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МихАИЛ ПиотРоnс1,ий 

ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТА)I<А 

Пятьдесят лет назад в Эрмитаже состоялась выставка современного искусства, 

не предназначенная для чужих глаз. В музее служили рабочими no переме
щению экспонатов несколько молодых художников, которые впоследствии 

стали известными и успешными. Тогда их искусство выходило за рамки офи

циальнь1х _правил и выглядело вызовом. Выставка была организована сотруд

никами Эрмитажа и для сотрудников Эрмитажа. Публике ее не показывали. 
Однако художники и их друзья, обрадованные неожиданной трещиной в стене 

официального контроля над искусством, сделали из нее городс1<ую сенсацию . 
. Сотни представителей тогдашнего среднего класса потянулись в Эрмитаж через 
служебный вход. О выставке заговорили, ее обсуждали, о ней писали рукопис

ные отзывы. Произошел политический скандал. Власти приказали выставку 

закрыть:Директор Эрмитажа был уволен, а деятельность музея на протяжении 

нескольких л_ет строго контролировалась. 

В 2013 году -вьiставка братьев Чепмен снова вызвала скандал, но уже 
не со стороны властей, а со стороны публики. Множество людей, спровоцирован

ных инте·рн~т-сайтом, письменно протестовало против оскорбления их чувств 
и проти~ экстремиз·ма, которые ОНИ усмотрели в мрачных шутках по поводу 
н~цизма и жестокости, в особенности - в распятой фигуре клоуна Макдоналда. 
Протесты _были посланы в прокуратуру. Прокуратура проверила выставку, экс
тремизма'не нашла. Посетителей ,стало больше, а директор Эрмита·жа ходил 
на свои лекциц-с охраной. 

В конце пятидесятых годов Эрмитаж посетила специальная комиссия 

Академии художеств СССР. Ее задачей было закрыть только что открывшуюся 
~остоянную экспозицию французского искусства с работами импрессионистов, 

_Матисса, Пикассо и др. Это .искусс;тво считалось тогда крайне реакционным 
и провокационным. Запрет тогда не состоялся. Помог подписанный Лени
ным указ о.~ационализации знаменитых I<оллекций, из которых происходили 

эти картины. 

Так возникло особое культурное явление - «третий этаж» Эрмитажа. 
~fЯТ~ДеС~ТЫС И Шестидесятые ГОДЫ тут, на временных И ПОСТОЯННЫХ выставках, 
пос1:оянно толпились люди - студенты, художники, молодые физики и инже-
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неры, поэты и архитекторы. Все спорили об искусстве. Тут рождались новые 

идеи и завязывались новые знакомства. Сегодня их сменили толпы туристов. 

А спорить уже не о чем . Все «революционеры» стали классиками. 

В 1920 году в Эрмитаже праздновали возвращение из Москвы эвакуи

рованных из-за войны и надолго задержанных новыми властями музейных 

коллекций. Выступавший на том вечере комиссар, ярый сторонник аван

гарда, сказал, что он искренне желает, чтобы молодые художники как можно 

реже посещали Эрмитаж, что нужно отказаться от старого, чтобы строить 

новое светлое будущее. Тогда в Эрмитаже, конечно же, не было еще третьего 

этажа, не стоял кабаковский «Красный вагон» и не планировалось проводить 

«Манифесту». 

Но еще раньше, в 1919 году, в Зимнем дворце прошла Первая государствен

ная свободная выставка произведений искусства. В парадных залах висели 

картины художников разных направлений, в том числе двадцать две картины 

Павла Филонова под общим названием «Ввод в мирбвый расцвет». Успех был 
средним. Часть картин купило государство. · 

А в 1987 году во время выставки Ива Сен-Лорана на Дворцовую площадь 
выходили «активисты» с протестом против осквернения музейной святыни 

коммерческим искусством. 

Сегодня показывать современное исх<усство вместе с классическим - обыч

ное дело. Но то, что предлагает «Манифеста», - значительно сложнее. С одной 

стороны, это продолжение рассказа об эволюции искусства, о том, как новатор

ство становится классикой, как затухают общественная острота и скандаль

ность, сменяемые хрестоматийностью и поучительностью. В этом смысле важно 

включение в выставку имен, которые соединяют современность с прошлыми 

этапами жизни мирового искусства. 

Кроме того, «Манифеста» устанавливает связь современного искусства не 
толь1<0 с художественным собранием, но и со всем пространством Эрмитажа -
с его зданиями, скульптурами на фасадах, площадью, ре1<ами, лестницами, 

Александровской колонной, со всем Петербургом и его имперской, революци

онной и военной историей. 
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Эрмитажный 1(01-пенст создает nо1<руг каждой нсщн набор нсожи;щн

ных а.11л юз11й. 1<0торые. пожал уй. XЩ)a l('l'CJ)IIЫ ИМСIIИО I\.II H Эlll{l11(.J IOIICI\И'ICCl<Ol'U 

музея с бош,ши~, nроuшым опыто~,. Портреты ; \еснти мужчин. создан11ые Мар

лен Дюма, могут 11о"азат1,ся рсво:1юционным вызооо~, . Но даже се,·оннн длн 
России (а предсташ,те себе - тридцат,, лет назан) их 11рово1<ацион11ый :~арнд 
"Уда меньше. чем у деснти 1101,третов знаменитых евреев Энди Уорхола. Фото
инсталяцил о кие11с1<0м Майдане нnrюминает о восточном п1юисхож; tении сщта 

«майдан» (площадr,). о его ти11ологичсс1<ой связи с Майдану т-Тахрир в Каире 

и наводит на ~1r,1cm, о превращени и юга Еоропы в Ливан или Ливию. Особое 
онимание «Манифесты» 1, женщинам-художникам приобретает новое звуча

ние среди )!Ира , созданного женщиной-императором Екатериной, и о соседстве 

с эрмитажным собранием 1<.11ассиков-жеищин: Элизабет Виже-Лебрен , Анже
лики Кауфман, Розальбы Каррьеры, Мари Лорансен ... 

Осмысление нового ис1<усстоа в максимально широt<ом контексте - давняя 

традиция Эрмитажа. Она начата собирательством Е1<атерины и Николая 1, про
должается сегодня проектом «Эрмитаж 20/21». Мы рады тому, что «Манифеста» 
будет гостьей Эрмитажа и частью его экспозиции, тому, что памнть, живущая 

в наших стенах, еще раз и по-новому станет частью художестоенного ютения, 

равно обращенного и к будущему, и к nрошдому. Память стен - это традиция 

защиты «территории искусства» от войн и реводюций, от прихотей правите

лей и разрушительной силы толпы, от вынужденных эвакуаций и продаж. 

Сегодня на эту территорию претендуют, с одной стороны, сторонни1,и цен

зуры и политического диктата, а с другой - приверженцы политических сво

бод и провокаций. У искусства же есть свои особые задачи, увидеть которые 

помогает широкий контекст Эрмитажа и как 1,оллекции, и как памятни1<а 

и явления русс1<ой культуры. 

В непростые сегодняшние дни (а 1·а1,их дней в истории музея было немало) 
«территория ис1<усства» оказывается одновременно и крепостью, защищающей 

его независимость, и мостом для общения и взаимопонимания. В эпоху, когда 
многие мосты рушатся, наш приобретает особое значение. 

Опыт борьбы и защиты у нас есть (хотя и не только положительный). Весь 
ХХ век, когда почти все кресты иа зданиях были скинуты богоборцами или сбиты 
снарядами, над Дворцовой площадью гордо реял ангел с попирающим врага 

крестом на колонне и сиял золотой крест на 1<уполе Большой церкои Зимнего 
дворца. Вот символ и урок. Они напомииают о том, на каком фоне происходят 

сегодн~шние, казалось бы, острые, но при этом мимолетные споры. И в их тени 

рождается прекрасное новое искусство. 
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