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К 100-ЛЕТИЮ ЯХМ

ВЫСТАВКА

В этих иконах – В этих иконах – 
история Россииистория России
На минувшей неделе в Москве произошло 
событие, которого ждали больше 40 лет 

Г осударственный историче-

ский и Ярославский художе-

ственный музеи открыли вы-

ставку «Обретение», посвящен-

ную иконам, спасенным из ра-

зоренных храмов Ярославля. Пу-

блике представлены 36 икон XVI 

– начала XX века, многие из них 

ранее не выставлялись.

Выставка «Обретение» по-

священа не только ярославским 

иконам, она рассказывает о лю-

дях: музейных сотрудниках и ре-

ставраторах XX столетия, кото-

рые занимались спасением и со-

хранением  этих икон. 

В ходе гонений на право-

славную церковь после револю-

ции 1917 года было уничтожено 

много произведений искусства 

религиозного характера. Ико-

ны из разрушенных или закры-

тых храмов Ярославля частично 

поступали в хранилища рестав-

рационных мастерских. Что-то 

отбиралось для музея, другие 

поступали в Госторг для про-

дажи, третьи так и оставались в 

хранилищах. Ситуация с их хра-

нением все ухудшалась, в мест-

ной прессе публиковались при-

зывы разрушать церкви и унич-

тожать иконы. Началась травля 

сотрудников реставрационных 

мастерских. Опасаясь за судь-

бу памятников искусства и по-

нимая, что не удастся включить 

их все в музейные фонды, ре-

ставраторы решили спрятать не 

учтенные в документах иконы 

на чердаке здания Митрополи-

чьих палат.

В октябре 1930 года рестав-

рационные мастерские были за-

крыты. В Митрополичьих пала-

тах расположилась сначала кар-

тинная галерея, потом культпро-

светучилище. В 1977 году здание 

вернули художественному му-

зею. Когда Митрополичьи пала-

ты готовили к размещению экс-

позиции, на чердаке и были най-

дены спрятанные ранее иконы. 

Они «… были уложены на де-

ревянные перекрытия «лицом» 

вниз, на темную плотную бума-

гу. Сверху толстым слоем зем-

ляная засыпка и мелкий строи-

тельный мусор…» – так вспоми-

нала главный хранитель Татьяна 

Васильева. 

Но, к своему удивлению, со-

трудники музея обнаружили, 

что состояние икон было вполне 

сносным. Внушительные разме-

ры и качественное исполнение 

разнообразнейших сюжетов по-

ражали воображение. 

На чердаке Митрополичьих 

палат была найдена 81 икона. 

Однако история их обретения  

на этом не закончилась. Фондо-

во-закупочная комиссия музея 

разрешила включить в коллек-

цию лишь несколько памятни-

ков, что-то передать в Госфонд 

для продажи, а остальные велела 

уничтожить. И тогда хранители 

музея на свой страх и риск ста-

ли тянуть время, они перемести-

ли иконы в особое помещение в 

хранилище, где студенты Стро-

гановского училища в 1989 году 

проводили первые противоава-

рийные работы. Тогда же иконы 

включили в Государственный 

музейный фонд. 

Найденные иконы были явно 

ярославскими.

– Здесь все, что любили ярос-

лавцы в конце XVIII  столетия, 

– сказал заместитель директо-

ра ЯХМ Алексей Федорчук. – И 

цветные лаки, и позолота, и ор-

наменты – изощренные, изы-

сканные.

В конце XX  века специали-

сты Ярославля и Москвы начали 

реставрацию икон.

– Тогда невозможно было 

определить их ценность, – гово-

рит директор ЯХМ Алла Хатю-

хина. – За десятилетия потем-

нел слой олифы, определить да-

тировку было очень сложно. От-

крытие выставки «Обретение» – 

это событие, которого мы жда-

ли больше, чем любого выста-

вочного проекта в истории на-

шего музея. Выставка «Обрете-

ние» в Государственном истори-

ческом музее на Красной площа-

ди очень важна для нас. Можно 

рассматривать иконы как про-

изведения живописи, проводить 

здесь искусствоведческие экс-

курсии, но в первую очередь это 

оценка судьбы этой коллекции 

как важного исторического со-

бытия.

И правда, у многих икон уди-

вительная история. Например, 

образ Архидьякона Филиппа со-

хранил пулевые отверстия. Эта 

икона украшала алтарь Воскре-

сенского храма, который в 1918 

году, во время белогвардейского 

мятежа, оказался на линии огня. 

Она одна из немногих, у кото-

рых удалось определить проис-

хождение. Среди обретенных па-

мятников есть уникальные про-

изведения иконографии: «Вос-

кресение с сошествием во ад» 

– самая древняя из икон, дати-

руемая второй половиной XVI 

века, «Священномученик Анти-

па Пергамский».

– Реставрационные работы 

не остановятся, – заверила Алла 

Хатюхина. – Все иконы из этой 

серии будут возвращены к жиз-

ни. Сейчас на реставрации еще 

три иконы из «коллекции с чер-

дака». 

Много любви и светаМного любви и света
До 24 февраля в Центральном выставочном зале Союза 
художников России на ул. Максимова работает 
юбилейная выставка протоиерея Василия Шиханова

Б ольшая часть работ Василия Ши-

ханова – пейзажи. Святая земля, 

Греция, Италия, Россия – худож-

ник много путешествует, в его карти-

нах много воздуха и солнечного све-

та.

– Мир такой большой, а мы все 

время в суете, в проблемах, – го-

ворит Василий Шиханов. – Надо 

остановиться и увидеть эту красо-

ту. И в этом мне помогает творче-

ство. Я пишу свои картины с радо-

стью, не заставляя себя что-то прео-

долевать, кроме, может быть, физи-

ческой усталости. Это мое познание 

мира Божия.

Большинство картин и этюдов 

создано Василием Шихановым на 

пленэре. Художник изучает мир как 

Божие творение. Взгляд художника 

и взгляд священника в полотнах таин-

ственным образом совмещены. Да и к 

служению Богу художник пришел тог-

да же, когда и к служению искусству. В 

1988 году Василий Шиханов окончил 

Ярославское художественное учили-

ще, в 1997-м – Санкт-Петербургскую 

академию имени Мухиной. Через год 

стал членом Союза художников Рос-

сии, и тогда же архиепископ Ярос-

лавский и Ростовский Михей рукопо-

ложил его в сан диакона, а позднее – 

священника. 

Сейчас протоиерей Василий Ши-

ханов – настоятель храма Софии Пре-

мудрости Божией в Ярославле. Его 

трудами одна из красивейших ярос-

лавских церквей возвращается к жиз-

ни: появились глава и колокольня, во-

круг храма теперь красивая церков-

ная ограда. Все это сделано с любо-

вью и художественным вкусом. Теперь 

храм ждет роспись, и через несколько 

лет он станет украшением Заволжско-

го района. 

На открытие юбилейной выставки 

пришли представители духовенства и 

светской власти.

– Яркое видение нашего мира 

очень хорошо говорит о душе худож-

ника, – отметил председатель 

Общественной палаты Ярос-

лавской области Сергей Бе-

резкин. – В картинах Васи-

лия Шиханова много любви 

и света. Знакомясь с его твор-

чеством, получаешь огромное 

удовольствие. 

В связи с 50-летием и за 

большой вклад в развитие изо-

бразительного искусства Ярос-

лавской области член Союза 

художников России Василий 

Шиханов награжден почетной 

грамотой департамента культу-

ры области.

Василий Шиханов.

Весеннее солнце. Село Давыдово.

Улица Пушкина.

Рыбаки в городе Бари.

Русская весна.

Равноапостольная 
княгиня Ольга.

На выставке.
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