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Эрмитаж :ка:к память Бло:кады

Эта книга продолжает своеобразную серию изданий и событий,

посвященных жизни Эрмитажа в годы Войны. Эрмитаж сделал так,
что в череде трагических лет и дней ярко высветилась символическая
роль нашего музея. Как бы рутинная работа по сохранению дворцов и
экспонатов, сочетаясь с яркими жестами вроде торжеств памяти Низа

ми и Навои, экскурсий по пустым рамам и речи Орбели на Нюрнберг
ском

процессе,

превратилась в .символ

противостояния культуры

(добра) варварству (злу). Именно Эрмитаж своей природой и историей
оказался подходящим материалом для рождения эпического образа
«Подвиг Эрмитажа».

Подвиг этот, как и всякий другой, если он не происходит в один
момент, состоит из множества событий, образов, судеб, поступков,

кажущихся большими или малыми в зависимости от точки зрения.

Эрмитаж на протяжении многих лет настойчиво воссоздает и форми
рует 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 пространстве
множества исследований, воспоминаний, . архивных публикаций, вы

ставок, инсталляции в бомбоубежище, стендов с блокадными зари
совками залов и «блокадными» фотомонтажами Ясумасы Моримуры,
выставленных в постоянной экспозиции, и наконец

-

в воссоздании

однажды блокадного огорода в Висячем саду.

Сегодня мы представляем очередное издание, которое нераз
рывно связано с предыдущими книгами и каталогами, но Аесет в себе,

как мне кажется, свежий ветерок и чистоту непосредственных впечат
лений. С одной стороны

-

воспоминания и письма, многие из которых

собраны Эрмитажем совсем недавно. Там говорят и руководители ,
и простые и очень простые сотрудники; удивительны воспоминания

эрмитажных детей. Сочетание быта и простых эмоций делает до боли

живыми известные и простьrе фаI<ты смерти и спасения, голода и ра
ционов хлеба, отчаяния и радости, изнурительного труда и ощущения
величия миссии. С другой стороны

-

равноправным участником пред

ставлен изобразительный материал, два его типа - графика и фото
графия, pyI<a человеI<а и объеI<тив аппарата. Многие рисунки сделаны
по государственному заr<азу, как и фотографии. Есть акварели, соз

данные сотрудниками Эрмитажа для себя. И те и другие полны эмо
циональной исr<ренности и достоверности. Есть прекрасный материал
для вечного спора между графикой и фотографией.
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Многоликая эрмитажная эпопея про Войну имеет и неожиданное

дополнение

-

военные воспоми нания Н. Н. Никулина. О н и уже стали

знамениты своей жесткой солдаТС!{ОЙ достоnер ностыо. В ни х есть эр

митажный стил ь и эрмитажный дух, nосп ринятые Никола ем Никола
евичем уже после войны , l(Orдa он при шел работать в Эрмитаж. Музей
издал

ero

книгу в серии «Хранитель». Другое доба вление

центра-спутни1<а « Эрмитаж

-

Урал» в Екате ри нбурге . Это

-

создание
еще одна

оригинальная форма сохранения памяти и благодарности. В Свердлов
ске эрмитажн ые коллекции хранились во время войны . И центр будет

напоминать об этом регулярными выставками из Эрмитажа, универ
сальной экспозицией, подаренной Свердловс\{у по сле Войны, и мемо 
риальными комнатами , rде стояли ящики с э1<сnонатами и rде работа

ли ленинградцы

-

часть то го большого интеллиrентс1<оrо «десанта»,

благие результаты которого и сегодня с благодарностью вспоми нают
на Урале и в Сибири . И еще одна выста в1<а в Эрмитаже

-

«По ра зные

стороны л инии фронта». Эрмитаж обладает се годня удивител ьной
коллекци ей нем ецких и русских пропа rа ндистс1<их материалов, изда 
вавшихся в противостоящих дру г другу армиях и пр едназн ачен н ых

и для себя, и для врага. Создается странно разнообраз ная картина, 1(0торая опять ведет нас, хотя и непростыми путями,
культура

-

\{ проти востоя нию:

варварство.

В эрмитажной вое нной истории много скрытой символики. В то
самое время, когда художни1<и по приказу власти рисов ал и разруше

ния Эрмитажа, а архитекторы в эрмитажном бомбоуб ежи ще проекти 
ровали триумфальные арки , в осажденном городе родилась и вопло 
тилась в жизнь «крамольная» идея

улицам и площадям

-

-

вернуть традицион ны е наз вания

Дворцовая, Невс !{ИЙ ... Особое в ни ма ни е имен 

но к Эрмитажу, императорс1<ому музею и д во рцу

- из того же ряда .

Многие из гордых планов и про ектов того вре мени утонули в волнах
репрессий «Лени нградского дела». Но ул ицы сохранили свои н азв а 

ния, а Эрмитаж , напоминаюrций о своем подвиге, стал одним из силь
ных фа!{торов в возрождении па мяти о Бло1<аде, котору ю сразу после

Войны многие хотели застав ить забыть .
М. Б. Пиотровс1<ий ,
дире 1<тор Государственного Эрмитажа

Докуме нты Архи ва Го сударстое нн оr·о Э рмита жа
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Предисловие

Этот сборник мы посвящаем памяти сотрудников Эрмитажа, ко
торые во время Великой Отечественной войны сохраняли коллекции

музея в блокадном Ленинграде и в Филиале в Свердловске, заботились
о детях в -эрмитажном интернате, и всем тем нашим коллегам, кото 

рые, находясь в эвакуации в разных городах страны, оторванные от

музея, поддерживали переписку, разделяли все его заботы.
Из огромного количества документов военного времени нами
отобраны для издания только воспоминания и письма сотрудников
Эрмитажа. Мы позволили себе разби,:ь воспоминания на фрагменты,
расположив их по хронологии и дополнив письмами этого времени,

чтобы воссоздать хронику жизн и музея во время войны . Эта история,
рассказанная самими участникам и событий, свидетельствует о том,

что в годы войны Эрмитаж оставался единым целым . Люди, находив

шиеся в разных уголках страны, жили одной жизн ью, переживая вме 
сте и утраты, и победы. Во многом благодаря этому они выжили в эти
страшные дни, благодаря этому выстоял и Эрмитаж. Воспоминания,
и главным образом письма, проникнуты жизнелюбием, верой в без
условную победу, хотя нужно при этом учесть, что пи шущие помни
ли о военной цензуре. В большей степени это рассказ о повседневной

жизни музея и будущем его восстановлении, а не описание тягот воен
ной жизни.
В сборник вошли:
Фрагмент из дневника Ариадны Александровны Шмидт, пере

данный сотрудницей РИО ГЭ Марианной Германовной Столяровой.
Воспоминания Анны Григорьевны Беловой, дочери Григория

Дмитриевича и Любови Николаевны Беловых. А. Г. Белова, филолог·
арабист, доктор филологических наук, сотрудник ИВ РАН (Москва),

была с родителями в Свердловске еще девочкой. Детали событий она
восстанавливала по сохранившимся дневникам отца.

Воспоминания сотрудника Отдела Востока Глафиры Николаев·
ны Балашовой, составившей подробную хронику жизни и деятельно·
сти Филиала в эвакуации в Свердловс1<е.

Фрагменты воспоминаний Ревекки Ионовны Рубинштейн. Они

были переданы в Эрмитаж ее старшим сыном, доктором геолого-ми·
нералогичес1<их наук, главным научным сотрудником ИФЗ РАН Вик

тором НиJ<олаевичем Шолпо. Р. И. Рубинштейн работала в Эрмитаже
менее двух лет, но музей оставался для нее вторым домом, ведь круг
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Портик с атлантами, пострада вши й nри артобстреле зимой
Лето l 9t12 r. Фотография Б. П . l{удонрова

профессионального и дружеского общения был тесен

194 1/1942 r.

-

здесь работали

ее коллеги, учителя, ближайшие друзья, и именно эрмитажному ин
тернату она доверила троих своих детей .

Письма сотрудников из личных фондов В. Ф. Левинсона -Л ессин 
га, П. Ф. Губчевскоrо, М. И. Щербачевой, Ж. А . Мацул евич.
Кроме этого второе издание дополнено фрагментами из воспо 

минаний о блокаде Бориса Борисовича Пиотровского, Веры Владими 
ровны Милютиной и К. Б. Поповой, племянницы главного бухгалтера
Эрмитажа Леонида Борисовича Гейнемана.
Текст иллюстрируют:

Рисунки Адриана Владимировича Каплуна и Ве ры Вл адимиров 
ны Милютиной, которые по заданию Комитета по дел ам ис кусств де

лали зарисовки зданий и залов Эрмитажа в 19L12 году (большин ство из
них публикуются вп ервые) .
Рисунки, выполненны е в ноябре

1941 года Се ргеем Михай л ови

чем Михайловым в бомбоубежищах Э рмитажа.
Акварели сотрудни1<ов музея Надежды Ни1<олаевны Максимовой

и Ариадны Александровны Шмидт, представляющие Свердл овский
филиал Эрмитажа.

Документы Архива Государстве нного Эрмитажа
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В сборни1< вошли акварели Ирины Николаевны Новосельской,
созданные ею, тогда еще подростком, во время блокады.

По сравнению с предыдущим изданием значительно увеличено
число фотографии блокадного Эрмитажа и Свердловского филиала.
Среди фотографий Филиала в Свердловске особенно ценны любитель

ские снимки, сделанные самими сотрудниками. В блокадном Эрми
таже такие съемки были невозможны

-

в начале войны все граждане

обязаны бьmи сдать фотоаппараты на государственное хранение. Пра
во на съемки имели только корреспонденты. Поэтому несомненный
интерес представляют включенные в этот сборник фотографии из

вестного фотокорреспондента Б. П. Кудоярова, подаренные Эрмитажу
А. И. Блиновым.

И еще один небольшой текст обогатил это издание. Практически
в тот момент, когда книга была уже сверстана, И. А. Соколова пере

дала в архив воспоминания, написанные ленинградской художницей

Евгенией Васильевной Байковой

(1907-1997), судьба которой тесно

связана с жизнью ее родного города. Ученица А. А. Осмеркина (выпуск

1940 года) , она работала в жанре натюрморта и пейзажа. Евгения Ва
сильевна оставила воспоминания о первых месяцах блокады и уча

стии художников в эвакуации собраний Эрмитажа.

Какая дивная награда

-

прорыв блокады Ленинграда

-

для тех, кто смертыо пренебрег,

-

та к начинается одно из ее стихотворений, написанное в

:1,-943

году.

В заключение сборника мы вспоминаем имена наших коллег, по ·

гибших в блокаду и на фронтах Великой Отечественной войны.
Мы вас помним.
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Summary

This book is the second enlarged revision of the collection The Hermitage. Chronicle
of the War Years. 1941-1945, dedicated to the 75th anniversary of victory in the Great
Patriotic War.
This puЫication brings together recollections, letters and drawings authored Ьу
the Hermitage employees and Leningrad artists as well as photographs of that time from
the State Hermitage Archives.
То chronicle the events, all the recollections were divided into fragments, arranged
chronologically and accompanied Ьу letters from that period.
The book starts with recollections of the first day of the war, 22 June 1941, borrowed
from а diary of Ariadna Schmidt, Department of Western European Fine Arts. Her emotionally charged narrative, replete with lively details and overly personal experience, is followed
Ьу an in-depth, somewhat dry account of the outbreak of the war, given Ьу Glafira Balashova, Oriental Department. She shared extremely detailed memories of the evacuation of
collections, their delivery to Sverdlovsk Ьу two trains, opening of а museum branch there,
employees' research activit ies and lectures' given in !оса! hospitals and hospital trains, the
life of curators and re-evacuation of the collections in October 1945. Her story is further
elaborated Ьу Anna Belova. Together with her parents Grigory and Lubov Belov, both em·
ployed at the Hermitage Museum, she spent her early years during the war in the Sverdlovsk
branch. Later, she managed to retrace the events, drawing upon her father's diaries.
The book also includes the first-time puЬlication of а small story told Ьу Evgeniya
Baykova about the Leningrad artists' contribution to the packing of the museum objects
destined for evacuation.
The Hermitage life under siege during the gruesome winter of 1941-1942 is narrated
Ьу Revekka Rublnstein. Her account comes with some fragments from the diary records Ьу
the future Hermitage Director Boris Piotrovsky, incorporated in this second revision. They
centre around the work of an anti-aircraft group formed Ьу the museum staff, celebrations
marking the anniversaries of two great poets, Nizami and Nava'i and the employees' life in
the Hermitage basements etc.
The second revision also includes а fragment of recollections of Vera Milyutina, who,
in spring 1942, was among the artists conimissioned Ьу the Committee for Arts to make
drawings of the museum halls under siege in order to immortalise 'the Hermitage wounds'.
In her reporting letters addressed to Leningrad, Lubov Antonpva, Director of the Hermitage children's home, goes into detail about the hardships suffered Ьу children evacuated
first to Yaroslavl Region and then to Molotov (Perm) Region.
Her recollections are complemented Ьу letters written to each other Ьу the Hermitage
employees in evacuation in Sverdlovsk and other cities.
In comparison with the first revision of 2005, the second one embraces а greater
panoply of drawings and photographs. Among them are drawings and engravings made
during t.he siege Ьу the artists Vera Milyutina and Adrian Kaplun as well as drawings and
watercolours of Nadezhda Maximova and Ariadna Schmidt from the Hermitage branch in
Sverdlovsk. The book also features drawings created Ьу Sergey Mikhaylov in the Hermitage
bomb shelters and watercolours Ьу Irina Novoselskaya.
The collection is supplemented with а list of museum employees who died at the
frontlines or during the siege as well as with reproductions of posters covering museшn
activities under siege.
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