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Каждый

человек может сказать

Эрмитаж принадлежит

о музее

«мой Эрмитаж».

всем, но у каждого

собственный:

у каждого

трогательные

воспоминания,

—

свой

он

свои значимые

места,

свои

H
свои

любимые

Эрмитаж является частью жизни множества

Судьба Михаила Борисовича

Пиотровского

легенды.

людей.
сложилась
тщшк

Бориса

так, что после смерти
его отца,

Борисовича

который двадцать шесть лет был директором

Эрмитажа, директором

музея стал он сам, и в течение

уже двадцати двух лет осуществляет
задумано

Борисом

Борисовичем

Но Михаил Борисович

—

история

Пиотровский

музея от его

то, что

было

и его товарищами.

Эрмитажа, он еще и его летописец.
эта книга

Пиотровского,

не только

директор

Так и была создана
Главного Хранителя.
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ЭРМИТАЖ

скоре после отречения императораНиколая
вительство решало вопрос о

собственности.В

задан вопрос: как разделяют в
ность

II

от престолаВременноепра-

частности,руководству музея

Российского государства? В действительностиих

С одной

был

Эрмитажесобственностьцарскойсемьи и собственникогда и

не разделяли.

стороны, к тому времени Эрмитаж уже давно стал национальными пу-

бличным

музеем.

С другой

—

он всегда подчинялся

Министерствудвора. В

проходили различные дворцовые церемонии.Его здания
комплекса.

Императорыпокупали коллекции на

собственные. Среди

замечательных

были

нем

частью дворцового

деньги казны, а часто и

на свои

акварелей, изображающих Зимний

дворец,

есть одна с видом комнаты Марии Александровны, супруги АлександраII, на кото-

рой
в

мы видим эрмитажныекартины: Леонардо,

Мурильо, Рейсдал, Рафаэль (теперь

Вашингтоне).«Мадонна Конестабиле»Рафаэля была приобретенав 1870

раз по поручению и

на деньги императрицыи только в

1881

году как

году переместилась

в картиннуюгалерею Эрмитажа.

Вопрос
правлялся в

о статусеи

собственностивозникал

Эрмитаж при АлександреII,

же: все считалось собственностьюЕго

и ответ

и

прежде.

Похожий

Эрмитажабыл

запрос на-

примернотаким

ИмператорскогоВеличества. Постепенно

это слияниепревратиломузей в такую же национальнуюсобственность,какой являлись и коронные драгоценности.

Есть

в

истории русской революции некая плавность перехода к

новому

строю — мирноеотречениеимператора
от престола,практически
мирный больше-

вистскийпереворот, национализация
Эрмитажа. Кровь

началасьпозже, с разгаром

Гражданскойвойны.
После установлениясоветскойвласти Эрмитаж «наряду

был

с

Зимнимдворцом»,

признанобщественнымдостоянием, то есть окончательно национализирован.

30 октября 1917

года

было опубликовано распоряжениенародного комиссарапро-

свещения Анатолия ВасильевичаЛуначарского — «именемПравительстваРоссий-

ской Республикипредписываю:объявить Зимнийдворец государственныммузеем
наравнес

Эрмитажем». Сегодня

он находится под покровительством Президента

России и финансируется
отдельной строкой Закона о
Всякий
и говорят.

государственном
бюджете.

гражданин России может сказать о музее

Эрмитаж играетв России особую роль,

митажпринадлежитвсем и каждому, но у каждого он
свои воспоминания,свои любимые легенды.
ваются, если что-то в нем не нравится.

«мой Эрмитаж». Так

они

каких мало в мире аналогий.Эр-

свой —

свои любимые места,

Эрмитажемгордятся,

на Эрмитаж гне-

^ш

Якоб Изакс

ван

Рейсдал

Болото
1660-е

Луиджи Премацци
Виды залов Зимнего дворца
Кабинет

императрицы

Марии

Александровны
1869
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Кабинет императора Николая II

I

в

•

191 7. Фотограф К. К. Кубеш

13 '.

Зимнем дворце

Кабинет императора Николая il

'.

в

:

1917. Фотограф К. К. Кубеш

Зимнем дворце

Кабинет императора Николая II
в

Зимнем дворце после штурма

1 91 7. Фотограф К. К. Кубеш

Эрмитаж является
Я

встречал в разных концах мира людей, которые уехали из страны еще во

времена
в

частью жизни множествалюдей.

СССР

не

и

собирались возвращаться.

Ленинград,чтобы побывать

ню рассказ одного из диссидентови врагов

Эрмитаж. Этот

на редкость

отъездом они приезжали

желчный

в жизни.

Я

пом-

советской власти, основателя журнала

«Континент» ВладимираМаксимова. Перед тем
в

Перед

Эрмитажепервый и последнийраз

в

как покинуть

Россию

он приехал

человек эмоциональноописывал мне свой

восторг от того, что он увидел, и от того, что все удалось сохранить, несмотря на
ужасы
что

русской

Эрмитаж

истории.

Такие

эмоции связаны с

правильным ощущением того,

неотъемлемойчастью русской

является

культуры,

признаком, ее достижением
и символом ее открытости.
и мировая культуры слиты в

Русская

ее характерным
история, русская

Эрмитажев неразрывной связи коллекций, зданийи

нематериальной
памяти, памятиместа,памяти вещей и памятистен.

Мой Эрмитаж
жизнь

—

общий Эрмитаж

проработалв Эрмитажеи

мой собственный. Мой

и

отец всю свою

двадцать шесть лет был его директором.

был Эрмитаж. О

местом, куда меня привели, когда я начал ходить,

Первым

своем раннем

детствеу меня не столько мои воспоминания,сколько рассказы друзей отца.

Я

занималсяв эрмитажныхкружках,

на все эрмитажныевыставки.

бывал

в эрмитажныхэкспедициях,бегал

Свой первый научный доклад

ОтделаВостока Эрмитажа. Там

же

сокурсников-арабистов
персидскому
языку. Уже в
митажупо-арабскиважных

Я

судьбы

через несколько лет после смертиБориса

Эрмитажаи

Я

поколенийэрмитажникови
вырос в

музея.

И

судьба,

так сложиласьмоя

Борисовича Пиотровского я

Эти
что

стал дирек-

в течение
уже двадцатидвух лет стараюсь осуществить то, что

задумали и запланировалион и

его товарищи, стараюсь сохранять тот дух демо-

кратическогоаристократизма,
который характеризуетнаш

Я

как

атмосфереэрмитажных

истории, к культуре, к музею, к самим себе в музее.

традициисвоеобразны и важны для

тором

Эр-

помогал организовывать выставки из

хорошо знал несколько

замечательныхученых, и как прекрасныхлюдей.

традицийотношения к

учил меня и моих

качествеарабиста
я водил по

гостейиз арабскихстран. Отецпо-восточномуобычаю

давал гостям в проводники своего сына.

Ирака, Египтаи Кувейта. Я

я делал на заседании

Левон Тигранович Гюзальян

музей. Кое-что удается.

же стараюсь быть немногои летописцем
Эрмитажа: выпустил несколько книг о

музее и снял

250

телевизионныхфильмов под такимже названием«Мой

Поначалуэто вызывало

раздражение
у частипублики, но потом все привыкли.

митаждействительно
очень
очень разным.

Для

разнообразен,и

Эр-

его восприятиеу разных людей бывает

одних это картиннаягалерея, для других —

экзотическихкультур,

Эрмитаж».

собраниедиковинок

для третьих — памятник архитектуры, еще для кого-то —

памятникрусской государственной
истории. Одни идут в него за знанием,другие
за развлечением,третьи за интеллектуальнымудовольствием.

Эрмитаж принимаетвсех
Эрмитажейи

и для каждого готов

быть

своим.

Из

таких личных

складываетсяцветнойкалейдоскоп, называемыйИмператорский
(Го-

сударственный)Эрмитаж.
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