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ЭРМИТАЖ КАК ПАМЯТЬ БЛОКАДЫ

Эта

книга

п родолжает

своеобразную

серию

изданий и событий, посвященных жизни Эрмитажа
в годы Войны . Эрмитаж сделал так, что в череде тра
гических лет и дней ярко высветилась символическая

роль нашего музея. Как бы рутинная работа по со 
хранению дворцов

и экспонатов, сочетаясь с ярки

ми жестами вроде торжеств памяти Низами и Навои,
экскурсий по пустым рамам и речи Орбели на Нюрн 
бергском процессе, превратилась в символ противо

стояния культуры (добра) варварству (злу). Именно
Эрмитаж своей природой и историей оказался подхо 

дящим материалом для рождения эпического образа
«Подви г Эрмитажа».

Подви г этот, как и всякий другой, если он не про 

исходит в один момент, состоит из множества собы 
тий, образов, судеб, поступков, кажущихся большими
или малыми в зависимости от точки зрения. Эрмитаж
на

протяжении

многих

лет

настойчиво

воссоздает

и формирует картину того, как музей жил в Блокаду
и вне Блокады, как в этой жизни сочетались люди,
шедевры и здания . Знаменитый

пафосный «Подвиг

Эрмитажа» Реста и Варшавского существует в про 
странстве

множества

исследований,

вос п оминаний,

архивных публикаций, выставок, инсталляции в бом 
боубежище, стендов с блокадными зарисовками залов
и «блокадными» фотомонтажами Ясумасы Мориму
ры, выставленных в постоянной экспозиции, и нако 
нец

-

в воссоздании однажды блокадного огорода

в Висячем саду.

Многоликая эрмитажная эпопея про Войну име
ет и неожиданное дополнение

-

военные воспомина

ния Н . Н. Никулина. Они уже стали знамениты своей
жесткой солдатской достоверностью . В них есть эрми 
тажный стиль и эрмитажный дух, воспринятые Никола
ем Николаевичем уже после войны, когда он п ришел
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работать в Эрмитаж. Музей издал его книгу в серии
«Хранитель». Другое
тра-спутника
Это

-

добавление

«Эрмитаж

-

Урал»

-

создание

цен 

в

Екатеринбурге.

еще одна оригинальная форма сохранения па 

мяти и благодарности. В Свердловске эрмитажные
коллекции хранились во время войны. И центр будет
напоминать об этом регулярными выставками из Эр
митажа,

универсальной

экспозицией,

подаренной

Свердловску после Войны, и мемориальными комна
тами, где стояли ящики с экспонатами и где работали
ленинградцы

-

часть того большого интеллигентско

го «десанта», благие результаты которого и сегодня

с благодарностью вспоминают на Урале и в Сибири.
И еще одна выставка в Эрмитаже

-

«По разные

стороны линии фронта». Эрмитаж обладает сегодня

удивительной коллекцией немецких и русских пропа 
гандистских материалов, издававшихся в противосто

ящихдруг другу армиях и предназначенных и для себя,
и для врага. Создается странно разнообразная карти 
на, которая опять ведет нас, хотя и непростыми путя 
ми, к противостоянию: культура

-

варварство.

В эрмитажной военной истории много скрытой
символики. В то самое время, когда художники по при 

казу власти рисовали разрушения Эрмитажа, а архи
текторы в эрмитажном бомбоубежище проектировали
триумфальные арки, в осажденном городе родилась
и воплотилась в жизнь «крамольная» идея

-

традиционные названия улицам и площадям

вернуть

-

Двор

цовая, Невский ... Особое внимание именно к Эрмита 
жу, императорскому музею и дворцу,

-

из того же ряда .

Многие из гордых планов и проектов того времени
утонули в волнах репрессий «Ленинградского дела».
Но улицы сохранили свои названия, а Эрмитаж, напо 

минающий о своем подвиге, стал одним из сильных
факторов в возрождении памяти о Блокаде, которую
сразу после Войны многие хотели заставить забыть.
М. Б. Пиотровский,
директор Государственного Эрмитажа
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