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СКРОМНАЯ ХРОНИКА ПРОДАЖ 

Похоже, что историческая м исси я России - проводить в экстре,,.,1алы1ых 

условиях большие и ма11ые эксперименты, 11 а результатах которых весь мир 

или учится , ил и должен учиться. Бо11ьшим экспериментом было строительство 

социалистического rосударствn, которое в русском варианте остро показаnо 

все свои попожител ьные и отрицате11ьн ые стороны. 

Малым экспериментом стана рас 11родажа советским правительством му

зейных коrтекций с цеп ью ре111 ен ин временных финансовых проблем стра
ны, государства и якобы самих музеев . В музей ном мире сегодня существует 

распространенный термин «deaccession». 0 11 понностью передает суть вполне 
обычного для США (но не для !2вроп1,1 ) нроцесса продаж11 части кол,1скц11и 

ради исnол~,зования вырученных денег на покупку друr11х вещей 11ли обеспе

чения существования м узея. По поводу мора111,ной основы так11х деiiств11i1 су

ществуют серьезные расхождения между музейной этикой Европы 11 Америки. 
Эрмитаж активно выступает в этом споре при 11 1 tип11алы1 ым nрот11вн11ком вся

кого деления , дроб11е~1ия и продажи м узей 11 ых собраний . Здесь есть высок11i1 

принцип : музейные коллекции - единый ор 1 ·.н1изм. Все попавшее в ;-,1узеiiное 

хранение становится его часп,ю. Эта част~, приживается к телу музея. Ее нель

зя безбопезненно отъять . Музейные хранен ин существуют не для сеrодняшн11х 

нужд, мы должны сохран ить и х и nередат1, следующим ноколениям. 

Это высокие c1io1;a, которые часто за 1'nушаются и1111юзорным шуршанием 

денег. Весомым аргументом в пользу так их слов оказ ывается практи ческий 

пример Эр;,,1итажа . Массовые рас 11ронажи художествен ных цен11остеi1 при

несли советскому правительству реап ьны й резулt,тат - де 11 1,п 1 и прорыв на за

падные рынки . Однако дол говременный эффект бын ужасен: ;,,1еждуt~ародный 
позор и национал ьная трагедия . Страна лишилась кул1,турноrо достон 1 11 1 н, не 

восполнимого запаса ценностей и средств воспитания и nросвещеннн . В11асть, 

не считавшая нужным сохра нить то, что н вr1яется самым 1·тшным, - культур

ное наследие, покрыла себя позором, которы й был особен110 с 11 11ен на фоне 

исторической памяти о столетиях госунарствен ноrо собирате111,ства . Продажа 

«фами11ьных» драгоценностей - показател 1, полного эко110~11 1чсскосо бесс111111я . 

Опыт показал, •по огро;,,н1ыс по тем времена~• су~1 мы окnза1111сь ннчтож

ными по сравнению с росто ;,,1 реа111,ных и потенциальны х цен на 11скусство, 

который произошел в мире. 1'Лузеи бы11и низведены до уровня склада. из кото

ро1·0 можно было брать все что угодно . Это приве110 к ~,орал ьному разложен ию 

впасти , к рождению унизитепьны х длн купьтуры мифов о подделкю: карт11н, не

умении музеев хран11т1.,, о доступ ности музсi1 н ых хран11л11щ для воров. Так11е 

«кровавые наветы» и се1·одня ш11 роко ис1~о1 1 1,зует кр11~1 11на11ьна.я часть худож~'

ственного •1ерного рын ка. 

Российский пример нагпннно ноказывает, что продажа ~1 узс11ных колнск

ций даже в одt~омерном монетар11стском п11ане невыгодна. Бо11сс того, она очень 
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вредна. Недаром, подбирая аргументы для репрессий 1930-х rт., карательные 

орrаны СССР иногда исnользовапи для обвинения факт у•rастия своих «подо

печных» в музейных распродажах. Оnыт распродаж и сегодня висит тяжепой 

нощей на репутации отечественной купьтуры и отношении впасти к ку11ьтуре. 

Оnыт этот назидателен и для других стран, но не всегда убедитеrrен д11я 
России. Предложения о внутренних и внешних распродажах (11ибо о rrepeдem,x 
и обменах) время от времени звучат (тихо ипи ,-ром ко) и сейчас. Поэтому nуб11и 

кация материалов о реальной ситуации с продажами из Эрмитажа, представ
пенная через картинки почти бытового бюрократического развития культурной 

трагедии, - не просто истори•rеский долг, но и крайне актуальная зада•rа. 

Этот очередной выпуск посвящен 1929 г. События и документы пока

зывают, как ситуация развивалась от плохой к худшей . Видно, как обещания 
делиться с Эрмитажем деньгами для капита11ьного строительства и ремонта 

не выпо11ня11ись, а затем постепенно заглох11и совсем , хотя некоторое ко11иче 

ство денег вначале и быпо потрачено на ремонт кровепь, укрепление ску11 1,nтур 

на Зимнем дворце и на создание перехода между зданиями. Музейные работ
ники были отстранены от выбора вещей дпя передачи на экспорт, этим ста

ла заниматься сnециалыrая посторонняя комиссия. Несмотря на падение цен 

на мировом рынке и провал аукционов, власти требовапи новых и новых вещей . 

Решение об экспорте музейных ценностей и вакханалия продаж явились 

естественным результатом примитивно проведенной национапизации, кото

рая, в свою очередь, привела к обезличиванию художественных собраний, 

перетасовке существовавших музейных коллекций и к передаче коллекций 

бопьших музеев в другие музеи необъятной страны. 

После этого принять решение об экспорте искусства оказалось очень 11егко. 

Несмотря на экономический кризис, количество картин, переданных на экспорт 

из Государственного Эрмитажа, в 1929 r. быпо самым 6011ьшим в истории про
даж. Это отражено в документах этоrо выпуска. Затем rюс11сдова11а распродажа 

главных шедевров музея. В сухих архинных и nо•rти хознйст[1е11ных документах 

национапьная трагедия выглядит буднично. Но если вчитатr,ся в них внима

тепьно, то весr, ужас сверше~нюrо становится еще бопее выпук11ым . 

Л1ихаил Пиотровский, 

генерат,ный директор lосударственного Эрмитажа 



МУЗЕЙНОЕ ХРАНЕНИЕ 
КАК ЗАПАС АНТИКВАРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Эрмитаж продолжает пубникацию доку.,-1 ентоu, сuяза1111ых с од11им из самых 
сложных и трагических периодов - продажами произ1.1едений искусства из музеев 

за границу в 1928- J 933 п. Вто время для ре111ения экономических и политических 

проблем государство изымало из Эрмитажа картины, графику, скульптуру, пред

меты прикладно1·0 искусства - 1.1се, что накопили предыдущие покопе11ия, что яв

няnосt, культурным достоянием нации. 1\1асштаб этих операций бы11 так 01-ромен, 

что поместить в одном издании все документы о ut,щачах, хранящиеся в архиве 

музея, оказалос1, невозможно. Поэтому nерные кни 1·и сери и посвящен 1,1 переда•1е 
живописных понотен из Картинной гаnереи музея в <<Антиквариат» . Напомни~,, 

что в предыдущий вылус1< серии <<Страницы истории Эрмитажа» ' вошли доку

менты, посвященные начапьному этапу продаж - с января 1928 ломай 1929 г. 2 

Настоящее издание вклю•rает акты выдач картин из музея за июнь 1929 г., акты 
распреде11ения запасного фонда, расчеты по экспортным средствам и 11ескол 1,ко 

более раю-1их докуме11тов 1928-1929 гг. , не вошедших в предыдущий сборник . 

Набирающий оборот экспорт произведе11ий искусства из музеев требо

вал то•.rных данных о коли•1естве предметов, которые пред 1 ю11а1· а11ось реани

зоват1, на антикварном рынке Европы . В связи с этим еще в августе 1.928 1'. 
в1,1ш110 распоряжение Главнауки <<0 регистрации и инвентаризации :-1узей

ных коm1екций». В нем rовор1111ось, что необходимо провести учет ку111,тур

ных ценностей, так как период их накопления, «происходившего в порядке 

их охраны», окончен3• Инвентаризацию музейных коллекций требоuалосt, 

выпо11нить в предельно короткие сроки, мобилизовав <<В возможно широких 

размерах На)"IНЫе силы» и от11ожив другие научные работы, а при необходи

мости даже закрыт,, музей дnя посститепей . Такая срочная инвентаризация 

проводинас~, несr1учайно: t1ед 1" именно Гнавнаука до11жна бь111а обеспечивать 

«уве11ичсние количества и ценности предназна<1е~1ных длн экспорта предметов 

искусства и старины .. . могущих быть выде11енными из музейных фондов»". 

' В 11астонщ11й ~юмснт ll 11,шной сср1111 11 :щаны : )l<урнат,1 зассда111111 Совета Эр~впажа. 

1917- 1919. СПб. , 2000. Вы 11. l; Госу11арст11снныi'1 Эрмитаж. Муз<:'11111>1<' распродаж 11 . 1928-1929. 
Арх1шн1.>1с документы. СПб., 2006. Выв . 2; Жпнн,11ы засt'да111111 Совt'Та Эрщ1тажа . 1920-1926. 
СПб .• 2009. Вып 3. 

' l<po~1c этого в сбор1111кс помсщсщ,1 акты l103Вратов 11<:'продан11ых ll<'Щt' fi за 1931-
1937 rт. См. : Государствс11111.>111 Эрмитаж. Музс:11нt,1t' распродаж 11. 1928- 1 S29. Архщ1щ,1е доку
менты. СПб., 2006. Вып . 2. С. 387-492. 

J Распоряже1111с 1 ·11ав11ау1щ «О рсг11страц1111 11 1111ве11тар11з:11р1 11 музс1н1ых ко11 11скц1111,, 

№ 50/00 1/ 98 от 24.07.1928 // «Ежс11<:'дсн1, 1111к» Наркомнроса. 192S. х~ 32. 

•
1 См. Псрс•1сн1.> документов: NQ 1. 
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