Ис11еэновение
О СУДЬБЕ УНИКАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

Не таIс давно появились nуб
r.икации об изъятии 1юллекци1t
уникальных икон из Кирилло
Белозерского музея-заповедни
ка в Москву. Авторы высказы
сал11
мнен11е: коллекцию на
до БОЗзратнть в ее ((родное
r;�ездо».
Увы, как
у
нас
бывает сплошь II рядом, вопрос
«замотали)), ни на како�, уров
не решения не приняли. Церков
ные атрибуты, являющиеся од
новременно и шедеврами древ
нерусской живописи, по-преж
нему (<на чужбине)), их судьба
все так же туманна. А если
учесть, что в nостперестроечное
время культурные ценности сла
бо защищены законом, то воз
никает естественное опасение
за их сохранность.
Может, зря ломали копья в
печати? Может, не было «пред
мета спора», поэтому он и за
кончился ничем? Полагаем, да
леко не так. Старший научный
сотрудник Кирилловского музея
Альбина
Смирнова
показала
мы
конверт,
из которого
чудом
извлекли
уцеле�:шие
фотографю1. Он11 сделаны еще
в январе 1956 года, накануне
вывоза икон. Даже по черно
белын снимкам живо �:�редстав
ляешь, что коллекuия действи
тельно бесценна. Пред�1ет спо
ра, как види�,, весьма и весьма
существенный. /{оротко напом
н1rм о сути.
•.. Нt:подалеку от Кириллова,
на вотчинных землях Фераnон
това монастыря, в торговом се
ле Бородавы в 1485 году по
строит.и небольшую церковь По
ложения риз Богоматери - ны
не она самал дрсвнля из сохра
нившихся деревянных построек
в Росси:1. Изящно поставленные
.Ц!fа сруба, луковичные купола,
сана велщ1олепная отделка сра
зу сн11скал11 ей славу. Говорят,
Петр 1, проплывая по Шексне,
залюбовался церквухой и пове
лел перевезти ее для всеобще
го обозрен1111 в Петербург. За
тея почему-то не ос�·щеtтви
лась.
Сеrодня нам важно друrое.
Леrенда гnаснт, будто во а;:,емА
nо,кара нз Ф�раnонтова мона
стыря, спасая н1-Соны , в том
чнсnе и nринадnежащие кнстн
ДноннсиА. nеренесnн их в Бо
родаву Тан нnи нет, но оста
ется факт: на высокие художе
ственные достоинств.а внутрен
него убранства цернзн обратн
nн внимание еще в XIX веке.
Посnе ревоnюцни сюда nрнеха
nн нссn"доватеnн нз Ленннrра
да. В 1936-1938 rодах они под
робно nроанаnизнроваnн живо
церк.ан н
nнсный матернаn
nришnн к выводу, что это •Интереснейший компленс стан
ковой древнерусской живоnнсн
l'oнua XV - начала XVI ,вена».
неск::>nьно
оnредеnнnн
Всего
дес"тков Ц"!ННейшнх пам11тнн
ков и рекомендоваnн взять их
на учет н сохранность Кнрнn
nов:кому музею.

Вскоре грянула война - не
до памятников. А через одинна
дцать после Победы лет на Бо
родавv надвинулась иная беда
- строительство Волго-Балта,
церковь Положения риз лопада-

на второй день после :,того со
бытия директор Музе!! имени
А. Рублева из Москвы
Арсе
нешвили, видимо, присутство
вавший там, спешно запаковал
иконы <<для себя» и тут же от
правил их в столицу. Письменно
Давид Ильи•� мотивировал по
ступок так� (<Точн-ал датl!J)Овка
написания икон, их авторство и
расчистка должны интересовать
и Кирилловский музей. Поэтому
музей в обоюдных интересах
просит вас передать их времен
но в Музей имени А. Рублева,
который проведет все вышена
званные работы, после чего
вернет все эти иконы Ки;зиллов
скому музею». Ве!)нет, подчер
киваем. Иконы хотя и не были
в аварийном состоянии, но дей
ствительно нуr.:дались в реста
врации. А провести ее на несте
не было возможности. К11рил
ловские музейщики по неопыт
ности и по простоте душевной,
не будучи искуu.:енными в фон
казу1:стике,
дохранительной
оформили акт и договор на врс
�1енную пере;:�;ачу комекцш1. И
даже не проставили инвентар
ные номера, не сдеr.ал11 хот:.
1{акос-то описание каждой ве
щи. Надеялись заняться :,тим
после рсставрц,:и.

д.

Минуло полгода. Пото:-1 про
шел год, другой... О судьбе
икон - ни слуху ни духу. Обес
покоенный неожиданным пово
ротом, еесной 1958 года Янусоп
забил тревогу. У:1нав, что иконы

не попали, как обещал Арсене

швили, в Государственные цен
художественные �1а.
тральные
стерские имени Грабаря, он сам
написал письмо их директору. В
письме, между прочим, сооб
щал: «Пошел третий год, а ди
ректор �,узея Арсенешвили ни
чего не сделал по расчистке
1шон.
Наоборот, он стремится
затормозить расчистку, н·а наши
запросы не отвеч.:,т, чувству
ется стремление присвоить ико
ны. Мы просим принять икооы в
ваши мастерс11ие..• »
Тогдашний директор мастер
сю1х С. Сидоров с ходу ответил
согласие:-1. Попали ли туда ико
t�ы, а если попали, то в каком
кол11честI1е, в !(ириллове до
сих пор не знают. Но известно,
что одна из иr.он уникаnьноii
коллек�ии экспонировалась на
Международной
Брюссельской
выставке в 1959 году, а из Мо
сквы на Волоrодчину пришло
письмо - (<После закрытия вы
ставки она также будет вам воз
вращена». Естеr.твенно, ее не
возвратили. Можно смело лред
положить, что некоторые ше
девры самостоятельно реставри
ровали (<ПОД приглядом» Арсе
нешвили.
1:огда не стало в живых глав
ных действующих лиц, знавших
досконально tмсторию изъятия
11ко1I, она несколько подзабы
лась, затихла. Однако три года
назад конФликт вновь оазгооел-

Кнрнnnо-Беnозерского
музея
заnоведннна
hадежда Ннхоnа
евна Зайцева. - Прннадnежат
тому, у кого на постоянном
учете. то есть нашему му
зею. Номеров постоянного уче.
та в рубnевском музее у :tтнх
ннон никогда не быr.о, они на
ходятся там на временном хра.
нанни - всем нззестно. А хра
ниться должны там, отнуд.1 нх
изъяnн. Саму церковь мы nо
tсаэываем, а npo иионы гово.
ри:�,, что - в Мос•све. Туристы.
rостн недоумевают: н,ш же тан7
Если бы мы быnн каним-то
n;)о'1нчцнаnьиым
ннзкоnро�продолжала
нь,.., музсйчином,
Зайцева, тогда - другой раз
говор. Но нашим усnовнАм н в
нруnных городах многие зазн.
ду:от. Мы nренрасно сохраннnн
иноны XV вена, в том числе
HИO!i�I Днониснn. В 3НСПО:!ИЦНЯХ
н в фондах нет нн одной вещи
в .iвapHЙliOM состоянии .••

Цел;�ко�, все иконы из церкви
Положения риз Богоматери за
десr.ть-пятнадцать
последние
лет н11кто из сотрудников 1:11рилловскоrо музея в глаза не
видел. Очень стр.:нно, что толь
ко малая часть коллекции н.:хо
дится в экспозиции, остальнал
- в запасниках. Лишь по семи
иконам II l"!узес имени А. Рубле
еа есть сведенил об их рестаD
рации. Кт3, кzк и когда рестав
рировал другие 12 икон - не
известно.
Мы намеренно опустили бюро
кратическую перt:писку между
музеями и ведомствами куль
туры - кроме
(<Запутывания»
вопроса она ничего не прибаn
ляет к сказанно�1у. Но когда с
ней знако·;ишься, остается ощу
щение тревоги. Недавно l{ирил
ловскv.й музей попросил столич
ных коллег дать гарантию сох
ранности икон. Такс,й гарантии
офици.�льно не полу0:ено.

Даnенн от мысnн, чтобы о
:tnoxy велииог.о nерс::троя н
передзла
в:::�го и ВСА по�u,
рять р�ста:ннаанне эксnознцнй
круnнен•.uих музеев,
к
кото
рым, конечно. принадлежит н
Му::ей имени А. Рубnева. Од
наио данный слvчай все�тани
особый. Иконы быnн завезены
сюда обманным путем Кроме
того, по мненню директора Кн
РН_!111Ов:иого
музея Г. Нвано
е:�н, самые интересные вещи.
составnяющне
ядро древней
шего в стране цар,(овного Hl(O·
ностаса, вне сомнения. должны
быть воэвращены
на
«родн
теnьское место•. Этой же nо
знцнн nр1iдержнвается и изве
стный в стр.1не реставратор
икон Ваnернй Митрофанов,
с
ноторы" мы беседоваnн в Во·
nогде. И нужно
учесть, что
церковь Поnожсния рнэ Боrо
не упразднял
матери никто
кан таковую.

••. Издравле на Руси сущест
вовала традиция - красный угол
избы украшается иконой. Изъя
тие икон из Бородавы осиро
тило не только кирилловскую
землю, почитаемую в народе
святой, но и обеднило, осиро
тило нашу память, нашу родос
ловную. Так, может, отбросив
свары и обиды, наберемся му
жества исправить это?

Виктор ГОРЛЕНКО,
Геннаднii Сд30НОВ.

Вскоре грянула война - не
до памятников. А через одинна
дцать после Победы лет на Бо
родавv надвинулась иная беда
- строительство Волго-Балта,
церковь Положения риз попада·
па в зон·, затоnnени:�. Тогда-то
бывший директор музея Н. Яну.
сов, что называется, засучил
рукава. Нетрудно п:::едставить,
скольких нер::ов и ycиnиii стои
ло директору, другим краеве
дам, чтобы спасти памr.тник и
внутреннее убранство от · пору
гания.
В январе 1956 года перевезли
в K}lpиnnoв под надежную кры
шу разнообразную утварь м 19
икон. И надо же случиться, что

ncшor1J1n.

Когда не стало в живых глав
ных действующих nиц, знавших
досконально историю изъятия
11ко11, . она несколько подзабы
nась, затихла. Однако три года
назад конфликт вновь разrорел
с:1, поскольку редкие ценности
числятся за фондами l�иpиnnoв
CJ<oro музея, и никто их, как го
ворится, не списывал. Дело до
шло д:, бывшего союзного ми
нистра культуры Николая Гу
бенко, он обещал справедливо
решить вопрос о возврате икон.
Но опять ничего не поnучи�ось.
неnонnтно. - как
- Дико.
:ато не раэобратьсА, кому nрм
надnежат нконы7 _ во:sмуща.
nась
хранмтеnьница
фондов

тмло нашу память, нашу родос
ловную. Так, может, отбросив
свары и о5иды, наберемся му
жества исправить это?

В11ктор rо,ленно,
rеннад111i САЭОНОВ.

КИРИЛЛОВ - ВОЛОГДА МОСКВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Всеrда noneз,
обе стороны
но высnушать
участвующие • нонфnнкте. в
днрекuнн МузеА имени д. Руб
nева быnн немноrосnоrны: «У
нас, у нас эти нноны. Так на
Хотеnось
бы все-таки
до,.,
внnтный ответ на
nоnучнть
вопрос: «Будут nн возвраще
ны иконы законному нw хозян,
ну7•. Если они аообще " це
nости н сохранности. Ждем.
Все необходимые доку"енты rо
товы nред!;'ставнть н Кнрнnnов
ск'!А музеи, к корреспонденте
кик пункт «Труда" в Bonorдe.
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