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Отношение женщины к своему возрасту вполне можно считать мери
лом глубины её личности. «Насколько полнее и интереснее становит
ся жизнь в 45 -  50 лет! Это просто дивертисмент открытий! С  возрас
том острее чувствуешь, какая же это роскошь -  жизнь!» -  делится 
своими размышлениями о возрасте в преддверии своего юбилейного 
дня рождения Елена Андреевна Анкудинова, директор Ярославского 
музея-заповедника.

Родилась она очень далеко 
от Ярославля, в городе Совет
ская Гавань. Отец -  из Сибири. 
Мать -  из Кохмы, что под Ива
новом. Выбрав профессию пе
дагога и поступив в Ивановский 
пединститут, нашла она не 
только специальность, но и же
ниха -  молодого лейтенанта. В 
Советскую Гавань они отправи
лись по распределению, там и 
появилась на свет Елена.

Хрущёвская реформа армии 
оставила отца без службы -  его 
отправили в запас. Семья отпра
вилась в Новокузнецк, затем во 
Владивосток и лишь потом обос
новалась в Ярославле. Первые 
впечатления от Ярославля не 
обрадовали -  вместо большого 
красивого города попали в ста
рый и, как показалось поначалу, 
какой-то «обшарпанный». Впе
чатление стало меняться, когда 
Елена побывала в музее, Вол
ковском театре. Мама была те
атралкой, и вместе они пере
смотрели все спектакли. После 
Владивостокского театра Вол
ковский им показался совсем 
другим -  на голову выше. Но 
ещё больше, чем театр, Елене 
понравился краеведческий му
зей. И уже в 9 классе появилась 
уверенность, что она будет ра
ботать только в музее.

С первого раза поступить в 
университет «твёрдой» хоро- 
шистке с чётким желанием ра
ботать в музее не удалось. Но 
она упрямо следовала к своей 
цели и пошла в смотрители, в 
отдел древнерусского искусст
ва, где прошла настоящую 
школу жизни. Тогда посетите
лей было не так много, как те
перь, и у служащих всегда на- 

I ходилась минутка-другая для 
I общения.

По соседству с ней оказа- 
I лись очень интересные пожи- 
I лые смотрительницы: Мария 
I Николаевна -  дама из «быв- 
I ших», окончившая институт 
I благородных девиц, и Софья 
I Израилевна -  в прошлом бале- 
I рина. Они научили тому, чему в 
I школах внимания не уделяют: 
I правильно ходить, одеваться, 
I говорить, танцевать и даже 
I петь романсы. Работали в со- 
I седних залах музея и домохо

зяйки, из рассказов которых 
она усвоила, как нужно «вес
ти» дом -  мыть, готовить, вя
зать.

Кроме школы жизни Елена 
получила за этот год и первые 
профессиональные навыки -  
все экскурсии, которые водили 
по экспозиции древнерусского 
искусства, она знала наизусть.
В музее появились у неё и пер
вые ухажёры -  из посетителей. 
Один турист из Харькова долго 
писал письма, подписываясь 
«Рыцарь без страха и упрёка». 
Год не прошёл -  пролетел, ещё 
больше утвердив её в мысли -  
будущее связано только с музе
ем. Вторая попытка была удач
ной -  Елена начала учиться на _ 
историческом факультете гос- =г 
университета. Но судьба не спе- 5 
шила исполнять её мечту. |

За мужем, который после « 
окончания политехнического | 
института получил направле- » 
ние на строящийся завод, Еле- f  
на отправилась в Тутаев. Ро
дился сын, и, чтобы получить 
место в яслях, она устроилась 
работать библиотекарем на 
Тульму. А когда Елене предло
жили стать на заводе освобож
дённым секретарём комсо
мольской организации -  согла
силась, это был шанс быстрее 
получить жильё. Желание ра
ботать в музее никуда не ухо
дило. Поэтому, когда ей позво
нила Наталья Николаевна Ту- 
пицына с предложением рабо
ты в должности младшего на
учного сотрудника с зарплатой 
в 80 рублей -  даже не сомнева
лась, согласилась.

-  Попасть к Тупицыной -  
это был выигрышный билет 
экстра-класса. Но надо было 
сняться с комсомольского, 
профсоюзного, партийного 
учёта. Тогда меня запросто 
могли бы просто не отпустить,
-  вспоминает перипетии судь
бы Елена Андреевна. -  Проси
ла, объясняла, что музей -  меч
та с детства, что другой такой 
возможности может и не быть. 
Отпустили. Получив последние 
документы, побежала на доро
гу, и на попутном КАМаЗе 
уехала в Ярославль.

В Ильин день -  2 августа -

она пришла в музей. Теперь 
уже не смотрителем, а сотруд
ником в самый интересный от
дел -  архитектурный. Первые 
года полтора головы от книг не 
поднимала -  так увлекло всё, 
что было связано с памятника
ми архитектуры. Каждый втор
ник -  без машины, с ключами 
обходила все музейные памят
ники. Надо было открыть, про
верить, проветрить храмы, ко
торые были в ведении музея.

-  В 1978 -  1979 годах зима 
была очень холодная -  до 50 
градусов. Но даже это не было 
помехой. Ни на один день не 
изменяла маршрут. Очень лю
бил показывать храмы гостям 
города Фёдор Иванович Ло- 
щенков, особенно часто приво
дил разных товарищей в цер
ковь Ильи Пророка. Тогда я и 
по восемь экскурсий водила: 
одну отдаёшь -  другую берёшь. 
Поэтому теперь мне не очень 
понятно, когда сотрудники про
ведут одну экскурсию и гово
рят, что устали.

Коллеги знают, что по рабо
тоспособности, по эффектив
ности работы Елене Андреевне 
мало равных. Анкудинова 
берётся за то, что у многих вы

зывает сомнения: без денег 
этого не сделаешь, а найти в 
музее деньги -  даже не смеш
но. Восстановление колоколов 
на звоннице, восстановление 
малой колокольни Святых во
рот, Ильинской колокольни -  
наш музей занялся этим одним 
из первых среди российских 
музеев.

-  19 августа -  путч. Мы си
дим на Ильинской колокольне 
-  торопимся восстановить зво
ны к празднованию 1000-летия 
епархии. Внизу бегает Антон 
Захваткин, коллекционер, друг 
музея, и сообщает нам, что де
лается у «Белого дома» в Моск
ве. А мы упорно продолжаем 
работать. Надо сказать, что 
тогда мы очень много делали 
для того, чтобы в храмах нача
лись богослужения. С откры
тым сердцем пошли на помощь 
Церкви. Ездили в Толгу на суб
ботники, помогали восстанав
ливать обитель, кдк могли. Тог
да епархию возглавлял влады
ка Платон, и у нас получалось 
договариваться, находить ре
шение многих вопросов.

В церкви Николы Надеина 
находились две раки, в одной 
из которых -  мощи Фёдора

Чёрного и его сыновей, музей
щики знали, что об этом нельзя 
говорить, но хранили -  потому 
что нельзя не хранить.

-  Веры сначала не было, но 
мы с большим уважением от
носились к доставшемуся нам 
наследию. Многое, чтобы со
хранить, скрывали, не внося в 
инвентарные книги. Информа
ция о том, что и где находится, 
передавалась из уст в уста. А 
когда людей в очередной раз 
напугали, они замолчали. Нить 
устной молвы прервалась. По
этому мы не знали, где укрыта 
частица Ризы Господней, не 
знали, что у нас в храме Нико
лы Надеина хранятся мощи Иг
натия Иркутского. Всё это от
крывалось потом заново. На 
сердце легче стало, когда мы 
передали Церкви её святыни, -  
вспоминает Елена Андреевна.

Если называть самые важ
ные музейные дела, в которых 
её участие было решающим, то 
можно вспомнить, что именно 
она собрала в Ярославле по
томков рода Оловянишнико- 
вых. Отдельный этап жизни 
Елены Анкудиновой -  исследо
вания нашего древнейшего па
мятника архитектуры и живо
писи Спасо-Преображенского 
собора. Они завершились вы
пуском книги в соавторстве с 
А. Г. Мельником, по сей день 
остающейся единственной об 
этом уникальном храме.

Из её несомненных профес
сиональных удач можно назвать 
ежегодное проведение фести
валя «Преображение», который 
давно вырос за рамки музейно
го события, став одним из на
стоящих, больших и любимых 
городских праздников. Сколько 
сил, организаторских способ
ностей, нервной энергии, уме
ния общаться с самыми разны
ми людьми стоит за каждым 
«Преображением»! Иногда и по
мощи ждать неоткуда, даже кол
леги советуют: хватит, не потя
нуть музею этот праздник, но 
она каждый год затевает что-то 
новое, привлекая в Ярославль к 
Яблочному Спасу лучшие твор
ческие коллективы России. И 
каждый раз получается.

Этому можно удивляться, 
можно говорить, что директор 
должен и мыслить, и работать 
масштабно. Должен, но только 
он сам знает, насколько это тя
жело. Победы на «Интерму
зее», участие музея в между
народном фестивале, выста
вочная и издательская работа, 
постоянный поиск новых воз
можностей -  это далеко не всё. 
на что хватает её неуёмной 
энергии.

Марина ШИМАНСКАЯ.


