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После закрытия Кирилло-Белозерского 
монастыря в 1924 году на его территории 
был основан музей. Ядром его коллекции яв
ляется иконописное собрание, насчитываю
щее почти полторы тысячи произведений 
XV — начала XX века, происходящих из Ки
рилло-Белозерского, Ферапонтова, Горицкого 
монастырей, Нило-Сорской пустыни, а также 
из приходских церквей различных городов 
и районов Вологодской области.

В истории формирования иконописного 
собрания выделяются несколько значительных 
этапов1. Первый этап — домузейный — охва
тывает период с 1918 года по декабрь 1924 
года. В это время исследователями выявляют
ся наиболее ценные памятники в Кирилло- 
Белозерском и других монастырях, начинает
ся их реставрация. Второй этап — с 1924 года 
по 1945 год — можно условно назвать «соби
рательным», так как в это время в музей по
ступает большая часть икон, составляющих 
сейчас его собрание. На следующем этапе — 
с 1945 по 1991 год — новые поступления зна
чительно уменьшаются, проводится полный 
учет фондов и осуществляются крупные рес
таврационные проекты, в ходе которых было 
расчищено несколько иконостасов и множе
ство отдельных икон. В это время начинается 
также научное изучение и публикация памят
ников, которые продолжаются и по сей день.

Начало собирания старинных предметов 
и первые попытки создать в обители музей 
относятся еще к началу XX века2. Однако ре
гулярное формирование иконописного собра
ния осуществляется здесь с 1918 года, когда 
монастырские и государственные власти стали 
составлять описи предметов, представлявших 
национальное достояние3. В сентябре 1918 го
да Комиссия по охране и реставрации памят
ников древнерусской живописи, созданная 
И.Э. Грабарем (Московская Археологическая 
Комиссия), направила в Кириллов первую

экспедицию. Возглавлял ее известный исследо
ватель древнерусского искусства Александр 
Иванович Анисимов. Кроме него в состав экс
педиции входили реставраторы П.И. Юкин, 
В.Е. Горюнов, фотограф А.В. Лядов, а также 
В.Т. Георгиевский, прибывший для надзора за 
архивом. Они должны были выяснить состо
яние местных древностей, принять меры по 
учету предметов старины в отдельных мона
стырях и по возможности сделать пробные 
расчистки наиболее известных по старинным 
описям икон4.

По постановлению Кирилловского уезд
ного отдела народного образования и по до
говоренности с епископом Кирилловским 
Варсанофием, архиерейский дом (архиманд- 
ричий корпус) на территории Кирилло-Бело- 
зерского монастыря был отдан под древлехра
нилище, в котором предполагалось открыть 
музей. Сюда участники экспедиции перенесли 
отобранные иконы. А.И. Анисимов так писал 
об этом игуменье Горицкого монастыря: 
«...иконы взяты мною из иконостасов монас
тырских церквей и помещений, так как со
стояние их было признано... серьезно угрожаю
щим их дальнейшему существованию. Иконы 
эти будут теперь проклеены и укреплены со
ответствующим способом, размещены мною 
в игуменском доме [...] иконы эти представля
ют драгоценнейшее и неотъемлемое нацио
нальное достояние...»5. На следующий день 
после приезда реставраторы в присутствии 
епископа Варсанофия, игумена Феодорита 
и братии перенесли в архиерейский дом из 
Успенского собора храмовый образ «Успение 
Богородицы», приписывавшийся кисти Андрея 
Рублева. С иконы сняли оклад, и А.И. Анисимов 
приступил к ее реставрации. Вот что он писал 
об этом И.Э. Грабарю: «...Икона по моей квали
фикации, хорошей сохранности, но в различных 
местах прописана неоднократно и поэтому 
потребует времени»6. Кроме того, Анисимов
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Первый директор музея 
Александр Александрович Холмовский

Фотография 1920-х годов

сделал пробные расчистки чудотворного обра
за Богоматери Одигитрии, по преданию прине
сенного преподобным Кириллом Белозерским. 
ГТ.И. Юкин начал работу над древнейшей 
иконой святого Кирилла, автором которого 
считался преподобный Дионисий Глушицкий 
(ныне в ГТГ). Каждое действие специалистов 
фиксировал фотограф А.В. Лядов.

Экспедиция работала несколько месяцев, 
в течение которых были отобраны и укрепле
ны, заклеены и частично расчищены 74 иконы. 
20 сентября 1918 года был составлен список 
предметов, который включал в себя 25 икон 
из Успенского собора, 5 икон из церкви Сер
гия Радонежского, 21 — из церкви Архангела 
Гавриила, 4 — из церкви Преображения, 1 — 
из церкви Иоанна Предтечи, 3 — из церкви 
Введения, 15 — из архива7.

В августе 1919 года иконы, отобранные 
реставраторами, перенесли из архиерейского

дома в здание Архива-арсенала (Казенная па
лата), так как в связи с национализацией мо
настыря местные власти решили разместить 
в архиерейском корпусе приют для детей- 
сирот. Незадолго до этого, 12 августа 1919 года, 
из Всероссийской Коллегии по делам музеев 
и охране памятников была послана телеграм
ма в Новгород реставратору П.И. Юкину, ко
торому предписывалось прибыть в Кириллов 
для наблюдения за переносом ценностей. 
В другой телеграмме, посланной в Кириллов, 
говорилось о необходимости принять меры 
по перемещению памятников8. После этого 
Кирилловский У исполком дал указание сво
ему подотделу по охране памятников старины 
и искусства срочно подготовить помещение 
архива 18—22 августа 1919 года состоялось 
перемещение икон из архиерейского дома 
в здание Архива-арсенала В этом мероприя
тии участвовали отец Феодорит и представи
тели уездной власти. Чуть позже, 30 августа, 
они составили акт обследования помещения 
Архива-арсенала Оно было признано неудовле
творительным для длительного хранения икон. 
В документе отмечалось, что «сырость помеще
ния... доступность его для воды и снега, резкая 
перемена при климате Кирилловского уезда 
погоды, тепла и холода, заставляет признать 
хранение икон в помещении архива и арсена
ла вредным и угрожающим сохранности этих 
памятников старины и искусства...»9. Часть па
мятников из Архива-арсенала вывезли в 1920-е 
годы на реставрацию, остальные оставались 
там еще несколько десятилетий.

13 декабря 1919 года Кирилло-Белозер- 
ский монастырь получил «Охранное свиде
тельство». В нем отмечалось, что «предметы 
религиозного культа, имеющие значение на- 
ционально-художественного достояния, нахо
дятся на учете и под охраной правительства, 
состоят в ведении отдела по охране, учету и ре
гистрации памятников искусства и старины 
Наркомпроса, а по тому без особого разреше
ния означенного отдела не могут быть переме
щены и не подлежат никаким реквизициям»10.

В то же самое время проводятся охран
ные и реставрационные мероприятия в Фера- 
понтовом монастыре. В 1918 году П.И. Юкин 
укрепил там некоторые иконы11, а в 1920 
И.И. Бриллиантов, став уполномоченным Ки
рилловского отдела народного образования 
по охране памятников старины и искусства, 
начал составлять описи историко-художест
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Слева направо: Я.Т. Богачев (директор Череповецкого окружного музея), А. А. Холмовский (первый директор 
музея), А.И. Анисимов (искусствовед и реставратор). Пятая слева: Е.В. Дьяконова (второй директор музея).

Остальные лица неизвестны
Фотография 1920- 1930-х гг.

венного имущества Ферапонтова монастыря 
и волости. В письме брату Бриллиантов писал: 
«Я назначен сотрудником Подотдела — уезд
ным. [...] Прежде всего, я должен заняться 
описью икон и других предметов в Ферапон
тове монастыре... я указал на свою неподгото
вленность... уже два раза ходил в Ферапонтово. 
Иконы хранятся в холодном помещении... при 
определении века икон я совершенно пасую 
и ставлю, как Бог на душу положит... специа
лист бросит мои карточки в печку и начнет 
все снова»12. Эту работу Ивану Ивановичу 
Бриллиантову закончить не удалось — в 1931 
году он был репрессирован и расстрелян.

Реставрация иконописи была продолже
на в начале 1920-х годов. В 1921 году состоя
лась I Всероссийская реставрационная кон
ференция, по решению которой Русский музей 
стал центром реставрации памятников Русско
го Севера13. В связи с этим в Кирилло-Белозер- 
ский монастырь прибыла инспекция во главе 
с В.В. Баклановым. Представители центра об
следовали иконы, отобранные еще А.И. Ани
симовым, и большую их часть рекомендовали 
вывезти в Ленинград14. В мае 1922 года в Рус

ский музей поступили первые 36 икон из Ки
риллова и Ферапонтова монастырей. Иконы 
сопровождал архитектор В.В. Данилов. На 
следующий год в Русский музей поступила 
еще одна группа кирилловских памятников.

К сожалению, как отмечает О.В. Лелекова, 
«кирилловские иконы с самого начала рассма
тривались не как вывезенные на реставра
цию, а как изъятые»15, поэтому большинство 
их так и не возвратилось обратно.

Наряду с охраной и реставрацией в пер
вые годы после революции местные власти 
осуществляли порой бесконтрольные изъятия 
монастырского и церковного имущества. Об 
этом мы узнаем из воспоминаний очевидцев 
и участников событий. Так, И.И. Бриллиантов 
в письме 25 июня 1922 года писал: «В марте 
он (брат Вениамин — Н.П.), как представи
тель Главмузея, состоял членом комиссии по 
изъятию церковных ценностей (я состоял 
таковым по Ферапонтову монастырю). Нам 
были высланы телеграммы, мандаты, инструк
ции за подписью Ероклова и Троцкой с пред
писанием следить, чтобы не были изъяты ста
ринные вещи музейного характера. Но наши
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протесты и заявления записали в протокол 
только для виду. Все равно увезли все ценные 
вещи, невзирая на их старину»16.

Следует отметить, что подобные, почти 
разбойные действия, не приветствовались цен
тральными органами власти. Так, в циркуля
ре Петроградского Губрабкрина (Губернская 
рабоче-крестьянская инспекция) от 23 янва
ря 1922 года, направленном в Кирилловский 
У исполком, говорилось: «...никакие изъятия 
не могут проводиться без разрешения на то 
Главмузея и его органов на местах...»17. Этот же 
документ предписывал местным властям 
оказывать помощь Главмузею по учету иму
щества. Вероятно, именно тогда был состав
лен «Список предметов музейного значения 
из благородных металлов, не подлежащих 
изъятию»18. В нем числилось 79 икон из пяти 
храмов Кирилло-Белозерского монастыря, 
имевших драгоценные оклады.

Одновременно с учетными и реставра
ционными мероприятиями в Кириллове шла 
работа по созданию музея. Уездный подотдел 
по делам музеев и охране памятников искус
ства и старины, преобразованный в 1920-м 
году в «Подотдел Искусств» с секцией по де
лам музеев19, развернул активную собиратель
скую деятельность. У населения приобретались 
«вещевые памятники древнерусского искус
ства и быта: старинные одежды (сарафаны, 
кокошники), древние кресты, складни, моне
ты, ружья и др.»20, которые тщательно реги
стрировались. На XI уездном съезде Советов, 
проходившем в 1921 году, отмечалось, что 
«положено начало открытию музея местного 
края (имеется уже около 300 экспонатов), [...] 
ведутся работы по собиранию и реставрации 
памятников искусства и старины, произво
дится обследование этих памятников»21.

17 декабря 1924 года Кирилло-Белозер- 
ский монастырь был закрыт, и на его террито
рии открылся музей. Его первым директором 
стал Александр Александрович Холмовский. 
В 1920-е годы под его руководством сотруд
ники музея занимались выявлением произ
ведений музейного значения и составлением 
описей, постановкой на учет памятников в Ки- 
рилло-Белозерском и Ферапонтовом монасты
рях, Нило-Сорской пустыни. Уже 19 декабря 
1924 года была составлена «Опись историко
художественных предметов в б. Кирилло-Бе- 
лозерском монастыре»22. Она стала первым 
документом музея по учету фондов и в пер

вые годы заменяла книги поступлений. В этой 
описи значительную часть составляли иконы 
(около 372), находившиеся тогда в мона
стырских храмах и в здании Архива-арсенала 
(Казенная палата).

Одновременно составляются описи и 
так называемого «немузейного» имущества 
В «Опись имущества Кирилло-Белозерского 
монастыря, не имеющего музейного значе
ния» от 19 декабря23 было внесено 288 икон. 
«Опись немузейного имущества, остающего
ся в хозяйственном инвентаре Кирилло-Бело
зерского монастыря» от 19 мая 1929 года24 
содержала 159 икон. Впоследствии часть чис
лившихся по ним икон была принята на му
зейный учет.

Наряду с выявлением памятников в Кирил- 
ло-Белозерском монастыре подобная работа 
проводилась и в Ферапонтове. Еще в 1923 году 
Ферапонтов монастырь был закрыт. В ноябре 
1924 года по постановлению Череповецкого 
окружного исполкома, церкви Мартиниана 
и Благовещения передали общине верующих. 
Музей заключил с общиной арендный дого
вор и передал ей здания и имущество мона
стыря, а затем при расторжении договора 
принял вещи по «Описи музейного и немузей
ного имущества Надвратной церкви Фера
понтова монастыря» от 27 марта 1929 года25. 
По ней числилось 110 икон, находившихся 
в надвратных церквях и церкви преподобно
го Мартиниана.

В это же время музей активно участвовал 
в обследовании и учете имущества другого дре
внего монастыря — Нило-Сорской пустыни. 
В 1927 году комиссии, в состав которых вхо
дили представители местной власти и музея, 
а также А.И. Анисимов, являвшийся тогда 
уполномоченным музейного отдела Главнау
ки, обследовали храмы Нило-Сорской пустыни 
и принадлежавшего ей Предтеченского скита, 
составили описи предметов культа и произве
ли их раздел на «музейные» и «немузейные». 
Часть икон тогда же вывезли в Кирилловский 
музей, а остальные памятники поступали туда 
постепенно, до середины 1930-х годов.

В июне 1929 года А.А. Холмовский пере
дал дела новому директору музея Е.В. Дьяко
новой, искусствоведу по образованию. При 
ней были заложены основы научного музей
ного учета, и с 1929 годачгачалась инвентари
зация иконного фонда Была составлена Книга 
поступлений, которую продолжали заполнять
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Успенский собор. Иконостас
Фотография 1957 г.
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Александр Иванович Анисимов 
(искусствовед и реставратор)

Фотография 1920—1930-х гг.

и при ее преемниках26. По Книгам поступле
ний и по Инвентарной книге, начатой в 1935 
году27, можно составить представление о том, 
как шло в это время формирование фонда 
иконописи.

В 1930-е годы музейное собрание попол
няется иконами из Горицкого Воскресенско
го Девичьего монастыря, из Нило-Сорской 
пустыни, из приходских церквей города Ки
риллова, храмов Кирилловского и Вашкин- 
ского районов. Всего в довоенное время было 
поставлено на учет около 1200 икон, в то же 
время многие поступившие тогда памятники 
не были учтены как «не имевшие художест
венного значения».

Одновременно с формированием коллек
ции продолжались реставрационные работы. 
В 1930-м году сотрудники Центральных Го
сударственных реставрационных мастерских 
во главе с А.И. Анисимовым начали расчистку 
и укрепление стенописей кирилловского Ус
пенского собора и собора Рождества Богоро
дицы Ферапонтова монастыря. Кроме того, 
были расчищены и укреплены некоторые 
иконы из Ферапонтова, а также из церквей

Епифания и Сергия Радонежского Кирилло- 
Белозерского монастыря. Об этой работе 
Анисимов отчитался на президиуме Кирил
ловского РИКа в августе этого же года28.

В то же время предпринимаются попыт
ки вернуть иконы, вывезенные ранее на рес
таврацию. Так, в «Заключении по обследова
нию музея» от 2 октября 1929 года, которое 
сделал ученый специалист Главнауки Левинсон, 
говорилось: «ввиду вывоза ряда., показатель
ных экспонатов в Русский музей в Ленинград, 
следует считать необходимым проработать 
вопрос о возвращении тех из них, которые 
необходимы для полноты... экспозиции»29. 
С этим документом перекликается и постано
вление заседания президиума Кирилловского 
РИКа от 13 августа 1930 года: «считать недо
пустимым дальнейший вывоз, хотя и времен
ный, предметов историко-художественного 
значения из данного комплекса монастырей 
и возбудить ходатайство перед Облисполкомом 
о возврате уже вывезенных исторических цен
ностей, в частности находящихся в Русском 
музее. Просить Череповецкий РИК о возврате 
икон, взятых из б. Горицкого монастыря Чере
повецким Окружным музеем в 1930-м году»30.

Сложный период для коллекции иконо
писи начался в середине 1930-х годов, когда 
музей с историко-художественной направ
ленностью был реорганизован в районный 
краеведческий. Соответственно изменились 
и принципы комплектования фондов и, как 
следствие, часть икон была исключена из му
зейных инвентарей. Так, в «Акте проверки 
музея» от 20 июля 1935 года31, который со
ставили уполномоченные комитета по охране 
памятников при ВЦИК и музейного отдела 
Наркомпроса ЛИ. Леонов и Н.Е. Мнева, с од
ной стороны, указывалось на необходимость 
срочного укрепления памятников XV века, а 
с другой — предписывалось ликвидировать 
поздние иконостасы церквей Архангела Гав
риила и Сергия Радонежского. Проверяющие 
внесли в список подлежащих ликвидации и 
некоторые другие иконы, «не имеющие му
зейного значения».

Проверка 1935 года стала поводом для 
дальнейших списаний. В 1937 году осмотр 
фонда иконописи провел эксперт по древне
русской живописи ИЛ. Челпанов32. Он сделал 
заметки о степени значимости тех или иных 
памятников, разделив все иконы на три кате
гории. В число «незначимых» попали иконо



9

Экспозиция музея
Фотография 1957 г.

стасы церкви Кирилла, Воскресенского собо
ра Горицкого монастыря, а также часть икон 
из церквей Преображения, Епифания и дру
гих храмов Кирилло-Белозерского монастыря. 
На следующий год в музее по указанию вла
стей были подготовлены три списка на ликви
дацию. По ним числилось 1000 произведений 
XVII—XX веков33. К счастью, многие памятни
ки сохранились благодаря включению в анти
кварно-обменный фонд. Распродать или унич
тожить иконы помешала начавшаяся в 1941 
году война, после которой большая часть ра
нее списанных вещей вновь была включена 
в музейный фонд.

Великая Отечественная война поставила 
перед сотрудниками задачу сохранения кол
лекции. О состоянии учета и хранения икон
ного фонда в этот период можно судить по 
нелшогочисленным дошедшим до нас доку
ментам. Известно, например, что иконы из 
иконостаса Успенского собора были упакова

ны в ящики и подготовлены к эвакуации. 
В октябре 1943 года в музей прибыли прове
ряющие — представители Комиссии по ох
ране памятников искусства при Совнаркоме 
СССР и Вологодского областного краеведче
ского музея. В акте проверки отмечалось, что 
«памятники древнерусской станковой живо
писи XIV— XIX вв. [...] хранятся в исключительно 
несносном виде, вызывающем преждевре
менную их порчу, некоторые не имеют ин
вентарных номеров»34. К 1 марта 1944 года 
было предписано «упорядочить хранение му
зейных ценностей, провести полный учет и 
инвентаризацию музейного имущества»35. 
После проверки директор музея Е.А. Столя
рова несмотря на отсутствие средств, необ
ходимого штата сотрудников и охраны, на 
неприспособленность многих помещений, 
в 1943—1944 годах сумела провести общую 
инвентаризацию: фонды разделили по видам 
предметов и разместили в пяти хранилищах,
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иконы расставили в стеллажи, а предметы, 
ранее подготовленные к вывозу, возвратили 
на прежние места.

После окончании войны при директоре 
Н.П. Янусове (окт. 1945 — сент. 1959 г.) окон
чательно налаживается хранение и реставра
ция коллекции иконописи. В начале 1960-х 
годов проверяющие отмечали, что иконы на
ходятся в сухом помещении и состояние их 
сохранности довольно хорошее, за исключе
нием иконостасов церквей Преображения, 
Епифания и Иоанна Предтечи, которые тре
буют укрепления.

В послевоенные годы пополнение икон
ного фонда замедлилось — за два десятилетия 
было взято на учет всего 255 памятников. 
Крупнейшим поступлением этого времени 
стал иконостас, выполненный в конце XVII 
века для деревянной церкви Ильи Пророка 
города Белозерска местными мастерами (141 
икона). Кирилловский музей вывез его в 1954 
году по распоряжению Вологодского Област
ного Управления культуры36, так как храм 
практически никем не охранялся.

Большим событием в истории музея стало 
перенесение из села Бородавы на территорию 
Кирилло-Белозерского монастыря церкви 
Ризоположения, построенной в 1485 году Рос
товским архиепископом Иоасафом (в миру 
князь Иван Никитич Оболенский). Причиной 
переноса было строительство Волго-Балтий- 
ского канала, в зону затопления которого по
пал памятник. Но планы этого мероприятия 
вынашивались еще в 1930-е годы. В 1936—1937 
годах из г. Ленинграда эксперт инспекции по 
охране памятников Леноблисполкома Я.П. Гам
за и художник-реставратор Н.В. Перцев обсле
довали церковь. Я.П. Гамза, визуально изучив 
иконы, сделал предположение, что деисус- 
ный чин, три иконы из местного ряда и одна 
икона из алтаря («Распятие») были созданы 
великим русским иконописцем Дионисием 
с мастерами. Ученый полагал, что они нахо
дились в Ферапонтовском соборе, но после 
случившегося там пожара на рубеже XVII— 
XVIII веков их перенесли в приписную цер
ковь. В 1937 году Н.В. Перцев сделал пробные 
расчистки некоторых памятников. В отчете
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по итогам обследования храма Я.П. Гамза по
ставил вопрос о необходимости «переброски 
всего редкостного и первоклассного архитек
турно-живописного комплекса церкви Ризопо- 
ложения на территорию Кирилловского му
зейного заповедника»37. Планам этим суждено 
было сбыться только после войны.

В декабре 1957 года мастера Вологодской 
специальной реставрационной мастерской пе
ревезли и собрали церковь на подготовленном 
фундаменте в Новом городе Кирилло-Бело- 
зерского монастыря. Годом раньше, 6 января 
1956 года, в музей вывезли предметы культа: 
церковные облачения, утварь, иконы. Их пред
полагалось взять на учет, но буквально через 
несколько дней 19 наиболее ценных произве
дений иконописи были отправлены в Москву. 
Кирилло-Белозерский музей передал их по 
договору о временном хранении в Музей 
древнерусского искусства им. Андрея Рублева 
для изучения и реставрации. Только в 1998 
году часть икон была возвращена.

В 1950—1960-е годы реставрация икон 
из собрания музея становится регулярной. 
Ей занимались в основном два учреждения — 
Государственная центральная художественная 
реставрационная мастерская им. И.Э. Грабаря 
(ГЦХРМ) и Государственный Русский музей 
(ГРМ). С конца 1950-х годов реставраторы 
ГЦХРМ ежегодно на летний сезон приезжали 
в Кириллов для проведения консервационно- 
реставрационных работ. В течение десяти лет 
реставрацию на месте прошли более ста про
изведений из храмов и надвратных церквей 
Кирилло-Белозерского и Ферапонтова мона
стырей. Около 30 икон были отреставрирова
ны в Москве.

Осмотром и отбором произведений для 
реставрации в Русском Музее занимались в то 
время известные специалисты Николай Ва
сильевич Перцев и Самуил Федорович Конен
ков. Девять из двадцати отреставрированных 
памятников вернул к жизни Николай Василь
евич Перцев в период с 1958 по 1971 год38. 
Среди них — такие признанные шедевры рус
ского искусства, как иконы из собора Рожде
ства Богородицы Ферапонтова монастыря, 
созданные Дионисием и его сыновьями в на
чале XVI века, — «Василий Великий», «Бого
матерь Знамение, Давид и Соломон» и «Проро
ки Даниил, Иеремия, Исайя» (кат. №  67, 69, 
70), а также икона из иконостаса Успенского 
собора Кирилло-Белозерского монастыря

Я.П. Гамза (искусствовед) и Н.В. Перцев (реставратор)
Фотография 1937 г.

«Пророки Осия, Аммос, Софония» 1497 года 
(кат. №  36). Всего в 1950— 1960-е годы специа
листами ГЦХРМ и ГРМ было отреставрирова
но около 200 памятников из собрания музея.

В 1964 году в музее был составлен первый 
план консервационно-реставрационных работ. 
Список икон, подлежащих реставрации, вклю
чал в себя отдельные иконы XVI века, а также 
иконостасы Успенского Собора, церкви Иоан
на Лествичника, церкви Преображения, 
придела преподобного Дионисия Глушицко- 
го и церкви Сергия Радонежского и насчиты
вал 164 произведения. В том же году он был 
направлен во Всесоюзную центральную науч
но-исследовательскую лабораторию консерва
ции и реставрации (ВЦНИЛКР)39. Этот план 
стал программой для реставраторов на после
дующие десятилетия.

В 1968 году статус музея повысился — он 
стал историко-архитектурным и художествен
ным музеем-заповедником Вслед за этим на
чинается расцвет всех сфер его деятельности: 
собирательской, реставрационной, экспозици
онной, хранительской, начинается изучение 
и публикация памятников. Поступление икон 
в эти годы было незначительным — около ста 
произведений XVIII — начала XX века. Руко
водили музеем в это время А.Ф. Позднянов 
(ноябрь 1963 — ноябрь 1974 г.) и Н.И. Те
рентьева (сентябрь 1975 — июнь 1991 г.).

В 1970—1980-е годы реставрационные 
работы носили комплексный характер —
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одновременно с реставрацией монастырских 
храмов шла реставрация иконостасов. Возро
ждением иконописи Кирилло-Белозерского 
музея занимались четыре крупнейших учреж
дения: Всесоюзный научно-исследовательский 
институт реставрации (ВНИИР, до 1979 г. — 
ВЦНИАКР), Всероссийский художествен
ный научно-реставрационный центр им. ака
демика И З. Грабаря (до 1973 г. — ГЦХРМ), 
Межобластная специальная научно-реставра
ционная производственная мастерская тре
ста «Росреставрация» (МСНРПМ) и Вологод
ская специальная научно-реставрационная 
производственная мастерская (ВСНРПМ, во
логодский участок МСНРПМ). Кроме того, 
с 1972 года в штате музея появился собствен
ный реставратор темперной живописи.

Огромную работу провел Отдел рестав
рации темперной живописи ВНИИР, возгла
вляемый О-В. Лелековой. Его специалисты 
в течение 20 лет, используя новые, разрабо
танные ими методики, отреставрировали цели
ком несколько иконостасов XV—XVIII веков: 
Успенского собора (1497 г., 1958 — начало 
1980-х гг.), церкви Иоанна Лествичника 
(1572 г., 1969—1980-е гг.), церкви Епифания

(XVII в., 1973—1980-е гг.), церкви Иоанна 
Предтечи (XVIII в., 1975 — начало 1980-х гг.). 
ВХНРЦ во второй половине 1970-х годов рабо
тал с иконостасами надвратных церквей Бого
явления и преподобного Ферапонта (XVII в.)40 
и собора Рождества Богородицы Ферапонтова 
монастыря, где проводились реставрационно- 
консервационные мероприятия.

В свою очередь, МСНРПМ в Ферапонто- 
вом монастыре занималась реставрацией 
иконостасов церквей Благовещения (XVI в., 
1977—1979 гг.)41 и Мартиниана (XIX в., 1985— 
1986 гг.)42. Кроме того, с начала 1970-х — до 
конца 1980-х годов бригада И.П. Ярославцева 
вела раскрытие стенописей XVII века в Ус
пенском соборе Кирилло-Белозерского мона
стыря. Специалисты вологодского участка тре
ста «Росреставрация» работали с отдельными 
иконами из фондов, а в начале 1980-х годов 
начали реставрацию иконостаса церкви Ильи 
Пророка города Белозерска

Итоги работы реставраторов подводились 
на выставках, в которых Кирилло-Белозерский 
музей активно участвовал. Так, крупнейшим 
событием в культурной жизни страны стала 
выставка «Кирилловский иконостас XV века»,
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организованная в Москве в 1980 году 
ВНИИР совместно с несколькими музеями — 
Кирилло-Белозерским, ГРМ, ГТГ и музеем 
им. Андрея Рублева. На ней был представлен 
грандиозный иконостас Успенского собора, 
созданный ведущими московскими мастера
ми в 1497 году.

Одновременно с реставрацией шла рабо
та по изучению и публикации произведений 
иконописи. В конце 1970-х годов в Трапез
ной палате Кирилло-Белозерского монастыря 
открылась первая крупная экспозиция древне
русского искусства музея. На ней были пред
ставлены несколько десятков икон XV—XVII 
веков. В эти же годы появляются различные 
обзорные и научные публикации, посвящен
ные кирилловскому собранию. В 1988 году 
был опубликована замечательная книга рес
тавратора и искусствоведа О.В. Лелековой — 
«Иконостас 1497 года Успенского собора Ки- 
рилло-Белозёрского монастыря».

Реставрация, изучение и публикация 
памятников в 1990-е годы проходили под 
знаком подготовки к 600-летию Кирилло-Бе- 
лозерского и Ферапонтова монастырей. В это 
время вышло несколько изданий, самым зна

чительным из которых стала книга вологод
ского искусствоведа и реставратора А. Рыба
кова «Вологодская икона».

Реставрацией иконописи в этот период 
занимались ГосНИИР (ранее — ВНИИР), 
объединение «Вологдареставрация» (ранее — 
ВСНРПМ), художники-реставраторы братья 
Федышины, а также собственные специали
сты, которые работали, в основном, над за
вершением старых проектов. Продолжалась 
реставрация икон церкви Ильи Пророка го
рода Белозерска и подготавливалась выставка 
«Преподобный Кирилл Белозерский и святые 
русского Севера». В результате, было отрес
таврировано несколько десятков произведений 
XVII — начала XX века.

В 1990-х годах иконы из собрания музея 
были представлены на выставках «Преподоб
ный Сергий Радонежский» (Москва, 1992 г.) 
и «Возрожденные шедевры Русского Севера: 
Исследование и реставрация памятников ху
дожественной культуры Вологодской области» 
(Вологда, 1998 г.).

Последним замечательным событием де
сятилетия стало открытие после реставрации 
19 июня 1999 года Архимандричьих келий,
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в которых разместилась новая постоянная экс
позиция музея, где в разделе церковного ис
кусства представлено несколько десятков луч
ших произведений иконописи XV—XVII веков. 
Основу собрания музея составляют памятни
ки из крупнейших и богатейших монастырей 
Русского Севера Многие иконы были созданы 
выдающимися мастерами из Москвы, Ростова, 
Костромы, Ярославля, Новгорода, Белозерска, 
Вологды. Музей обладает несколькими пол
ностью сохранившимися иконостасными ан
самблями XV—XIX веков: Успенского собора, 
церквей преподобного Иоанна Лествичника, 
Преображения, святителя Епифания и Иоан
на Предтечи.

В перспективе деятельности музея — про
должение реставрационных работ, научных 
изысканий, дальнейшая публикация памятни
ков и создание научного каталога коллекции.
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Хронологический список архивных 
документов

I этап. 1918 — декабрь 1924 г.

1. КБИАХМ ОПИ. Ф. 3. ОП. 1. Д  21. А  3. Охранное свидетельство 
по охране предметов культа 31.11.1919 г.

2. КБИАХМ ОПИ. Ф. 3. ОП. 1. Д  1. А  230. Протокол заседания
X Кирилловского Уездного Съезда Советов. 12_ 16.12.1920 г.

3. КБИАХМ ОПИ. Ф. 3. ОП. 1. Д  1. А  107. Протокол заседания
XI Кирилловского Уездного Съезда Советов 17—19.06.1921 г.

4. КБИАХМ ОПИ. Ф. 3. ОП. 1. Д  24. А  9—12. Список предметов из 
благородных металлов, не подлежащих изъятию. 1922 г.

5. КБИАХМ ОПИ. Ф. 3. ОП. 1. Д  24. А  5. Циркуляр Петроградского 
Губрабкрина по вопросу о ликвидации церковного имущества. 
23.01.1922 г.

II этап. Декабрь 1924 г. — 1-я пол. 1945 г.

6. КБИАХМ ОПИ. ДПА ОП. 2. Д  3. А  1—6. Ведомость имущества 
немузейного значения принятого в Госфонд из Кирилло- 
Белозерского монастыря. 19.12.1924 г.

7. КБИАХМ ОПИ. ДП А ОП. 2. Д  3. А  7 -1 6  об. Опись имущества 
Кирилло-Белозерского монастыря, не имеющего музейного 
значения. 19.12.1924 г.

8. КБИАХМ ОПИ. ДПА ОП. 2. Д  8. А  1. Акт по обследованию 
ризницы Нило-Сорской пустыни и Предтеченской церкви.
10.03.1927 г.

9. КБИАХМ ОПИ. ДПА ОП. 2. Д  8. А  6—7. Опись немузейного 
имущества находящегося в Сретенской ризнице. 10.03.1927 г.

10. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  8. А  4 4 -4 4  об. Описи вещей 
Предтеченской деревянной церкви старого скита 12.07.1927 г.

И . КБИАХМ. ОПИ. Д П А  ОП. 2. Д  8. Л. 4 2 -43 . Опись имущест
ва музейного значения Сретенской Нило-Сорской пустыни.
12.07.1927 г.

12. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  8. Л. 35-38. Опись немузейно
го имущества Сретенской церкви. 07.1927 г.

13. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  9. Л. 10. Акт передачи дел от 
Холмовского АА. Дьяконовой Е.В. 7 .07 .1929 г.

14. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  4. Книга поступлений музей
ных предметов Кирилло-Белозерского монастыря. 1929 г.

15. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  6. А  1. Заключение по обсле
дованию музея. 2 .10 .1929  г.

16. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  27. А  7—7 об. Постановление 
Президиума Кирилловского РИКа. 13 .08.1930 г.

17. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  27. А  1 - 7  об. Годовой отчет 
Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей за время 
с 1 .10 .29  по 1.10. 30 от 1 .10 .1930 г.

18. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  9. Л. 9. Акт передачи музея 
Г.Г. Атипину от Е.В. Дьяконовой. 16.08.1932 г.

19. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  9. А  2 1-30 . Акт передачи му
зея от Градова Н.Ф. АН. Финну. 10.12.1933 г.

20. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  16. Книга поступлений музей
ных предметов Кирилловского музея и его филиалов Ферапон
това и Горицкого б. монастырей. 1934 г.

21. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  9. А  34-36. Акт проверки му
зейного имущества. 20—25.08.1934 г.

22. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  32. Л. 2. План работы район
ного музея на 1935 г.

23. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  5. Инвентарная книга 1935 г.
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24. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 6. Л. 12. Акт Проверки музея. 
15 .07.1935 г.

25. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 41. Л. 1-21 . Акты по учету 
и обследованию церквей кирилловского района. 1936 г.

26. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 46. A. 1. Акты по учету церк
вей Вашкинского района. 1937 г.

27. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 6. Л. 26—51. Акт обследования 
фондов. 29 .09 .1937 г.

28. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 1. Д. 1. Л. 14. Выписка из протоко
ла №  55 заседания Президиума Кирилловского РИКа (о ц. Ри- 
зоположения). 18 .11.1937 г.

29. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 6. Л. 13-25. Список икон 
и иконостасов, не имеющих музейного значения. 1937 г.

30. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 48. Л. 1 -2 2  об. Списки икон, 
предназначенных на ликвидацию. 1938 г.

31. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 56. Книга поступлений кирил
ловского музея. 1940 г.

32. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 53. Л. 108. Письмо из музей
ного отдела НКП. 11 .09.1940 г.

33. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 53. Л. 114. Письмо Смирновой 
директору Кирилловского музея К. В. Борисову. 24 .09 .1940 г.

34. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 32д. А  76-77 . План работы 
музея на IV кв. 1943 г. Окт. 1943 г.

35. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 6. Л. 61 об. Акт проверки му
зея. Окт. 1943 г.

36. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 6. Л. 5 5 -5 8  об. Объяснитель
ная записка директора музея Е. А Столяровой 2 .10 .1943 г

37. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 32д. Л. 78-80. Производствен
ный план работы Кирилловского музея на 1-е полугодие 1944 г.

III этап. 2-я пол. 1945 г. — 1-я пол. 1991 г.

38. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 64. Л. 12-14. Акт инвентари
зации иконного фонда. 12.08.1945 г.

39. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 41. Л. 29. Акт передачи церков
ного имущества Слободскому с / с  24 .06 .1950  г.

40. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 88. А  33-36. О состоянии 
и комплектовании фонда краеведческого музея. 31.01. 1954 г.

41. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 63. Л. 6 0 -6 2  об. Акт поступле
ния №  60 из г. Белозерка. 23 .02 .1954 г.

42. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 63 Л. 6 3 -6 4  . Акт поступления 
№  59 из г. Белозерска 24 .02 .1954 г.

43. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 64. А. 17 . Акт поступления 
икон из г. Белозерска 1.11 .1954 г.

44. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 1. X  1- А. 3. Акт поступления. 
12.01.1956 г.

45. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 1. Д. 1. Л. 38. Договор на передачу 
икон ц. Ризоположения в Музей и м  А. Рублева. 19 .01.1956 г.

46. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 100. Л. 14-15. Акты по резуль
татам обследования иконного фонда. 1957 г.

47. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 64. А  89 . Акт поступления 
№ 1 4 5  г. 2 0 .11.1957 г.

48. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 106. Л. 6 -7 . Акт поступления 
№ 4 .2 .03.1958 г.

49. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 1. Д . 1. Л. 43. Письмо Н. П. Янусову 
из ГЦХРМ. 4 .04 .1958 г.

50. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 101. Л. 19. Письмо из ГТГ в Ки
рилловский музей. 12.10.1958 г.

51. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 1. Д. 1. А  25 — Ведров А Возрожден
ный памятник / /  Красный Север. №  215. 25 .10 .1958 г.

52. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 101. А  29. Письмо зав. фонда
ми А. А. Кашиной в управление культуры Вологодского Облис
полкома. 23 .11 .1958 г.

53. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 41. Л. 33. Акт поступления. 
21 .07 .1959 г.

54. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 91. А  9 -1 1 . Акт обследования 
организации хранения. 12.06.1963 г.

55. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 100. Л. 83-84 . Список произ
ведений, необходимых к реставрации. 2 4 .01 .1964 г.

56. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 146. Л. 7, 22. Акты поступле
ний. №  2 0 -21 .1966  г

57. КБИАХМ. ОПИ. ДП А ОП. 2. Л  152 А  25. Акт поступления.
11.12.1967 г.

58. КБИАХМ. ОПИ. Д П А  ОП. 2. Д . 126. Л. 9 -145 . Акты времен
ной выдачи и возврата экспонатов в другие музеи. 1960—1987 гг.

59. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 138. А  16. Приказ «О перерас
пределении художественных ценностей». 12.04.1968 г.

60. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 138. А  11 -1 6 . Письмо сотруд
ников музея министру культуры СССР Е. А. Фурцевой. 1968 г.

61. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 91. А. 36. Акт обследования ор
ганизации хранения произведений изобразительного и при
кладного искусства в музее. 1970 г.

62. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 176. Документы по научной ре
ставрации музейных ценностей. 1973—1976 гг.

63. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д, 174. А  8 -12 . Справка по про
верке музейных ценностей. 1974 г.

64. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д. 184. Л. И . Перспективный 
план работы музея. 1976—1981 гг.

65. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 210. Документы по научной 
реставрации музейных ценностей. 1977—1979 гг.

66. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 392. Документы по научной 
реставрации музейных ценностей 1985—86 гг.

67. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  . 243 а. Документы по научной 
реставрации музейных ценностей. 1980—81 гг.

68. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 513. А  3. Информационный и 
статистический отчет о работе музея за 1989 г.

69. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 531. Документы по научной 
реставрации музейных ценностей. 1989—90 гг.

70. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 530. А  16-18. Акт о времен
ной выдаче церковных предметов Ферапонтовской религиоз
ной общине. 21 .12 .1990  г.

IV этап. 2-я пол. 1991 г.

71. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д . 587. Л. 13-65. Документы по 
передаче церковных предметов Казанской религиозной общи
не. 1991—93 гг.

72. КБИАХМ ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  . 617. А  1 -2 . Постановление 
№  627 «О создании областного организационного комитета по 
подготовке к юбилеям монастырей. 3 .12 .1992 г.

73. КБИАХМ. ОПИ. ДПА. ОП. 2. Д  . 641 А  10. Постановление Ад
министрации Вологодской области о подготовке к юбилеям 
монастырей. 27 .05 .1994 г.

Список директоров музея
1. АА. Холмовский — декабрь 1924 — июнь 1929 г.
2. Е.В. Дьяконова — июнь 1929 — август 1932 г.
3. АГ. Антипин (и.о.) — август 1932 г. — октябрь 1932 г.
4. Н.Ф. Градов — октябрь 1932 — декабрь 1933 г.
5. АН. Финн — декабрь 1933 — май 1934 г.
6. НА. Гуров — май 1934 — декабрь 1935 г.
7. С.Е. Фединцев — декабрь 1935 — июль 1937 г.
8 .0.П. Бояр — июль 1937 — октябрь 1939 г.
9. К.В. Борисов — октябрь 1939 г. — июль 1942 г.

10. И.В. Петров — июль 1942 — август 1942 г.
11. Н. Курнаков — август 1942 — февраль 1943 г.
12. Е А  Столярова — февраль 1943 — июль 1944 г.
13. МН. Лапина (и.о. Столяровой) — февраль 1944 — июль 1944 г.
14. Л.Г. Батова — июль 1944 — октябрь 1945 г.
15. Н.П. Янусов — октябрь 1945 — сентябрь 1959 г.
16. Н.И. Терентьева — сентябрь 1959 — ноябрь 1963 г.
17. АФ. Поздняков — ноябрь 1963 — ноябрь 1974 г.
18. Г.О. Иванова (и.о) — ноябрь 1974 — сентябрь 1975 г.
19. Н.И. Терентьева — сентябрь 1975 — июнь 1991 г.
20. Г.О. Иванова — июнь 1991 (по н. в.)


