставочного опыта 1920-х годов. Современниками она воспринималась как
новое оригинальное явление в музейной практике Ярославля. Позволяя представить
древнерусское наследие Ярославля во всей возможной полноте видов искусства, эта
экспозиция сыграла важную роль в популяризации культуры Древней Руси, малоизвестной широкому зрителю.
Активизация музейной работы в стране в 1960-х годах шла рука об руку с
увеличением интереса к древнерусскому культурному наследию. Празднование
600-летия Андрея Рублева, открытие музея его имени, выход монографий Н.А.
Деминой, В.Н. Лазарева, Д.С. Лихачева, А.Т. Ягодовской - все это отвечало общественным запросам времени. И здесь просветительская и научная работа музейщиков Ярославля по приобщению посетителей к средневековой культуре была востребована и актуальна. В то же время эта работа шла вопреки официальным идеологическим установкам. Так, в записке идеологической комиссии ЦК КПСС «О
состоянии и мерах улучшения работы музеев» (январь 1964 г.) к недостаткам музейной работы относился «объективный показ атрибутов религиозного культа без
разоблачений враждебной идеологии»361. Именно поэтому, наряду с большим количеством текстов экскурсий и методических разработок В.П. Митрофанов писал и
методички по антирелигиозной пропаганде, отстаивая народные, национальные основы древнерусской культуры, ее самобытность и высокие художественные качества362.
Новаторские экспозиции стали возможными в результате не прекращавшейся
научной работы по изучению собрания. Результатом такой работы стал вышедший
в 1964 г. в издательстве «Искусство» каталог художественного собрания ГЯРМЗ
В.П. Митрофанова и Е.П. Юдиной363. Ориентированный на каталог ГТГ 1947 г., он,
безусловно, не может быть сопоставим с фундаментальным двухтомным каталогом
древнерусского собрания Третьяковской галереи, изданной в 1963 г. Однако ярославский каталог стал первым опытом научного осмысления художественной
361

Златоустова В.И. Указ. соч. С.260.
НА ЯХМ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 81. Л. 71.
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Государственный Ярославо-Ростовский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Каталог.
М., 1964.
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коллекции музея, тем более важным, что в каталогах других провинциальных
музеев раздел иконописи отсутствовал. Глава, посвященная иконам, включал
не весь фонд, а только 111 произведений, 70 из которых были отреставрированы.
Древнерусские памятники представлены по хронологии, а в разделах, посвященных
русской и советской живописи – по алфавиту авторов. В труде ярославских музейщиков приводятся краткие сведения об иконах, к некоторым памятникам даны небольшие пояснения, сведения о реставрации, об участии в выставках и инвентарный
музейный номер. Завершают каталог черно-белые иллюстрации произведений.
Несмотря на неполный охват древнерусской коллекции, этот каталог надолго,
фактически на следующие 50 лет оставался единственным изданием подобного рода, которое было постоянно востребовано

исследователями древнерусского ис-

кусства.
В 1966-1967 г. ярославские иконы экспонировались на выставке «Ростовосуздальская школа живописи», проходившей в ГТГ. На вставке было собрано 199
икон XII – XVI века из 15 музеев страны. В Каталоге, составленном коллективом
авторов под руководством В.И. Антоновой, насчитывается 42 иконы XIII – XVI веков из ярославского музея364 (см. Приложение 5). По мысли организаторов выставки, Ростово-суздальская школа живописи, развивавшаяся на территории СевероВосточной Руси, предшествовала московской и стала основой его развития. Грандиозная выставка в Третьяковской галерее стимулировала осмысление искусства
среднерусских княжеств, а ярославские иконы впервые оказались представленными
в иконописном контексте Владимира, Суздаля, Ростова, Коломны, Нижнего Новгорода и других культурных центров.
В течение десятилетия 1959-1969 гг. раскрытие икон продолжалось, хотя
оно и не отличалось той интенсивностью, которая была характерна для художественного музея. Очевидно, что музей-заповедник имел очень разнообразные потребности, которые требовали финансовых вложений. Тем не менее, экспозиция
ГЯРМЗ пополнилась такими известными произведениями, как «Сергий Радонеж364

Подсчитано по: Ростово-Суздальская школа живописи. Каталог выставки. М., 1967; Ростово-суздальская живопись XII – XVI веков. Альбом / Сост. Н.В. Розанова М., 1970.
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ский с житием и Сказанием о Мамаевом побоище», двумя иконами Семена Спиридонова Холмогорца и рядом других. Экспозиционный и просветительский опыт,
накопленный в период пребывания художественной коллекции в составе историкоархитектурного музея-заповедника, был вновь востребован в 1970-1980-х годах,
когда снова был создан Ярославский художественный музей.
Таким образом, этапы изучения ярославской иконописи и ее включение в
культурный оборот в основном совпадают с этапами формирования музейной коллекции икон и усилиями реставраторов.
Специфика этого процесса связана с обязательной реставрацией памятников, т.к. иконы, дошедшие до XX в., в силу особенностей технологии, находятся
под слоем потемневшей олифы, а чаще всего, под несколькими слоями записей.
Раскрытие авторского живописного слоя из-под записей позволяет изучать художественные и идейные особенности произведения.
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ГЛАВА 3. КОЛЛЕКЦИЯ ИКОНОПИСИ В СОСТАВЕ ЯХМ
3.1. Пополнение, систематизация и учет
Художественный музей в Ярославле был открыт 16 апреля 1970 г., к 100летию со дня рождения В.И. Ленина. В его фондах, кроме произведений русских и советских художников, насчитывалось 1318 памятников древнерусского искусства365.
Иконные фонды ЯХМ частично остались в церкви Богоявления, а частично
были перевезены в церковь Рождества Христова.
Поскольку главным хранителем ЯХМ стала Е.П. Юдина, проблемы с учетом и хранением решались квалифицированно и профессионально. С 1971 г. Е.П.
Юдина возглавила созданный ею в музее отдел реставрации, и главным хранителем стала Т.Л. Васильева, на долю которой, в частности, пало решении вопросов
с иконами, находящимися на чердаке Митрополичьих палат.
В 1977 г. в СССР готовились отметить 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции. В числе праздничных мероприятий обком КПСС утвердил открытие экспозиции древнерусского искусства Ярославля. Художественному
музею передали здание Митрополичьих палат, откуда вывели Культпросветучилище.
По воспоминаниям Т.Л. Васильевой, «здание Митрополичьих палат… представляло довольно мрачное зрелище: интерьеры здания… сильно искажены. Внутристенные помещения сырые, сильно захламлены и поражены плесенью. На потолках второго этажа – многочисленные следы протечек. Музею предстояло в кратчайшие сроки подготовить здание к размещению в нем экспозиции отдела древнерусского искусства… В феврале 1977 г. в Митрополичьи палаты были присланы плот-
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ники для проверки состояния перекрытий в местах протечек. Во время этих работ и
были обнаружены две иконы на чердаке здания».
Т.Л. Васильева и заведующая отделом реставрации музея А.Н. Клячина обследовали чердак и нашли еще несколько икон. «Начались работы по извлечению их
из-под строительного мусора и плотной земляной засыпки. Иконы были уложены на
деревянные перекрытия «лицом» вниз, на темную плотную бумагу. Сверху толстым
слоем лежала земляная засыпка и мелкий строительный мусор... Гвозди были прибиты аккуратно, в тех местах, где не было изображений, преимущественно на полях
икон… Несмотря на тяжелые условия, в которых долгое время находились иконы,
на удивление их состояние было вполне сносным… перед нами открывались произведения XVII – XVIII вв., явно наши, ярославские. Их внушительные размеры, разнообразные сюжеты, качество исполнения поражали воображение»366.

Всего на

чердаке Митрополичьих палат обнаружили 81 икону.
Решением фондовой комиссии в состав фондов включили только 25 икон, а
остальные решили передать в Госфонд, музей-заповедник и на списание. Однако
хранители не спешили выполнять это решение, и в результате эти произведения
были зачислены в фонд музея в 1989 году.
Происхождение их долгое время было неясным. П.Д. Барановский, с которым
консультировалась Т.Л. Васильева, мог только предположить, что иконы происходили из стоявших рядом разрушаемых церквей. Только изучив архивные документы
и историю формирования музейной коллекции, автор настоящей работы пришла к
выводу, что эти иконы были уложены на чердаке Митрополичьих палат летом 1930
г. реставраторами ЯО ЦГРМ367.
На протяжении 1970-1980-х годов коллекция иконописи музея постепенно пополнялась за счет экспедиций по районам области, как организованным Министерством культуры, так и собственно музейных. В результате коллекция икон ЯХМ
выросла более чем на 300 икон, привезенных из районов Ярославской области.
366

Цит. по: Васильева Т.Л. Обретение (к истории отдела древнерусского искусства Ярославского художественного
музея) // XI Научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944-1995): сб. статей. Ярославль, 2007. С. 4.
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Горшкова В.В., Федорчук А.В. Об одном источнике пополнения коллекции древнерусского искусства Ярославского художественного музея // История собирания, хранения, реставрации памятников древнерусского искусства: Сб.
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В 1980-2000-х годах источники пополнения коллекции изменились: иконы в
основном поступали из органов внутренних дел и таможни. Изменение источников поступления связано с обострением в 1980-1990-х годах проблемы незаконного
перемещения культурных ценностей в Ярославской области. Музейные работники
являются единственными экспертами по научной, исторической и художественной
оценке похищенных произведений, найденных органами внутренних дел.
В 1990-2000-х годах ряд памятников поступило в музейное собрание от частных лиц.
График количественного роста иконной коллекции в составе Ярославского
художественного музея (см. Приложение 3) свидетельствует о равномерности процесса и наличии строгих критериев отбора памятников.
Учет произведений до введения системы КАМИС велся в соответствии с общими правилами. В наши дни электронная форма учета позволяет включать произведения в государственный каталог.
На 01.01.2015 г. в собрании ЯХМ насчитывается 1853 иконы XIII – XX
веков основного фонда и 181 – научно-вспомогательного, всего – 2034 произведения.
Структура коллекции икон
1218 – 1470 гг.

11 икон

XVI в.

около 200 икон

XVII в.

около 1100

XVIII – нач. XX в.

около 700

Наиболее ценную часть собрания ЯХМ составляют 11 икон, созданных в период существования удельного Ярославского княжества (1218–1470 гг.), в том числе
домонгольский образ Спаса Вседержителя.
В собрании ЯХМ хранится около 200 икон XVI в.
Самая большая часть собрания - около 1100 икон, датируется XVII веком –
временем расцвета ярославской иконописной школы.
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Около 700 икон относятся к Новому времени - XVIII – началу XX вв.
Структура коллекции отражает, с одной стороны, общероссийскую картину
сохраненных художественных памятников Древней Руси и церковного искусства
Нового времени, а с другой – специфику развития ярославского иконописания, а
также историю его бытования, прежде всего, в XX веке.
Большая часть икон фонда - около 1500 произведений остается неотреставрированной, создавая потенциал для дальнейшего научного изучения, реставрации,
экспонирования и популяризации коллекции (см. Приложение 4).
3.2. Экспозиция и выставки: 1970-1980-е гг.
В 1970 г. Художественному музею было выделено здание бывшего губернаторского дома, построенного в 1823 г. на Волжской набережной.
Экспозиция древнерусского искусства была развернута в трех залах 1
этажа здания. Ее создавали вышедший к тому времени на пенсию, но продолжавший работать в музее В.П. Митрофанов и молодая, недавно пришедшая в музей
научным сотрудником И.П. Болотцева368.
Раздел коллекции икон между двумя вновь образованными музеями (см.
раздел 4 гл.1) сузил экспозиционные возможности художественного музея. Имея
произведения XIII-XV и XVII веков, музей не мог показать замечательные памятники 1-й половины XVI в., оставшиеся в собрании музея-заповедника, а восполнить их было нечем. Однако опыт предыдущих десятилетий: атрибуции Н.А.
Деминой, реставрация ярославских икон в ГЦХРМ, наличие каталога, наконец,
активное участие В.П. Митрофанова в создании экспозиции

обеспечили преемст-

венность передачи музейного опыта И.П. Болотцевой. Именно с ней будут связаны
коренные изменения в изучении, экспонировании, реставрации древнерусской коллекции Ярославского художественного музея, а также становление в нем самостоятельного отдела древнерусского искусства.
368

Болотцева Ирина Петровна (1944-1995). См. о ней: Болотцева И.П. Ярославская иконопись второй половины XVI –
XVII веков. Ярославль, 2004. С. 3-11.
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В апреле 1970 г. в новой экспозиции было представлено 52 иконы, 2 произведения деревянной резьбы и 2 – резьбы по камню. В экспозицию, расположенную по хронологическом принципу, были включены лучшие раскрытые памятники, в том числе 4 иконы Семена Спиридонова Холмогорца 369. К этой экспозиции
В.П. Митрофанов написал текст экскурсии, который стал важным методическим
материалом для многих вновь пришедших в музей сотрудников. Начало его носит
полемический характер, споря с широко распространенными в это время представлениями.

В.П. Митрофанов отмечает распространенное среди атеистически на-

строенных зрителей мнение, что произведения древнерусского искусства – только
часть церковного обряда. Он подчеркивает, что это, фактически, позиция верующих, и призывает воспринимать иконы как произведения искусства

370

. В пособии

рассматривается технология создания иконы и особенности ее реставрации, приводятся схемы расположения клейм житийных икон и объяснение сюжетов; отмечается, что иконопись в Ярославле не заканчивается XVII веком, а продолжает развиваться и в XVIII столетии, испытывая, в частности, влияние искусства барокко.
Экспозиция древнерусского искусства художественного музея располагалась в
помещениях первого этажа, в стороне от парадной лестницы, которая вела на второй этаж, в залы русской живописи XVIII - XIX вв. Эта экспозиция была замкнута
в своих залах и не была связана пространственно с основной экспозицией музея,
которой считалась экспозиция русского искусства.

По замыслу экспозиционеров,

знакомство зрителей с музеем должно было начинаться с древнейших произведений.
В действительности же залы икон не включались в обзорные экскурсии многочисленных туристических групп, прибывавших в Ярославль на теплоходах или автобусах. Произведения древнерусского искусства оставались предметом интереса небольшого числа посетителей в рамках нечастых тематических экскурсий. Выставочные проекты музея 1970-х годов также были связаны с показом произведений русской, а чаще советской живописи и прикладного искусства. О древнерусских выставках речи тогда не шло.
369
370
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Главным хранителем Ярославского художественного музея была назначена
Е.П. Юдина. Как и в предыдущие годы, она стала совмещать хранительскую и реставрационную работу. В 1971 г. Е.П. Юдиной был создан отдел научной реставрации музея, который она возглавила, – первый подобный отдел среди музеев провинции. В 1977 г. Е.П. Юдина первой в Ярославле защитила высшую реставрационную
квалификацию. Наличие своего штата реставраторов из 6 человек позволяло вплотную заняться фондом иконописи, большая часть икон которого находилось в аварийном состоянии.
Наряду с консервационными работами, в музее активизировалось

раскры-

тие произведений. В течение 1970-х годов было отреставрировано более 20 икон,
часть из которых была помещена в экспозицию, однако отведенные под нее три
зала ограничивали возможности ее развития.
В 1970-х годах нарастало противоречие между официальными идеологическими установками, формировавшими тенденциозную оценку древнерусского
искусства, и научными открытиями, позволявшими оценивать его как великое
достижение русского национального сознания. Музейным работникам, имеющим
дело с древнерусскими памятниками, приходилось находить непростые приемы,
чтобы уходить от требования ведения антирелигиозной пропаганды. Таким ярким
документом эпохи являются методические рекомендации к экскурсии по экспозиции древнерусской живописи ЯХМ, написанные И.П. Болотцевой в 1976 г. с
учетом требований антирелигиозной работы. Используя труды Д.С. Лихачева,
Б.В. Раушенбаха, И.Е.Даниловой, И.П. Болотцева изложила важные положения
методики популяризации иконописи. «В основу построения экскурсии, - писала
она, - должен быть заложен принцип проблемности. Популярность должна пониматься не как упрощенность, а как согласованность методов пропаганды с той
или иной аудиторией... Показателем эффективности экскурсии должно быть наличие у зрителя возможности внести адекватную оценку, возникновение устойчивых зрительских интересов… Зритель должен убедиться, что для понимания
древнерусской живописи необходимо знание ее языковых форм, законов разви-
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тия, постижение ее поэтики»
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. По утверждению И.П. Болотцевой, в любой

экскурсии должна проводиться мысль о недопустимости непрофессионального
вмешательства в организм художественного произведения. В методических рекомендациях подчеркивалось, что

икона, отражая жизнь в эмоционально-

образной форме, является полноправным видом искусства, подчиняется всем его
закономерностям, находится в диалектической связи со своей эпохой.
На протяжении 1970-х гг. И.П. Болотцева, получив искусствоведческое
образование, впервые стала изучать стилистические особенности ярославских
икон XVI – XVII вв., что позволяло выявить сходные группы памятников, определить преемственность художественных приемов и особенностей образной трактовки ярославской иконописи. Изучая иконы Ярославля, И.П. Болотцева активно
работала не только с фондом ЯХМ, но и с иконами ЯМЗ, что не всегда встречало
понимание администрации обоих музеев. В своей диссертации, посвященной ярославской иконописной школе XVII в. (научный руководитель – В.Д. Лихачева),
она выявила самобытные черты иконописной школы «золотого века» Ярославля:
наличие главной стилистической линии, которой следуют несколько поколений
художников; приверженность местным иконографическим источникам; способность усваивать различные влияния, не теряя самобытности; постоянство палитры; сочетание яркой зрелищности и торжественной приподнятости с подробной
повествовательностью в передаче сюжетов 372.

Статьи и исследования И.П.

Болотцевой, посвященные связи ярославских икон с книжностью, методике определения происхождения икон фонда ЯХМ и проблемам их каталогизации, влиянию
иконописи на провинциальный портрет, особенностям икон XVIII в. в значительной степени определяли экспозиционные и выставочные новшества отдела древнерусского искусства, темы научных исследований сотрудников и стратегию реставрации памятников373.
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ГАЯО. Ф. Р-993. Оп. 1. Д. 266. Л. 3, 4, 6, 9. Последнее методическое пособие об атеистической работе на экспозиции древнерусского искусства было написано автором настоящей работы в 1984 г.
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Болотцева И.П. Ярославская иконопись… С. 137.
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Новые возможности экспонирования, изучения и реставрации коллекции
икон ЯХМ появились в 1977 г. после передачи музею здания Митрополичьих палат для создания там древнерусской экспозиции.

Для коллекции икон ЯХМ от-

крывались широкие возможности изучения, реставрации, популяризации. Целью
новой экспозиции, как ее определяла И.П. Болотцева в тематико-экспозиционном
плане, было «показать искусство Ярославля в его развитии,… свидетельствующем о
длительном сохранении традиций средневекового искусства до начала XVIII в.».
Новой задачей, которая не решалась прежде, было акцентирование внимания на различных стилистических группах. Так были сгруппированы по двум стилистическим
направлениям иконы XVI в. Иконы XVII в. объединили в устойчивые комплексы,
а иконы Семена Спиридонова Холмогорца, Федора Зубова и иконописцев их круга
показывали вместе. Кроме того, ставилась задача в общих чертах осветить историю
русского средневекового искусства и подчеркнуть своеобразие местной художественной школы, для чего в экспозицию включались произведения новгородских,
московских, ростовских, северных мастеров374. Все эти задачи были решены в новой
экспозиции, кроме того, наиболее ценные произведения впервые экспонировались в
киотах и витринах.
Поскольку в музее в это время было всего 64 отреставрированных иконы, они
все были включены в экспозицию, однако заполнить все девять залов 2 этажа они не
могли. В связи с этим по решению Управления культуры

три зала были отданы

иконам художественного музея, а в следующих шести залах временно, до завершения реставрации новых памятников, разместить произведения народно-прикладного
искусства из ЯМЗ375.
Именно такая экспозиция открылась 28 октября 1977 г. В документах подчеркивалось, что она приурочена к 60-летию Советской власти.
Однако она не была повторением прежней экспозиции музея-заповедника
1960-х годов. Если у В.П. Митрофанова наряду с иконами были представлены произведения декоративно-прикладного искусства, связанные с церковным обиходом, то
374
375
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в Митрополичьих палатах в 1977-1979 гг. были выставлены прялки, короба, туеса, и
другие произведения крестьянского быта, что создавало общее впечатление искусственности, механистичности объединения столь разного материала. Такое решение
объяснялось тем, что экспозицию строили представители двух музеев, и задачи поиска адекватных форм экспозиционного показа, максимально раскрывающих потенциал живописных памятников, не ставилась. Кроме того, учитывая временный
характер показа, музей-заповедник выделил из своих фондов экспонаты, наименее
трудоемкие для размещения в залах.
Однако уже с 1979 г. в экспозиции древнерусского отдела были представлены
произведения ЯХМ: иконы, одна-две деревянные скульптуры и два белокаменных
обетных креста.
1970-е – начало 1980-х гг. отмечены активизацией музейной деятельности в
стране, ростом числа посетителей музеев, «музейным бумом». Этот период стал
временем необычайной творческой активности и в Ярославском художественно музее. В 1980 г. в ЯХМ был создан отдел древнерусского искусства, который возглавила И.П. Болотцева. В эти годы активизировалось изучение коллекции, экспозиция пополнилась новыми открытиями реставраторов, были построены выставки и
экспозиции, вызвавшие массовый зрительский интерес. Музей активно сотрудничал
с крупными столичными музеями и реставрационными организациями, большую организационную помощь оказывал С.В. Ямщиков.
В 1978 г. И.П. Болотцева при содействии С.В. Ямщикова организовала выставку в Музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева «Семен Спиридонов Холмогорец и Федор Зубов – живописцы XVII в.». Выставка стала результатом
творческого сотрудничества ярославского художественного музея, ярославского музея-заповедника, музея им. Андрея Рублева, Государственного Русского музея и Музеев Кремля. На ней впервые были собраны вместе все подписные работы этих
выдающихся художников, а также их ближайшие аналогии, всего 14 икон. ЯХМ
предоставил 6 икон из своего фонда, из них три подписные датированные иконы
Семена Спиридонова Холмогорца и одна Федора Зубова. Выставка 1978 г. с одной
стороны, подводила итоги научных исследований В.Г. Брюсовой, С.И. Масленицы-
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на, И.П. Болотцевой, изучавших творчество этих мастеров, а с другой открывала
специалистам и широкому зрителю наследие практически неизвестных иконописцев XVII в. и – шире - малоизученное на то время искусство последнего века русского средневековья.
Конец 1970-х – начало 1980-х годов были ознаменованы открытием неизвестного ранее пласта русской культуры – провинциального дворянского и купеческого портрета XVIII-XIX вв. Реставрация и введение в научный оборот произведений Д. Коренева, Н. Мыльникова и неизвестных городских художников Ярославля
из собрания ЯХМ стимулировало осмысление истоков этого самобытного культурного явления, которое своими корнями уходило в иконописную традицию. Открытия реставраторов вызвали к жизни ряд выставок. Одной из самых значительных
стала выставка «Искусство Ярославля XIII – XIX веков», организованная Ярославским художественным музеем в 1980 г. в Центральном выставочном зале Ленинграда. На выставке было представлено 158 произведений, в основном, купеческих
портретов. Экспозиция начиналась иконами в количестве 24 произведений. Среди
них - «Спас Вседержитель» XIII в., «Богоматерь Толгская» начала XIV в., «Богоматерь Толгская» 1655 г., 3 иконы праздничного чина церкви Ильи Пророка круга Гурия Никитина, «Сергий Радонежский с житием и «Сказанем о Мамаевом побоище».
Выставка имела широкий резонанс в прессе376. Вновь открытый пласт культуры –
провинциальны портрет и его идейные и стилистические истоки – иконы были показаны вместе в русле развития ярославской живописи.
В конце 1980 г. в Ярославском художественном музее, а затем в

ЦМиАР

И.П. Болотцева организовала выставку «Мастер Куликовской битвы». Она была
приурочена к 600-летию победы на Куликовом поле и включала 4 иконы из собрания
ЯХМ. Ее целью было введение в научный оборот ансамбля икон из несохранившейся Троицкой-Власьевской

церкви, выявленных И.П. Болотцевой в собрании

ЯХМ. Стилистическая близость этих произведений к изображению Куликовской
битвы на иконе Сергия Радонежского XVII в. позволило условно назвать его «Мастером Куликовской битвы». «Особенности художественной манеры этого живопис376

ГАЯО. Ф. Р-993. Оп. 1. Д. 723. Л. 5.
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ца, – писала И.П. Болотцева - свободное построение, необычность масштабных соотношений, информационная насыщенность изображенных эпизодов. Все произведения мастера «Куликовской битвы» легко представить перенесенными на стены
храма» 377. Скромная по количеству экспонатов выставка стала важным результатом
большой работы, проводимой автором по выявлению происхождения икон ЯХМ, а
также изучению идейно-стилистических особенностей ярославской иконописи XVII
в.
В конце 1981 г. И.П. Болотцева при содействии С.В. Ямщикова организовала выставку «Ярославская иконопись XIII - XVIII веков», объединившую коллекции ЯХМ и ЯМЗ. Впервые после 1960-х годов в единой экспозиции соединились
иконы, ранее экспонировавшиеся

вместе в объединенном музее-заповеднике, до-

полненные памятниками, отреставрированными в течение 1970-х годов. Из 79 представленных на выставке икон не менее 30 экспонировалось впервые.
К выставке был издан каталог - первый после 1926 г. каталог иконной выставки в Ярославле378. Выставка стала важной вехой в 60-летней истории реставрации и изучения ярославского иконописания.

Наглядная демонстрация его специ-

фики, стилистических групп, влияния мастеров других культурных центров подтверждала как мнения, ранее высказанные отдельными исследователями, так и самостоятельные выводы

И.П. Болотцевой о существовании в XVII в. ярославской

школы живописи. Собранные вместе, произведения дали богатейший материал для
диссертации И.П. Болотцевой «Ярославская иконопись второй половины XVI –
XVII веков», защищенной в 1984 г. в институте им. И.Е. Репина Академии Художеств.
В 1988 г. в связи с празднованием 1000-летия крещении Руси в Москве в
ГТГ, а затем в Германии была организована крупнейшая в эти годы выставка «1000летие русской культуры».

На ней были собраны произведения монументально-

декоративного, иконописного, прикладного, книжного искусства, а также произведения русской живописи XVIII-XIX вв. из 15 музеев Советского Союза и Государ377
378
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Ярославская иконопись XIII - XVIII веков: каталог выставки. Ярославль, 1981.
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ственной библиотеки им. В.И. Ленина. Из 159 икон 13 экспонатов было предоставлено Ярославским художественным музеем. Они дополняли как разделы, посвященные ранним памятникам, так и искусства XVI – XVII вв., вплетаясь в общую картину древнерусского иконописания. И.П. Болотцева была не только автором каталожных описаний, но и в соавторстве с Т.Б. Вилинбаховой написала вступительную статью к разделу «Иконопись».
Год тысячелетнего юбилея крещения Руси стал в определенном смысле переломным в изменении отношения к Русской Православной церкви и ее роли в истории Российского государства и русской культуры. С конца 1980-х появилась возможность более объективно и научно говорить о месте и роли иконописи в формировании основ русской культуры. Наличие музейных собраний с отреставрированными и изученными произведениями внесли свой решающий вклад в осознание
роли иконописи в истории русского искусства. Эти положения были представлены
широкому зрителю в музейных экспозициях.
В 1986 г. здание Губернаторского дома было постановлено на капитальный
ремонт. Постоянная экспозиция русского искусства Ярославского художественного
музея была перенесена в Митрополичьи палаты. Перед сотрудниками различных отделов музея встала задача построить новую единую экспозицию, связав иконы и
картины. Опыт выставок 1980-х гг. сыграл важную роль в осуществлении этой задачи. Сотрудники музея пошли по новому пути, не повторяя в сокращенном виде экспозицию, как она сложилась в 1970-х годах в здании губернаторского дома. Экспозицию решено было построить на местном материале, начав ее с икон и продолжив
исключительно работами ярославских городских художников XVIII – XIX веков. В
тематико-экспозиционном плане подчеркивалась новизна такой экспозиции, которая отражала новый этап в изучении художественной культуры Ярославля, т.к.
впервые ярославская живопись рассматривалась как целостное художественное
явление на протяжении семи веков. Экспозиция наглядно демонстрировала

ху-

дожественное богатство и своеобразие местной художественной школы как явления
городского провинциального искусства, имеющего широкие связи с национальной
художественной традицией средневековья. Интересным экспозиционным приемом
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было совмещение в одном зале икон и портретов XVIII в., при этом крупные монументальные иконы из Успенского собора Ярославля были памятниками конца столетия, а парадные портреты Петра I и Елизаветы Петровны - середины века. Всего в
экспозицию, занимавшую девять залов Митрополичьих палат, было включено 156
произведений: 70 икон, в том числе и вновь отреставрированные произведения местных иконописцев XVIII в., а также 86 картин XVIII в. – 2 половины XIX в.. в том
числе и из собрания ЯМЗ379.
С 1992 г. в залы Митрополичьих палат вновь была возвращена экспозиция
иконописи, которая отличалась большой подвижностью: в нее включались вновь
отреставрированные произведения, временно выводились памятники, участвовавшие в выставках, а на их место помещались другие, из фонда раскрытых икон. Поскольку замены не были механическими, каждое изменение приводило к перераспределению икон внутри экспозиции, чтобы единые по стилю комплексы памятников сохраняли устойчивые группы внутри экспозиции. С одной стороны, такая мобильность экспозиции была вызвана отсутствием выставочного фонда, в то же время
постоянная работа с памятниками давала бесценный экспозиционный и научнометодический опыт.
Важным новшеством, введенным И.П. Болотцевой, стало включение хранителя в состав научного отдела. Это качественное изменение стимулировало как само
документирование произведений, так и их изучение, реставрацию и экспонирование.
Повлияло это и на сложение выставочного фонда икон. На протяжении 1990-х
годов в результате активно проводившейся реставрации, которая шла как в музее,
так и в столичных реставрационных центрах – ВХНРЦ, МНРХУ, училище им. Н.К.
Рериха в Санкт-Петербурге был создан выставочный иконный фонд, который позволил создавать разнообразные тематические выставки, активно проводившиеся музеем в 1990-е -2000-е годы.

379
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3.3. Актуализация древнерусской коллекции ЯХМ в 1990-2000-е гг.
В 1990-е годы в связи с общими изменениями в социально-политической и
культурной ситуации в России произошли и серьезные изменения в музейной жизни. Этому способствовал принятие законов «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» 1992 г. и «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 1996 г.
Новым явлением становится активизация роли Русской Православной церкви
в общественной жизни. Граждане России получают реальную свободу исповедовать
религиозные взгляды, большое количество людей воцерковляются, церковные и монастырские комплексы возвращаются верующим, строятся новые храмы. Все это
вызывает новую волну интереса к древним иконам как носителям традиционной
православной культуры. Общество, оторванное от своих корней, стало испытывать
острую потребность в приобщении к своей истории, в том числе и средневековой.
Древнерусское искусство открывается той гранью, о которой приходилось раньше
замалчивать – религиозным, христианским содержанием. Новый интерес к иконописи и средневековой культуре вызывает с начала 1990-х годов актуализацию древнерусского искусства.
Откликаясь на запросы общества, которое получило возможность новой
встречи со своим великим прошлым, сотрудники отдела древнерусского искусства
ЯХМ с 1991 г. активизировали свою работу с посетителями, прежде всего, выставочную работу (см. Приложение 5, 7). Практически каждую выставку этого времени
можно рассматривать как инновацию. Новым словом в музейной практике стало содержание и тематика выставок, экспозиционные приемы, формы работы с посетителями.
Творческая группа под руководством И.П. Болотцевой, куда вошли сотрудники отдела О.Б. Кузнецова, А.В. Федорчук, В.В. Горшкова, в течение 1991-1992
гг. осуществили цикл тематических выставок к двунадесятым праздникам и Пасхе 24 выставки, на которых было представлено более 600 экспонатов, в том числе не
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менее 170 икон. Впервые было показано 448 произведений прикладного искусства
из фондов ЯХМ.
Цель выставок - ознакомление гостей музея с традициями празднования календарных церковных праздников на Руси, стремление музейными средствами передать их содержание и настроение. Были выработаны определенные принципы подачи экспозиционного материала, успешно работавшие на всех выставках цикла, изготовлено специальное экспозиционное оборудование, разработано художественное
решение. Так, тематическая выставка располагалась в отдельном зале, с которого
начинался осмотр всей экспозиции, для чего в постоянную экспозицию были внесены изменения. Праздничное начало распространяло атмосферу праздника на весь
музей. Приподнятый тон выставке задавало специально изготовленное оборудование, прежде всего – специальный большой щит, напоминающий складень с раскрытыми створками, центральная часть которого была затянута черным бархатом. На
щите выставлялась икона, соответствующая празднику. Ее дополняли другие иконы
различной иконографии, раскрывавшие сюжет праздника и особенности его церковной службы. В экспозиции, кроме икон, были представлены резные позолоченные фигуры ангелов, а также другие произведения декоративно-прикладного искусства.
На Рождественской выставке оформлялся детский уголок со старинной мебелью для детей и музыкальными шкатулками. На Пасхальной выставке выставлялись пасхальные яйца, открытки, подарки;

на Сретенской, когда одновременно

вспоминали и масленицу, – витрины с посудой; на Благовещенской демонстрировали, кроме того, птичек-свистулек. Зал оформлялся то живой елкой со старинными игрушками, то вербой, то цветами лилии. На Преображенской выставке в зале
стояли букеты колосьев и вазы с яблоками.
Нововведение требовало разъяснений, поэтому о каждой выставке сотрудники отдела писали статьи в местной прессе, проводили радио- и телепередачи.
Произошли изменения и в работе с музейной аудиторией. Традиционные экскурсии были частично заменены на музейные беседы и встречи. Посетители, в основном школьники, рассаживались в зале, где им рассказывали о празднике и его
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истории, об экспонатах, которые их окружают; актер театра им. Ф.Г. Волкова

В.

Кириллов читал главы из повети И. Шмелева «Лето Господне».
За два года на выставках было проведено 36 музейных встреч и 160 экскурсий. Всего выставки посетило 11 600 человек. Для отдела древнерусского искусства
это была рекордно большая цифра. В целом по музею, как и во всей стране, именно в
эти годы наблюдалось стойкое уменьшение количества посетителей. Отметим также,
что состав экспонируемых произведений не повторялся, что значительно увеличило
число экспонируемых музейных предметов.
Подобные праздничные выставки стали для российской музейной практики
новой формой работы. Они обсуждались научной общественностью и в широкой печати. Так в 1992 г. на конференции в Музее имени Андрея Рублева И.П. Болотцева
сделала доклад, в котором обобщила опыт работы отдела древнерусского искусства
ЯХМ. В рецензии на цикл праздничных выставок, написанной кандидатом искусствоведения, преподавателем кафедры теории и истории культуры ЯГПИ Е.А. Ермолиным, подчеркивалось, что замысел выставок оригинален, а музей в них выступил
первопроходцем в культурно-религиозном просвещении посетителей. Автор отметил удачное сочетание дидактического и образного начала экспозиций, гармоничное
совмещение духовного просвещения, эстетического и нравственного воспитания380.
В последующие годы отдел продолжал создавать тематические выставки к
Пасхе и Рождеству,

которые по-прежнему пользовались популярностью, прежде

всего, у школьных групп.
В 1992 г. тот же авторский коллектив создал выставку «Да не погаснет свеча», концепция которой, разработанная И.П. Болотцевой, отличалась значительной
новизной и оригинальностью. Идея выставки заключалась в том, чтобы сделать зрителя соучастником реставрационного открытия древнего памятника, ввести его за
кулисы музейной работы, обратиться лично к каждому посетителю. Здесь впервые в
музейной практике экспонировались иконы на разных стадиях реставрационного
процесса, а экспозиционным принципом было достижение наиболее сильного эстетического и эмоционального их воздействия именно в этом состоянии. Принципи380
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ально важным был первый опыт бесплатной благотворительной выставки, где каждому посетителю предлагалось участвовать своими денежными вкладами в дальнейшей реставрации экспонируемых произведений. Музей при этом принимал ответные обязательства: зафиксировать все вклады независимо от их размера и потратить эти деньги на реставрацию конкретного произведения, указанного вкладчиком.
Таким образом, создавалась возможность личного участия каждого посетителя в
великом деле сохранения художественного наследия. Этот прием в дальнейшем получил распространение и в других музеях; используется он в музейной практике и в
наши дни.
Выставка располагалась в 4 залах Митрополичьих палат. Она была открыта к
Международному дню музея и работала в течение семи месяцев. На ней впервые
было представлено 60 икон из фондов ЯХМ. В первом зале были представлены недавно отреставрированные иконы XVII - XIX веков, неизвестные еще зрителям.
В остальных трех залах по хронологическому принципу были расположены
иконы XVI – XIX веков, большая часть которых

находилась под потемневшей

олифой и записями, то есть прошла только начальную часть реставрации – укрепление. На некоторых были сделаны реставрационные пробы, которые позволяли увидеть первоначальный живописный слой. Отдельные иконы были представлены после снятия олифы, на стадии подведения левкаса. В одном из залов было оборудовано рабочее место реставратора с лежащей на столе иконой, инструментами и бинокулярным микроскопом, в который мог посмотреть каждый желающий.
Все иконы были снабжены подробными аннотациями, а во время экскурсий
сотрудники отдела рассказывали о принципах и специфике музейной реставрации,
трагичной судьбе коллекции иконописи Ярославля и выдающихся музейных сотрудниках, спасших иконный фонд в 1920-1930-х годах.
Выставка широко освещалась в местных и центральных СМИ. Она имела
большое просветительское и воспитательное значение; среди жертвователей было
много детей, которые приходили с родителями на эту необычную выставку.
Результаты выставки стали неожиданными даже для сотрудников отдела. В течение мая-декабря выставку «Да не погаснет свеча» посетило 15102 человека. Было
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сделано 468 целевых вклада на общую сумму около 100 тысяч рублей. На счет музея
от частных лиц и организаций поступил 1 миллион 335 тысяч рублей, от парижского
Мона Бисмарк Фонд – 2 тысячи долларов. Один из посетителей выразил желание
профинансировать реставрацию одной из икон по предъявлению счетов. Уже в конце
1992 г. в реставрацию ушло четыре иконы, а в начале 1993 г. – еще три381.
В своей рецензии на выставку «Да не погаснет свеча» С.В. Ямщиков подчеркнул новизну замысла, наглядность, зрелищность и информативность этой необычной
выставки382.
По результатам работы выставки после реставрации в постоянную экспозицию было включено 11 икон, а 13 активно экспонировались на выставках последующих лет.
Новым осмыслением традиций русского иконописания и их развития в советское
время стала выставка 1993 г. «Русская икона и лаковая миниатюра. Традиции и преемственность». Сотрудники отдела древнерусского искусства представили 54 иконы
XIII – XVII вв. из своего собрания, в том числе произведения Федора Зубова, Гурия
Никитина, Семена Спиридонова Холмогорца, которые стали истоками стилистики
произведений владимирских иконописных сел в XVIII – начале XX в. В витринах находились 196 произведений лаковой миниатюры Палеха, Холуя, Мстеры в том числе
известных художников, а также иконы XVIII – XIX вв. из этих центров. Все произведения были расположены в парадном зале Митрополичьих палат, и у зрителей была
возможность наглядно сравнить произведения древнерусского искусства и создания
художников XX века. Сравнение приводило многих посетителей к неожиданному для
них выводу. Несмотря на иное сюжетное начало и даже сугубо советскую тематику,
миниатюристы Палеха, Холуя, Мстеры фактически были наследниками иконописцев
и хранителями иконописной традиции в советскую эпоху383.
Откликаясь на возросший интерес зрителей к современному иконописанию, в
1993 г. отдел организовал выставку «Современная русская икона». В ее состав вошло 58 икон художников, имена которых хорошо известны в наше время: А Кудлай,
381
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А. Лавданский, А. Вронский, А. Соколов, С. Глоткин, П. Аносов и другие384.
Просветительский характер носили тематические выставки «Образ Страшного
Суда в иконе и лубке» 1995 г. и «Пророки и пророчества» 1995-1996 г. На первой
было выставлено 24 произведения: 15 икон и 9 лубков385, отразивших представления христианства о нравственных ценностях и ответственности человека. На второй выставке – 30 икон пророческих и праздничных рядов иконостаса, демонстрирующих связь персонажей и сюжетов Ветхого и Нового Заветов386. Выставки решали и научные задачи: уточнялось происхождение и история бытования ряда икон
из коллекции ЯХМ, специально к выставкам была проведена реставрация нескольких икон.
Малоизвестную страницу в истории Ярославля и Митрополичьих палат, а
также интереснейшую культурную проблему раскрывала выставка «Спор о бороде» 1996 г. Выставка носила в некоторой степени мемориальный характер, так как
знаменитый спор о брадобритии между ярославцами и святителем Димитрием Ростовским 1705 г., описанный сначала самим митрополитом, а потом В.О. Ключевским в его «Курсе русской истории», состоялся именно в Митрополичьих платах.
Экспозиция, включавшая 74 произведения, начиналась залом, в котором экспонировалось 12 икон387 с изображением различных святых и самого Димитрия Ростовского. В следующих двух залах были представлены царские, дворянские, купеческие портреты XVIII - XIX вв., лубки, бородовые знаки. Экскурсия по выставке,
начинаясь рассказом о конкретном споре 1705 г., переходила к постижению этой
культурологической проблемы, связанной с особенностью русского менталитета,
традиционными и новаторскими ценностями российского общества.
В отличие от вышеперечисленных выставок, ориентированных, прежде всего,
на запросы широких музейных посетителей, выставка «Процветший крест» 1997 г.
отвечала актуальным научным задачам по изучению и популяризации икон Нового
времени. Изучение иконописи XVIII – начала XX в. стало осмысляться актуальной
384
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научной проблемой именно с 1990-х годов. Открытие провинциального портрета,
изучение усадебной дворянской и городской купеческой культуры, усложнение
прежде сложившейся картины развития русского искусства Нового времени вызвали к жизни исследования поздней иконы. Вкладом Ярославского художественного
музея в этот процесс стала большая научная работа, проводившаяся сотрудником
отдела древнерусского искусства О.Б. Кузнецовой. Совместно с И.В. Ярыгиной,
реставратором высшей квалификации, ученицей Н.В. Перцева и заведующей реставрационным отделением Санкт-Петербургского художественного училища им.
Н.К. Рериха, была проведена большая реставрационная работа по раскрытию икон
редкой иконографии «Плоды страданий Христовых» или «Процветший Крест».
Выставка «Процветший Крест», состоявшаяся в марте-мае 1997 г. в Митрополичьих палатах, была первым опытом иконографической выставки. В ее состав вошло 20 икон, 1 книга, 2 гравюры, 5 фотографий икон зарубежных собраний. Этот
проект стал серьезным опытом сотрудничества с другими музеями: иконы этой
редкой иконографии были представлены в разных музейных собраниях единичными
памятниками. Всего в выставке приняли участие 15 музеев, среди них ГТГ, ГИМ,
ГРМ, ГМИР, Велико-Устюжский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник,
Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник,
Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Смоленский государственный
музей-заповедник, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник и другие388.
Характерной приметой 1990-х - начала 2000-х годов стала впервые появившаяся возможность относительно свободного выставочного обмена, в том числе и
с зарубежными музеями. До этого времени такую возможность имели, прежде всего,
крупные столичные музеи. Первой зарубежной выставкой отдела древнерусского
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искусства стала выставка в г. Касселе (Германия) 1990 г. Она включала 30 икон XVI
– конца XIX в., при этом 7 произведений экспонировались впервые389.
Богатый научный и экспозиционный опыт сотрудники отдела древнерусского
искусства получили благодаря участию в выставке «София Премудрость Божия»,
которая проходила

в Ватикане в 1999 году. Выставка была организована по ини-

циативе итальянской стороны и была посвящена 2000-летию христианства. В экспозиции, развернутой в колоннаде Карла Великого собора св. Петра, было представлено 144 иконы из 8 музеев России, при этом 12 икон Ярославского художественного музея XIII – XVIII веков оказались в ансамбле с произведениями ГИМ, ГРМ,
ГТГ, ГЭ, Музея-заповедника «Московский Кремль», музея-заповедника «Коломенское», МиАР. Выставка отличалась новизной тематики и принципов экспонирования. Иконы были представлены не по хронологическому, а по тематическому принципу, когда они объединялись в экспозиционные комплексы, отражавшие традиционные представления восточно-православного богословия о Софии Премудрости
Божией. При этом комплексы пространственно и вполне логично перетекали друг в
друга, раскрывая богатство смыслов этого сложного духовного понятия. Ярославские иконы вошли в 9 из 10 комплексов, демонстрируя, что «по существу, все сюжеты и композиции русской иконописи составляют грандиозный цикл, посвященный
Софии Премудрости Божией»390. Среди икон, предоставленных на выставку Ярославским художественным музеем, - хорошо известные произведения, такие как
«Спас Вседержитель» XIII в., и впервые экспонированные иконы «Вход Господень
в Иерусалим» 1670-х гг. и «Симеон Богоприимец» конца XVII в. Так же, как в выставке, посвященной 1000-летию крещения Руси в 1988 г., иконы ярославских мастеров органично вошли в контекст общерусской художественной традиции.
Общее количество экспонированных на выставках 1990-х гг. икон ЯХМ составляет 355 произведений, что в 2,5 раза больше, чем за все 1970-1980-е годы (см.
Приложение 5).
На протяжении 2002-2013 гг. отдел древнерусского искусства осуществил
389
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Russische Ikonen aus Jaroslavl. Museum Fridericianum. Kassel, 1990.
София Премудрость Божия… С. 30.
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грандиозный выставочный проект «Достояние Ярославля – слава России», который
стал программой долгосрочного сотрудничества Ярославского художественного
музея с региональными музеями.
Проект был призван в некоторой степени исправить ситуацию, когда подавляющая часть произведений древнерусского искусства, хранящаяся в музеях Центральной России, остается недоступной для значительного количества зрителей в
других регионах страны. Кроме того, проект позволял увеличить количество экспонируемых икон из собрания ЯХМ, т.к. из-за недостатка экспозиционных площадей в ЯХМ экспонируется меньше 4% иконного собрания. Проект предусматривал
организацию выставок в музеях-партнерах разных городов России и одновременно
позволял ввести в научный оборот вновь отреставрированные памятники из собрания музея. Цель проекта - формирование у россиян средствами музейной экспозиции чувства национальной гордости и патриотизма, осознания своей сопричастности к культурному наследию предшествующих поколений.
Авторы проекта – сотрудники отдела древнерусского искусства О.Б. Кузнецова (2002-2006)391 и А.В. Федорчук . Знание специфики коллекции и принципов
экспонирования большинства музеев России позволили им подготовить и организовать выставки ярославской иконописи, которые заинтересовали музеи-партнеры.
Из таблицы (см. Приложение 6) следует, что ЯХМ организовал 29 тематических выставок, которые были показаны в 16 музеях России. География выставок
охватывает 6 из 8 федеральных округов, т.е. они не были представлены только в
Дальневосточном и Северо-Кавказском округе. Количество посетителей составило
около 160 000 человек. В музее Новосибирска экспонировалось 4 выставки икон из
ЯХМ; в Кемерове и Саратове – по 3; в Белгороде, Волгограде, Иванове, Калиниграде, Самаре, Томске - по 2; в остальных 7 музеях – по одной.
Каждая из 8 выставок имела свою специфику. Будучи тематическими по своему типу, они отличались разнообразным содержанием. Выставки отражали специфику ярославского иконописания на протяжении нескольких веков, демонстрировали ярославские иконы малоизученного периода - XVIII – XIX вв., раскрывали
391

В 2007 г. О.Б. Кузнецова перестала работать в музее.
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сюжеты, которые неизменно вызывают интерес как у специалистов, так и у широкой
публики.
Выставка «Иконы Ярославля XVI-XIX вв.» включала, в зависимости от возможностей экспозиционных залов принимающих музеев, от 43 до 52 икон. Задачей выставки было показать, как на протяжении четырех столетий в ярославской
иконописи отражались широта интересов и «культурного кругозора» ярославцев.
Демонстрация преемственности местной художественной традиции, которая пережила расцвет в XVII в. и оставалась устойчивой в XVIII-XIX веках, позволяла расширить представления о взаимовлиянии иконописи и светского искусства в эпоху
Нового времени.
«Похвала Богоматери» - выставка, включавшая 30 икон от XIII до начала XX
в., посвященных не только различным, в том числе и редким типам изображения Богоматери в древнерусском искусстве, но и иконам праздников, а также святых в молении богородичным иконам.
Выставка «На ратный труд благословляющие…» была создана для музея «Куликово поле». Для нее были подобраны 16 икон XVI – XIX вв., среди которых - Богородичные образы и образы святых, связанных с воинской тематикой.
«Маленькие шедевры больших мастеров» - выставка икон, отличающихся миниатюрным письмом и высоким художественным мастерством. 35 икон XVI – XIX
вв. характеризуются выразительностью образов и богатством сюжетов. Среди них подписные и датированные иконы, образы редкой иконографии.
В состав выставки «Народные заступники» входило от 35 до 40 икон, которые посвящены самым почитаемым на Руси византийским святым: Николаю Мирликийскому и Иоанну Златоусту. Оба святителя в народном сознании воспринимались как скорые помощники и защитники во всех трудных житейских обстоятельствах. Для выставки были отобраны иконы XVI-XIX веков различной иконографии, а
также отличающиеся высоким художественным мастерством.
На выставке «Иконы Ярославля XVII-XVIII веков» экспонировалось 59 икон,
28 из которых были специально отреставрированы в связи с подготовкой выставки.
Здесь впервые так полно была представлена та часть собрания ЯХМ, которая до
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сих пор остается малоизвестной не только публике, но и специалистам. Особенно
значительными для создания образа выставки стали большеформатные иконы рубежа XVII-XVIII веков из местных рядов иконостасов ярославский церквей.
Выставка «Во славу Пресвятой Троицы» была посвящена произведениям, отражающим одно из основополагающих учений христианства. В этих целях было
подобрано 50 икон XVI – XIX веков разнообразной иконографии Святой Троицы, а
также образы праздников: Сретение, Вознесение, Богоявление, Сошествие Святого
Духа. Поскольку образ преподобного Сергия Радонежского неразрывно связан с
прославлением Святой Троицы, иконы преподобного также были представлены на
выставке. Специально для экспонирования было отреставрировано 12 икон.
Название выставки

«Святитель Николай Чудотворец» определяет сюжеты

участвовавших в ней 32 икон XVI – XIX веков. Они отражают различные аспекты
почитания святого Николая в православии и показывают все богатство иконографии
святителя. Лучшие произведения ярославского искусства дополнены иконами, созданными в Романово-Борисоглебске, а также недостаточно изученными, происходящими из сельской округи Ярославля образами, отражающими почитание Николы
Угодника в народной среде.
Всего в выставочном проекте участвовало 314 памятников. Учитывая, что
каждая выставка экспонировалась несколько раз, общее число показанных зрителям
произведений составляет 1195. На каждой выставке впервые экспонировалось до
50% вновь отреставрированных произведений. Выставки сопровождались изданием
каталогов, отражавших степень научного изучения памятников (см. примечание 58).
Каждой выставке предшествовала длительная подготовка. Авторы проекта
О.Б. Кузнецова и А.В. Федорчук определяли тематику и состав выставки. При создании концепции выставок они учитывали:
- возможности максимального раскрытия данной темы произведениями из собрания
Ярославского художественного музея;
- актуальность темы в российском и зарубежном искусствознании;
- привлекательность выставки для будущих партнеров в соответствии с результатами мониторинга востребованности данной выставки в конкретном регионе;
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- необходимость и возможность реставрации предметов специально для данной выставки.
Авторы проекта проводили исследовательскую работу, включающую атрибуцию и датировку икон; отбирали произведения для экспонирования; организовывали реставрационную подготовку; писали выставочные каталоги. О.Б. Кузнецова и
А.В. Федорчук сами монтировали выставки в залах музеев-партнеров, проводили
методические занятия для экскурсоводов, участвовали в рекламных акциях СМИ,
организованных принимающими музеями. В экстренных случаях А.В. Федорчук,
обладающий

правом проведения неотложных реставрационно-консервационных

работ на памятниках темперной живописи, проводил укрепление икон.
Результаты осуществления проекта были значительными. На протяжении 10
лет к лучшим образцам русской художественной культуры целенаправленно приобщалось население территорий, не обладающих своими иконными коллекциями в
силу особенностей исторического развития. Ярославский художественный музей за
эти годы стал одним из самых известных и авторитетных музеев страны, значительно повысил свой статус в профессиональном сообществе и укрепил межрегиональные связи.
Для сотрудников Ярославского художественного музея проведение передвижных выставок стало редкой возможностью полнее осмыслить состав коллекции и
определить перспективы дальнейшей выставочной деятельности. Реализация проекта позволила выработать четкие критерии подбора произведений для реставрации
и экспонирования, вывела выставочную работу музея на принципиально новый, более высокий уровень.
Проект стал уникальным, не имеющим аналогов в музейной практике Российской Федерации, долгосрочной акцией. Две выставки этого проекта - «Иконы Ярославля XVI - XIX веков» и «Народные заступники» экспонировались в Национальном художественном музее республики Беларусь в 2005 и 2009 г.
Начатый в 2002 году как проект по популяризации иконописного наследия
Ярославля, в настоящее время он расширил свои рамки и реализуется как просвети-
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тельский проект, представляющий в отдаленных регионах страны живописное наследие Ярославского художественного музея вплоть до конца ХХ века.
Выставка икон ЯХМ в г. Ювяскюля (Финляндия) 2003 г. имела своей концепцией представление икон Нового времени – эпохи императорской России, то
есть того периода, который по своей стилистике ближе и понятнее финскому зрителю. 50 произведений конца XVII – начала XX в. наглядно демонстрировали, как
шедевры ярославской иконописной школы XVII в. дали импульс развитию традиции иконописания в Ярославле в последующие века, а также как большие стили
светского искусства – барокко, классицизма, академизма и модерна воздействовали
на иконопись XVIII – начала XIX в.
Признанием авторитета специалистов древнерусского отдела ЯХМ стала выставка «101 икона из Ярославля», организованная в ГТГ в 2007 г. в рамках проекта
«Золотая карта России». Знаменательно, что ЯХМ отказался от традиции показывать
на таких выставках шедевры своего собрания, а сосредоточился на одной – иконной
части своей коллекции. Выставка, проходившая в ГТГ, показала широкой публике и
многим специалистам прославленные иконы ярославской иконописной школы XVII
в., в том числе и ранее неизвестные. Настоящим открытием выставки стали 50 не
менее выдающихся икон XVIII в., свидетельствующих о сохранении высоких художественных традиций ярославского иконописания в Новое время.
В 2008 выставка в сокращенном виде (53 иконы) экспонировалась в г. Миннеаполисе (США), а в 2010 – в количестве 91 произведения - в Ярославле.
Всего в 2000-е годы на выставках было экспонировано 1482 иконы коллекции ЯХМ, что существенно повысило интенсивность экспонирования фонда (см.
Приложения 5 и 7) и сделало ее самой высокой за всю историю музейной коллекции
иконописи.
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3.4. Болотцевские чтения: 1996-2014 гг.
Актуализация музейной коллекции в 1990-2014 гг. шла и в сфере ее научного
изучения и трансляции профессиональному сообществу.
В 1996 г., через год после ухода из жизни заведующей отделом древнерусского искусства И.П. Болотцевой сотрудники отдела организовали конференцию «Болотцевские чтения» в память о своем учителе. Конференция собрала многих музейных специалистов и ученых, занимающихся проблемами древнерусского искусства.
Круг обсуждаемых проблем был связан с научными интересами И.П. Болотцевой:
история и культура Ярославля XVII в., влияние ярославских иконописцев на художественные процессы соседних регионов, проблемы атрибуции памятников древнерусского иконописания в различных музейных собраниях. Первые Болотцевские
чтения показали востребованность подобного научного собрания среди коллегспециалистов и заинтересованность в ней широкой публики. С 1997 г. конференция
стала регулярно проводиться в Ярославском художественном музее. В 2015 г. состоятся XX Болотцевские чтения.
Искусствовед и общественный деятель, И.П. Болотцева была хорошо известна
в крупнейших музеях нашей страны. Именно поэтому Научные чтения памяти И.П.
Болотцевой, которые проходят строго 18-20 марта, (в связи с их мемориальным характером) собирают в Ярославль авторитетных ученых.
Целью научной конференции является привлечение внимания специалистов и
широкой общественности к проблемам искусства и культуры русского средневековья, и, прежде всего, Ярославля, а также к проблемам сохранения исторического,
художественного и градостроительного наследия нашего города и деятельности музеев как центров сохранения, изучения и популяризации национальных культурных
традиций. Организация конференций подчеркивает роль Ярославского художественного музея как регионального научного центра в области изучения древнерусского искусства.
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Конференция носит специализированный характер: она посвящена проблемам
древнерусской культуры. За почти двадцатилетнюю историю круг обсуждаемых
проблем существенно расширился. Они связаны теперь не только с культурой и искусством Ярославля. Здесь обсуждаются общетеоретические проблемы древнерусского искусства, особенности его развития в среднерусском регионе, презентуются
реставрационные и научные открытия, анализируется роль музеев в сохранении и
изучении культурного наследия.
На конференции были впервые презентованы вновь открытые произведения
московских, ярославских, костромских, муромских, вятских иконописцев.
На протяжении всей истории Болотцевских чтений прочитано значительное
количество докладов, посвященных осмыслению древнерусскими художниками
западно-европейских образцов.
Научным вкладом конференции в изучение русского искусства стало осмысление иконописи Нового времени XVIII-XX вв.: ее преемственных связей с предыдущими эпохами, стилевых источников и путях развития.
Полемические материалы конференции касались проблем современного коллекционирования иконописи и производства подделок, наполнивших антикварный
рынок.
Ряд конференций имел тематический характер. Чтения 1997 г., которые сопровождались выставкой «Процветший Крест» (см. главу 3, раздел 2) были посвящены редкой иконографии «Плоды страданий Христовых» и отражению ее в живописных произведениях. Конференция 2013 г. была посвящена влиянию стиля барокко на различные виды изобразительного искусства, прежде всего, иконописи.
Болотцевские чтения 2014 г. были посвящены 700-летию основания Толгского монастыря.
За свою историю Болотцевские чтения превратились в научное событие российского значения. К 2010 г. на чтениях было прочитано 434 доклада. Здесь выступали многие ведущие ученые России: С.И. Баранова, И.Л. Бусева-Давыдова, Г.И.
Вздорнов, В.В. Игошев, Ю.Н. Звездина, М.М. Красилин, Е.М. Юхименко.
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Участие сотрудников крупных научных, музейных и реставрационных центров: НИИ Академии Художеств, Музеев Московского Кремля, ГТГ, ГИМ, Центрального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева, МГОМЗ,

Гос-

НИИ Реставрации, ВХНРЦ позволяет участникам конференции в числе первых узнать о новых научных открытиях и стать площадкой для дискуссии по вопросам сохранения и актуализации культурного наследия Древней Руси.
Важной особенностью чтений является широкое участие исследователей из
региональных центров: Вологды (Е.А. Виноградова, И.Н. Федышин), Костромы
(С.С. Каткова), Кирова (Г.А. Мохова, Н.В. Кривошеина), Калуги (В.Г. Пуцко), Мурома (О.А. Сухова). Кроме того, докладчиками конференции были музейные сотрудники Красноярска, Нижнего Новгорода, Орла, Оренбурга, Рязани, СанктПетербурга, Твери, Тулы.
Регулярными участниками конференции выступают музейные специалисты
Ярославской области: В.И. Вахрина, А.Е. Виденеева, А.Г. Мельник, Т.Л. Никитина
(Ростов), С.Н. Овсянников, И.Л. Хохлова (Рыбинск), С.В. Кистенева, А.Н. Горстка,
С.В. Ерохина (Углич), а также ярославские исследователи: А.В. Зубатенко, Т.Е. Казакевич, Т.А. Рутман, А.И. Шемякин, Т.В. Юрьева и сотрудники отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея. Благодаря конференции их
достижения и открытия становятся частью культурной и научной жизни, как Ярославского региона, так и всей России.
Научная конференция памяти И.П. Болотцевой привлекает внимание зарубежных специалистов, в частности, из Германии.
По материалам конференции

Ярославский художественный музей издает

сборники научных чтений, которые пользуются широким спросом у специалистов.
С 1996 г. вышли из печати 18 сборников, в которых опубликованы доклады участников. Кроме этого, в сборниках осуществлено 5 публикаций архивных документов XVII–XX вв., что делает их еще более востребованными

у специалистов.

Ссылки на сборники Болотцевских чтений разных лет находятся в таких солидных
изданиях, как «История иконописи»; «Русская икона XVIII века»; монографиях
И.Л. Бусевой-Давыдовой, В.В. Игошева, А.И. Шемякина; двухтомнике, посвящен-
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ном ярославской иконописи, Словаре русских иконописцев XI-XVII веков392 и многих других изданиях.
Аудиторией научных чтений являются преподаватели вузов, сотрудники музеев и библиотек, туристических фирм, экскурсоводы, студенты ЯрГУ, ЯГПУ, Международной Академии туризма, коллекционеры. В программу конференции входит научно-методическое знакомство с экспозициями музеев Ярославской области,
работой реставраторов

и научных сотрудников, действующими храмами, сохра-

нившими малоизвестные научной общественности фрески,

храмами-музеями.

Эти поездки являются средством пропаганды деятельности ярославских музеев среди коллег, поддержания высокого авторитета Ярославской области в среде музейной и научной общественности, обмена опытом и повышения квалификации музейных работников и реставраторов.
Таким образом, воссоздание в Ярославле художественного музея и перемещение части коллекции древнерусского искусства в его фонды в 1970 г. открыло
принципиально новый этап в бытовании музейной коллекции икон Ярославля. Процессы изучения, экспонирования, популяризации двух собраний стали определяться
спецификой исторического и художественного музеев.
С 1970-х до конца 1980-х годов научное изучение, реставрация, экспонирование и выставки икон развивались в ЯХМ синхронно, создав, в конечном итоге,
понимание непреходящей ценности произведений древнерусского искусства в сознании массового зрителя – неспециалиста, включая руководителей области разных
лет. Решающий вклад в изучение, экспонирование, популяризацию древнерусского
культурного наследия внесла на этом этапе И.П. Болотцева, передавшая музейный
опыт своим ученикам.
В 1990-2000-х годах отдел древнерусского искусства Ярославского художественного музея, отвечая на запросы общества, вел разнообразную работу по актуа-

История иконописи. Истоки, традиции, современность. VI-XX века. М., 2002; Комашко Н.И. Русская икона XVIII
века. М., 2006; Бусева-Давыдова И.Л. Культура и искусство в эпоху перемен. Россия семнадцатого столетия. М., 2008;
Игошев В.В. Драгоценная церковная утварь XVI-XVII веков. Великий Новгород. Ярославль. Сольвычегодск. М., 2009;
Шемякин А.И. Словарь мастеров художественных ремесел Ярославля XVIII – XIX веков / Под ред. А.И. Рутмана.
Ярославль, 2012. Иконы Ярославля XIII – середины XVII века. Т.1, 2 М., 2009.
392
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лизации древнерусской коллекции. При этом все виды этой работы сохраняли музейную специфику, развивая традиционно присущие музею функции.
Выставки 1990 – 2000-х годов, организованные как в музее, так и вне музея,
особенно такие, как цикл «Двунадесятые праздники», «Да не погаснет свеча», проект «Достояние Ярославля – слава России» имели важное социальное звучание. Все
эти проекты носили самостоятельный, новаторский характер и не имели аналогов в
российской музейной практике. Их осуществление усиливало познавательную, популяризаторскую, и аксиологическую функции музея. Публикация произведений
из музейного собрания раскрывает эти памятники с новой содержательной стороны,
как для светской, так и для церковной аудитории, развивая тем самым

просвети-

тельскую функцию музея.
В то же время научно - исследовательская работа, проведенная в процессе
осуществления выставочного проекта «Достояние Ярославля - слава России», активизировала функцию документирования памятников.
Специализированная научная конференция «Болотцевские чтения», посвященная проблемам древнерусского искусства, является редким для провинции музейным форумом, сопоставимым по продолжительности (20 лет) и масштабам с
конференциями ЦМиАР393.
Доклады, прочитанные на конференции, позволяют полноценно работать с
иконным собранием музея: определять приоритеты в реставрации, уточнять атрибуции, полнее осмыслять особенности ярославского иконописания и принимать
взвешенные решения по экспонированию произведений. Болотцевские чтения имеют важное значение для распространения новых идей и музейно-реставрационного
опыта среди коллег-музейщиков.
Наличие в структуре Ярославского художественного музея библиотеки, архива, реставрационных мастерских с современным оборудованием, квалифицированных кадров сотрудников

позволяет ему работать как научному учреждению,

аккумулирующему и распространяющему достижения ярославцев в сфере изучения
культурного наследия Ярославской земли.
393

См. об этом: Русская икона XVIII века / Авт.-сост. Н.И. Комашко. М., 2006. С. 7.
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Базой разнообразной работы, которую ведет отдел древнерусского искусства
ЯХМ, является коллекции иконописи. Ее музеефикация и введение в культурный
оборот, осуществленная предшественниками, продолжается в новых формах, сохраняющих, однако, присущую музеям специфику.
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ГЛАВА 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУЗЕЯ И ЦЕРКВИ: 2000-е ГОДЫ
С 1990-х годов Русская православная церковь все активнее стала занимать
важное место в жизни российского общества. Церковные деятели широко выступали в средствах массовой информации, высказывая свое отношение к актуальным
социальным проблемам и становясь нравственными авторитетами для большого количества людей.
В связи с возрождением приходской и монастырской жизни насущно востребованным оказалось церковное искусство. Его развитие активизировало внимание
общественности к музеям, хранящим памятники древнерусского искусства. Они
стали восприниматься не только как произведения, созданные в далекие эпохи, но и
как авторитетные образцы, способные дать новый импульс развитию современного
иконописания.
В связи с новыми явлениями вопросы сохранения религиозного культурного
наследия стали предметом острых дискуссий, которые не прекращаются и в наши
дни. Зачастую представители Русской православной церкви, а за ними и некоторая
часть современного российского общества воспринимают иконы только как объекты религиозного поклонения, а музеи - как организации, незаконно владеющие ими.
«Икона должна быть только в церкви», - эта позиция то достаточно резко, то более
завуалировано высказывается как в средствах массовой информации, так и в частных дискуссиях. При этом забывается, что музеи не только физически спасли произведения иконописи, но что именно там многие из них были отреставрированы, им
был возвращен первоначальный облик, они получили научное осмысление и благодаря этому стали неотъемлемой частью русской культуры.
Государство занимает в этой дискуссии двойственную позицию. С одной стороны, в 2010 г. России принят закон № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности», определяющий порядок передачи Русской православной церкви всей недвижимости, принадлежавшей ей до революции 1917 года.
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С другой – Закон о государственном музейном фонде № 54-ФЗ от 26 мая 1996 г.,
провозглашающий неделимость музейных собраний. В то же время происходит передача древних икон в храмы и монастыри, при сохранении за ними статуса музейного памятника.
4.1. Сотрудничество с церковными организациями.
Опыт хранения иконы Толгской Богоматери в Толгском монастыре
Сотрудничество ЯХМ с церковными организациями, начатое еще в 19201930-е годы, сформировало опыт и традиции, оказавшие существенную помощь в
1980-е – 1990-е годы. Взаимодействие музеев и Церкви было направлено на решение ряда актуальных проблем. Первой из них было противодействие кражам и незаконному вывозу икон из действующих церквей за рубеж. Невнимание местных
властей к проблемам охраны церковного имущества и, как следствие, доступность
действующих церквей, зачастую расположенных в отдаленных сельских районах,
для различного рода преступников, отсутствие описаний произведений церковного
искусства, составленных специалистами, привели к тому, что в начале 1980-х годов
страну захлестнули волны церковных краж. Хищениям подвергались, в первую
очередь, изделия из драгоценных металлов (оклады икон, сосуды, дарохранительницы и т. д.), зачастую выполненные в крупных ювелирных мастерских, а также наиболее ценные иконы. Ярославская область, одна из самых богатых по количеству
церквей, занимала в это время одно из первых мест по количеству похищенного
церковного имущества.
После выхода постановления Совета министров РСФСР № 641 от 26 декабря
1979 г. «О мерах по предотвращению незаконного вывоза культурных ценностей за
пределы СССР» приказу Министерства культуры РСФСР были организованы экспедиции по действующим церквям Ярославской области. Участники экспедиций
должны были выявить и поставить на учет произведения живописи, резьбы и прикладного искусства, имеющие историческую, культурную, научную и художественную ценность. В этих экспедициях приняли участи сотрудники ЯХМ: искусствове-
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ды И.П. Болотцева Т.Л. Васильева, реставраторы А.Н. Клячина и Т.А. Контылева. В
1980 гг. такая работа проводилась в церквях Некрасовского, Даниловского и Первомайского районов. По данным Т.Л. Васильевой, в течение десяти лет – с 1980 до
1990 г. Ярославской области было обнаружено и взято на учет 16 000 памятников
искусства, причем почти половина из них была зафиксирована в подробных описях
сотрудников ЯХМ394. Описи поступали в распоряжение церковной общины, управления культуры Ярославской области и МВД Ярославской области.
Эта работа дала новый импульс изучению культуры и искусства Ярославского
края, принеся существенную пользу и его церковным общинам. Благодаря отмеченным в описях характерным признакам церковного имущества, сотрудники правоохранительных органов могли искать похищенные ценности не вслепую.
Найденные памятники требовали грамотной экспертизы и оценки. С 1980 гг. и
по сей день сотрудники отдела древнерусского искусства ЯХМ выступают экспертами икон, похищенных из церквей и обнаруженных милицией. Некоторые многострадальные храмы подвергались хищениям до десяти раз. На протяжении последних двадцати лет только автор этих строк провела экспертизы более 1100 памятников, обнаруженных сотрудниками правоохранительных органов (примерно по одному экспертному заключению в неделю). Большинство икон возвращалось в родную церковь, однако некоторые из них, по просьбе общины, оставались в нашем музее (сейчас здесь находятся на временном хранении иконы из одной приходской
церкви Ярославской области).
К сожалению, проверка наличия произведений, указанных в описях 1980-х
годов, проведенная в 1990-е годы, выявила отсутствие многих произведений, прежде всего, в серебряных окладах. Были выявлены замены, подделки произведений.
Вторая проблема – открытие не действовавших в советский период храмов и
возобновление в них богослужений, образование новых приходов, что вызвало к
жизни активизацию реставрации фресок, а также создание новых росписей. Коллекция иконописи ЯХМ, отличающаяся богатством иконографии, характерными яро394

Подсчитано Т.Л. Васильевой на основе архивных документов Комитета по охране памятников Департамента культуры Ярославской области. Устная консультация Т.Л. Васильевой 13 октября 2008 г.
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славскими стилистическими приемами и образным решением, позволила музею активно включиться в процесс возрождения церковного искусства.
В 2008–2009 гг. автор настоящей работы сотрудничал с бригадой ярославских
художников-фрескистов во главе с А.Н. Сериковым. Нами были разработаны иконографические программы росписей для Казанского собора ярославского Казанского женского монастыря, а также для придела великомученицы Варвары и западной
галереи церкви Николы в Меленках. Оба храма частично сохранили первоначальные росписи; кроме того, мы использовали архивные сведения о некоторых утраченных фресках. При создании программы новых сюжетов росписи мы стремились
максимально сохранить ее исходный замысел, но при этом деликатно включить в
систему фресковых циклов актуальные образы новомучеников.
Храмы, в которых работали художники, были созданы в разные эпохи истории русской культуры и значительно различаются по архитектуре, организации
внутреннего пространства, сюжетам и стилистике фресок.
Церковь Николы в Меленках (1672 г.) представляет собой типичный посадский храм Ярославля XVII в. с его устойчивыми узнаваемыми архитектурными
формами. Интерьер церкви был расписан в 1705–1707 гг. ярославскими изографами
во главе с Федором Федоровым. Эти фрески отразили характерные черты ярославской монументальной живописи времени ее расцвета – XVII столетия.
Казанский собор Казанского женского монастыря (1845 г.) построен в стиле
классицизма и расписан в 1850 гг. артелью во главе с художником-академистом
Тимофеем Медведевым. Росписи этого храма, в соответствии со вкусами эпохи,
ориентированы на традиции реалистической исторической живописи в духе академизма.
В ходе работы над созданием иконографической программы новых росписей
мы опирались на содержательное богатство икон музейной коллекции, отражающей
наиболее популярные в ярославском церковном искусстве сюжеты и образы чтимых
святых. Опираясь на традицию, мы предложили те иконографические образцы и архитектурно-пространственные соотношения композиций, которые, по нашему мнению, способствовали развитию живописных особенностей ярославского церковного
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интерьера. При этом мы привлекали в одном случае круг икон рубежа XVII – XVIII
вв., а в другом – произведения малоизвестных ярославских художниковакадемистов, таких, как Федор Телегин.
Создание иконографических программ шло в тесном сотрудничестве с художниками, а также с наместницей Казанского женского монастыря Екатериной
(Гаевой) и священником Николо-Мельницкой церкви о. Павлом (Трейтяком). Эти
программы получили благословение архиепископа Ярославского и Ростовского Кирилла и были одобрены методическим советом Министерства культуры РФ.
1990-е годы были ознаменованы острым противостоянием научного, прежде
всего музейного сообщества и Русской Православной Церкви по вопросам сохранения иконописного наследия395. Эти проблемы сохраняют свою актуальность и в наши дни. Примеры решения проблемы путем передачи древних икон в действующие
храмы, как это было сделано с иконой Боголюбской Богоматери XII в., переданной
из Владимирского музея в собор Княгинина монастыря во Владимире, или образа
Торопецкой Богоматери, перевезенной из ГРМ в церковь Александра Невского коттеджного поселка «Княжье озеро» Истринского района Московской области представляют собой тупиковые попытки решить проблему. Красноречивое тому подтверждение – ухудшение состояния памятников в обоих случаях.
Сотрудничество Ярославского художественного музея со Свято-Введенским
Толгским женским монастырем Ярославской епархии, связанное с совместными
усилиями по сохранению иконы Толгской Богоматери – по нашему мнению, пример
цивилизованного решения сложной проблемы396.
Икона «Богоматерь Толгская» – чудотворная святыня Толгского монастыря,
явление которой стало началом обители. В современной исследовательской литературе она датируется концом XIII – началом XIV в.397. По мнению Э.С. Смирновой,

395

См., например: Хроника конфликта // Родина. 1994. № 2. С. 98-100; Рыбаков Б. Русская культура нового передела
не перенесет // Родина. 1994. № 2. С.101-102; Мусин А.Е. Церковная старина в современной России. СПб., 2010.
396
См. об этом: Горшкова В.В. Об опыте сотрудничества отдела древнерусского искусства… С. 653-658.
397
Смирнова Э.С. Указ. соч. Кат. 8. С. 225-229.
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созданный ранее основания Толгского мужского монастыря, уже существующий
образ был вложен в новосозданный монастырь398.
Иконе посвящено «Сказание о явлении и чудесах иконы Толгской Богоматери», сохранившееся в пяти видах и в нескольких десятках списках399.
Образ Толгской Богоматери приобрел общерусское почитание после 1648 г.,
когда икона была включена в печатные Святцы. Первый известный список чудотворного образа – икона «Богоматерь Толгская со Сказанием в 24 клеймах», созданная в 1655 г.400. Первое известное поновление древней святыни было выполнено в
1707 г. священником ярославской церкви Димитрия Солунского Иоанном Андреевым. В 1-й половине XVIII в. он написал списки иконы Толгской Богоматери для
Высоко-Петровского монастыря в Москве, Успенского собора и Варваринской
церкви Ярославля401. Один из них находится сейчас в Толгском монастыре402.
Чудотворная икона вызвала к жизни многочисленные списки, в том числе
«мера в меру», которые находились в храмах Ярославской епархии и за ее пределами. В самом Толгском монастыре на 1922 г., в соответствии с описью, было не менее 10 списков чудотворного образа мера в меру, или крупного размера 403. Все списки, начиная с Ивана Андреева, тщательно воспроизводят тему сердечного умиления, экспрессию и сострадание, ярко выраженные в первообразе.
Таким образом, в Ярославо-Ростовской епархии икона Толгской Богоматери
является одной из наиболее чтимых святынь. Прославленная чудотворениями, она
имеет особый сакральный смысл в глазах верующих.
На протяжении 1920-2000-х гг. решающую роль в судьбе иконы сыграло ее
пребыванием в музее. Музейные сотрудники спасли ее от уничтожения (большая
часть икон Толгского монастыря была сожжена при его закрытии в 1929 г.), в музее
за ней осуществлялся реставрационный надзор.
398

Там же. С. 229.
Каган М. Д., Турилов А. А. Сказание о иконе Богоматери Толгской // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: (XVII в.). Ч. 3. П – С. СПб., 1998. С. 400–407.
400
И-223. КП 53403/207. 156,5х121,8 см. Ярославский художественный музей. Каталог собрания икон. Т. II. Ч.1. Кат.
32. С.154-159.
401
Словарь русских иконописцев… С. 51-52.
402
Рутман Т.А. Храмы и святыни Ярославля. Ярославль, 2008. С. 415-416, 420.
403
ГАЯО. Ф. Р-600. Оп. 1. Д. 31. Л. 1об., 2, 2 об., 4, 4 об.
399
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На протяжении 1940-х – 2000-х гг. образ Толгской Богоматери был общедоступен, так как неизменно был представлен в постоянных музейных экспозициях. В
1988 г., в связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси, икона участвовала в
представительной выставке, открытой в залах Третьяковской галереи404. Введенная в
научный оборот, икона была опубликована в музейных каталогах 1964 и 2002 годов,
а также - неоднократно - в альбомах и популярных изданиях.
Находясь в музейном собрании, икона Толгской Богоматери была предметом
искусствоведческого и историко-культурологического исследования.
Первоначальный облик иконы, которая не раз переписывалась на протяжении
столетий, помогает восстановить исследование, проведенное в 2000 г. известным
реставратором О.В. Лелековой в Государственном научно-исследовательском институте реставрации в Москве.
Многочисленные утраты красочного слоя присутствуют на гиматии Христа
ниже пояса, его волосах, кистях рук Богоматери, почти полностью утрачено олово
фона.

На лике Богоматери не удаленные записи нарушают рисунок уст. Колорит

отличается от первоначального из-за не полностью удаленной олифы, пожелтевшей
и потемневшей. Особенно изменился синий тон одежды. Первоначальный красочный слой сохранился на одеждах Христах до пояса. Важно, что рисунок гиматия
был другим: первоначально складки гиматия шли в диагональном направлении от
левой руки Богоматери к левой ноге Христа, так что его правая ножка оставалась
обнаженной от колена до ступни, то есть первоначальный извод Толгской иконы
Богоматери близок Богоматери Феодоровской, но в зеркальной композиции.
Образ Толгской Богоматери имеет ряд особенностей, в частности, взгляд младенца Христа направлен не на Богоматерь, а на молящихся; край мафория Богоматери, в который вступает младенец, выделен, а его рисунок усилен цветной каймой405.
Таким образом, именно музейное хранение сберегло ценный памятник культуры, раскрыло его художественные особенности. Музей поддерживал постоянный
404
405

1000-летие русской художественной культуры: каталог выставки. М., 1988. Кат. 60. С. 46.
Смирнова Э.С. Указ. соч. С. 227.
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реставрационный надзор и щадящие условия бытования памятника, что способствовало его постоянному экспонированию, а следовательно, доступности произведения.
Когда в 1988 г. Толгскому монастырю был возвращен его статус и он был передан в ведение Ярославской епархии, постепенно начались поиски взаимопонимания между музеем и епархией с одной стороны, а также региональной властью с
другой, по вопросу передачи иконы в Свято-Введенский Толгский женский монастырь.
21 августа 1991 г. икона Толгской Богоматери впервые была вынесена из музея для общенародного моления перед храмом Ильи пророка на Советской площади
в связи с 1000-летием Ярославо-Ростовской епархии. С 1992 г. из музейной экспозиции икону вывозили в Толгский монастырь на три – четыре дня для участия в
празднике в честь явления чудотворного образа 21 августа. При этом каждый раз
оформлялись все необходимые документы, а перевоз иконы в монастырь и обратно
осуществлялся с милицейской охраной.
Монастырь и музей постоянно консультировались по вопросам создания оптимальных условий для хранения иконы в монастыре. В процессе этой работы сестры Толгского монастыря на практике убедились в необходимости особых условий
хранения древнего образа: защиты его от неблагоприятных внешних воздействий,
стабильного режима температуры и влажности, постоянного реставрационного надзора, мер по безопасности. В помещении трапезной палаты Крестовоздвиженского
собора, где предполагалось разместить икону, был постепенно установлен оптимальный климатический режим.
В августе 2003 г. икона Толгской Богоматери была торжественно передана в
монастырь. Основанием для передачи иконы стал договор от 21 июля 2003 г., заключенный между Ярославским Художественным музеем и Толгским монастырем,
согласованный с архиепископом Ярославским и Ростовским Кириллом и утвержденный первым заместителем министра культуры РФ Н.Л. Дементьевой.
Кроме традиционных пунктов для такого рода документов, регулирующих
юридические отношения сторон, в нем также были оговорены место расположе-
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ния иконы, конструкция киота, организация системы охраны, процедуры контроля
за состоянием сохранности, а также реставрационных работ в том случае, если возникнет необходимость в их проведении.
Один из пунктов договора посвящен подробному описанию требований к параметрам температурно-влажностного режима в трапезной Крестовоздвиженской
церкви, где размещен киот с иконой.
Икона помещена в специальный неклиматический киот, сделанный из натурального дерева. Задняя стенка киота изнутри оклеена байкой. У планок, фиксирующих икону по периметру, внутренняя поверхность, соприкасающаяся с иконой,
оклеена шелковой тканью. Передняя стенка киота закрыта пуленепробиваемым
стеклом.
Киот открывают только на время проведение ежегодных расширенных реставрационных советов. Процедура вскрытия киота также прописана в договоре.
В монастыре была установлена круглосуточная охрана, а также индивидуальная сигнализация, и назначена ответственная сестра, ведущая учет температуры и
влажности в помещении, где находится древний образ.
Икона Толгской Богоматери, переданная в Свято-Введенский Толгский монастырь, остается в составе государственного музейного фонда. Ежегодно Ярославский музей и монастырь составляют пакет документов о продлении пребывания
иконы в Толгском монастыре, при этом монастырь оплачивает страховку произведения. Разрешение на продление выдается Министерством культуры РФ.
Хранитель иконы, автор этих строк, регулярно, раз в две недели, осматривает икону, не вынимая из киота. Дважды в год собирается расширенный реставрационный совет с участием главного хранителя, реставраторов и представителей Департамента культуры Ярославской области, во время которого икона подвергается тщательному обследованию; в случае необходимости производится фотофиксация проблемных участков. В 2006 г. реставратор высшей категории, заведующая отделом
реставрации ЯХМ Л.Д. Рыбцева провела работы по укреплению живописи иконы
в Толгском монастыре.
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Таким образом, в случае с иконой Толгской Богоматери было найдено оптимальное решение. Одной из многих причин, позволивших прийти к такому результату, является авторитет Ярославского художественного музея и профессионализм
его сотрудников. Важным условием стало выполнение монастырем всех требований, разработанных музеем для максимально безопасного пребывания иконы в условиях действующей церкви.

Потребовалось время, чтобы прийти к соглашению.

Процесс поиска приемлемого решения занял около 10 лет.
Взаимодействие музея и Толгского монастыря, направленное на сохранение
древней иконы в щадящих условиях, свидетельствует, что передача икон в действующие храмы – процесс долгий и требующий тщательной подготовки, а затем и
постоянного контроля.
Опыт хранения иконы Толгской Богоматери в Толгском монастыре убеждает,
что в наши дни он имеет исключительный характер и может быть распространен
только на ограниченное количество памятников древнерусской культуры. В то же
время подобный опыт представляет интерес и для других музеев страны. Его использовал

Нижегородский

государственный

историко-архитектурный

музей-

заповедник в 2005 г. в процессе организации совместного хранения иконы Симона
Ушакова «Преподобный Макарий Желтоводский, Унженский» 1661 г. в СвятоТроицком Макарьевском Желтоводском женском монастыре. Он изучался сотрудниками ГосНИИРа в 2012-2013 гг.406.
Таким образом, разработанная в Ярославском художественном музее

модель

взаимоотношения с действующим монастырем придает новый импульс для теоретического осмысления и разрешения практических задач музейной деятельности.

406

21 ноября 2013 г. на международной научно-практической конференции «Исследования и консервация культурного наследия» в ГосНИИР был прочитан доклад Горшковой В.В. и Чубаровой Н.А. (ГосНИИР) «Сохранение святыни:
опыт совместной работы музея и монастыря».
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4.2. Музейная коллекция как база развития современного иконописания
В последние годы в связи с оживлением церковной и приходской жизни, открытием прежде не действовавших церквей и монастырей, строительством новых
храмов и обителей, возникла насущная потребность заполнения храмовых интерьеров как отдельными иконами, так и целыми иконостасными комплексами. Внимание церковной общественности обратилось к музеям, коллекции которых стали
осознаваться как хранилища авторитетных, овеянных традицией образцов.
Востребованность современной иконы вызвала к жизни сотрудничество Ярославского художественного музея с современными иконописцами. Ученый секретарь Академии Художеств Н.Н. Мухина отмечала, что для ярославских художников
музейные коллекции являются неисчерпаемой базой данных. «Именно музеи города, - писала она, - хранят огромные сокровища тысячелетней ярославской епархии,
фрески и иконы которой явились образцами, своеобразными изводами и подлинниками для современных художников»407. Иная картина в городах, где отсутствуют
крупные иконописные собрания. Эта проблема анализировалась на примере Новосибирска. Исследователь современного иконописания, преподаватель Новосибирского государственного педагогического университета Н.В. Гольцова отмечала, что
«отсутствие на территории Новосибирска музейных центров с оригинальными образцами древнерусских икон, необходимых для обучения иконописцев», существенно усложняет развитие иконописи в регионе408.
Все это делает музейную коллекцию собранием бесценных подлинников, которые приобрели в настоящее время новую актуальность.
Использование музейной коллекция икон как важнейшего источника развития современного иконописания идет в нескольких направлениях.

407

Современная икона. Ярославль. / Авт.-сост. Ю.С. Белова, Н.Н. Мухина, Л.Л. Полушкина. Ярославль, 2002. С. 2.
Творчество новосибирских иконописцев XX–XXI веков в контексте современной культуры.
http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_2011/religija_nauka_obshhestvo_problemy_i_perspektivy_vzaimodejstvija/tvorch
estvo_novosibirskikh_ikonopiscev_xx_xxi_vekov_v_kontekste_sovremennoj_kultury/53-1-0-1117
408
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Первое направление - обращение к музейным памятникам как образцам при
создании копий, а фактически, списков древних образов. Копирование – основа
развития иконописца, единственный путь овладения техникой иконописания. Об
этом писали как выдающиеся иконописцы
лиания), о. Зинон, так и исследователи

XX в. М.Н. Соколова, (монахиня Иу-

(Н.В. Квливидзе) 409.

М.Н. Соколова придавала копированию основное значение при обучении начинающих иконописцев. Она писала: «...Иконописи нужно учиться только через копирование древних икон… Копируя икону, человек всесторонне познает ее и невольно приходит в соприкосновение с тем миром, который в ней заключен<…> потом постигает глубину его содержания, поражается четкостью форм, внутренней
обоснованностью его деталей и поистине святой простотой художественного выражения. Но чтобы так понять икону, нужно время, и иногда довольно длительное»410.
Насущность копирования эталонных образцов осознают руководители многих
иконописных школ. С начала 1990-х годов в залах Ярославского художественного
музея стали работать ученики иконописных школ при Московской Духовной Академии, имени преподобного Алипия г. Дубны Московской области. Для копирования произведения или его фрагмента выбираются памятники XV-XVII вв. высокого художественного качества, имеющие точную атрибуцию. Важным является то,
что выбранные произведения прошли качественную научную реставрацию и имеют
хорошую сохранность авторского красочного слоя. Обязательным условием копирования является несовпадение размера копии и оригинала.
В процессе копирования учащиеся постигают справедливость требований,
предъявляемым к современным иконам: «1) более глубокого осмысления богословия

иконы;

2)

обязательного

учета

специфики

храмового

пространства

<…>3)творческого осмысления особенностей и возможностей различных стилистических традиций и их оправданного использования в каждом конкретном случае;
4)осознания значения и роли канона в иконописи; 5) поисков новых иконографиче409

Квливидзе Н.В. Проблема образцов в современной практике иконописания // Проблемы современной церковной
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410

157

ских решений, оптимально отвечающих назначению иконы, ее богословскому содержанию, правдивости реалий образов; 6)внимания к технико-технологическим
вопросам при создании икон, их дальнейшей разработки»411. Именно благодаря копированию формируется профессионализм иконописца. О его актуальности говорит
исследователь современного церковного искусства С. Ржаницына: «… В художественном отношении, если не касаться богословия иконы, единственное, что может
противопоставить современному миру церковный художник - это профессионализм.
Ведь общее падение его уровня в изобразительном искусстве отмечают многие искусствоведы и культурологи»412.
Однако в современном иконописании копирование является не только средством обучения, но и самостоятельным явлением. Еще в 1930 г. иконописец В.А. Комаровский писал о. Сергию Мечеву: «Писать хорошо копии с древних икон — это
уже очень большое дело, тут приложимы и дарование, и вкус, недоступные современникам, ремесленным иконописцам. Написать хорошую копию, а не подделку —
это уже дело художника-иконописца»413. На высоком научном уровне в 1950-е гг.
художник-монументалист Н. В. Гусев выполнил колоссальные по объему копии с
фресок Андрея Рублева, Феофана Грека и Дионисия. С. Ржаницына отмечает, что в
наши дни высоким профессионализмом отличаются иконописец А. Глоткин, школа
известного московского художника-реставратора А.Н. Овчинникова, где создаются
точные списки с древнерусских икон, или произведения, характеризующиеся стилевым единством с ними 414.
Профессиональные иконописцы Ярославля также создают копии икон из собрания Ярославского художественного музея. Так, в мастерской «Преображение»
под руководством К. Фарсяна в 2009 г. была написана копия иконы «Иоанн Златоуст» начала XVIII в.415, а в 2005 г. иконописной мастерской «Ковчег» - иконы «Со-
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бор Архангела Михаила»416. При этом современные копии, повторяя иконографию,
имеют свои колористические особенности, не воспроизводят размеры образца и
степень сохранности авторского слоя.
В 2008 г. Ярославский художественный музей выступил инициатором проекта
по созданию копий пяти икон, происходящих из несохранившегося кафедрального
Успенского собора Ярославля. Копии предназначались для нового собора, строительство которого велось в связи с подготовкой к празднованию 1000-летия Ярославля в 2010 г. До разрушения храма, построенного в 1660-х гг. и взорванного в
1937 г., реставраторы и сотрудники ярославского музея успели переместить часть
икон его интерьера в музейные фонды.
Проект, направленный на сохранение подлинников в музейном собрании и
одновременно стимулировавший профессиональное развитие современных иконописцев, получил финансовую поддержку Федеральной целевой программы «Культура России 2006-2010».
Для копирования сотрудники музея выбрали знаковые произведения, о которых неизменно упоминали все авторы, писавшие об Успенском соборе в XIX– начале XX в. Это, в первую очередь, домонгольская икона «Спас Вседержитель» начала XIII в.417, по преданию принадлежавшая ярославским князьям Василию и Константину, мощи которых находились в старом Успенском соборе. Вторая икона «Богоматерь Ярославская» начала XVI в.418 – список с древнего образа XIII в., бывшего также семейной реликвией ярославских князей. В отличие от иконы «Спаса Вседержителя», располагавшегося над ракой с мощами Василия и Константина, образ
Богоматери Ярославской в 1803 г. был заключен в крупную икону-раму с изображением святых ярославских князей419. Последнюю написал ярославский художник
Иван Смирнов (1762-1804)420. Он изобразил князей на иконе-раме так, как будто
они бережно поддерживают образ Ярославской Богоматери, находящийся внутри
416
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рамы. Кроме того, в иконе представлено 20 клейм с изображением чудес Богоматери или Богородичных икон. Этот выразительный комплекс – небольшая икона XVI
в. в центре и представительная икона-рама 1803 г. - находился на столпе прежнего
Успенского собора.
Еще один настолпный комплекс также состоял из иконы сравнительно небольшого размера, вставленной в позднее изготовленную икону-раму. Этот комплекс представлял собой образ Богоматери Толгской, созданный
Иваном Андреевым

421

иконописцем

в 1721 г., и живописную раму около 1796 г. с 44 клеймами

истории и чудес иконы Толгской Богоматери 422. Поскольку средник этого комплекса был утрачен, в качестве образца были подобраны другие иконы Толгской Богоматери кисти Ивана Андреева, дошедшие до нашего времени 423.
Копии выполнялись в иконописной мастерской «Ковчег» под руководством
А.В. и Ю.С. Беловых. Сложность копирования состояла в том, что надо было тщательно изучить и усвоить особенности художественных приемов мастеров XIII,
XVI, а также конца XVIII–начала XIX в., которые существенно отличаются друг от
друга. Тяжело было копировать миниатюрные клейма, зачастую многофигурные, с
подробной разработкой пейзажа и архитектуры. Важной особенностью создания копий для нового Успенского собора было то, что копирование осуществлялось непосредственно в музее, и современные иконописцы, постоянно обращались к подлинникам, выверяя свою работу.
Все пять копий торжественно переданы Ярославской епархии в дни празднования 1000-летия Ярославля, в сентябре 2010 г. Ныне эти комплексы занимают почетное место в местном ряду иконостаса кафедрального собора, выделенные резными позолоченными сенями 424.
В 2013 г. музей организовал создание копии еще одной иконы собрания – иконы-рамы с 20 клеймами «Сказания об иконе Ярославской Казанской Богоматери»
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конца XVII в.425. Икона-рама была предназначена для оформления иконы Ярославской Казанской Богоматери 1588 г. – святыни и основательницы Ярославского Казанского женского монастыря.
Сам центральный образ Казанской Богоматери пропал около 1931 г., а иконарама с 20 клеймами попала в музей в 1935 г. с неизвестным происхождением. В
2001 г. в процессе реставрации и изучения произведения оно было атрибутировано и
сразу же включено в экспозицию как выдающийся памятник ярославской иконописной школы XVII в., имеющий, кроме того, уникальное изображение Ярославля в
эпоху Смуты.
Вопрос о создании копии встал в 2012 г., когда настоятельница монастыря
игуменья Екатерина (Гаева) обратилась в Министерство культуры РФ с просьбой
передать в формирующийся музей монастыря икону-раму конца XVII в. из собрания
Ярославского художественного музея. Начался процесс непростых переговоров с
представителями Ярославской епархии, в результате которых был достигнут компромисс.
Финансирование создания копии было осуществлено музеем за счет премии
в 300 000 рублей, полученной на фестивале «Интермузей» 2013 г. за победу в конкурсе «Музей – образовательный ресурс общества» в номинации «Редкий гость».
Проект «Семинаристы в музее», представленный в этой номинации, был посвящен
программе сотрудничества Ярославского художественного музея и Ярославской
Духовной Семинарии.
В краткие сроки художники иконописной мастерской «Ярославль» (руководитель – Э.В. Сковородина) написали копию иконы с 20 многофигурными клеймами и
четырьмя композициями, прославляющими Богоматерь. 4 ноября 2013 г. копия
иконы-рамы была торжественно передана Казанскому женскому монастырю для
монастырского музея.
Таким образом, копирование икон музейного собрания – это явление, рожденное современной эпохой, позволяющее сохранить подлинники в государственном
425
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музейном фонде, и в то же время дать им новую жизнь в виде списков в условиях
действующего храма, или даже монастырского музея.

Являясь ярким примером

актуализации иконного наследия, эта практика снижает напряженность в обществе,
удовлетворяя запросам разных слоев населения.
Другое направление сотрудничества музея с современными церковными живописцами – создание самостоятельных икон новой иконографии. В этом процессе
оказывается востребован весь комплекс знаний, накопленный музейными сотрудниками при изучении коллекции, ее стилевых и образных особенностей.
В 2001 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил Ю.С. и
А.В. Беловых (мастерская «Ковчег») написать житийную икону святителя Тихона
(Беллавина)

426

. Ее размер (200х155 см) был продиктован размерами интерьера ка-

федрального Свято-Тихоновского собора в г. Архангельске, куда икона предназначалась как местный образ.
Разработка принципов написания иконы шла параллельно с созданием новых
иконографических композиций. Опираясь на литературное житие, из которого были
выбраны самые важные сюжеты, художники обратились к традициям ярославского
иконописания XVII в., которое отличается особо отточенным чувством монументальной формы, и в то же время, подробной разработкой сюжетного начала. В качестве образца была выбрана икона преподобного Димитрия Прилуцкого конца XVII
в. из собрания ЯХМ

427

. Было принято решение создать классический житийный

образ с хронологическим рядом клейм, заключенных в прямоугольные рамки и расположенных вокруг средника. Пропорции доски позволяли разместить на ней 20
клейм жития святителя Тихона. В среднике было решено представить поясное изображение патриарха, так как это укрупняет образ и делает его лучше воспринимаемым в интерьере крупного храма.
Иконописцы мастерской «Ковчег», работая артельным способом, творчески
восприняли образец, не уходя в новаторство, несвойственное иконе, но и не выступая эпигонами художников XVII в. Икону Димитрия Прилуцкого и патриарха Ти426
427
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хона роднят общие пропорциональные соотношения и композиционные решения
ряда клейм, расположение текста на полях, изображение отдельных архитектурных
фрагментов. В то же время, сохраняя общие колористические принципы

ярослав-

ской иконописной школы, мастера «Ковчега» использовали более яркие и звучные
цветовые соотношения, чем в иконе-образце.
Ряд традиционных композиций – Рождество святителя, Пострижение в монахи, Поставление в епископы, Успение не вызвали затруднений, чему способствовали
устоявшиеся каноничные приемы иконописи. Много творческих споров вызвал вопрос о том, как изобразить эпоху гонений на Церковь, разрушения святынь. Здесь
важно было соблюсти баланс исторической правдивости и узнаваемости и традиционной для иконы условности языка. Помощь пришла в виде клейм иконы «Богоматерь Толгская с 24 клеймами Сказания» 1655 г.428, где представлен пожар монастыря и уходящие из обители монахи. Иконописец XVII в. выразительно передал
опустошенность обители и обездоленность братии. Фигуры трех монахов представлены в динамичных поворотах, с жестами, выражающими отчаяние. Эти композиционные приемы иконы XVII в. были дополнены в современном произведении изображением группы шествующих воинов, изображение которой находится на иконе
«Сергий Радонежский с житием и Сказанием о Мамаевом побоище»

429

. Замеча-

тельно, что не изобразив активного действия, художники добились ясного и пронзительного по содержанию звучания этого клейма. В целом канон, усвоенный мастерами, и глубокое понимание традиции, помогли иконописцам создать иконный
образ, отвечающий требованиям, предъявляемым к современным иконам. «От
иконы, как от богословия в красках, - пишут современные богословы, - требуется
отражение вовсе не духа времени, а единых и вечных истин христианства. В каждый
момент времени раскрытие тех же самых истин происходит в Церкви на языке дан-

428
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ной эпохи. Требуется лишь понятность этого языка, но она приходит, когда художник органично постигает канон…» 430.
В 2004 г. по заказу Толгского женского монастыря Ярославля художники
мастерской «Ковчег» приступили к созданию иконы Богоматери Толгской со Сказанием в 18 клеймах (73х56). Икона предназначалась для часовни, стоящей в кедровой роще монастыря, где она находится и поныне. Древняя икона Толгской Богоматери конца XIII–начала XIV в.431 с 1920-х гг. до 2003 г. находилась в музейной экспозиции 432. За это время был накоплен значительный комплекс знаний о ее облике в
разные периоды времени, степени сохранности древней живописи, наличии и расположении живописных участков более поздних эпох. Изучались более поздние
списки, иконы Толгской Богоматери со Сказанием433, литературная основа клейм
этих икон. Все эти знания были использованы автором настоящего текста в процессе создания программы клейм новой иконы и поисков живописных образцов для
художников.
В среднике современной иконы был воссоздан образ Толгской Богоматери
конца XIII – начала XIV в., как он реконструируется благодаря музейным исследованиям. Изображены ныне не сохранившиеся на древней иконе рисунок пальцев
левой руки Богоматери, орнамент каймы мафория, звезда на правом плече, воспроизведены надписи. Написан и утраченный в наши дни конец гиматия Христа, свисающего на левую руку Богоматери, который воспроизводится на всех более поздних списках древней иконы.
Литературной основой иконографии стали списки «Сказания о иконе Богоматери Толгской» XVII–XIX вв. 434, а также «Сказание о иконе Спаса Нерукотворного и построении обыденной церкви в Ярославле», написанное около 1705 г.435 В
качестве живописных источников были выбраны иконы из собрания Ярославского
430

Чернышев Н., Жолондзь А.Г. Некоторые вопросы нынешнего иконопочитания и иконописания // Проблемы современной церковной живописи, ее изучения и преподавания в Русской Православной Церкви: Материалы конференции
6-8 июня 1996 г. М., 1997. С.32.
431
Воспр.: Ярославский художественный музей: каталог собрания икон. Т. I. Кат. 2.
432
С 2003 г. икона располагается в Толгском монастыре, оставаясь частью Государственного музейного фонда.
433
Горшкова В.В. Иконы Толгской Богоматери со «Сказанием» в музейных коллекциях Ярославля … С. 92-101.
434
Каган М.Д., Турилов А.А. Сказание о иконе Богоматери Толгской… С. 400-407.
435
Буланин Д.М. Сказание о иконе Спаса Нерукотворного и построении обыденной церкви в Ярославле // Словарь
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Часть 4. СПб., 2004. С. 622-623.

164

художественного музея и ярославского музея-заповедника, фрески Введенского собора Толгского монастыря (1693 г.) и церкви Иоанна Предтечи в Толчкове (17011704 гг.).
В отличие от известных икон Толгской Богоматери со Сказанием, в иконографическую программу новой иконы были введены чудо от иконы Толгской Богоматери о спасении города от моровой язвы в 1612 г., когда здесь стояло ополчение К.
Минина и Д. Пожарского; посещение Толгского монастыря императорским семейством в 1913 г; сцена разорения и закрытия монастыря в 1929 г.; спасение и пребывание иконы в музее в течение 80 лет; передача иконы в монастырь в 2003 г. В целом из 18 клейм очевидными иконографическими новшествами стали 5 клейм

436

.

В соответствии с традицией, каждое клеймо сопровождается надписью, расположенной на полях иконы. Тексты надписей были предложены автором настоящей работы на основе надписей, известных по сохранившимся иконам.
Написание иконы для монастырской часовни стало результатом плодотворного сотрудничества исследователей-музейщиков и современных иконописцев.
Таким образом, традиционные функции музея в современном обществе обогащаются актуализацией произведений древнерусского искусства, коллекции которых становятся базой для развития современного иконописания и развития новых
иконографий.
4.3. Проект «Семинаристы в музее»
Одним из направлений взаимодействия музея и Ярославской

митрополии

стало сотрудничество с Ярославской Духовной Семинарией, начавшееся в 2009 г.
Тогда впервые семинаристы были привлечены к церемонии открытия выставки,
посвященной 100-летию со дня рождения и 20-летию со дня кончины митрополита
Ярославского и Ростовского Иоанна (Вендланда) (1909-1989). На выставке были
представлены живописные и графические работы владыки, фотографии и докумен436

Воспр.: «Ковчег». Ярославская иконописная мастерская. Иконостасы. Храмовые иконы. Ярославль, 2009. Б/п;
«Ковчег». Иконописная мастерская. Ярославль, 2006. С.18-19.
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ты, связанные с одним из самых ярких архиереев Ярославской епархии в XX веке437.
В течение ее работы выставку бесплатно посетили учащиеся всех курсов семинарии.
С 2009 г. автор настоящей работы ведет в семинарии годовой курс лекций
«История Ярославской епархии» для учащихся 2 курса, а с 2012 г. – полугодовой
курс «Музееведение» для 5 курса. В учебный процесс по обоим предметам по нашей инициативе и по согласованию с администрацией семинарии была включена
коллекция иконописи музея. Это предполагало внесение изменений в методику преподавания. Кроме традиционных занятий в виде лекций и семинаров, в программу
обоих теоретических курсов были включены занятия в различных отделах музея и в
музейной экспозиции. Знакомство семинаристов с видами музейной деятельности
рассматривается как естественное продолжение учебного процесса.
Администрация ЯХМ, поддержав сотрудничество отдела древнерусского
искусства с семинарией, предложила разработать на этой основе социальный проект
«Семинаристы в музее».
Основополагающей идеей проекта «Семинаристы в музее» является шаг музея навстречу Церкви в формировании у будущих священнослужителей уважения к
музеям и проблемам сохранения памятников, а также убеждения, что произведения
древнерусского искусства – общенациональное достояние, а не собственность одной
конфессиональной группы.
Целью проекта является ослабление напряженности в отношениях между музеем, местным сообществом и представителями церкви.

Предполагается позна-

комить семинаристов с миссией музея как просветителя и хранителя культуры, а
также постепенно развить (или сформировать) у будущих священников - граждан
Российской Федерации - ответственность за сохранение культурных ценностей общества, определяющих его национальную идентичность.
Задачи проекта:

437

В 1976 г. Ярославский художественный музей организовал выставку живописных работ владыки Иоанна в стенах
областной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова. Выставку по распоряжению обкома партии закрыли на следующий день, а организатору – заведующей отделом советского искусства, С.А. Бондарь которая была одновременно
секретарем парторганизации музея, был объявлен строгий выговор.
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1. Познакомить семинаристов с историей возникновения музеев в России, видами
музейной деятельности;
2. Дать понимание глубины проблемы сохранения, изучения, реставрации памятников культуры;
3. Воспитать уважение к подлинным произведениям искусства;
4. Раскрыть социальную роль музея в воспитании нравственности и патриотизма.
Целевая аудитория проекта - семинаристы 2 и 5 курсов Ярославской духовной семинарии, в возрасте от 17 до 25 лет.
Семинаристы живут в замкнутом пространстве стен своей Семинарии и мало
общаются в другой социальной среде. Как и священники,

они во многом воспри-

нимают икону только как объект для молитвенного поклонения. Воспитание у будущих священников отношения к иконам как к ценнейшим историческим источникам и великим произведениям искусства, а к музею как хранителю национальной
памяти – актуальная задача, вставшая перед российскими музеями именно в наши
дни. Эти идеи священники понесут своим прихожанам – верующим людям, для которых слово пастыря обладает высоким нравственным авторитетом. Таким образом,
воспитывая священников, музей формирует в их лице своих союзников по формированию общечеловеческих ценностей в современном российском обществе.
Осуществляя данный проект, музей участвует в поддержании и развитии бесконфликтности и толерантности в обществе, выполняя важную социальную функцию. Миссия музея при этом остается неизменной – сохранение памятников. В
1920-1930-е годы музей спасал произведения древнерусского искусства от уничтожения их властью и воинствующими безбожниками. В наши дни музей сохраняет
произведения иконописи от радикальной православной части общества, считающей
иконы исключительно своим достоянием.
За три года педагогической работы в Семинарии были разработаны методики,
опирающиеся на уникальную коллекцию древнерусского искусства Ярославского
художественного музея.
В течение трех учебных лет занятия в музее посещали 18 семинаристов: курс
"История Ярославской епархии" - 13 человек, "Музееведение" - 5 человек. Таким
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образом, благодаря небольшому количеству учащихся, занятия проходят практически в индивидуальном порядке, что создает особую атмосферу доверительности и
открытости.
Методологическим фундаментом курса «История Ярославской епархии» (60
часов в год) является понимание икон, представленных в экспозиции Ярославского
художественного музея, как

важнейших источников, зачастую передающих ду-

ховные ценности русского средневековья в художественных образах полнее, чем
письменные свидетельства. Они помогают понять те времена, в которые совершались подвиги святых Ярославской епархии, мироощущение заказчиков – купцов и
ремесленников Ярославля, круг их чтения и интересов, мастерство древних иконописцев. В экспозиции древнерусского искусства представлены иконы уникальных
сюжетов, отражающих как общерусскую историю, так и историю Ярославской земли, что наполняет теоретический материал живым дыханием эпохи.
Создание курса «Музееведение» (30 часов, один семестр) для семинаристов
потребовало специальных исследований в области истории возникновения музеев в
России, в частности, истории древлехранилищ и их значения для сохранения памятников церковной археологии. Курс «Музееведение» раскрывает роль музеев в сохранении и изучении памятников культурного наследия. В курсе освещена история
возникновения музеев в России и, в частности, роль духовенства в создании древлехранилищ, когда в XIX в. по инициативе священнослужителей наиболее ценные
предметы культа с целью их сохранения для потомков были выведены из повседневного пользования.

Освещаются проблемы музеефикации историко-

культурного наследия, в сфере которой российский опыт является уникальным.
На примере коллекции Ярославского художественного музея показывается
подвиг музейных работников и реставраторов 1920-1930-х гг., которые спасли памятники древнерусского искусства от уничтожения. Знакомство с процессом реставрации, особенностями экспонирования и хранения икон, а также с открытыми
фондами, позволяет осознать важную социальную роль музея, его уникальное место
как хранителя подлинников национальной истории и культуры.
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Занятия в музее проходят в виде лекций о конкретных произведениях в экспозиции; в реставрационных мастерских семинаристов знакомят с процессом реставрации памятников; они посещают открытые фонды, выставки, участвуют в обсуждении проблем, связанных с деятельностью музея.
В результате у студентов формируется устойчивый интерес к деятельности
музея. Ответы на экзаменах и зачетах показывают сформировавшиеся компетенции
по вопросам обоих курсов.
Проект «Семинаристы в музее» поднимает авторитет музейных сотрудников
в глазах духовенства, помогает осознать необходимость сохранения культурного
наследия представителями Русской Православной Церкви. Знакомство со спецификой музейной работы формирует у будущих священнослужителей ответственное
отношение к церковному памятнику как к выдающемуся произведению искусства,
дает понимание всей глубины проблемы сохранения религиозного искусства для
потомков.
В результате просветительской работы музея в 2014 г.

два выпускника-

семинариста обращались в музей за экспертизой икон и консультацией об особенностях эксплуатации храма с фресками. Один семинарист обратился за консультацией
в реставрационные мастерские по современным материалам в иконописи.
Опыт музея получил положительную оценку профессионального сообщества.
В 2013 г. проект «Семинаристы в музее» стал победителем на международном
фестивале «Интермузей» в конкурсе «Музей – образовательный ресурс общества»
(номинация «Редкий гость»), а также стал темой для дискуссии, будучи представленным в годовом обзоре музейных проектов “The best in heritage”438.
В перспективе проект «Семинаристы в музее» видится как долгосрочная программа, распространяющаяся на прихожан храмов с целью воспитания интереса к
иконам как к памятникам культуры, формирования толерантного отношения верующих к музеям как хранителям национального наследия.
438

http://www.thebestinheritage.com/presentations/2014/yaroslavl-art-museum,256.html
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Таким образом, выступая в качестве хранителя памяти, Ярославский художественный музей, участвовал в постановке на учет произведений, хранящихся в действующих храмах, тем самым расширив свою учетно-хранительскую функцию, которая далеко вышла за рамки собственно музейного собрания. Она охватила храмы
Ярославской области, территориально далеко расположенные от музея. При этом
иконы, произведения скульптуры, резьбы и декоративно-прикладного искусства, зачастую созданные высокопрофессиональными мастерами, в глазах верующих начали восприниматься не только как предметы церковного обихода. Теперь, будучи
поставлены в контекст регионального и общероссийского культурного наследия,
они приобрели новый статус и содержание. Этой работой музей способствовал
своеобразному «открытию», самоидентификации произведений как древнерусского,
так и церковного искусства Нового времени.
Новым явлением стало совместное хранение музеем и монастырем иконы
Толгской Богоматери, почитающейся верующими как чудотворная. С одной стороны, икона находится в стенах монастыря, куда к ней прибывает масса паломников, у
иконы горит лампада, стоят подсвечники, читается неусыпаемый акафист, совершаются молебны, т.е. она в полной мере включена в монастырскую литургическую
практику и повседневную жизнь. В то же время, икона Толгской Богоматери остается частью Государственного музейного фонда, у нее есть постоянный хранитель –
музейный сотрудник, а условия хранения иконы в монастыре соответствуют самым
строгим музейным правилам. Икона не вынимается из киота, кроме случаев проведения расширенного реставрационного совета, не участвует в крестных ходах. Такое хранение произведения при условии взаимодействия музея и монастыря оптимально удовлетворяет различные общественные интересы граждан России.
Научно-исследовательская деятельность отдела древнерусского искусства
Ярославского художественного музея по изучению музейной коллекции икон способствует формированию культуры современной церковной живописи. Благодаря
достижениям научной реставрации иконописцы нашего времени имеют возможность изучать и копировать древние иконы, освобожденные от слоев позднейших
записей и потемневшей олифы. Пристально всматриваясь в них, художники непо-
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средственно постигают замысел и особенности манеры письма мастера – создателя
образа. В наши дни, при многолетнем забвении традиций, только внимательно изучая художественные достижения предшественников, современные церковные живописцы могут развивать церковное искусство. В этих условиях главная функция музея по сохранению памятников культуры приобретает еще одно, креативное качество: музей хранит не просто раритеты, но образцы, актуализированные современностью.
Актуализация древнерусского культурного наследия вызвала к жизни специфическое развитие хранительской функции музея. Стремясь удовлетворить запросы
разных социальных групп современного российского общества, музей разработал
концепцию сохранения древних памятников в музейном собрании при одновременном предоставлении этому произведению возможностей в новом качестве – в виде
списка – участвовать в активной религиозной жизни. Создание списков с прославленных икон – традиционный в православной культуре

способ распространения

иконных образов.
Изучение собрания иконописи ЯХМ, постижение содержательной и идейнохудожественной специфики ярославской иконы позволило нам принять участие в
создании икон новой иконографии, которые, опираясь на традицию, дают импульс
развитию современного иконописания.
Важное социальное значение имеет проект «Семинаристы в музее», решающий проблему взаимодействия музейного сообщества и музея как общественного
института со специфической социальной группой, превращая последнюю в союзника музея в осуществлении его хранительской, познавательной, воспитательной и аксиологической функций.
В целом, опыт отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея 1990 - 2000-х годов демонстрирует творческую готовность отвечать на
актуальные запросы времени, находить нестандартные новаторские формы работы
сугубо музейного характера, развивать функции музея на основе достаточно сложной коллекции древнерусского искусства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексное исследование иконописной коллекции Ярославского художественного музея позволяет прийти к следующим выводам.
1. Музеефикация икон Ярославля стала единственно возможной формой их
сохранения в условиях разрушений 1918 г., а затем антирелигиозной кампании начала 1930-х годов. Музеефикация обеспечила физическую и юридическую сохранность памятников древнерусского искусства. Формирование музейных коллекций
иконописи было связано с государственной политикой по национализации культурных ценностей, в том числе и церковных. Национализация сделала доступными
для изучения и реставрации и музеефицированные памятники, и произведения, находившиеся в храмах. Музеефикация позволила осмыслить произведения древнерусской живописи как часть национального культурного наследия.
2. В ходе музеефикации произведения ярославской иконописи были отреставрированы, что способствовало открытию многих древних памятников и

включе-

нию их в контекст общерусской и мировой художественной культуры. Раскрытие
древней живописи из-под позднейших записей фактически предваряло включение
произведения в музейное собрание, а результаты реставрации являлись определяющими в оценке музейного значения произведений. Многие хрестоматийно известных сегодня произведений стали таковыми, благодаря их музеефикации.
3. Реставрация иконописного наследие Ярославля длится почти столетие. В
процессе раскрытия икон отрабатывались принципы и приемы реставрации древнерусской живописи, формировалась теория и практика

российской школы рес-

таврации. Музейная коллекция икон Ярославля сыграла важную роль в развитии
науки о древнерусском искусстве.

Иконы коллекции, введенные в научный оборот

уже в 1920-е годы, сыграли важную роль в становлении нового раздела искусствознания.

Благодаря им формировались знания, как о древнейшем периоде рус-

ской живописи, так и о путях ее развития в XVI-XVII вв., а также в Новое время. В
результате научно-атрибуционной работы 1970-1980-х гг. была открыта и изучена
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ярославская иконописная школа XVII столетия, отразившая региональные особенности древнерусской живописи.
4. Проведенное комплексное музеологическое исследование истории музеефикации древнерусской живописи Ярославля и формирования системы научной,
реставрационной, фондообразующей и экспозиционной работы ЯХМ с собранием
расширило представление не только о художественном, но и

культурно-

историческом значении коллекции музея и возможностях его культурного использования.
На протяжении почти столетия научная, реставрационная, экспозиционная и
фондообразующая музейная деятельность были неразрывно связаны, представляя
собой сложную систему внутримузейной деятельности. Исторический контекст накладывал заметный отпечаток, прежде всего, на приемы экспозиционного осмысления памятников - наиболее заметной для зрителя деятельности музея.
В 1920-1930-х годах важнейшее значение имела фондообразующая работа комплектование и документирование произведений. Велся поиск путей экспонирования икон – от экспозиции в комплексе храмового интерьера в церкви Ильи Пророка, до первых выставочных опытов по экспонированию отреставрированных
икон в музейных помещениях светского характера, нацеленных на показ реставрационных открытий и знакомство зрителей с художественными достоинствами произведений. Шло накопление научных знаний о путях развития древнерусского искусства и месте ярославских икон в этом процессе. Важнейшее значение имела зарубежная выставка русских икон 1929-1931 гг., громкий успех которой обеспечили,
в том числе, и ярославские произведения. Благодаря этой выставке русская иконопись была признана значимой составной частью мировой художественной культуры.
В 1930-е годы основное внимание уделялось комплектованию икон, в массовых масштабах поступавших из храмов, а также экспонированию икон, которые использовались как

средство антирелигиозной пропаганды

в духе вульгарно-

социологических теорий. Исключением стала экспозиция художественного музея,
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где иконы осмыслялись как начальный период развития русского искусства, обладающий безусловной художественной ценностью.
В 1940-1950-е годы ведущей формой работы с коллекцией было документирование и научное осмысление произведений. Наряду с активизацией реставрации
это позволило создать первый научный каталог иконописного собрания музея, зафиксировавший уточненные атрибуции.
Приемы экспонирования отрабатывались в 1959-1969 гг., когда коллекция
икон стала частью объединенного музея-заповедника. Новаторской стала экспозиция, в которой живописные произведения были представлены в контексте других
видов средневекового церковного искусства.
Музеефикация ярославской иконописи всегда опиралась на опыт и помощь
ведущих специалистов - сотрудников центральных музеев и столичных реставрационных центров. Это позволяло использовать и распространять в провинции передовые научные знания и музейную практику.
Анализ истории музейного собрания икон Ярославля свидетельствует, что оптимальным стало его включение в состав Художественного музея. Экспозиционные
приемы, присущие художественному музею,

позволяли сосредоточиться на эта-

пах развития ярославского иконописания, специфике ярославской иконописной
школы, ее образно-художественного начала.
5. В ходе исследования установлено, что иконописное собрание ЯХМ на протяжении XX в. стало важнейшей базой развития музейной деятельности в регионе.
На его основе создавались музейные экспозиции, затем многочисленные выставочные проекты, совершенствовались методы хранения, реставрации и научной
атрибуции древнерусского живописного наследия, велся поиск оптимальных методов просветительской деятельности.
Найденные научным коллективом ЯХМ формы работы с иконописным наследием,
приемы и методы актуализации древнерусской коллекции были признаны музейным
сообществом и получили распространение в других музеях страны, хранящих памятники древнерусской художественной культуры. Наиболее ярко это подтверждается формами актуализации собрания в 1990-2000-х гг.
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7. В ЯХМ создан прецедент использования музейной коллекции древнерусского искусства для формирования современной культуры церковной живописи. В
результате глубокого научного изучения и художественного осмысления собрания
оно стало базой развития современного иконописания, разработки иконографических программ новых фресок и икон.
В музее также разработана и осуществлена концепция сохранения подлинников в музейном собрании при одновременном использовании их списков, созданных современными художниками, в действующей церкви.
Способствуя развитию современного церковного искусства, музейная коллекция древнерусских памятников помогает решать актуальные проблемы взаимоотношения музеев и Церкви, взаимодействия с сообществом верующих, что расширяет функции музея, усиливая его социальную роль.
8. Многолетние усилия ЯХМ по комплектованию коллекции древнерусского
искусства, атрибуции, экспонированию и поиску наиболее эффективных форм актуализации собрания, обогатили историческую и прикладную музеологию. Формировались критерии оценки содержательных и художественных характеристик произведений, их музейного значения, шло осмысление экспозиционного и научного
потенциала памятников. Музейное собрание икон стало фундаментом поиска новых
экспозиционных и выставочных решений, разнообразных форм презентации и популяризации коллекции. Постоянная работа с иконописным собранием продолжает
порождать новые формы его актуализации, особенно в наши дни, а также находить
практические решения сложной проблемы взаимодействия музеев и Церкви.
Музей обладает уникальным опытом сотрудничества с церковной организацией - Свято-Введенским Толгским монастырем Ярославской епархии в организации хранения иконы Толгской Богоматери конца XIII – начала XIV в. Являясь объектом поклонения верующих, икона остается

в составе Государственного музей-

ного фонда, в условиях хранения, разработанных на основе музейной практики.
Их оптимальность подтверждена 12-летним сроком пребывания иконы в монастыре.
Этот опыт используется другими музеями страны.
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Важное социальное значение имеет проект «Семинаристы в музее», решающий важную социальную проблему по воспитанию из будущих священников союзников музея в осуществлении его хранительской, научной и просветительской деятельности.
Таким образом, коллекция древнерусского искусства Ярославского художественного музея в течение XX в. с нарастающей интенсивностью раскрывала свой потенциал как в сфере развития науки о древнерусском искусстве, так и в области
развития музейной теории и практики.
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Приложение 1
Динамика музеефикации икон Ярославля
Количество музеефицированных икон в 1922-1936 гг.

Диаграмма составлена на основе:
1. ГАЯО. Ф Р-1400. Оп.1. Д. 8. Л.225, 225 об., 226 об., 228, 268 об., 269, 269 об., 270,
271. 270, 286, 286 об., 287, 288, 289.
2. ГАЯО. Ф. Р-1401. Оп.1. Д.39. Л.115-122.
3. НА ЯХМ. Ф.7. Оп.1. Д.59; Д.60. Д. 61. Д.62.
4. Инвентарная книга № 26 (№2) отдела древнерусского искусства Яргубмузея 1924
г. Опись икон, находящихся при реставрационной мастерской в помещении ризницы б. Спасского монастыря.
5. «Вглядись в минувшее бесстрастно…»… С. 272.
6. Ярославский художественный музей. 1919-1969… С.133.
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Приложение 2
Динамика музеефикации икон Ярославля
Количество икон в Музее искусств
(Художественном музее) в 1937-1958 гг.
Количество икон в Государственном Ярославо-Ростовском
музее-заповеднике в 1959-1968 гг.
Количество икон в Ярославском художественном музее в 1969 г.

Диаграмма составлена на основе:
1. ГАЯО. Ф Р-1400. Оп.4. Д.131. Л.11; Д.224. Л.1.
2. ГАЯО. Ф Р-2258. Оп.1. Д.169. Л.19.
3. НА ЯХМ. Акты постоянных поступлений 1950-1957. Л.21
4.НА ЯХМ Ф.1. Документы на передачу произведений из Ярославского областного
художественного музея. 1949-1959. Л. 44 об., 46, 51, 53, 57-59, 250-253.
5. «Отчет о командировке в Ярославль научного сотрудника музея им. Андрея Рублева Деминой Н.А. 26 июня – 10 июля 1951 года» из архива ЯХМ / публ. О.Б. Кузнецовой, Е.Ю. Макаровой) // VI Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (19441995): сб. статей. Ярославль, 2002. С. 201- 234.

178

Приложение 3
Динамика музеефикации икон Ярославля .
Количество икон в Ярославском художественном музее в 1970-2015 гг.

Диаграмма составлена на основе:
1. ГАЯО. Ф Р-993. Оп. 1 Д. 6 Л.3; Д. 502. Л.5; Д. 2464. Л.11.
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Приложение 4
Реставрация 1919 – 2013 гг.
(полностью раскрытые произведения)

1919-1923 гг. - полностью отреставрировано 4 иконы (0,2% коллекции)
1924-1930 гг. - полностью отреставрировано 57 икон (2,8% коллекции)
1945-2013 гг. - полностью отрестарировано 399 икон (20% коллекции)
Всего отреставрировано - 460 икон (22,6 % коллекции)
Не отреставрировано - 1574 иконы (77,4 % коллекции)
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Приложение 5
Участие икон в выставках (количество памятников).

1920-1924 гг. – 15 - в Ярославле, 1 – в стране; 16 – всего.
1926-1930 гг. – 68 – в Ярославле, 5 – в стране, 7 – за рубежом; 80 – всего.
1959-1968 гг. – 61 - в Ярославле, 42 - в стране; 103 – всего.
1970-1980-е гг. - 83 – в Ярославле, 57 – в стране; 140 – всего.

1990-е гг. – 313 – в Ярославле, 42 – за рубежом; 355 – всего.
2000-е гг. – 91 – в Ярославле, 1296 – в стране, 195 – за рубежом; 1482 – всего.
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Приложение 6
Выставки отдела древнерусского искусства ЯХМ в регионах России
2002 – 2013 гг.
Кол-во посетителей
№

Название

Место проведения

выставки

выставки

Сроки

(чел.)*

экспонирова-

*Данные предоставле-

ния

ны принимающими
музеями

1.

«Во

славу ГУК «Кемеровский обла- 22.11.2010-

Пресвятой

стной музей изобразитель- 31.01.2011

Троицы».

ных искусств»
МБУК

«Новокузнецкий 04.02.2011-

художественный музей»

7 927

1523

04.04.2011

ГБУК «Новосибирский государственный

художест- 08.04.2011-

венный музей»

766

15.07.2011

ГУК «Белгородский государственный художествен- 19.08.2011–
ный музей»
2.

«Иконы Яро- Белгородский
славля

XVII- венный

XVIII веков»

7985

15.10.2011
государст- 13.04.2009-

9560

художественный 24.06.2009

музей
ГУК «Кемеровский обла- 25.08.2009 – 12 000
стной музей изобразитель- 15.11.2009
ных искусств»
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Прокопьевск, Кемеровской 25.11.2009-

6680

обл., Культурно выставоч- 03.02.2010
ный центр «Вернисаж»
ОГУК «Томский областной 12.02.2010художественный музей»

3 295

31.03.2010

ГБУК «Новосибирский го- 02.04.– 01.06. 7 320
сударственный

художест- 2010

венный музей»
3.

«Иконы Яро- Самарский областной ху- 14.06.2002славля

XVI- дожественный музей

3715

20.09.2002

XIX веков»
Саратовский
венный

государст- 19.04.2009–

2747

художественный 14.06.2009

музей им. А.Н. Радищева
4

Маленькие

ГБУК «Новосибирский го- 08.04.2006–

шедевры

сударственный

2100

художест- 30.10.2006

больших мас- венный музей»
теров
Саратовский
венный

государст- 18.01.2008-

869

художественный 11.03.2008

музей им. А.Н. Радищева
5

«На

ратный ГВИПМЗ «Куликово

труд

благо- поле»

словляющие…»

25.04.2005–
10.11.2005

20 000
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6.

«Народные

Ивановский художествен- 19.12.2004-

заступники»

ный музей

Данных нет

20.02.2005

Калининградский

област- 17.03.2006–

3150

ной музей «Художествен- 05.06.2006
ная галерея»
Волгоградский музей изо- 19.11.2007–
бразительных искусств

14 692

10.03.2008

Самарский областной художественный музей

01.12.2008 –

1200

15.05.2009
Калужский

областной

краеведческий музей

20.05.2009-

2 130

08.12.2009
7.

Похвала
гоматери

Бо- Екатеринбургский
изобразительных

музей 12.04.2003-

Данных нет

06.06.2003

искусств
Ивановский художествен- 04.11.2003ный музей

Калининградский

Данных нет

01.03.2004

област- 15.04.2004-

ной музей «Художествен- 20.01.2005

16 000

184

ная галерея»
Волгоградский музей изо- 19.12.2005бразительных искусств
Саратовский
венный

12.03.2006

государст-

художественный 18.03.2006-

музей им. А.Н. Радищева
8.

10 000

3220

25.07.2006

«Святитель

ОГУК «Томский областной 14.04.2011-

Николай

художественный музей»

2342

17.07.2011

Чудотворец»
«Музей природы и челове- 25.01.2011ка» г. Ханты-Мансийск

2800

25.03.2012

ГУК «Кемеровский обла- 01.04.2012-

3 000

стной музей изобразитель- 06.06.2012
ных искусств»
ГБУК «Новосибирский го- 09.06.2011сударственный

7 606

художест- 30.08.2012

венный музей»
Александров, Владимирская 14.11.2012-

6 120

обл., Государственный ис- 15.01.2013
торико-архитектурный
художественный

и

музей-

заповедник «Александрова
слобода»
Итого

29 выставок

158747
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Приложение 7
Экспонирование коллекции.

Общее количество экспонированных произведений
1919-1923 гг. – 275

1959-1968 гг. – 121

1924-1930 гг. – 324

1970-е гг. –

118

1931-1934 гг. –

1980-е гг. -

162

1937-1941 гг. – 215

1990-е гг. –

483

1948-1958 гг. -

2000-2013 гг. - 1482

0

55
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ВХНРЦ – Всероссийский художественный научно-реставрационный центр
ГАЯО – Государственный архив Ярославской области
ГИМ – Государственный Исторический музей
ГМЗРК – Государственный музей-заповедник Ростовский Кремль
ГММК – Государственные музеи Московского Кремля
ГосНИИР – Государственный научно-исследовательский институт реставрации
ГРМ – Государственный Русский музей
ГТГ – Государственная Третьяковская галерея
ГЦХРМ – Государственные центральные художественно-реставрационные мастерские
ГЯРМЗ - Государственный Ярославо-Ростовский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
ОПИ ГИМ – Отдел письменных источников Государственного Исторического музея
ОР РГБ – Отдел рукописей Российской Государственной библиотеки
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
ПСТБИ – Православный Свято-Тихоновский Богословский институт
ПСТГУ – Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РНБ – Российская национальная библиотека
ЦГРМ – Центральные государственные реставрационные мастерские
ЦПО - Центрально-промышленная область
ЯГУАК – Ярославская губернская ученая архивная комиссия
ЯМЗ – Ярославский историко-архитектурный и художественный музей- заповедник
ЯОКМ - Ярославский областной краеведческий музей
ЯОМИ – Ярославский областной музей искусств
ЯОХМ - Ярославский областной художественный музей
ЯО ЦГРМ – Ярославское отделение Центральных государственных реставрационных мастерских
ЯрГУ - Ярославский государственный университет
ЯХМ – Ярославский художественный музей
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