
На чердаке... шестнадцатый век
В эти выходные любознательные 
ярославцы получат настоящий 
подарок. На одиннадцатых науч
ных чтениях, посвященных памя
ти Ирины Петровны Болотцевой, 
традиционно организуемых худо
жественным музеем и откры
вающихся сегодня, будут обна
родованы подробности одной 
из самых удивительных историй 
последних десятилетий, проис
шедших в нашем городе.

Речь идет о событиях трид
цатилетней давности, когда на 
чердаке Митрополичьих палат 
было найдено 69 древних икон. 
За прошедшее время история 
обросла слухами, стала пре
вращаться в миф, пока не бы
ло решено: надо наконец рас
сказать все, как было.

Передаем коротко суть со 
слов участницы названных со
бытий Татьяны Львовны Васи
льевой, чей доклад на чтениях 
целиком посвящен этой теме.

В 1977 году Митрополичьи 
палаты, где до того размеща
лось культпросветучилище, пе
редавали Ярославскому худо
жественному музею. Кровля 
была изношенная, в здании 
многочисленные протечки. Вы
званные для ремонта рабочие 
стали проверять перекрытия. 
Чтобы добраться до некоторых 
из них, пришлось потревожить 
засыпку чердака, а под ней 
оказались иконы.

Сразу вызвали Васильеву, 
которая была в то время глав

ным хранителем музея. Работы 
приостановили. Вместе с глав
ным художником-реставрато- 
ром музея Александрой Нико
лаевной Клячиной она и дру
гие музейщики «просидели» на 
чердаке две недели.

Там оказалось около 80 
икон, но у многих живопись 
практически не сохранилась. 
Было несколько крупных до
сок, которые, возможно, тоже 
были когда-то расписаны, но к 
тому времени уже без всяких 
следов росписи. К счастью, 
большинство, хоть и в разной 
степени сохранности, оказа
лись целы.

Иконы были очень хорошо 
уложены: на накат на плотную 
темную бумагу, «лицом» вниз и 
по краям прибиты гвоздями. 
Все, казалось бы, демонстри
ровало, что они просто служи
ли основанием под засыпку. Но 
аккуратность, с какой они были 
уложены и, главное, качество 
икон, как говорится, наводят 
на мысли.

Большинство из них, как 
сразу стало ясно, датирова
лись XVII -  XVIII веком. Одна 
икона, которую поначалу от
несли к XVII веку, после того 
как была во время реставра
ции раскрыта наполовину, ока
залась произведением. XVI ве
ка, причем высокого уровня. 
Александра Николаевна сей
час продолжает ее реставра
цию.

Все находки относятся к 
ярославской школе живописи 
и представляют в художествен
ном отношении большой инте
рес. К настоящему времени 
часть из них отреставрирова

на, многие участвовали в раз
личных выставках.

Э ксперты  считаю т, что 
иконы попали на чердак в пе
риод между 1924 и 1929 го 
дом, когда шла реставрация 
Митрополичьих палат, сильно 
пострадавших вместе со всей 
центральной частью  города 
во время событий 1918 года. 
Восстановление памятников, 
М итрополичьих палат в том 
числе, шло под научным руко
водством знаменитого Петра 
Д митриевича Барановского  
по проекту и при непосред
ственном  участии  тонкого  
знатока ярославской старины 
И лариона А л екса нд р ови ча  
Тихомирова.

«Коллекция с чердака» не 
только будит фантазию и вооб
ражение, но и удачно дополня
ет сущ ествовавш ие до того 
представления о ярославской 
иконописи. Возможно, в бли
жайшее время мы увидим от
дельную вы ставку из этих 
икон.

Что касается Татьяны 
Львовны Васильевой, то ее за
нимает сейчас еще одна загад
ка: каким храмам принадлежа
ли те иконы? К тому времени, 
когда Барановский с Тихоми
ровым реставрировали Митро
поличьи палаты, были закрыты 
многие церкви на Стрелке и в 
Земляном городе. Чтобы опре
делить принадлежность каж
дой, предстоит поднять в архи
вах большое количество доку
ментов и фотографий, пере
листать сотни печатных изда
ний и источников церковных 
ведомств.

Татьяна ЕГОРОВА.


