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ства из предназначенных к сносу или
приспосабливаемых под хозяйствен-
ные нужды храмов. Но, к сожалению,
из-за сжатых сроков, тесноты храни-
лищ и малочисленности персонала да-
леко не на все иконы удалось составить
необходимые документы, и сведения
об их происхождении были утрачены.

В это же время началась работа по
раскрытию древних икон от поздних
записей и потемневшей олифы. В ЯО
ЦГРМ было отреставрировано более
30 памятников, в том числе ставшие
гордостью коллекции музея «Спас Все-
держитель» XIII века и «Богоматерь
Толгская» 1314 года. В 1926 году в Яро-
славле с большим успехом прошла пер-
вая выставка отреставрированных
икон.

В 1931 году ЯО ЦГРМ было ликви-
дировано, и хранившиеся в нем иконы
передали в музейное собрание. Боль-
шая их часть происходила из Спасо-
Преображенского, Толгского и Казан-
ского монастырей, Успенского собора
Ярославля и приходских храмов города.

В годы Великой Отечественной
войны на долю музейной коллекции
икон выпало еще одно испытание:
фонд закрыли и опечатали. На протя-
жении четырех лет экспонаты находи-

лись в сыром, непроветриваемом по-
мещении, отчего многие из них были
поражены плесенью. При осмотре древ-
нерусского фонда в 1946 году состоя-
ние сохранности большинства памят-
ников признали аварийным. Помощь
ярославцам вновь оказали сотрудники
Государственных центральных художе-
ственно-реставрационных мастерских
имени И.Э.Грабаря. В течение ряда лет
в музей приезжали специалисты из
Москвы, которым удалось вывести из
аварийного состояния значительную
часть фонда. Стала очевидной необхо-
димость возрождения реставрацион-
ной мастерской и в самом Ярославле,
и в 1952 году она была наконец откры-
та. В возобновлении ее деятельности
активное участие принимали Н.В.Пер-
цев, В.Г.Брюсова, В.В.Филатов.

Особую роль в сохранении и изу-
чении ярославской иконописи в после-
дующие десятилетия сыграли В.П.Ми-
трофанов и Е.П.Юдина.

Владимир Петрович Митрофанов
(1904–1994), в молодости активист-
комсомолец, участник движения воин-
ствующих безбожников, оказавшись в
зрелые годы в музее, проявил недю-
жинную энергию в деле спасения яро-
славских икон. Не имея специального
образования, он жадно впитывал зна-
ния, черпая их из научных трудов и из
общения с московскими реставратора-
ми и музейными работниками – В.В.Фи-
латовым и Н.А.Деминой. За время дея-
тельности Митрофанова, возглавляв-
шего музей в 1952–1959 годах, а затем
ставшего заведующим отделом древне-
русского искусства, в Москве в Цент-
ре имени И.Э.Грабаря было раскрыто
около 40 икон, в том числе произведе-
ния XIV–XV веков «Илья Пророк в пус-
тыне» и «Деисус» из церкви Параскевы
Пятницы на Всполье и шедевры иконо-
писи XVII века, принадлежащие кисти
Семена Спиридонова Холмогорца.

Начало собиранию икон было
положено Ярославской рестав-
рационной комиссией, создан-

ной в 1918 году (с 1924-го – Ярослав-
ское отделение ЦГРМ). Одной из глав-
ных целей, поставленных перед комис-
сией, стало преодоление последствий
белогвардейского восстания, произо-
шедшего летом 1918 года. Во время его
подавления по городу прямой навод-
кой била артиллерия, и многие памят-
ники архитектуры оказались разру-
шенными или сильно пострадали. Ру-
ководил ЯО ЦГРМ П.Д.Барановский,
работы по реставрации иконописи воз-
главлял Н.И.Брягин. Большую роль в спа-
сении памятников Ярославля сыграл и
А.И.Анисимов, научный руководитель
ЦГРМ, профессор Московского и Яро-
славского университетов. Именно Ани-
симов настаивал на изъятии из церквей
наиболее ценных памятников станко-
вой живописи и размещении их в ре-
ставрационной мастерской Ярославля
для укрепления. В то время это было
единственно верным решением, пре-
дотвратившим гибель сотен икон.

В условиях нехватки средств со-
трудники ЯО ЦГРM укрепляли аварий-
ные иконы, вывозили в хранилища
произведения древнерусского искус-

Ярославский художественный музей является преемни-
ком Художественной галереи, существовавшей в городе
с 1919 по 1924 год. Пережив несколько административ-
ных преобразований, галерея на протяжении полувека
входила в различныe музейныe объединения и лишь в
1969 году выделилась из состава Государственного Яро-
славо-Ростовского музея-заповедника. К моменту откры-
тия музея его коллекция иконописи, основная часть кото-
рой сформировалась в конце 1920-х и в 1930-е годы, нас-
читывала около 1400 памятников. 
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THE ICON COLLECTION 
OF THE YAROSLAVL 
ART MUSEUM 

Yaroslavl's icon collection began with
the establishment of the Yaroslavl
Restoration Commission in 1918

(from 1924 this became the Yaroslavl
division of the TsGRM, the Russian
acronym for the Central State
Restoration Workshops). One of the main
aims of the Commission was to repair the
destruction wrought by the White Guard
uprising in the summer of 1918. During
the suppression of the uprising, artillery
was fired point-blank in the city and many
architectural monuments were ruined or
severely damaged. The TsGRM body in
Yaroslavl was headed by Pyotr
Dmitrievich Baranovsky, while Nikolai
Ivanovich Bryagin led the work on restor-
ing icon paintings. Alexander Ivanovich
Anisimov, a TsGRM research supervisor
and professor at both Moscow and
Yaroslavl Universities, played a major role
in the preservation of Yaroslavl's historic
relics. It was Anisimov who insisted on
removing the most valuable examples of
“easel painting” and storing them in
Yaroslavl's restoration workshop for pro-
tection. At the time this was the only reli-
able way to prevent hundreds of icons
from being lost to posterity.

Remarkable achievements were
made by this small group of restoration

workshops. Despite insufficient funding
workers at the TsGRM's Yaroslavl branch
quickly repaired icons in imminent dan-
ger and transferred to their own reposi-
tories Old Russian art works kept in
churches either slated for demolition or
adapted to other more practical purpos-
es. Due to the limited time available for
transportation from these churches, the
cramped conditions of the repositories
and the inadequate numbers of staff,
some of the icons unfortunately could not
be provided with their necessary docu-
mentation, and information on their ori-
gins was lost.

At the same time work began on
removing later over-painting and darkened
drying oil from ancient icons. More than 30
works of art were restored at the Yaroslavl
TsGRM, including some that became the
pride of the museum collection: the 13th-
century “Christ the Almighty” and the
“Mother of God of Tolga” dating from 1314.
In 1926 Yaroslavl's first exhibition of
restored icons was a great success.

Nonetheless, in 1931 the Yaroslavl
branch of the TsGRM was abolished and
icons from the restoration workshop
were transferred to the museum collec-
tion. The majority came from the
Transfiguration of Christ the Saviour

(Spaso-Preobrazhensky) Monastery, the
Tolga and Kazan Monasteries, the
Assumption (Uspensky) Cathedral in
Yaroslavl, and the city's various parish
churches.

During the Second World War the
museum's icon collection suffered anoth-
er blow: the fund was closed and sealed.
For the next four years the icons were
housed in damp, unaired premises and
consequently many were affected by fun-
gal growth. At a review of the Old Russian
fund in 1946 the condition of the majori-
ty of items was deemed critical. Workers
at the Grabar State Central Art
Restoration Workshops again came to
the aid of Yaroslavl. Restorers from
Moscow visited the museum for a period
of several years and managed to rescue a
considerable proportion of the fund from
what had been a critical condition.
Obviously it was essential to reopen a
restoration workshop in Yaroslavl itself,
and finally, in 1952, work was resumed.
Nikolai Pertsev, Vera Bryusova and Viktor
Filatov actively participated in the
renewed restoration work on Yaroslavl's
icons.

In the next decade an especially
important role in the conservation and
study of Yaroslavl icon painting was
played by Vladimir Petrovich Mitrofanov
and Yelena Pavlovna Yudina.

Mitrofanov (1904–1994) – in his
youth a Komsomol activist who had par-
ticipated in the militant atheist movement
– came to the museum in later years and
was remarkably energetic in his campaign
to save the icons of Yaroslavl. Lacking any
special education, he was hungry for the
knowledge he derived from scholarly
works and from his association with
Moscow restorers and museum workers
Viktor Filatov and Natalia Demina. During
Mitrofanov's activities, first as museum
director (1952–1959), and subsequently
as head of the Old Russian Art depart-

The Yaroslavl Art Museum is the successor to the art
gallery that existed in the city from 1919 to 1924. After sev-
eral administrative transformations the gallery was
renamed the Yaroslavl Museum of Arts and became part of
various museum associations. Only in 1969 did the muse-
um gain independence from the organisation known as
the Yaroslavl-Rostov Museum-Preserve. When first opened
the Yaroslavl Art Museum housed an icon collection of
about 1,400 items, with the majority of the collection
formed in the late 1920s and 1930s. 

Круг Иосифа �
Владимирова (?)
Рождесmво
Хрисmoво
Середина XVII в.

Iosif Vladimirov's �
circle (?) 
The Nativity
of Christ
Mid-17th century
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Возрождению реставрации ярос-
лавской иконописи в самом городе
немало способствовала Елена Павлов-
на Юдина (1926–1992). Первые уроки
мастерства она получила от Филатова,
часто приезжавшего в Ярославль. Впо-
следствии Юдина возглавила местную
реставрационную мастерскую темпер-
ной живописи и руководила масштаб-
ными работами по раскрытию икон из
церквей Ильи Пророка, Федоровской
Богоматери и святителя Иоанна Зла-
тоуста в Коровниках.

В 1960-е годы собрание иконопи-
си продолжало пополняться: в музей
поступило более 300 произведений,
вывезенных экспедициями Министер-
ства культуры СССР из храмов Ростов-
ского, Борисоглебского, Гаврилов-Ям-
ского, Большесельского, Пречистенско-
го, Угличского и Пошехонского районов
Ярославской области. Сюда также по-
пали иконы, переданные из закрытых
музеев – Антирелигиозного в Яросла-
вле и краеведческого в Тутаеве.

В 1964 году вышел в свет подгото-
вленный Митрофановым и Юдиной
«Каталог собрания Государственного
Ярославо-Ростовского историко-архи-
тектурного и художественного музея-за-
поведника». Небольшой раздел «Древ-
нерусская живопись XIII – начала XVIII
века» отражал только ярославскую
часть коллекции иконописи музея, и тем
не менее это был первый опыт катало-
гизации ярославской иконописи, став-
ший началом ее систематического изу-
чения.

В 1969 году Ярославо-Ростовский
музей-заповедник разделился на три
самостоятельных учреждения: Ярослав-
ский художественный музей, Ярослав-
ский историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник и музей-
заповедник в Ростове Великом. Единая
по своему происхождению коллекция
ярославской иконописи была поделе-
на на две части. Художественному му-
зею передавались иконы, поступившие
из разрушенных городских церквей, а
также из сохранившихся, но не подле-
жавших музеефикации храмов. Кроме
того, в его собрание вошли произве-
дения, привезенные из экспедиций по
Ярославской области.

В 1970–1980-е годы большой
вклад в комплектование фондов ико-
нописи внесла главный хранитель му-
зея Т.Л.Васильева. При ее деятельном
участии собрание Ярославского худо-
жественного музея пополнилось икона-
ми, привезенными из Даниловского,
Любимского, Гаврилов-Ямского и Некра-
совского районов. Значительное коли-
чество отреставрированных памятни-
ков вновь привлекло внимание иссле-
дователей к ярославской иконописи. 
В 1970-е годы были опубликованы
работы В.В.Филатова, С.И.Масленицы-
на, В.Г.Брюсовой, Т.Е.Казакевич, посвя-

Круг Гурия Никитина
Праздничный чин.
Рождесmво
Богомаmери 
1680-е

Gurii Nikitin’s circle 
The Festival Tier. 
The Nativity of 
the Virgin Mary 
1680s
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Федор Евтихиев
ЗУБОВ 
Илья Пророк 
в пусmыне. 1672

Fyodor Evtikhiev
ZUBOV
The Prophet Elijah in
the Wilderness. 1672

Симеон Богоприимец.
Конец XVII в.

St. Simeon 
the God-Receiver. 
Late 17th century



ment (1959–1968), some 40 icons were
restored at the Grabar Centre in Moscow,
including the following works from the
14th to 15th centuries: “The Prophet
Elijah in the Wilderness”, the “Deisis” from
the Church of St. Paraskeva Friday at
Vspolye, and several masterpieces of
17th-century icon painting by Semyon
Spiridonov Kholmogorets.

Yudina (1926–1992) was instru-
mental in the revival of Yaroslavl icon
restoration in the city itself. She received
her first lessons in the art of restoration
from Viktor Filatov, who often visited
Yaroslavl. Later, Yudina headed the local
tempera painting restoration workshop
and led extensive operations to uncover
icons from the Churches of the Prophet
Elijah, the Fyodorov Mother of God and
the Hierarch St. John Chrysostom in
Korovniki.

In the 1960s the collection of icon
painting continued to expand. The mus-
eum received more than 300 works from
USSR Ministry of Culture expeditions to
churches in the Rostov, Borisogleb,
Gavrilov-Yamsky, Bolsheselsky,
Prechistensky, Uglich and Poshekhonsky
districts of the Yaroslavl region. Icons
were also brought here after the closure
of the Yaroslavl Anti-Religious Museum
and the Tutayev Local History Museum.

The “Catalogue of the State
Yaroslavl-Rostov Historical,
Architectural and Art Museum-Preserve”
compiled by Mitrofanov and Yudina was
published in 1964. The section on Old
Russian Painting from the 13th to early
18th centuries was small and reflected
only the Yaroslavl part of the icon collec-
tion in the Yaroslavl-Rostov Museum.
This was the first attempt to catalogue
the Yaroslavl icon paintings and the
starting point for subsequent systematic
studies.

In 1969 a decision was taken to
divide the Yaroslavl-Rostov Museum-
Preserve into three independent institu-
tions: the Yaroslavl Art Museum, the
Yaroslavl Historical, Architectural and
Art Museum-Preserve, and the Museum-
Preserve in Rostov Veliky (Rostov the
Great). As a result this unique collection
of Yaroslavl icon painting from shared
sources was broken into two parts. Icons
from ruined city churches and surviving
churches that were not converted into
museums were transferred to the Art
Museum. In addition the Art Museum col-
lection received works from expeditions
in the Yaroslavl region.

From the 1970s to 1980s the
museum's chief curator Tatiana
Vasilyeva made a considerable contribu-
tion to acquisitions for the icon-painting
funds. With her active involvement the
Yaroslavl Art Museum collection was
augmented with icons from the Danilov,
Lyubim, Gavrilov-Yamsky and Nekrasov
districts. The remarkable number of
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щенные художественным памятникам
Ярославля.

В 1977 году в музее был открыт
реставрационный отдел – первый тако-
го профиля в провинции. Возглавила
его Е.П.Юдина. За короткий срок ей
удалось не только организовать работу
отдела, но и воспитать целую плеяду
профессионалов-реставраторов. Учени-
ки Юдиной и в настоящее время плодо-
творно работают в музее.

В том же году для экспозиции
древнерусского искусства музею пере-
дали здание Митрополичьих палат
XVII века. Этот уникальный памятник –
ярославская резиденция ростовского
митрополита Ионы Сысоевича – был от-
реставрирован в 1920-е годы П.Д.Бара-
новским, после чего здание занимала
Художественная галерея. Символично,
что при обследовании Митрополичьих
палат в 1977 году, накануне размеще-
ния в них экспозиции древнерусских
памятников, сотрудники музея обнару-
жили на чердаке здания более 80 икон,
заботливо спрятанных под слоями зе-
мляной засыпки. Они были уложены
так, чтобы живопись пострадала мини-
мально. Барановский, к которому обра-
тилась главный хранитель музея Ва-
сильева, сообщил, что эти иконы проис-
ходили из разрушенных Успенского
кафедрального собора и церкви Иоан-
на Златоуста, находившихся рядом с
Митрополичьими палатами. Так как в
1920-е годы хранилища реставрацион-
ных мастерских оказались переполне-
ны, то из каждого храма разрешалось
изымать ограниченное число икон,
главным образом древние. Спасая хра-
мовое убранство, реставраторы спрята-
ли иконы в закрытых тогда Митропо-
личьих палатах. В настоящее время, в
преддверии 1000-летия Ярославля, му-
зей готовит выставку «Обретение», где
впервые покажет найденные в 1977 го-
ду иконы отреставрированными. Среди
них преобладают памятники XVII–XVIII
веков, но есть и древние образы. Один
из них – «Воскресение – Сошествие во
ад» редкого иконографического изво-
да. Интересны и произведения XIX сто-
летия, которые в свое время, вероят-
но, запретили включать в музейное со-
брание. 

В 1980 году в Митрополичьих па-
латах на основе существовавшей эк-
спозиции открылся отдел древнерусско-
го искусства, который возглавила Ири-
на Петровна Болотцева (1944–1995).
Она самозабвенно любила свой город
и преданно служила делу сохранения 
и изучения ярославской иконописи.
Поддерживая дружеские отношения с
Перцевым, Болотцева была непосред-
ственно связана с первооткрывателя-
ми ярославских икон и опиралась на
их опыт. 

Ирина Петровна впервые поста-
вила задачу изучения целостных хра-

мовых комплексов. Она начала систе-
матическую работу по выявлению про-
исхождения икон по архивным дан-
ным, что для собрания музея являлось
особенно важным, так как при разделе
коллекции ярославских икон именно 
в художественный музей поступили
иконы, сведения о происхождении ко-
торых на тот момент были утрачены.
Выяснение связи произведения с тем
или иным храмом помогало в ряде слу-
чаев уточнить его датировку, полнее
осмыслить иконографические особен-
ности, сделать предположение об ав-
торстве. 

Важнейшим делом своей жизни
Болотцева считала не только изучение,
но и пропаганду культурного наследия
средневекового Ярославля. В 1980 го-
ду совместно с московским искусство-
ведом и реставратором С.В.Ямщиковым
она организовала большую выставку
«Ярославская иконопись XIII – начала
XVIII века», имевшую широкий резо-
нанс в Ярославле и Ленинграде. Уси-
лиями Ирины Петровны были прове-
дены и первые выставки икон за рубе-
жом – во Франции и Германии. 

Болотцева отобрала в фондах и
отправила на реставрацию в Москву

Оmечесmво
Третья четверть XVII в.

The Paternity
Third quarter of the
17th century

Хрисmос и самарянка
(Неделя о самаряныне).
1698

Christ and the Woman
of Samaria (The Sunday
of the Samaritan
Woman). 1698

Свяmые князья �
Феодор, Давид 
и Консmанmин,
свяmые князья
Василий и
Консmанmин,
ярославские
чудоmворцы, 
и преподобный
Макарий Унженский 
в молении образу
Богомаmери Толгской.
Конец XVII — 
начало XVIII в.

St. Princes Theodore,�
David and Konstantin;
St. Princes Vasily and
Konstantin; miracle-
workers from Yaroslavl
and St. Makarius of
Unzha praying before
the icon of the Mother
of God of Tolga. 
Late 17th – early 18th
century
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restored works of art once again attract-
ed the attention of researchers involved
in Yaroslavl iconography. The 1970s saw
the publication of studies by Viktor
Filatov, Sergei Maslenitsyn, V.G Bryusova
and Tatiana Kazakevich on the art monu-
ments of Yaroslavl.

In 1977 a restoration department
was opened in the Yaroslavl Art Museum –
the first of its kind in the province, headed
by Yudina. In a short time she succeeded
not only in organising restoration work,
but also in educating an abundance of
professional restorers, and her pupils con-
tinue their prolific work to this day.

In the same year the 17th-century
Metropolitan's Chambers were given to
the Yaroslavl Art Museum as a venue for
exhibiting Old Russian art. This unique
monument, the Yaroslavl residence of the
Rostov Metropolitan Iona Sysoyevich,
was restored in the 1920s by
P.D. Baranovsky. After restoration the
building was occupied by the art gallery.
Symbolically, during inspection of the
Metropolitan's Chambers in 1977 prior
to installation of the Old Russian exhibits,
museum workers discovered more than
80 icons that had been carefully hidden
under layers of earth in the attic of the
building. The icons were so carefully posi-
tioned that damage to the painted sur-
faces was minimal. Museum chief curator
Tatiana Vasilyeva consulted with Pyotr
Baranovsky, who determined that the
icons originated from the Cathedral of
the Assumption and the Church of St.
John Chrysostom, both of which had
stood beside the Chambers and were
later demolished. 

Throughout the 1920s the restora-
tion workshop repositories were over-
flowing, and consequently the number of
icons that could be taken from each
church was limited – in many cases only
the most ancient could be removed. In
their bid to save the church decorations
of ancient Yaroslavl the restorers hid the
icons in the Chambers, which were
closed at the time. Now, on the eve of the
city's millennium celebrations, the muse-
um is preparing an exhibit entitled
“Discovery” (Obreteniye), where the
restored icons found in 1977 will be
shown for the very first time. Cultural
monuments of the 17th to 18th cen-
turies predominate among them, but
there are also more ancient images. One
of these, the icon of “The Resurrection –
Descent into Hell”, features a rare icono-
graphic type. Also of interest are 19th-
century works that were probably
excluded from the museum collection
when they were painted.

An Old Russian art section headed
by Irina Bolotseva (1944–1995) was
opened in 1980 in the Chambers, based
on the existing exhibition. Bolotseva was
devoted to her city and to the preserva-
tion and study of Yaroslavl icons.

Архангел Михаил. 
Первая половина XVIII в.

The Archangel Michael.
First half of the 
18th century

Собор архангела �
Михаила. Начало XVIII в.

The Assembly of �
the Archangel Michael. 
Early 18th century
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death prevented the realisation of all her
many plans and wide-ranging projects;
her work is continued by her colleagues
in the department she herself created.

Extensive research is now taking
place there. The first volume of a cata-
logue listing the museum's collection of
icon painting from the 13th to 16th
centuries has already been published,
and a second volume covering the peri-
od up to the early 18th century is now
ready for printing. Staff working in the
department have prepared over 300
scholarly publications on icons in the
museum's collection. A conference in
honour of Bolotseva is held in the
Chambers every year, gathering togeth-
er leading researchers in Old Russian
culture. Articles by participating schol-
ars are published at the conclusion of
each conference.

The Yaroslavl Art Museum now pays
particular attention to icon restoration.
Works from Yaroslavl are cleaned of later
over-painting not only in the restoration
department of the museum in Yaroslavl,
but also at the Grabar All-Russian
Scientific Restoration Centre of Fine Art,
the Inter-Regional Scientific Fine Art
Restoration Agency in Moscow, and the
Rerikh Restoration Institute in St.
Petersburg. Sponsors assist the museum's
restoration work, with more than half of
the 50 icons restored at the museum in
the last decade financed by private dona-
tions.

Intensive restoration activities have
allowed the museum to considerably
expand the exhibitions and set up an
exhibition fund. The exhibitions “In Praise
of the Mother of God”, “Protectors of the
People” and “Small Masterpieces by
Great Masters” were initially intended for
those Russian cities where the icon paint-
ing collection was, for various reasons,
not as rich and diverse as in Yaroslavl.
Successful exhibitions of Yaroslavl icons
have been held in Volgograd, Yekaterin-
burg, Ivanov, Kaliningrad, Novosibirsk,
Samara and Saratov.

The exhibition “101 Icons from
Yaroslavl” is the result of study and
restoration work on the museum collec-
tion. Never before has such a large num-
ber of 17th- to 18th-century master-
pieces been shown outside the city. Most
of the icons are being exhibited for the
first time after restoration. It allows us a
new understanding of the origins and
flowering of Yaroslavl icon painting in
the 17th century, and the continuation
and development of local artistic tradi-
tions in the following century.

Of course, organising such a com-
prehensive exhibition would have been
impossible without many years of
painstaking toil by several generations
of Yaroslavl Museum workers, and
restorers in Yaroslavl, St. Petersburg and
Moscow.

большую партию икон, которые, по ее
мнению, позволили бы по-новому
взглянуть на этапы развития ярослав-
ского иконописания. К сожалению,
преждевременная кончина не позволи-
ла осуществиться многим планам и
масштабным проектам, задуманным
Ириной Петровной. Ее дело продолжи-
ли сотрудники созданного ею отдела.

В отделе ведется большая научная
работа. Издан первый том научного
каталога собрания музея, посвящен-
ный иконописи XIII–XVI веков; следую-
щий том каталога, охватывающий пе-
риод до начала XVIII века, подготовлен
к печати. Сотрудники отдела осуще-
ствили более 300 научных публикаций
по иконам из собрания музея. Ежегод-
но в Митрополичьих палатах проходит
научная конференция памяти И.П.Бо-
лотцевой, собирающая ведущих иссле-
дователей древнерусской культуры. По
итогам конференций издаются сборни-
ки научных статей.

В настоящее время музей уделяет
реставрации икон особое внимание. Их
раскрывают от поздних записей не
только здесь, в Ярославле, но и во Все-
российском художественном научно-
реставрационном центре имени И.Э.Гра-
баря и в Межобластном научно-рестав-
рационном художественном управле-
нии в Москве, в реставрационном учи-
лище имени Н.К. Рериха в Санкт-Петер-
бурге. В сохранении древних памятни-
ков помогают меценаты. Работы по вос-
становлению более половины из 50
икон, отреставрированных в музее за
последние десять лет, оплачены из част-
ных пожертвований.

Интенсивная реставрационная де-
ятельность позволила музею сущест-
венно расширить экспозицию и сформи-
ровать выставочный фонд. Экспозиции
«Похвала Богоматери», «Народные за-
ступники», «Маленькие шедевры боль-
ших мастеров» изначально готовились
для показа в тех городах нашей страны,
в которых, по разным причинам, собра-
ния иконописи не были столь богаты и
разнообразны, как в Ярославле. Иконы
из коллекции музея с успехом демон-
стрировались в Волгограде, Екатерин-
бурге, Иванове, Калининграде, Ново-
сибирске, Самаре, Саратове.

Выставка «101 икона из Яросла-
вля», представленная в Третьяковской
галерее, явилась своеобразным ито-
гом изучения и реставрации музейного
собрания. Никогда прежде за предела-
ми города не экспонировалось такое
количество шедевров XVII–XVIII веков.
Многие иконы демонстрировались
после реставрации впервые. Выставка
позволила зрителям по-новому пред-
ставить себе истоки и расцвет ярослав-
ского иконописания в XVII веке, а так-
же продолжение и развитие местных
художественных традиций в следующем
столетии.

Разумеется, организовать подоб-
ный показ было бы невозможно без
кропотливого многолетнего труда не-
скольких поколений ярославских му-
зейных работников и реставраторов,
специалистов из Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

Maintaining friendly relations with N.V.
Pertsev and direct communication with
the pioneers of Yaroslavl icon painting,
she was guided by their experience.

It was Bolotseva who first set the
task of studying church complexes in
their entirety. She began systematic work
to determine the origin of icons accord-
ing to archive information. This was par-
ticularly important for the Yaroslavl Art
Museum, since when the collection of
Yaroslavl icons was divided the Art
Museum received works without any
information on their origins. Clarification
of an item's connection with a specific
church in many cases enabled experts to
define the date of execution, interpret the
iconographic particularities more fully
and give a more precise hypothesis of the
icon painter's identity.

She considered not only the study,
but also the propaganda of medieval
Yaroslavl's cultural heritage to be her
life's work. In 1980 together with the
Moscow art expert and restorer Savely
Yamshchikov she organised a large-scale
exhibition entitled “Yaroslavl Icon
Painting of the 13th to Early 18th
Centuries”, which was well received in
both Yaroslavl and Leningrad. The first
exhibitions abroad were also due to her
hard work, giving the French and
German public an opportunity to learn
about Yaroslavl art.

Bolotseva selected from the archiv-
es and sent for restoration in Moscow a
large number of icons which, in her view,
would provide a new understanding of
stages in the development of Yaroslavl
iconography. Unfortunately her untimely

Иван СМИРНОВ
Богомаmерь
Ярославская
Первая половина XVI в.
Рама с изображением
святых князей Василия 
и Константина,
ярославских
чудотворцев, и
клеймами чудес
Богоматери 
и чудотворных
богородичных икон.
1803

Ivan SMIRNOV
Our Lady of Yaroslavl. 
First half 
of the 16th century 
Frame with the images 
of St. Princes Vasily and
Konstantin and miracle-
workers from Yaroslavl,
and with icon border
scenes depicting 
The Mother of God’s 
miracles and with scenes
from miracle-working
icons of the Mother 
of God. 1803

Богомаmерь 
на пресmоле, 
с «радосmями»
Богомаmери. 
Вторая половина 
XVIII в.

The Mother of God
Enthroned, with the
“Joys” of the Mother 
of God. 
Second half of the 18th
century


