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ВИД ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА СО СТОРОНЫ РЕКИ НЕВЫ

дворец. Этот шслсвр Р)'ССКО•иТ'3ЛЬянскоrо 6:~рою.:о н стал главной рези·

Над napaдJIЫMlt ЖJL\.ЬШII KOMll3T-JMJI Екзтер1111ы 11axoлit.\JtCb .)11тре

денцнсй Р)'ССк.нх нмлсраторов, Сам.1 ЕлJ13авета нс усnела nсресеЛJtТЪС.Я: в

соли, rде императрица обустроила уютные комнаты, уже 11зэыв,1nшнеся

новыft дворсu. Его псрвЬL\Ш жите.v:~ми стали Петр Ш и его жена Е~рнна.

нноrда «муэеумо"1» илн «эрмитажем». Там бьL,н собраны лр.1rоцсн

Е..,нзав-ста любила noi,.-ynaтъ предметы роскоши, роскош11ые одеж.ды, дра•

ности и красивые предметы раэноrо лроисхождсния. Особо вылc.vi,,;ici,

rоце11.1юсn1, серс6рящ1<1с сервизы. Она всячсскн nоддсрж•1вала появление

современникам11 китайская комната. Эт1t :штресо.ш С,\уж11л11 т.1кже 11

в России nроиэsодства предметов роскоши. Так появился император•

месrом неформальных встреч с особо пр116лнжснным11 прндоор11ы:-щ и

с1шй фарфоровый 3авод,, мозаичные масrерские, производство стекля•

для карточной нrры. Постепенно скл-:адывался nрообраэ булущеrо

руса. При ней прославился ученый •1 поэт МJ.ааллЛомоносов, переведший

Эрмит-ажа, который воэнш: 8 Деламоттооом n:1011льоне, и по

в P)'CCJ...')'IO среду множсст&-0 элем ентов ев роп ейской науки и ис...-усства.

называемом Ма.\ыМ Эрмитажем. В север11ом конце Uися,1еrо сала р.,с

cei1 лещ,

оче•1ь )'Uеселсний. Лостспе11110 11ш1 эа~-ретмось за музеем,, ero уед,1•

Пр11 Р)'Сско,-1 лооре Ч)'дlt.\11Сь сказ оч11ь1е лс н1,rи II удноител.ы1ыс ~.:арьсры.

неннс стало музейным, .i 11с 6}'А)':tр11ы,-1.

Уходив ши е в с11ег.1 Росс1111 шедевры были частью этой сказ,ш.

Все помещеюtя леорц:~, и жилые, и nредстае11тельскнс, r1остс11с1то

ЗJ к.-~рт11нами слеловал.11 )'д11вителы1ые. фарфоровые сервизы, 11зыс·

эа(1Олю1л11сь 11ci.:yccтno:-1 . Екатс р1111,1 особе11110 лю61 1.,з ре э11ые ~,;3,-н1 11,

каннос СТО.\060С серебро, ювс.\Jtрныс иэдсл.1tя. «Ссрв11з с камеями» соэ

~.:оторыс 0113 часто nсребнр:t.,з, лocтa&.JJI нз специальном.я 1111х со:ма11-

да11 о Ссоре по э.,щу Е)(Зтер 1шы для се фм,орнта Поте~11-и11а. Глаnны-.1 ,-,о.

11ых poci.:ow11ыx шкафч11ков.

реставра•

т11во~1 cг.L\JI лю611"1ые ею а11т11ч11ые рсз11ые к;u.11111. Сnециалы10 лля :>тоrо

cii карп111ы. Любовь к

C Л)"ЧJJI бы,\ соэлана специа,\Ы t 3Я бирюзовая о~.:рзска . Говорят, что

торов,

:\ иноrда

011:1 мо611,,а слсл11ть 33 работой

напрочь от-верrа.,а nр11сл:tнн1,1с

художсстnе11ноli роскоши сочеталась с безудержной страстью к собнра•

Е~-Jтср11на лолrо ТЯН)',\3 с окончатс.\Ьн◊й оrt,атой 1111рнслала ,\Сньr11

тельСТD)' 11 с мудр1>1м пО,\J1п1•1сск11м расчетом. Первые карт1111ы были куn.

в p:tэrap фра,щузс ~-ой револ.юцю1, 110 те).1 сnзсла мануф:tt..-туру от разоре •

лс11ы в 1764 rоду у 6ерлт1ского 11еrоц11з11т-,1 Г оцкооскоrо. 0 11 собрал

1111я 11r1 1 6ел11. Друrой з11аме1111тый серою, «БсрлJ1нсю1й десертный », был

большую коллс~-ц11ю ,\.VI соое1·0 постоянноrо клиента np)·ccкoro короля

подарен ей Фр11дршсом ВсЛJ1ю1.м, 11аст.101шком II соперником в со611ра

Фридриха Второго. Тот только что эако11ч1L, еоеu;~ть с Poce11cii н не мо1·

тсльстве 11в дружбе с Вольтером. Сервиз 11осв.ящен русс~-д,-.11106еда.\! над

11озво.\J1 ть себе т,1кос расточ11тел1,стnо. Л Е ~- :1.тср11113 мо,-.,.3 . более тоrо,

тур~-а:-ш.

она купила ее

xm10,-t. Вокруг - ф11rурю1 м11оrоч.11сле1шых нз родов России 11 nокорешt.ЫХ

y-,i.:e

В расrре.\ЛИСВС~<Ом Зн.мне.м дворце Петр 111 Jt его супруга Екатерина,

полож.илось небольшое эданlfС с меха1шческнм сrолом, которы,t 11а~-ры

немецкая nринцссс.~ из к р ошечного княжества АнrалЬ1·•Ц ербст, посе•

тым под1сим3.ЛИ навер.х. Гости ел1t и эакусывм11 без пр11сутстn11я счr.

лились

8 апреле 1762 rода. Прежде чем стаrь Екатериной Великой она

В этот уедю1е1шый домик, «эрм1,таж», перемест1(л11сь собра11ия ;\.\Я

сверr,\а с престола своеrо мума. Тремя месяца.ми позже, 28 нюн..я, в де1tь

уэкоrо круга друэсй 11мпсраrрнцы. Злесь трапеза со,1ет:\Аас1. с ~-зрточ

nриведшеrо се к 8,\асти 11среворота, она прибьL\а в Зю,ший дворец и с

ной и rрой 11 когда лсr1шм11, коrда важными бсссдзми. От 11ero в,\о.,ь СJл,1

балкона над Ко,-rендантскнм лод-ъездом обратилась к эаnруд.н~wей пло

OТXOAJwt две rалерен, где разместились первые куплет 1 ыс Екатерт1о~'1

щадь толпе rеардейцев и простолюдинов. Дворец был роскошен

11 по

хартн11ы. Там же, по преда1111ю, висели энзме1штые np:1011л:i, со"1ше 11 •

тем эре менам огромен . Ero ин-терьеры спешно достраивались уА(е при

н.ые, говорят, самой Екатериной. Их было лесять, стsмь был 111уто•1 11ыi1 1

Е~.:атсри ны.

новой имлератрице. Пар:tдн.ые 33Л.Ьf блестели золотом, призванные по

110 в тексrе явно прочитывалась

собра1111я Европы, 11аnр11мср, комекц11ю C:\).C011ci.:01·0 ~11t11 11стра rp:tф:i.

сrва), 110 1t по1,,1mала nроюведе1шя совремсш1ых cit Х}'дожлнков -

ражать диnломатнчсских rостей .

в тайне. Важным мотивом был и запрет 11з буiiнос поведе11 11е,

Врю,\Я, сопер1111чаошую с Дрс.злс11скоli галереей

во Фрз1щ1111, Paitт-,1 нз Дерби II Рсйнольм:,1 в Лнrлн1 1 . Во 8ССХ сво1t:.'\: нзч11•

обязанность услыша11нос тJм хра1111т1,
'ITO

ле~.:

u C'ICT де11сr, которые

Ул:tчное nрно6рстс1111с всегда

-

Гоцкоос~шй бы ,\ долже1 1 Росс1111.

победа.

е1·0 ~-◊)Ш031щщ1

-

11м1~ератрнцз 11а троне под балда•

враrов. З11а.,1е1штый « Серв11з сэс,\еной ,Vff)'UJKoi1», з.а.каз.1.нныi1 в Анr.щ11,

11 110 сей день считается од1-щм 113 rлзвньжх wелсвров фзбрю::11 Вt.\\ЖВ}'да.
Екатсрш1а нс тО,\Ьl-0 с11.1·nала Л)'ЧШIIС ~-оллскщ111 ( с r-,1p,111т11ei1 к,1че·

Комекц11011 11ров.1 1щс стало 0,\1111"1 113 СМЫСЛОВ 11 ЖIIЭIIJI JI npaB.\CНIUI

011:1 эффсt..,110 11 с общсстоснным

6 центре

Ш}'МОм 11◊куr1.tла А)''1wнс

ero

пат-рона Aorycr.t

Грсэа

Были во деорце и церковь, и театр и n.ыwиые rостинь1е. В комскцн.и

ларировало отказ от стиля собраний време и Петра Великоrо. Эрм11rjж,

С11лы 1 оrо. Оrро м11 ая ко,\ле1щ11я Пьера Кроза 6ы .\а приобретена

Эрмитажа есть большие палатки, которые турец1ше послы разбивали во

модноесловотехдней, означало н место, 11 событ11е. Сущсстnооми бо.\ь•

П;~рижс 110 совету Дени Д11лро, её постояю1 оrо корр сспо11дс11та н «·собе

дворе Зимнего доорца перед тем, ках с дарами идти на аудиенцию к импе

wнс и малые Эрм11тажи -

ссл1111ка». У r1отомкоu ку11лсна гра11л110з1 1ая ко.\~,сющ~ Роберта Уом10.\а1

11мnсратр1tцы, сnропсйск11{1 11нтс.\м1rснт, з11.1 вш11il вt..-усы Европы н nро

леJшямн. Дл,1 них II для новы_х коллскц111"i цар~щы вдоль Нсnм бмло

r1epuo1·0 r1рсмьср м111-тстр:~

фесс11011аль1 Х)'ложествс1111оrо б11 з нссз, з нзвwнс J.:Оньюктуру рьшка .

построено зд;шие, называемое Большой •1м1 Старый Эрм11таж. К не:-1}'

nро11эоедсш1i'1 шел о Россию. Мир был С1Оrрясе11, Пстерб)-рr притягивал

чуть позже пристроен ЭрмитаЖJ1ый театр, тоже место ссрьсз11мх н 11с

i.:

ратрице. На площади перслл.ворuом устраивал.ись кон110-sос1111ые состя
зания

-

~wрусели, на к оторые с восторrом смотрели зрители с -трибу,1 и

крь1ш бм1злежащих домов.

10

приемы с балами •1 тсатрал.ы1ым11 r1рслст:11,

11а 1шях она )'Мс.,а вы611р ать СО8Ст1ш~-ов

u

r1осто.я н11 0 ,-1рнсуrС'1'1}овала три:tда -

13см1~-06р нта111111. Поток хуложестnе11111,1х

себе множество молодых тала1 1тл11nых людей

II

11 1\омощ1ш~-ов.

В искусстве

русскнit nос.\а1111ик, зн.1вш11й В),,')'СЫ

В 11ас.\сдство России бы,,а о стзмена 11срвок.,ассна.я коллекц11я II
красны!~ «бр снл» л.ui :,,1у3ся, фра1щ)'ЗСКОС амя -

просто авантюристов.

11

Эрмш-..\Ж.

npe·

ж11иоn1tсец 1 человек с прекрасным собнратсльскнм чутьем. По его

совету был;~ купле11:1 в Париже коллек1щ~. cpeлнeJJcKOIJOro нскусств1
Алекса1tдра Базилевскоrо. Эрм"т.~ж сразу резко р.1с1rщр11л rорн:sонты

csoero р;~сск,аз:1 о "'шроuом

ltСК)'Сстве. Покуn~ Алексаttдр и соuрсмсн •

ное нскусстuо, rлавttым образом ,\NI свонх жнлых комнат. В резум,т:~те
этоrо Эрмнтаж облаласт npcкpac11ofi КО,\Лек1н1ей нскусства фр~щ,уз•

ского С:~лона, которое в nослtд1н1с годы вернуло себе уважение 11
лю6011ь музеев н комекц11011еров.
Последюtft русский 1tм11сратор, Н1tкол.1(i Второi,, жил в кои11ат.u: к
запалу от Малu.нтовой rост11110(1. Из эт1u: комнат отделку сохра1нtл:1
только Нсо гот11ческu 1 обш11тая дере11ом, б1tбл 11 отека. И сщё сеть тро·
гатслы11.я 11адn11сь, сдела 1111а,с

111 OKOttllOM

стекле,

cynpyroii

11мr1ерзтр1щеi1 Александрой Федороаной : .: Ннкн смотр1tт

В

J90S

i-11tK0,\.3Я

tt3

гусар•.

rоду случнлось ..с Кровавое воскресеt1Ы!)f,, коглз 11а Дворцовой

nлощ~, перед Зимн11м дзорцом войска расс:rрелялн демо11стр.1.цню про•
теста. После этого император предnоч11тал не ж11ть в Зю,с11см дворце
постоянно. Он боАЬшс любнл U:ipc,кoe село•• Пстерrоф. Ол11ако З 11.м1111й
дворец продолжал быть местом всех в~1cfiш1tx: церемон1tй. В Большоi~
церкв11 дворца он ве11чался с Алексанлроi, Федоровноf1. Из М3.ЛU)1товоf1

rостнной нмператорска.я семья торжественно вьu:одн.ла 11а государст•
веш1ые церемо111111, оы1ой

113 которых была npottecc-н.я. нэ Uеркв11 к реке

в день Крещет~_я, х 1'1рорубн, 11uыв:~смой в этот день Иорда1сью. В честь
этой ежеrомсой процессш, ПосоАЬск.u лесrюща, ведущая к Трою,ому
залу, 11а.зыв:~ется еще

1t

Иорл:шскоГt. Сегод1U1 здесь

-

rлавttый вход в

Эрмнтаж для публик1t.
После событий

1905 года прнбав1tлась еще од1tа церемо1111я. В Геор•

гневском (Тронном) зале З1tмнеrо дворц:1 Н11колаit II nрющмал депута•
тов nepвoro росс11iiского nарл.амеtп:~

-

Г осуд;1рствеш1оf1 думы. Разно•

обр.uие сощtальныхт11.11ов II одежд н.шоюш~о о к.aptt.iШVwX дл.н широкой
nу6ы1юt, которые 1,ноrл.а устра1l8~3 в З11мием Ек.атер1ш:1 Вем1к.ая.

ЗИМНИЙ дВОРЕU, ВИД С ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

При Ннко,,ае

11 хранитель Эрмитажа Эрнест Лиnгарт доказал ав

торство Леонардо для «Мздоюtы Бенуа», давно )"'..4'С xpa1111вweiic.я в
соответствующей одежде. В музее появался реrуляр11ый штат хр.1ш,

иеиориальна.я доскз. А в хранилищах русского отдела Эрм11тажа сбе•

телей и смотрителей. Русское собирате.л.ьство превращалось в русское

режен мундир, в котором Александр был в тот траrнческий день.

музей_ное дело. Конец правления Николая тоже был трагичен. Россия и

Напоминают об Алекс;шдре и сохрашtеш1tеся жилые аnарта.мс11ты

люби.мv~: им русская армия лроиrрали Крымскую войну. Военные залы

Марии Алекс,андровны, его супруги. Молодожена.ми 011и поселились в

Зимнеrо дворuа, созд.1.нн.ые Николаем, стал11 uк бы постоянным: упре

них, коrда Александр еще был наследником, и занимали

ком государю. Недавно Эрмитаж приобрел фотоrрафии этой войны"

правления. Обычно жилые апартаменты в З1tмием дворце в каждое

сдел,ншые знаменитым классшсом мировой фотоrрафии Роджером

11овое царствование переделывались «под нового х озяю,а». Но эти

Фентоном. Музей продолжает писа,т'ь историю.

чудом уцелелн. Сеrодн.я Бела.я, Золота.я и Мали нова.я гостиные, Будуар

Алекса1<др Второй был великим рефориатором. Он освободил

1tx все годы

его

и Сю,яя спалы1,я позволяют представить себе ежелневиую ж11зt1ь

порабощенных крестьян, преобразовал все государственное устрой

императорской семьи.

ство. Вместо народ.ной бл.агодарности он получил тихое недовольство

При Александре музей приобрел несколько знаковых картин, та1шх

всех слоев общества_, вплес1tувшееся в революционную активность,

как «Мадонна Литrа» Леоиардо и «Мадонна Конестабиле)f, Рафаэля.

воплощением которой стала террористическая охота на царя освобо 4

Император выделил средства для покупки обладавшей европейской

АИТ<ля. Александра

известностью комекцин античной скульптуры и ваз маркиза Kaмnatta .

II пытались убить во время прогулки по Дворцовой

знамею,том русско,французском семействе. Картина была nрнобреnосты, а музей вплоть ло революцнн t1аход1tлся в ведешш М11нистсрства

теш1 для Эрмитажа. Необычным источником лля музейных coбp:11tнft

1tмnсраторского мора.

стала nое.здка Никол.а.я, тоrда еще цесарев11ча, в страны Востока

Ллекс,андр Третий не очеtсь жаловал nлохо эащ1tщенный от тсрро·

ристоu Знм1щй дворец, предпо•111тал ж11ть в ГаТ'!нне

11,

в

частности, в Я nош~ю. Та.ч на него было совершено сrраю1ое покушеюtе.

в Аннчковом

В зна.к иэвн11е1111ft японцы преподнесли цесаревичу множество редк1tх:

дворце. Тем не менее, Зн.мннй продолжал быть торжественной 1t nзрад·

nро11зведеннй искусства, которые поnолн1tли комекц1111 музея. В но~юм

ной рез11денцней. В ссгодн.яшшtх: зр,-н,тажньrх комекц1U1.Х. о роскоши

выст.1вочном простр:~нстве Эрмитаже, Восточном крыле Главноrо

придворной ж1tэнн расскаэывают мноrоч11слсюtые 11мnср;~торские

штаба, в залах подле каб~н1ета м~нщстра 1шостран11ых дел Российской

кост;юмы. Охотю1чы1 костюмы дополняют м11оrочнслс1111ые рисунки и

11мnерюt выст:~влены этн

отчеты о царских охотах, nр3здт1ч1tОм врем.япровожде1ш11, ююrд.а, с

последнего русского 1tмnератора.

6ольш11м nолит11ческ11м н 11деолог11•1еским подтекстом. Ест;ь свадебный

тогдашней внеwней nолит11к11 Росснн: Китай, Яnонн.я, Сиам, Эфиопия.

халат н фр3К.11 с.амоrо 11мnераторз, очень кpyn11oro мужч11ны. Рядом

Война II ревомоц.1.я nрср&З,Л1,1 все эти стрсыле111tя. А о вступ.лен1tи

нзящ11ые н элегантные платья его супруr11

1t

-

1t

друrие днnломатиче<кие под:~рки вре.меt1

Ot11t указывают наnрааленн.я. 1t планы
Pocc111t

урожденной датской

в ПepflylO мировую ВОЙН)' Николай Второй объявн.л с балкона Зщ,шеrо

пршщессы Даrмары, 11мператрнцы Мар1н1 Федоровны. Она пережнла

дворца, обращаясь к заnолннвwеit nлощаль мtкующеit толле. Город

-

своего мужа н своего сына, достоfщсйw11м обр~зом встрст11в все беды

бы.л cpuy псрс11ме11ов;ш на Р)'Сский лад -

столяр организовал взрыв 8 Зиинем

Эрмитаж стал в те roAЬJ ПОМJutной научной базой Императорской архео4

конца л1ш:~ст1щ Романовых. Нашс~\шую упокосюtе в Даню,, императ•

чувствюt беды с конца

rости уцелели, погибли солдаты караул:~.

лоn1ческой комисси11, месrои разработки м11оги:х ключевых nроблеи оте

рнцу торжествен110 у-.ме в 11.1we орем.я nepeзaxopo1t11л1t о 11мnераторскоit

вато-красный цвет, nридававшнй ему довольно мрач11ыit в11д. Когда на -

В 1881 r. революционеры из « Народной воли)f, подорвали эскорт

чествен.ной истории. Много вшtманИJ1 удеЛАЛось орrаниз:~цюt музейного

усыnалынще в Петроnамоо<:ком соборе о Петербурге.

чалзсь война, парадные залы З1tмнеrо ,\ВОрца были nревращеиы в

ero nривезлн

дела и опыту немецхой музейной школы. Директора Эр~н,тажа были

в Зимний дsорец, где ои скончался в своем: кабинете. Теперь там

серьезным:11 учеиыин, занимавш и ми, впрочем, и высокие придоорные

площади. В

1880 rоду д,ворцовый

дворце. Император и

ero

императора при проезде по rороду. Тяжело ранениоrо

14

Александр 11 ( собирал 11 с-кусство 1, лля музея, 11 для себя. У него был
замечательный советник

-

XlX

Петроград. Словно в nред-

века Зю,ctt11it дворец был покрашен в буро·

воеш1ы.й гос-п11таль для шtжтu:: ч•шоа. Жест, нало сказать, весь)«:~. эф-·

художннк Алексей Боголюбов, хороший

фе~..-тныit. ФотоrрJ.ф1ш самых 11ар;u,ных за.лов с ла»ретны.ми коftК:1.).СИ

1S

впечатляют н наnом 1ш;ают о том, что зн;~мет,тый штурм Знм11еrо был,
по сущестuу, штурмом л аз арета .

В

1917 1·од)' прон3ошлз Фсврам,ск:~я реоолюuня . Император

отрекся от престола. Bpe!>te1111oe пр;~1щтсм,ство него rлаоз, Керенскнй,

рсоолюцнн. Эрмнтаж постепенно отноеоыоа.л для себя помеще111н1 о
3 11 мнем, 110 f1ол11остыо музе» стал хоз.я.том дворца уме после войны.
Д:t Н п отом (IО С-ТО.Я НI I О воэн11кал11 ЛО(IЫТКИ 'IТО· ТО отнять
дарствс ю1 ые н ужды .

Послерсоолюu11ою1ый Эрмнтаж нс моr жить без помсржю1 госу•

избрJ.ЛJt сnободную частr. Зн!>шеrо дворца в качестве coo1i рсз11 де1щ11н.

Керенсю,й посел.алс.я [' ... ом11атах Ннколая ( 11а третьем ЭТ3ЖС. Засел.ало
пр.;~_в11те.льстnо в М,1лахнтоnой rостюсой

II

fJ Белой столовой. В а11ф11.ла•

дv:, вы.холящих на площалr,, рзсполож11м1 с1. отряды ю нке ров

-

кур ·

сантоs носнвых учи .,нщ, которые 1t 3 р.ял 11 0 nопортнлн н11терьеры.

В э~ан~нt Старого Эрмнта_;,.:з рз.зместила с ь с nсц 11а.ль 11~ комнссия, рас

следов:шшзя «прсстуnлснн.я>> царского режима. Там работал велнкн ii
по эт Александр Блок, туда лля свндетсльск.нх nоказа1-1111~i о « немецких

11 3 rocy•

дарст оа,

особе 1111 0

коллскц11ii

в

ставше м

rл ав1 1ым

вопросе

о

ооз оращс н 1111

113 Москвы. В 1918 1·. большевнстское r1раuнтсльс1"ОО пере •

ех ало в Моск.оу. У новых 11зч а.\мшк оо К)'льтурь~ ооз 1ткла нлся соэлат1. н

стол 5 щс «стол11ч11оrо ._зчестоа.» м узей. Такого -r-ам нс было, ttO в зда•
1-111.ях Кремля стояли ящнкн с эрм11таж11ым 11 ... арт1шамн. По•1сМ)' бы нх
11е остз внть тут 11аосеrда ? По11адо6 11л~1сь годы переговоров, ннтр щ·,
де.марше й дл.я тоrо, чтоб ы только

u 192 1 r. по с нец11:1лы1О !-1у рсшснню

прзв11тельстuа эрмнтаж1-1ые ящнки вернулнсь в Лстроrрад. Этнм лело,

деньгах», вроде бы, выэыuа.,\Jt оож.дя 6ольwс1Jнкоо Ле1111на .

В ноябре тоrо же rода большевюш за.х»атил.и власть. 25 о~..1ября
м.1юп1с часrн н nодраздслсн.и.я, 3ащнщавшис Зн_м111111 дворец, самооолыi◊

ушл.и . Керенский )'С'Хал о Га~11ну некать лодкрсллс1шii, чтобы вернуть
Петроград. Значительная ч;~сть Эр!>штажных коллек.ц11й 11э оnасс1111..я
nрнближсн1tя 1·Ср!-1ансюtХ воi1ск былз еще летом эвакуt1рован;~ В Москву.
Ушло два железнодорожных эwслона. Трет1111 остался. Прон3ошла ре·
оо,\.Юци.я. В прсдчуnствни возможного ШТ)'J)МЗ Эрмнтаж оп.ять закрыл

однако, 11е ко1-l'mлось. Начался передел му3сй11оrо ltМ)'ЩССТОа, о рС3}'М, ·

тате которого сот1ш картнв 11з Э рм1п:~жа были переданы в раз111J1с
музе11 Советс кой Росс1ш. Не с колько со те н r1сроок.л ас с11ых шслс1} р ов

Эрм11та.ж был вынужлен передать 6 Москву Муз ею нзящных нС")'Сст11.

В качестве неко-торо11 к:омnе11сэu11н музею былн псрслзны карп111ы
НО R ЫХ 33113,.\Н ЫХ худоЖНН).08, прон сход.я щ1, х

113 11 3ЦНОНалJ13 Нр оuэ. 1111 ы).:

._оллск.цшl Щ)·ю~1-1а н Mop030fl.3. Легкость муэейноrо передела побу,\нл;~

попросил зашиты у побе.жд;а_ющнх большевистских

r1рзвнтсльство к следу ющему wзry. В поисках денег н ЭКОНО:\111•1сск11х

отрядов. Защнr.1 былз предоставлена. В Белой столовой З11м11сго дворца

пр сфере н цн й Соuетс ко е прэ.внтсль стnо начало продавать з:~ r р анн ц у

часы остановлены на времени, когда состоялся ШТ)'РМ н был произведен

М)'3ей1-1 ые коллек.ц1tн, 11рсжле всего -

зреет временного t1раnительстоа: два час3 десять м1щут ноч11. Штурм

UL\3 на ау-кцнонз.х, затем

дnерн во дворец

II

61.~л, по существ у, снщщлнческю,1. Нн ...10 нс мог, дэ.

11

нс хотел защнщэ.ть

-

н3 Эр!>оtта..ж-а. Сначала пролажа.

пр ямо круnным дилерам н к оллскцно в .:рам.

Главны ми покуf1ател.ям11 ста.ли Галуст Гюльбенк.ян 11 Э ндрю ~1елло11 .
Шслеоры н з их кол.лек1.111й находятся теперь n Муз ее Гюльбенкяна t•

.8рсме111 1 ое пра.внтсльстоо .

Тол.па с улицы ворвзлась в мирный леорец, н кое-что было раэ

Лиссабоне н в Нацнонально{t r-алсрее в Ваш11нгтоне. 0ст3ль11ь1с разо •

rр;~блсно 1-1 осквернено. Однако порядок был довольно быс-rро ООС·

шлись по десяткам музеев мира. Множество попыток ост.1ноn1,тt,

с-rановлсн. Уже

30 октября J9 17 н ародный ком11ссар nросоещен11я

продаж и или Jtx саботнровзть оказались бе зуспешным. Сыграла с1юю

Л)'НJ.'lарскнй об-ъявнл Зюнmй дворец, наряду с Э рмитзжсм, ГОС)'·

роль 11 11 лея о том, что 1-1астоящ11м и скусством, •t у-.мн ь1м 1-1 аролу яол.яс-тся

дарственн ым музее.\1. Впрочем, сотруднню1 музея по11аЧJ.Л)' бойко,-,, .

« ав3 11rа рл» . В с ередн11е 30 -х годоо t'tр олаж н удалось оста~tовн т1> .

11 умира..щ от голода. Зла1111н !>1узсн тоже нзло бьL,о сnасат1, - от бомб

11

местом поnедснн я r1ят11 зр:.щ таж11ых сжс 1·ол11ых !>tу:tыка., ы1ы.х фс<..111 •

снзрял◊11, о,· с1 1 сга доЖ,\Я н С t.1рост,1 , котор ы е осе вместе rро з нлн 11 стс.'> ·

f_1а.лс1~1.

р11•ссскнм зла 1 шям rнбелыо. Горе;.,_:.~ сотрулт1коu Эрм11тажз сохра 11 нла

[~ лз1що1·0 111 т:1 6а, тогл:.~ же 11:.чал11 С1, раб оты по стро нтсл1,Стfs)' Фо11д о·

эдання, коллскц1111

хрз101.,1-1ща

11 лух М)'Зе я. В не м 11рооол11.ш сюррса..шст 11•сесю1с

э кскурс 1ш по Гl)'СТЫ М за.лам с nусты!>ш р.1м:~ м н . В нем отм с •-1 .1лн лок.ла •

ламн

11

•1тс ю1см стн_хоо ю611ле i111ые латы 8('л11ю1х 11осто•111 ых 110::.тоо.

Вое1 1 11ь.~м расс каэ1,1 t,ал11 о 1·сро1-1•сеско1i 1юе н 11оi1 ,1С1"орн~ 1 Ро сс1111 .

Как толь"◊ это стало uо:sможным, коллск~J1111 nерну.шсr,,

11

Восто•111ос крыл о З,\31111.я

•• Старо1i лере1ше.

В 11ас-rоящее о ремя Э рм11 т.1ж з аосршаст нсрnый :>тап п роrр:tммы •

ко1щсп щ111 « Большоit Эрм1п.'\Ж>.► , которая 11сход.11т а3 11лс11 Эрм11т.1жа
":.к гло6:.~лt,ного муэс.я, пр 11 э на 111 1 о rо обеспс ч11 п, л1ma!>t1tЧll)'IO схем)'

•1, парзл•

ло сту~·1н ост11 е го ко.\.л Ск 1н1 r1. Ялро!>t концс r1 ц 11н ~~,ляется комплек с э ла -

noc1'0 •

1111 i1 у Дnорцоооi1 площад11. Зщ,11111 it лооре1 t, М:1лый Эрм11т.1.:+-, Ст:~рый

о т,,:рыоаться време1 111 ые u ы ст .1вю1 . Сред11 пер вых

Эрмнтаж, Hooыit Эрмнта.ж, Эрм11та:.+т1,1 й тезтр, З.щ.1сноi1 дО!-1 состао·

лсль н о с nосста 110011 тс л1J 1 1ымн р абота мн, ста .,11 о оссоздао:1т1,с я
sшв ь1 е э ксr1 03 11ц1111

13 80-х голах Эрм1tт,1Ж)' 6ы.,о r1 срел~н10

ляют тр;~д11ц1101111ую л111111 ю 1:1лол1, Нсоы. Восто •1в()е "рыло Глз щ-101·0

uc,u1ю 1x !>tacтcpon, "оторые нер 11 у.-v1 сь з ри телю, бы., Рс м б р .1ндт.

8 с1о слеоое1111ое в ремя оажноit • 1.1стыо деяте.,ыt0сr11 Эрм 1п.1Жа и нс•

шт;~ ба r1о оорач1 11:1аст э ту л111111ю к nлощал1 1 , н 1цощадь с-r а1 1 00 11 тс ~ кзк

ПOПOЛJICJIIIЯ е 1·0 к оллс кц 11 i1 СТ,1Л11 археол о г11•~сс к~1 с работы.

бы о.холн оJ, 3оно r, !>1)'3СЯ . Ллекса11лрон скзя ко.,ошса n срсд,:ша сейчас

TO'-IIIIIKOM

Ссвс:tLtно1111ыс раскоп кн 11а Каокаэс,

u Сре :...1н:i1 Лзнн, на Алтзе, 1) лpctk

Э р~111таЖ)'· В Гла в 11ом штабс эаосршены оrром11ыс рсстзnрацно1 111ыс

ш1:х rоролах Росснн обоrзтнлн !>ty3ci111ам.яп111кам11 нскуссr1,з 1·осуд.арст1:,а

работ ы н созда ,1 0

Урарту, 11ас-rс1111ы!>н1 росn11сям 11 П снлж11ке1 1т.,, Вара.хшн, Пскова, дрео

показз коллск.ц11 i1 r1р11к.лздноrо

не й Lш1м

XIX, ХХ, X.XJ 6C" OI~,

11 мнре ковро м

н дре1н~сi111111~11 1 ТJТ)'1t роок а м11 11 з Пззырыкск их

11ouoc музе йное

11рост ра11стио , предна 3 1 1ачею 1 ос лля

11 1ообра311 тслы101·0 1-t СК)'Сства Енроn ы

а та ...же для предстанлсння нсто рн •1 ссю1 х ком11 ат

курr:11101,. Дрео1111е кул ь11•р ы r1 рнч)'длн1:tо н т.1ш 1 стuе 1що раз мещаю тся

lviнн нстерстоа нносrрз1111ых дел

о нсторнчсс кнх ком11атах Зн!-111еrо доорца.

имf1Ср1111. Тз!>{ рззмсщаютс.н галерея nамяп1 Щу ... инз

В конце сороковых roдon в ~·fос ц~с 6ь.1 л 3.tкрыт Му3сй н о[t01·0

1·зле рея 11ме1111 Ф .1 6е ржс.

11 t-.·t1111 11стерства ф11 11;щсон pocc11itcкoi1

I ( с р tsы й

:)Таж

11

Морозоn:1 н

3,\Jlll1Jf 1-1!-leCr !>tl lOГO

DЫХОЛФ~ 113

3 злад11ого 1tC K)'CCTnз , rдс хра1111лнсt, коллекц 1н1 нм11рс сс 11 01н1 сто6 11

площадь н на 11;~бсре;.ю1ук> реки Моitкн, •~то создас-т некое f!Одобнс

nостн!-1nресс110111к-то1,, собранные Щ)'J.:11111>1!>1

11 Мороэо1)ы!-1 . Злее,. же

общестnс юю го фору·ма, которыit вьн1лес ю11·s:1стся 11 а п.ло щ з л1,

бм лн nро11зосде111-1я соnре.чен ных хулож1111к0t~

11:) лруrнх 11ацно11злн з11 ,

рооаннмх собра1111й 11 ра:шообра:щыс образцы r1ролстарскоrо

11 реоо·

11

nклю·

•1аст в себя нооые оыстзоо•111ыс 3элы, расположенные n быоwн.х
конК)ц11-1ях

11 манеже зда ю1.я Малого Эрм11т.1ж.1.

11

з~1!>11н1й дворец прнобрет зет 11л~.1 возnр.-~щает с ебе домsо1 антну10

HCK)'CC1'1JO, з оа11rард DIIIШЛИ тоrда 11 3 НДСО.-\ОГl!\IССКОЙ

культурную 11 )-рбанщ:тнческую роль. В самом л1юрце и о Эрмнт:~,жс про•

молы . КоллскцнЯ!>t 1·ро:sнлз nролажз за рубеж и даже унн•1тоженне.

ведены большие рсста6рацно11ныс работь1, возвращзющнс блеск парад

Росснйскне !>1)'3Сiiщню1 сп асли эти ше:...свры нового нскусстl..iа, ра3де

ных комнат лnoptta

.н1» II X !>l еЖЛ)' Эр!-1Н Т3ЖСМ II

MOCKODCKltM Jvfyзeeм 11зобрзэнтслыtt,IХ

Ссrод.1 tяwнJ1.Я о краска фасада Зимнего дворца uосхолит к конц)' сорО·

11СК)'ССТ». Пср11011ачалы10 на зкс поннроваю1с этих [tещей нс было

ковь1х 1·ол◊1s м1111увшеrо nска.. Интернет-опрос петербуржцев nо~,;зэа.,,

надежд, однако nocтene11110

•1 то ж1пелн города нс rото1Jы к оо звращсн 11 ю лнорц)' его н с к о нноr о

л1◊1~1-1онноrо нс к усстnа, которое nолдерж•1nал Соnетскиit Сою3
КО!>вш тер11 . Новое

01111

были В ВСДС ltЫ 13 11 остоя ~н11,1 е Э КСПОЗН ·

II

больш 11х выставочных залов Но1:1ого Э рмнтажа.

ровали новую в лз с т~, 11 ей не подчинял 11 сь . Му з еем у правлял совет

Вся эта нстор11.я >Ннtлось жестою1м уроком 1 который Эр:\mт:~ж

LНШ и сыrралн оrромную роль в восrн1тзнн11 н ес к ол1,ю1 х nоколсинit

охрнсто rо цост-а. Тсм н с !>1е1-1се, во оссх рем о нтах фасада его о кр зскс

Эр м 11 тзжа . Было много текущих з абот: защита 1нн1 1-11,1х подвалов

постоянно старается разънсн нть мнру. Стоит только на•1ать продавать

русскнх худож11 11 коu. Изолнрооанныс Qт !>tнpoooii Х)'дожественноl\

нращзются п.1стс.-u.н ь.1с тона, нз11.1чально нрнсущне Пстсрбурrу 1-1 иска•

д.ворцз, эзщнта коллек.ц1-1й от украинских делегатов, требоваеwн.:< r1cpe•

части унаслсло оа ю1ых коллекцюl, и доро1· а nр иn слет к 11 е нспра вю,11,1м

сцены, они, те м нс ме нее, моглн онл.Стt, луч1ш1 е образцы ~юдерннзма .

жс1111ыс о Х.Х веке . В хо,\е ремонта мслных с~...-ульПТ)'Р на крыше д.во рuы

дать ю1о1 мат ср11з лы малоросс 1-1й ско го 11роисхожлення, пр ие~1 на

r1 отерям

803·

Треп1i1 эт;аж Знмнего лоорна, быtннне комнз ты фреi1л н11 дворз, 1·ле

нх цвет ст,1,, более близким к nсрвонзча.'-ьному, когда 0.111 бы.ли 1131·0•

•1, несмотря Н3 р сео люц ию 1-1 ooitн y,

Лрзода, некоторые нацнона..\ИЗ1-1рова1шые коллекц11 н н собра1111я

uыстао~ 1 л 11 ноu ое н с к усстоо, ста л кул 1,тоnым место ~1 , частьК) петс р •

товлсн ы н з сuетлосо камня .

nрнобре-те,ше новых экспонатов н кни r. Важнейшей с.тр;~те п1чсской

11ебол.ьш1t:х: муэсс8 врнход11лн n Эрмитаж. Музей становился осе болыJJС

бур1·ско1·0 ку.,ьт)•р 1101·0 колз. Сюда nриход•tлн многократно, радоnз 

эздзчсй стало nр~tеоед1шенне З11мнсго дворца к Эр~01тажу. Дворец

униеерсалы1ым музеем. В нем бь1л создан Отдел Востока 11 Отдел pyccкoil

л~.1сь f1 О я олс101 ю но вы х nсщс,1, спор 11ли, руrалн сь, З t~ аК.О:\111л~.tеь с

стJ.л рсэиденuнсй Лу• 1 ачарскоrо. Н еким связн ым м сжлу r1 о л у·мятеж •

культуры. Это бьL,о пршщнnи аль11ым ра сш ирением rорнзонто о н важ

н скусст nом

1t ы.м мреем

ным стержнем д.\.Я ннтсгр:щни Знмнеrо доорца, ка.к пам.ятннка русско(~

•1 зстью русско ,i К)'л ь11·ры.

нен не ч астных кол.ле кцшi

xp:t·

II новой влзстыо был энамет1тый Х)'дож11ик и 11скусство

11

утратам .

культу р ы с Эрми тажем, -rоже па.мятн иком русской кул1,туры.

оед, хранитель ка.рт нн11ой га.,срс и Алекс .:\ндр Бе 11 уа . Во дворце

II

лруr с лруrом . Сеза ю1 , Мат и сс

11

Пн ... зссо с н ова стали

С.\t:Л)'Ющнi1 круг Бол.ьwого Эр!>нtтажа -

i.s

Пе-тер•

бур1·с: Меt-1шнковск~til лворс1~, М:)·зеit 11м11ерзторскоrо фарфорового
занода. Далее -

лва кор11уса открытого Фондохрз1шл11щз о Cтapoil

лерен11е. Это хра11 нл11 щс вonoro тнпа рсшзет базовую н роблсму всех
му3ссо

Наряд)' с необходн м ым н реставрац11оннымн работ:l!>нt в 70- е rод.ы
прон3ошло расшнре11нс Эрмнт3жа .

фил.нзл.ы музе.и

-

дОСТ)'ПНОСТI) фондов. Слелую щ11 it к руr

-

8ЫСТ3 НК.И lt ВЫСТJ.·

11оч11ь1е це1-1тры -,11}'Тtтк11 Э рмитаж:~. 1)нс Петерб)'Р1·а. Такне СП}'Тннк11

.l;xo •1аст ыо стал Ме11шнковск11ii

ки н о1·1 0 .,_а3 1)1, тс з тра •

Тем временем 11адо►1rалась nой11а. Сразу после 11 аr1алеш1я 11ац•1СТ•

лизован нь1е r1рслстаолсния, с,,сзд.ы крестьянской бедноты. Постепенно

cкoii Германии 11а Советски й Союз Эрмитаж начал эвакуацию. Было

диорсu нз лруrо м берегу Неоь1. Там был С03дан 110Aыit т11п экспоэ1щн1-1,

есть о Каз.11-1:11, А,.мстердаме, Вы6ор1·е, Венец1щ. Дзлсе

удавалось убедить влJ.сть в 11рси мущсствах музсйноrо нсnол.ьзова1шя

п од.готоВ;\СНО три эшелона. Два из ,шх успело уйти. Трстн й остался ИЗ·

возрожлающ1-1i1 дух :> пою, н ж11з1111 "ЛО!>tе

11e pooro rубернатор.1 н рСЗ...\1••

эрм11т.1Ж11ыс фсст•1 вал11, радно «Эр:\tнтаж», оркестр Государстеснноrо

двор ца. Пон,1чалу оно шло к.1к бы пом имо Эрмитажа.

19 19

за -roro, что замкнулось кольцо немецкой блокады. Эвакуированны е

1101·0 стронтсля Пе,-србурr~1. В холе рс стаорзщщ Эрмнт.1.ж1юго тезтрз

Эрм 11т.а;+:.1, Ж)'рнз.л «Эр~t11тал: », rазета «Эрмнтз.ж» , спсц11 ;,1.ль1-1ая про·

8

коллекц11и размесrнлнсь в Свердловске, 11 некоторые из ннх в том само!>t

под е1·0 сц еноr1 6111лн раскоп.111ы остатки,

гр.,мма на "авале К)',\..ЬТ)'ра. Д:~лее -

которой r1р иняли )'Ч.:\Стнс и т:1к нс « левые» художшtкн как Шаrал,

доме Ипатьева, rдс была» 191 8 r. расстреляна царская сем ья. Зимннй

этаж, Зн мнс1·0 д ворца Петра Вс.\lн.:.01· 0, то1·0 самоrо, rд с нмперзтор

Филон ов, Матюш ин . В муэ.с1{ н ом ка честве еоэроли лис1. и сто рические

дворец н Эр:.н1та.ж преuрат11лись IJ огром 11 ый объект протнвоnоздущ 

ско11•1алс.я.

комнаты д во рц а, ;.ю1лые покои имп е раторов, кото р ые 11ользовалн сь

ной 3ащиты и rраждзнской оборо11ы. В подвалах и залах первого этажа

з11амс 1111тая коллскцня cro лнч ных uсще11

устра и оалис~, разные массовые мероприятия

rо д а

R парадных за лах состоялас ь

-

8

начале

выставка соврем-е нноrо иску сства,

хран 11.,ись коллсщн11 Эрмитажа и р,яда других музеев.

так►1м усn схом у r1осетителе й, что пос-rепен,10 их закрыли, •1тобы нс
сr1 особстно »ат1) но сталr,1·и11

В под.валах же были бомбоубежища, rдс ЖJtлll н сотрул11ша1 Эрмн•

f10 старому режиму. В части Зим н его

таж:~, н мноrне

дворца , который окрест или Д~орцом и ск у сст в, р азмест 11л ся Му3ей

16

113 представителей ле1ш11 rрадской 1штемиrе11ции. Жил11

8

1·10 существу -

весь п е~>1,мi1

ках » -

-

различные

nр1tС)'ТСТН11е Э р!-111тз_жз «n обл.1·

,,на 1111тср11ст c;,.iiтa, серия пр11ложс11 11it к разно образным

:>м:ктро нн ы м )'С'Троitстн:.м, 1·1рнсутствнс в соцнзль11ы.х сетях.

!>1 уэс нф нцнрова1111ом r1 ростра 11 стве тепер ь раз м е ща е тся

Сщ~реме1111ыit Эрмнтаж nрн вссi1 мо бn11 к 11овеl11щ1!>1 технологням

11 11нстрр1 с11тоu. Рсстаорац11я

ор11с1-1тнр)'СТСЯ на тра..\1щ1111 Императорского дворца

са мо го театра. сде лала оозмож11ым rю сто янн о стаn н т ь та.м с 1 1 ек так.м1 и

11 И!-1nер.1торс...ого

котtерты. Театр, 1·ле о 11а,1 злс века u ы стуl'1:tл11 nелнкне Р )'Ссю 1с ак теры

музе я . Эт 11 блаrоро лные тр .1д 1 щщ1 ссrодня 11с менее п., одотвор ны н

11 та1щоры, c11oua стал олной 11з с.1мых r1 рест11ж11ых сцен 11стерб)'рrа,

н:1 ж 111,1 лля б)•дущс1·0,

17

•1C:\t пре жде.
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Историк: ap.omn')'l)W и .u.н..ur.i~фn1oro ~,а. 3u:OН"t1"-'
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1\1-к.акА 6орнсо1Н"1 Пкотро1КХН1i nон.t.с-кт

Poccttftcxoli

"L\.(H• IC0PJН'C·
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pcд.ixmpoN.~Ж)'pHL\ 3pмJAn«VI( (200.}-200,S гr.), 11 2:003-

1111С" 11ол
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)Ut)?К

»

Фр.:,но

1«тt1oro ,щ rл.иftc11:o ro nиc~тt'ЛJI и
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r.)J

1983.

ич«т8t сnс:11на.,нста по арт•
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О1акн.ка:оа Ю . Фpa11'l(t.l(C1 Бap-mOAtl.wt'D

1Шcт.i11."'\lt'11 "ЭфС'<а:ом W)'X< 8t"нw с o._-r116p•

no охра.мс

81tnncp 6. Apxvm~mypa pytci:010 Npoo:t:,. М., 1978.
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Джс~•I: TDplQf..U 1'JIOUJИ(k'Nu.tмu U(A.)'('(m,JQ (113-,А,Щ,1

11oro

lOOO.

Оас..нми).08
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Sbvldko,·sky, О.О. St. P(f,rt.Ьu,g: Art.h1t,tturt t:,jtht Т1ап.

1987 г. ncpc:w.u •
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Oi.xon, S. C111hm11, 1Js, Grtat. London, 2009.
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