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NOLI TANGERE CIRCUL0S MEOS

«Не трогай мои чертежи!» – эту фразу Архимеда в дни Блокады эрмитажники написали на сводах
музейного подвала, который служил убежищем для
многих ленинградских интеллигентов. Так великий
ученый обратился к римскому воину. Воин Архимеда убил. Кто теперь помнит, как его звали? А память
об Архимеде более чем жива.
С помощью памяти добро побеждает зло.
Эта война была давно. Семьдесят лет – большой
срок для живой исторической памяти. Но в России
эта память остра, как незаживающая рана. Блокада Ленинграда стоит в одном ряду не только с выдающимися образцами военного и гражданского
мужества, но и с самыми жестокими военными
катастрофами-преступлениями ХХ века: Ленинград,
Дрезден, Хиросима.
Наша миссия и обязанность – не только не
забывать то время, но и заставить помнить о нем
тех, кто живет сегодня и будет жить завтра. Эрмитаж еще во время Войны не только выстоял, но
и дал наглядный пример того, как хранить и распространять память о том символичном противостоянии зла и культуры, которым явилась Блокада.
Эрмитаж рассказывал о себе в войне и тогда, и после – рассказывает и сейчас, в том числе и этой
выставкой, прозаичной, но щемящей сердце.
В Блокаду организовать прозаичность – уже было
подвигом. Убирать с паркета обломки оконного
стекла, спасать здания от быстрых (снаряд, пожар)
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и медленных (влага) разрушений, когда люди пухли
от голода, – такое поведение требовало мужества
и воли как простых сотрудников музея, так и его
руководителей.
Сохранить коллекции и не покуситься на них
в городе, где были и бандиты, и черный рынок, где
имевшие хлеб создавали огромные антикварные
собрания, было нелегко. Потери после эвакуации
и бомбежек мы знаем почти наперечет. Это тоже
означало жить по правилам мирного времени. Такая работа по трудовому и нравственному расписанию спасала жизни и была формой сопротивления.
Библиотека выдавала книги спасавшимся в подвале, а потом собирала их около уже умерших. Хранить
память – это и хранить знания. И истории о том, как
ученые читали друг другу лекции, чтобы их открытия и мысли не пропали, – тоже пример того, как
исключительности ситуации противостоит повседневность – но повседневность особого ранга, интеллектуальная. А за этим шли сюрреалистические «перформансы», выражавшие презрение к претензиям
врага на моральную победу. Юбилейные праздники
памяти двух восточных поэтов, Низами и Навои, состоявшиеся только в осажденном Ленинграде, – это
и вызов, и протест, и яркая страница в посмертной
жизни самих этих поэтов. То была двойная победа
над смертью. Экскурсии вдоль пустых рам и сам
образ этой толпы рам, ждущих возвращения своих
картин, – особая художественная правда.

Все это рождалось не само собой. Это была
сознательная политика сохранения и акцентации
памяти. В этом ведь и есть миссия музея. Часть
этой политики – сознательное задание художникам
в обстановке запрета на фотографирование рисовать, сохранять образ блокадного Эрмитажа. И работа эвакуированного Эрмитажа в Свердловске
тоже напоминала: музей существует, живет и тогда,
и особенно тогда, когда экспонатов люди не видят.
Тем дороже и эффектнее оказывалось появление
к людям небольших экспозиций. Заботясь о памяти
в подвалах Эрмитажа, рисовали триумфальные арки
и триумфальные новостройки победившего Города.
Они стали одним из поводов Ленинградского дела,
как стал им варварски уничтоженный Музей обороны Ленинграда.
Какую-то часть его роли взял на себя Эрмитаж.
Речь Иосифа Орбели на Нюрнбергском процессе,
многочисленные воспоминания эрмитажников,
книга Реста и Варшавского «Подвиг Эрмитажа»,
с успехом прошедшая по всему миру, многочисленные эрмитажные выставки и публикации служили почти насильному сохранению памяти об ужасе
и стойкости.
Память эта и сама не торопится уходить. В непогоду места попадания снарядов и бомб набухают,
как старые раны. В мастерской в Старой Деревне
еще реставрируют кареты, поврежденные снарядом. А в новом выставочном зале в Манеже Малого

Эрмитажа тщательно выделены на потолке следы от
взрыва этого самого снаряда. Мы не можем и не
дадим забыть эту трагедию, которой великий Музей
был участником. Это богатое и поучительное наследие. За ним на нашей выставке, как и на многих других, стоят живые люди, долг перед которыми – одна
из движущих сил памяти.
Спасибо им за пример и образец того, как музейные люди в не музейных обстоятельствах сохраняют музейный дух.

М. Б. Пиотровский,
генеральный директор
Государственного Эрмитажа
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ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ

К 70-летию победы в Великой Отечественной
войне Государственный Эрмитаж подготовил выставку, повествующую о жизни музея в эти суровые
годы. В судьбе музея отражалась судьба страны: это
была борьба за сохранение национальных и мировых культурных, художественных, исторических
ценностей, а также борьба за людей – сотрудников
и их детей. Эрмитажу пришлось вести «военные действия» сразу на нескольких фронтах: в осажденном
Ленинграде, в далеком Свердловске, в городах и поселках Советского Союза – там, где жили эвакуированные эрмитажные дети.
Упаковка экспонатов для эвакуации началась
в музее через два дня после вторжения фашистских
войск в СССР. Благодаря заранее изготовленным
специальным ящикам удалось провести эвакуацию
музейных ценностей очень бережно и оперативно.
За семь дней было уложено 500 000 предметов. Работы велись круглосуточно сотрудниками Эрмитажа
и их помощниками – художниками, учеными, студентами, военными. Это был первый подвиг Эрмитажа!
Местом размещения эрмитажных сокровищ
стал город Свердловск – там расположился Филиал
Государственного Эрмитажа, директором которого
все годы войны был заведующий Отделом западноевропейского искусства В. Ф. Левинсон-Лессинг.
Он же возглавил первый эвакуационный эшелон.
30 июня 1941 года из Ленинграда в Свердловск
поступила секретная телеграмма с сообщением
об отправке специального поезда из двадцати двух
вагонов, в которых разместились все упакованные
экспонаты. В составе эшелона находились также
один бронированный вагон для особо ценных раритетов, два вагона для работников охраны и семнадцати сотрудников музея с семьями, а также платформы с зенитными орудиями и пулеметами. Состав
тянули два паровоза, перед ними шел еще один,
8    РАЗДЕЛ I   ЭРМИТАЖ В ОСАЖДЕННОМ ЛЕНИНГРАДЕ

контрольный. С первым эшелоном было отправлено
1118 ящиков: в них поместилась практически вся
музейная экспозиция.
Второй поезд с музейными ценностями отбыл
в Свердловск 20 июля 1941 года. Он состоял из
двадцати трех вагонов, в которых находилось 1422
ящика с более чем 700000 вещей из запасных фондов. Вместе с эрмитажным грузом из Ленинграда
были вывезены 30 ящиков с рукописями архива
Академии наук, 42 ящика с книгами из библиотеки А. С. Пушкина, а также ящики с материалами из
Пушкинского Дома, коллекцией музыкальных инструментов и золотыми самородками из музея Горного института. Начальником второго эшелона был
назначен археолог, заведующий отделением Сибири
Эрмитажа М. П. Грязнов, вместе с ним в Свердловск
поехали пятнадцать сотрудников Эрмитажа со своими семьями.
Всего на Урал отбыли два эшелона, третий, уже
готовый отправиться в путь, остался в Ленинграде.
30 августа работы пришлось остановить: железнодорожные пути были перерезаны вражескими войсками. Для третьего эшелона успели упаковать 351 ящик.
В Свердловске для размещения эрмитажных
сокровищ выделили здание Картинной галереи
(объект № 1) и расположенное рядом одноэтажное
каменное здание авторемонтных мастерских; кроме того, были использованы помещения Римско-
католического храма Зачатия святой Анны (объект
№ 2) и Антирелигиозного музея (дом Н. Н. Ипатьева,
объект № 3). Требованиям хранения произведений
искусства отвечала только Картинная галерея. Она
отапливалась, что позволяло поддерживать определенный температурный и влажностный режим.
Поэтому именно там были размещены ящики первого эшелона с наиболее ценными и уязвимыми от
перепадов температуры и влажности памятниками.
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В доме Н. Н. Ипатьева имелось печное отопление, а в его подвале размещалась типография Академии ВВС им. Н. Е. Жуковского с большим запасом
бумаги, что создавало опасность пожара. Католический храм вообще не отапливался. В этих двух зданиях находились ящики второго эшелона. Всюду, где
хранились эрмитажные экспонаты, были установлены пожарные и милицейские посты, кроме того
велись круглосуточные дежурства тридцати работников Эрмитажа.
До наших дней из всех принявших эрмитажные
коллекции зданий сохранилась только Картинная галерея. В 1960-е годы был разрушен храм Зачатия
святой Анны. Дом Н. Н. Ипатьева, последний приют
императора Николая II и его семьи, где в 1941–
1944 годах по удивительному стечению обстоятельств оказались памятники искусства Эрмитажа,
в сентябре 1977 года был уничтожен.
Главной задачей для эрмитажников в Свердловске было сохранить привезенные сюда сокровища.
В непростых условиях эвакуации сотрудники музея
находили время для продолжения научной работы, написания диссертаций и монографий; защита
и публикация их трудов проводились как во время
войны, так и в послевоенные годы. В Свердловске
востоковеды М. Э. Матье и И. М. Лурье подготовили, а в 1945 году защитили докторские диссертации.
Археологи Г. Д. Белов, М. П. Грязнов и А. А. Иессен
работали над монографиями, которые были напечатаны сразу после войны.
Эрмитажники оказывали посильную помощь
уральским музеям, устраивали выставки, читали
лекции не только в высших учебных заведениях, но
и в госпиталях, школах, колхозах, воинских частях, санитарных поездах, на заводах. За годы войны сотрудниками было прочитано 2500 лекций. В 1943 году
в Доме колхозника открылась временная выставка
«Военная доблесть русского народа». О жизни эрмитажного филиала рассказывают сохранившиеся
фотографии и акварели художника-реставратора
Н. Н. Максимовой, во время войны работавшей
в Свердловске.
Осенью 1942 года из Свердловска в осажденный Ленинград приехал В. Ф. Левинсон-Лессинг,
чтобы собрать и отвезти коллегам в филиал их незаконченные рукописи, а также книги и диапозитивы,
необходимые для научной работы. Книги, приобретавшиеся в Свердловске, вместе с привезенными
из Ленинграда изданиями составили библиотеку фи10  

лиала, которая после возвращения влилась в эрмитажное книгохранилище.
Одновременно с двумя эшелонами, эвакуировавшими эрмитажные коллекции, на восток,
в Ярославскую область (железнодорожная станция
Красный Профинтерн, деревня Искробол), а затем
в Пермскую область (станция Ляды), ушел еще один
эшелон с бесценными сокровищами: это были 146
эвакуированных из Ленинграда детей сотрудников Эрмитажа. Сопровождала эту группу, а затем
организовала и возглавила интернат заведующая
Школьным кабинетом Л. В. Антонова; вместе с ней
отправились в путь девять взрослых помощников.
А в осажденном Ленинграде началась страшная повседневная военная жизнь Эрмитажа. Каждый день и каждую ночь шла борьба за выживание
сотрудников и их близких, за спасение как зданий
музея, так и оставшихся там памятников искусства
и истории. Эрмитажники работали и на строительстве
оборонительных сооружений Ленинграда. Музейная команда МПВО дежурила на крышах Эрмитажа
при воздушных тревогах, круглосуточные дежурства
велись и в залах. На долю Эрмитажа выпали тяжелейшие испытания – бомбежки, несшие за собой
повреждения крыш, окон, интерьеров; художественным и историческим памятникам наносился урон от
прямого попадания снарядов, от взрывной волны, от
воды, проникавшей в залы с наступлением весны.
Сотрудники Эрмитажа всеми силами боролись за сохранность музея: в оконные проемы вместо разбитых стекол вставляли фанеру, заделывали пробоины
в крышах, убирали мусор, скалывали лед внутри и вокруг зданий. Оставшиеся памятники, мебель, скульп
тура, декоративные вазы из камня и бронзы, фарфор, оружие были перенесены в залы первого этажа
и в подвалы, их сохранность постоянно проверяли, по
мере необходимости просушивали, очищали, реставрировали.
С 1934 по 1951 год пост директора Эрмитажа занимал востоковед, академик АН СССР и первый президент АН Армянской ССР И. А. Орбели. Именно на
его плечи легла ответственность за Эрмитаж во время
блокады. Он еще в предвоенные годы организовал
подготовку ящиков для возможной эвакуации, а затем
руководил вывозом экспонатов и в самое суровое
время, до 30 марта 1942 года, оставался в музее.
Уже в середине 1944 года, после снятия блокады, он
возвратился в Эрмитаж, чтобы вернуть ему прежний
облик и открыть для посетителей.

В холодном, голодном, темном, опустевшем музее проходили научные заседания, устраивались
выставки, создавались научные труды, работала
библиотека. 19 октября 1941 года состоялось заседание, посвященное 800-летию азербайджанского
поэта Низами, на котором читались доклады и стихи, была открыта небольшая выставка. Еще одно
научное заседание прошло 10 декабря 1941 года.
Оно было приурочено к 500-летию узбекского поэта и философа Алишера Навои. И вновь звучали
доклады и стихи. К этому событию ленинградский
художник и реставратор М. Н. Мох выполнил росписи фарфорового бокала и шкатулки на темы произведений Навои, обжег их в специально привезенной
муфельной печи. Электричество для печи поступало
с корабля «Полярная звезда», стоявшего на Неве
около Малого, служебного, подъезда музея. «Полярная звезда», императорская яхта Александра III
и Николая II, в начале июля 1941 года вместе с подводными лодками перешла из Усть-Луги в Ленинград, а в 1942 году стала плавбазой 3-го дивизиона
подводных лодок Балтийского флота.
Наперекор невозможности выживания в таких
условиях люди и музей жили и трудились, проявляя
фантастическую волю к жизни, неколебимую веру
в победу. В Эрмитаже, как и во всем Ленинграде,
происходило каждодневное совершение человеческого и гражданского подвига.
Во время войны двенадцать подвалов музея
были превращены в бомбоубежища; там жили около двух тысяч человек – не только сотрудники со
своими семьями, но и многие ленинградские ученые и деятели искусства. В их числе был архитектор
А. С. Никольский, поселившийся с семьей в одном
из эрмитажных бомбоубежищ и создавший серию
рисунков, на которых запечатлена блокадная эпопея Эрмитажа. Первыми их увидели соседи А. С. Никольского по бомбоубежищу. По заданию Комитета
по делам искусств художники А. В. Каплун, В. Н. Кучумов и С. М. Михайлов также работали в Эрмитаже,
фиксируя его военную жизнь и разрушения.
Художница В. В. Милютина зимой 1942 года
с Выборгской стороны пешком ходила в Эрмитаж.
Ежедневно она делала зарисовки залов музея, опустевших стен, мешков с песком на паркете, окон
с разбитыми стеклами. Созданная ею серия «Эрмитаж в блокаду» – это «картина бедствия и необыкновенной, невиданной роскоши»! Воспоминания
В. В. Милютиной служат словесным дополнением

Пробоина в портике Халтуринского подъезда Нового Эрмитажа.
1942. Фотография Б. П. Кудоярова (кат. 72). Фрагмент
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к ее рисункам: «Поразительное, незабываемое зрелище! Мрамор и позолота под слоем инея. Иорданская лестница… страшно ступать на ступени, сплошь
устланные кусочками какой-то пленки, – это отслаивается и осыпается живопись плафона… В памяти
моей навсегда сохранилась увиденная и пережитая
феерия: прекрасные промерзшие и величественные залы Эрмитажа и дивная Нева в его окнах».
Фотограф Б. П. Кудояров, работавший фотокоррес
пондентом «Комсомольской правды» в блокадном
Ленинграде, оставил снимки – впечатляющее свидетельство повседневной жизни и каждодневного
подвига Эрмитажа.
Даже в самые тяжкие месяцы блокады Ленинграда продолжалась научная работа эрмитажников.
Неся дежурства на постах в залах музея, Б. Б. Пиот
ровский писал книгу по истории и культуре Урарту,
А. Я. Борисов занимался дешифровкой сасанидских
надписей, А. Н. Кубе составлял описание собрания
итальянской майолики, П. П. Дервиз работал с коллекцией европейского серебра, А. А. Ильин до последнего дня разбирал свою личную коллекцию
монет, готовя ее к передаче в музей. Для спасения
ослабевших от голода сотрудников Эрмитажа и других музеев в конце января 1942 года в служебных
помещениях под Павильонным залом был создан
стационар на сто коек.
После эвакуации в марте 1942 года части
сотрудников Эрмитажа, в том числе директора
И. А. Орбели, музей был переведен в режим консервации. Начальником «объекта», исполняющим
обязанности директора Эрмитажа, был назначен
заведующий Отделом графики и рисунка М. В. Доброклонский. В музее остались 36 научных сотрудников, 38 рабочих и 42 человека из Отдела охраны.
На их плечи легли охрана, уборка музейных дворов
и залов, проверка состояния и просушка музейных
экспонатов. Работы было много, и ослабевшим эрмитажникам приходилось нелегко. Только из Колыванской вазы весной 1942 года пришлось вычерпать пятьсот ведер воды.
24 августа 1944 года вышло постановление Совета народных комиссаров СССР о выделении Эрмитажу средств на восстановительные работы. Но
еще раньше, сразу после снятия блокады, сотрудники стали своими силами приводить залы музея в порядок, убирать горы песка и мусора, стеклить окна.
Начались работы по воссозданию музейных зданий
и залов. Ремонтировались крыши и стены, рестав12  

рировались полы и потолки, художественное убранство интерьеров, экспонаты.
Одновременно готовилась выставка памятников искусства и культуры, остававшихся в Ленинграде во время блокады. В первую очередь ремонтные
работы велись в тех помещениях, где должна была
расположиться экспозиция, – Павильонном зале,
Романовской и Петровской галереях. 8 ноября
1944 года по Советской лестнице поднялись первые
посетители. В Павильонном зале, как и до войны,
были зажжены двадцать восемь хрустальных люстр.
Началось долгожданное великое возвращение
эрмитажных сокровищ. Первыми 13 июля вернулись
из интерната в Лядах дети сотрудников. 29 августа
1945 года Советом народных комиссаров СССР было
принято решение о реэвакуации художественных
собраний музея. Из гостеприимного Свердловска,
давшего в годы войны «кров и дом» эрмитажникам
и эрмитажным сокровищам, стали возвращаться
в музей его собрания. 3 октября 1945 года в Свердловске началась погрузка ящиков в два железнодорожных состава. В каждом из них было по двадцать
два вагона, в том числе по одному бронированному
и пассажирскому вагону для сотрудников и охраны. 10 октября эшелоны прибыли в Ленинград. Для
встречи бесценных коллекций открыли шесть подъездов музея. За двадцать дней в шестидесяти девяти
залах была воссоздана экспозиция Эрмитажа. 4 ноября 1945 года музей был открыт.
Бесстрастная статистика свидетельствует: за
время войны умерли 43 сотрудника Эрмитажа, 6 человек погибли на фронте. В здания музея попали
две авиационные бомбы и 17 артиллерийских снарядов, последний разорвался 2 января 1944 года
в Гербовом зале Зимнего дворца.
На выставке представлены очень разные и порой неожиданные памятники искусства, истории,
культуры и быта, связанные с военными годами
Эрмитажа. Рисунки, фотографии и документы рассказывают о первых днях войны и эвакуации музея,
о жизни сотрудников в Ленинграде и Свердловске,
об их постоянной заботе о сохранности эрмитажных
собраний, о научной, лекционной и экспозиционной
работе, о долгожданной победе и возращении коллекций домой, об открытии Эрмитажа.
Экспонаты свидетельствуют о разрушениях зданий, залов и памятников Эрмитажа, о блокадном
быте сотрудников, о принятии на музейный учет произведений искусства и книг, поступивших в 1942–

1944 годах в Эрмитаж и его филиал в Свердловске.
Часто это были вещи или целые библиотеки, принадлежавшие умершим эрмитажникам. Несомненный
интерес представляют предметы военного быта сотрудников, а также строительные, противопожарные
и другие инструменты, использовавшиеся как в годы
войны, так и при восстановлении музея. Они были
найдены во время проведения реставрационных
работ на чердаках и в подвалах музейных зданий.
Впервые экспонируются пострадавшие в результате обстрелов вещи и фрагменты строительных
конструкций музейных залов. Подавляющее большинство поврежденных произведений культуры
и искусства за послевоенные годы было отреставрировано, но на некоторых из них сохранились раны.
Дошедшие до нашего времени в таком виде, они
стали историческими памятниками, красноречивыми свидетелями военной эпопеи музея.
В названии выставки – строка из стихотворения
С. Я. Маршака «Да будет свет», написанного в победном 1945 году: «Мы будем помнить эти годы…» Мужество, стойкость и преданность сотрудников Эрмитажа своему делу во время Великой Отечественной
войны – вечный пример для следующих поколений.
Мы не должны забывать об этом.
О. Г. Зимина

КАТАЛОГ
РАЗДЕЛ I
ЭРМИТАЖ В ОСАЖДЕННОМ
ЛЕНИНГРАДЕ

1–4
Предметы сервиза «Ленинград в блокаде»
Ленинградский фарфоровый завод
им. М. В. Ломоносова
1943
Форма С. В. Чехонина, роспись Л. И. Лебединской
Фарфор; роспись надглазурная полихромная,
позолота, цировка
Сливочник с крышкой:
13,8 × 10,2 × 7,8 см
Чашка с блюдцем:
5,4 × 11,2 × 9,6 см; 2,4 × 14,6 см
Чайник с крышкой:
14,3 × 18,0 × 12,2 см
Сахарница с крышкой:
10,4 × 13,2 × 10,5 см
Инв. № Мз-С-1884 а, б – 1887 а, б

Н. Щ.
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5
Каплун, Адриан Владимирович (1887–1974)
Вид на Александровскую колонну
из окна Зимнего дворца
25 апреля 1942
Бумага; карандаш, цветные карандаши
24,2 × 21,7 см
ОРДФ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 20. Л. 2

Н. Т.
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6
Каплун, Адриан Владимирович (1887–1974)
Большие просветы в Эрмитаже
с пустыми рамами
27 мая 1942
Литография
22,6 × 30,9 см
ОРДФ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 20. Л. 3

Н. Т.
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7
Милютина, Вера Владимировна (1903–1987)
Зал Эрмитажа с пустыми рамами и песком
Апрель 1942

8
Милютина, Вера Владимировна (1903–1987)
«Рыцарский зал» (в Георгиевском зале)
1942

Бумага; уголь
34,5 × 35,3 см
ОРДФ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 10. Л. 7

Бумага; акварель
31,8 × 44,3 см
ОРДФ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 10. Л. 9

Н. Т.

Н. Т.
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9
Михайлов, Сергей Михайлович (1887–1960)
Бомбоубежище в Эрмитаже
Декабрь 1941

10
Михайлов, Сергей Михайлович (1887–1960)
Бомбоубежище в Эрмитаже
19 ноября 1941

Бумага; карандаш
20,3 × 28,8 см
ОРДФ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 21. Л. 2

Бумага; черный мел, уголь
14,5 × 19,6 см
ОРДФ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 21. Л. 1

Н. Т.

Н. Т.
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11
Павильонный зал Эрмитажа
1942–1943
Фотография Бориса Павловича Кудоярова
(1898–1973)
15,0 × 10,5 см
ОРДФ. Оп. 8. Ед. хр. 15

Н. Т.

12
Дежурство сотрудников Эрмитажа
на крыше Зимнего дворца
1941–1944
Фотография Бориса Павловича Кудоярова
(1898–1973)
16,4 × 23,2 см
ОРДФ. Оп. 8. Ед. хр. 44

Н. Т.

11
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общения Государственного Эрмитажа. Ленинград,
1948. Вып. 5. С. 22).
«Надо было для противопожарной обороны в залы
нанести горы песка и поставить ванны с водой для
тушения зажигательных бомб» (Пиотровский Б. Б.
Страницы моей жизни. Санкт-Петербург, 1995.
С. 185).

С. М.
17
Фрагмент декора с потолка
Двенадцатиколонного зала
Нового Эрмитажа
1838–1839
Цинковый сплав; золочение
10,0 × 6,0 см
Найден в 1999 г. на чердаке зала,
куда он попал после взрыва снаряда 28 июня 1942 г.
ОИРПА

С. М.

13, 15, 16

13, 14
Щипцы для тушения зажигательных
термитных авиабомб
1941–1942

15, 16
Совок с песком для тушения зажигательных
термитных авиабомб
1941–1942

Железо, дерево; прокат, ковка
Длина 90,0 см (кат. 13); 120,0 см (кат. 14)
Найдены на чердаке Нового Эрмитажа
во время ремонтных работ в 2000 г.
ОИРПА

Железо, дерево
Длина 54,0 см
Найден на чердаке Нового Эрмитажа
во время ремонтных работ в 2000 г.
ОИРПА

«На крыши Зимнего дворца и Эрмитажа поднимались и бойцы группы самообороны, готовые
погасить, сбросить с крыш зажигательные бомбы,
если они упадут на наши здания. У нас были две наблюдательные вышки – одна над Гербовым залом
Зимнего, другая возле просветов в крыше Нового
Эрмитажа» (из воспоминаний П. Ф. Губчевского:
Варшавский С., Рест Б. Подвиг Эрмитажа. Ленинград, 1965. С. 62).

Песок был поднят на чердаки Эрмитажа в начале
войны в противопожарных целях.

С. М.
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«…Залы с кучами, мешками и ящиками песка… лопатами, совками, ломами, клещами, асбестовыми
колпаками, бочками, ведрами…».
«Тысячи кубометров песка были подняты и рассыпаны по чердакам, а также разнесены по залам,
кабинетам и хранилищам Музея…» (Сивков А. В.
Здания Эрмитажа в годы Великой Отечественной
войны и начало восстановительных работ // Со-

20
Фрагмент детали стропильной фермы
Зимнего дворца, поврежденный взрывом
1887
Железо; прокат
9,0 × 76,0 × 12,5 см
Найден на чердаке Николаевского зала
Зимнего дворца во время ремонтных работ в 2005 г.
ОИРПА

С. М.
21
Наконечник снаряда 85-миллиметровой
зенитной пушки образца 1939 года
СССР
Цинковый сплав; литье, механическая обработка
Высота 10,0 см, диаметр 5,5 см
Найден на чердаке Шатрового зала Нового Эрмитажа
во время ремонтных работ в 1999 г.
ОИРПА

С. М.

18
Деталь перекрытия, пробитая снарядом
1838–1839
Железо
5,0 × 64,0 × 27,0 см
Снята с чердака Гербового зала Зимнего дворца
во время ремонтных работ в 2013 г.
ОИРПА

С. М.
19
Фрагмент детали стропильной системы
Зимнего дворца, поврежденный взрывом
1838–1839
Железо; ковка
8,0 × 20,0 × 1,8 см
Найден на чердаке Зимнего дворца
во время ремонтных работ в 2005 г.
ОИРПА

С. М.

РАЗДЕЛ I   ЭРМИТАЖ В ОСАЖДЕННОМ ЛЕНИНГРАДЕ    29

ЮБИЛЕИ АЛИШЕРА НАВОИ
И НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ

22
Шкатулка декоративная
Ленинградский фарфоровый завод
им. М. В. Ломоносова
1938 (форма), 1941 (роспись)
Форма Е. Яковлевой, роспись М. Моха
Фарфор; роспись надглазурная полихромная,
позолота, цировка
4,7 × 7,6 × 7,6 см
Надписи: тисненая в массе – 1938 г. Яковлевой,
завод им Ломоносова; синяя надглазурная –
Ленинград / Эрмитаж / 500-летие Великого Узбекского /
поэта Алишера Навои / 1441 г. • 1941 г. / «Семь планет» /
Среда / худ. М. Н. Мох. / 7. XII. 1941 г.
Инв. № ЭРФ-4291 а, б

Е. Х.
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23
Чаша декоративная
Ленинградский фарфоровый завод
им. М. В. Ломоносова
1941 (роспись)
Автор росписи М. Мох
Фарфор; роспись надглазурная полихромная по мастике,
позолота, цировка
9,37 × 9,57 × 9,50 см
Надпись синяя надглазурная : Ленинград / Эрмитаж /
500-летие Великого Узбекского / поэта Алишера Навои /
1441 г. • 1941 г. «Семь планет» / Среда / М. Н. Мох /
7. XII.1941 г.
Инв. № ЭРФ-4292

Е. Х.
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24

24
Пригласительный билет на торжественное
заседание, посвященное 800-летию со дня
рождения Низами, 19 октября 1941 г.

25
Низами Гянджеви (1141–1202)
Из поэмы «Сокровищница тайн»
Перевод и предисловие М. Шагинян

Бумага; печать, карандаш
13,0 × 8,0 см
На оборотной стороне карандашные записи
О. Э. Вольценбурга: имена и даты жизни его коллег –
А. С. Мясоедова и А. А. Труханова, умерших
в блокадном Ленинграде
Архив НБ. Ф. 9

Свердловск : Свердлгиз, 1942
63 с.
Бумага; печать
16 × 11 см
Штамп: «Комитет по делам Искусств при СНК СССР.
Филиал Государственного Эрмитажа в Свердловске»
Инв. № НБ-142615

А. К.

С. С.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26
Афиша временной выставки памятников
искусства и культуры, остававшихся
в Ленинграде во время блокады
1944
Бумага; печать
69,3 × 44,4 см
ОРДФ. Ф. 5. Оп. 3, ч. 2. Д. 2. Л. 36

«Афишу к ней, с пробитым снарядом портиком Эрмитажа, рисовал А. В. Сивков» (Пиотровский Б. Б.
Страницы моей жизни. Санкт-Петербург, 1995.
С. 227).

Н. Т.
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27

27
Пригласительный билет на открытие
временной выставки памятников искусства
и культуры, хранившихся в Ленинграде
во время блокады, 8 ноября 1944 г.
1944

28
Временная выставка памятников искусства
и культуры, остававшихся
в Ленинграде во время блокады. Каталог
Государственный Эрмитаж. 1944

Бумага; печать
6,5 × 10,5 см
На лицевой стороне надпись: О. Э. Вольценбург
Архив НБ. Ф. 9

Ленинград, 1945
Бумага; печать
99 с., 8 л. ил.
16,0 × 12,0 см
Инв. № НБ-148509

А. К.

О. З.

29

29
Подготовка к открытию выставки
памятников искусства и культуры,
остававшихся в Ленинграде во время
блокады. Директор Эрмитажа И. А. Орбели
и сотрудница Эрмитажа А. М. Аносова.
Вырезка из газеты «Ленинградская правда»
от 13 октября 1944 г.
Бумага; печать
14,2 × 11,2 см
ОРДФ. Оп. 8. Ед. хр. 79 (1)

Н. Т.
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ПРИОБРЕТЕНИЯ МУЗЕЯ

30

30
Гюбер (Юбер), Робер
(Hubert, Robert; 1733–1808)
Пейзаж с Колизеем и памятником
Марку Аврелию
1758
Франция
Бумага; акварель, тушь
34,0 × 65,4 см
Пост. в 1942 г. Дар сотрудника Эрмитажа
Э. К. Кверфельда (1877–1949), во время блокады
Ленинграда остававшегося на службе в музее
Инв. № ОР-43726

31
Гюбер (Юбер), Робер
(Hubert, Robert; 1733–1808)
Руины
1758
Франция
Бумага; акварель, тушь
34,0 × 65,6 см
Пост. в 1942 г. Дар сотрудника Эрмитажа
Э. К. Кверфельда
Инв. ОР-№ 43727

И. С. Н., И. Н. Н.

И. С. Н., И. Н. Н.
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34

32
Дюрер, Альбрехт (Dürer, Albrecht; 1471–1528)
Лондонское оплакивание
Около 1495
Германия
Бумага; гравюра на дереве
39,3 × 28,8 см
Пост. 29 августа 1944 г. из Государственной инспекции
по охране памятников, «из имущества покойной гражданки
Доливо-Добровольской». Ранее – в собрании
А. И. Доливо-Добровольского
Инв. № ОГ-397719

С. О.

33
Пиранези, Джованни Баттиста
(Piranesi, Giovanni Battista; 1720–1778)
Вид арки Константина
1760–1778
Италия
Бумага; офорт
53,7 × 81,8 см
Пост. 29 августа 1944 г. из Государственной инспекции
по охране памятников, «из имущества покойной гражданки
Доливо-Добровольской». Ранее – в собрании
А. И. Доливо-Добровольского
Инв. № ОГ-399029

С. О.

34
Печать майнцского архиепископа
Альбрехта Бранденбургского
1544
Германия
Серебро; резьба
Диаметр 43,0 мм
Пост. в 1945 г. Приобретена у Е. М. Бобровой
Инв. № ИП-470

Л. Д.

32
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36
Глинка, Владислав Михайлович (1903–1983)
Бородино

39
Грабарь, Игорь Эммануилович (1871–1960)
Репин. Том 1

Москва; Ленинград : Гос. изд-во детской литературы, 1941
62 с. : ил.
Бумага; печать
19,5 × 13 см
Дарственная надпись:
В библиотеку Эрмитажа от автора. 26.X.41.
Инв. № НБ-139909

Москва : Гос. изд-во изобразительных искусств, 1939
289 с., 27 л. ил.
Бумага, картон, ткань; печать
34,5 × 26 см
В книгу вложено рукописное письмо И. Э. Грабаря
Ф. Ф. Нотгафту от 10.12.1936 г. (25,0 × 14,5 см)
Пост. в феврале 1943 г. в числе книг
из библиотеки Ф. Ф. Нотгафта (1886 – декабрь 1941),
умершего от голода в блокадном Ленинграде
Инв. № НБ-140017

О. З.
37
Алпатов, Михаил Владимирович (1902–1986)
Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто
Москва; Ленинград : Искусство, 1939
331 с. : ил.
Бумага, картон, ледерин; печать
29,5 × 23 см
Пост. 19.03.1942 г. Приобретена в числе
ста книг у А. Л. Перкуровой
Инв. № НБ-139922

О. З.
38
Perondini, Pietro (XVI в.)
Magni Tamerlanis Scytharum imperatoris vita
a Petro Perondino Pratense conscripta
35
Инвентарная книга № 16
Научной библиотеки Эрмитажа
Начата 21 мая 1941, окончена 25 февраля 1943
249 л.
Бумага, картон, ткань, сургуч. Переплет: картон, обтянутый
льняной тканью серого цвета. Рукопись разными почерками,
фиолетовыми и синими чернилами
31,0 × 21,0 см
На последнем листе сургучная печать и подпись:
Зам. Директора Тимофеев. 16 мая 1941 г.
НБ. Инв. кн. 16

Записи сделаны во время блокады Ленинграда; занесены книги из старого фонда, книги, купленные
в магазинах по счетам, и часть библиотеки Ф. Ф. Нотгафта

Florentiae, 1553
54 с., [1] л.
Переплет XIX в., коричневого марокена с золотым
тиснением. На обеих крышках в обрамлении
орнаментальной рамки суперэкслибрис – герб Куриса,
вероятнее всего, Ивана Ираклиевича Куриса (1840–1898),
с девизом: «Да будетъ правда». На обороте верхней крышки,
в нижней части орнаментальной рамки, вытиснено клеймо
переплетной мастерской: Asper frères
Форзацы мраморной бумаги. Обрез золоченый.
Ляссе красно-желто-коричневого шелка
16 × 10 см
Пост. 8.02.1943 г. Приобретена в числе сорока двух книг
в магазине «Антикварно-букинистическая книга» № 44
(Невский пр., д. 72)
Инв. № НБ-139984

Первая книга из книжного собрания Ф. Ф. Нотгафта,
занесенная в инвентарь библиотеки Эрмитажа.

О. З.
40
Carburi de Ceffalonie, Marin (1729–1782)
Monument élevé à la Gloire de Pierre
le Grand…
Paris : Nyon ainé et Stoupe, 1777
48 с., 12 двойных л. грав.
Бумага, картон, кожа; печать
41,5 × 29,5 см
Пост. 11.06.1943 г. Приобретена в числе восемнадцати
книг в магазине «Антикварно-букинистическая книга» № 44
(Невский пр., д. 72)
Инв. № НБ-140454

О. З.

Г. Д.

Л. И.
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41
Гиль, Христиан Христианович (1831–1908)
Таблицы русских монет двух последних
столетий. Практическое руководство
для собирателей
Санкт-Петербург : Типография А. Бенке, 1898
2-е издание, исправленное и дополненное
XVI, 125 с.
23 × 18 см
Переплет конца XIX в., коричневого марокена с золотым
тиснением, подписной мастерской А. А. Шнеля. На верхней
крышке и в верхней части корешка золотом вытиснены имя
автора – Хр. Гиль – и краткое заглавие: Таблицы русскихъ
монетъ. В верхней части корешка золотом вытиснен год
издания книги: 1898. Форзацы мраморной бумаги.
Обрез тонирован красной краской. Ляссе красно-желтозеленого шелка. На обороте свободной части нижнего
форзаца прямоугольная, коричневой бумаги наклейка
переплетной мастерской с текстом: A. SCHNELL /
GR. MORSKAÏA 28, / ST. PÉTERSBOURG.
На свободном листе, перед титульным, дарственная надпись
автора: Многоуважаемому Алексею Алексеевичу Ильину,
моему дорогому и незаменимому сотруднику по изданию,
Хр. Гиль.
Футляр картонный, оклеен коричневой тисненой бумагой
Пост. в 1947 г. из книг А. А. Ильина
Инв. № НБ-148537

Ильин Алексей Алексеевич (1858–1942) – картограф, нумизмат, издатель, историк, член-корреспондент АН СССР (1928). Автор ряда трудов по нумизматике. В 1918 г. поступил на службу в Эрмитаж
научным сотрудником, хранителем русских монет
и медалей. Некоторое время возглавлял Отдел нумизматики и глиптики. Умер в блокадном Ленинграде 4 июля 1942 г.

Г. Д.
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45
Кружка из подвала (бомбоубежища)
Вторая половина ХХ в.

42
Никольский, Александр Сергеевич (1884–1953)
Вход во второе бомбоубежище
и кипятильник
1941

Железо, эмаль
Высота 10,0 см, диаметр 11,0 см
Найдена в строительном мусоре в подвале
под Георгиевским залом Зимнего дворца в 2008 г.
ОИРПА

Меловая бумага; карандаш
26,5 × 35,0 см
На монтировке в правом нижнем углу надпись
А. С. Никольского: Только для сотрудников Эрмитажа.
Пост. в 1947 г. из Академии архитектуры СССР
Инв. № ОР-44554

С. М.
46
Пишущая машинка «Ундервуд»
США
1916

Е. О.
43
Никольский, Александр Сергеевич (1884–1953)
Двадцатиколонный зал ночью
1941

Железо, резина, пластмасса
23,5 × 38,0 × 31,0 см
Пост. в 2009 г. из ОАМ
ОИРПА

Меловая бумага; карандаш
26,2 × 35,0 см
На монтировке в правом нижнем углу надпись
А. С. Никольского: Путь от Малого подъезда Эрмитажа
в бомбоубежище для сотрудников. Огромные музейные
окна оставались без светомаскировки. Для некоторой
ориентации в полной темноте зал И. А. Орбели поставил
в торцах анфилад комнат аккумуляторы с маленькими
лампочками. 1941.
Пост. в 1947 г. из Академии архитектуры СССР
Инв. № ОР-44549

Такими пишущими машинками пользовались сотрудники музея во время войны.

С. М.
47
Дырокол
1920–1930
Железо
9,0 × 13,0 × 11,0 см
Пост. в 2005 г. из ОИРК
ОИРПА

Е. О.
44
Прогоревшее основание водогрейной
колонки с топкой
Конец XIX – начало XX в.
Чугун; литье
Высота 62,0 см, диаметр 54,0 см
Найдено под полом в квартире № 21 дома № 30
по Миллионной улице в 2012 г.
ОИРПА

С. М.
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Канцелярский инструмент употреблялся в делопроизводстве Эрмитажа во время войны.

С. М.
48
Продуктовая карточка
эрмитажной столовой
Ноябрь–декабрь 1947

49–51
Три абонемента-пропуска
в эрмитажную столовую
Ноябрь 1947

Бумага; печать
8,0 × 8,0 см
Найдена под полом бывшего стационара
в Малом Эрмитаже во время ремонтных работ в 2005 г.
ОИРПА

Бумага; печать
8,0 × 10,0 см; 8,0 × 8,0 см; 9,0 × 2,8 см
Найдены под полом бывшего стационара
в Малом Эрмитаже во время ремонтных работ в 2005 г.
ОИРПА

С. М.

С. М.
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53
Почтовая карточка
Бумага; печать, чернила, штампы почтовые
14,4 × 10,1 см
Архив НБ. Ф. 9

Письмо сотрудника Эрмитажа А. И. Корсуна, отправленное 23 июня 1941 г. по адресу: наб. 9 Января,
34 в Государственный Эрмитаж на имя заведующего библиотекой Эрмитажа О. Э. Вольценбурга.

А. К.
54
Почтовая карточка
Бумага; печать, чернила,
штампы почтовые и военной цензуры
15,0 × 10,2 см
Архив НБ. Ф. 9

Письмо П. Д. Евтеева, отправленное 5 февраля
1944 г. О. Э. Вольценбургу.

А. К.
55
Письмо-«треугольник»
Бумага; чернила, карандаш,
штампы почтовые и военной цензуры
21,5 × 10, 8 см
Архив НБ. Ф. 9

52
Почтовая карточка
1943
Бумага; печать, карандаш,
штампы почтовые и военной цензуры
15,0 × 10,0 см
Архив НБ. Ф. 9

На лицевой стороне открытки «Ленинград в дни Отечественной войны», выпущенной в 1943 г. в Ленинграде тиражом 20000 экземпляров, воспроизведен
рисунок Н. А. Павлова «После вражеского налета».
На оборотной стороне – письмо сотрудника Эрмитажа П. Ф. Губчевского, отправленное 22 июня 1943 г.
с адреса полевой почты 75723 В заведующему биб
лиотекой Эрмитажа О. Э. Вольценбургу в Гудауты.

А. К.
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Письмо научно-технического сотрудника Эрмитажа
Н. П. Петрова, эвакуированного из блокадного Ленинграда летом 1942 г. Отправлено из Уфы 4 декабря
1944 г. О. Э. Вольценбургу в Гудауты. В письме есть
упоминание о сотрудниках Эрмитажа А. В. Вильм,
А. И. Вощининой, А. А. Войтове, О. В. Лавровой.

А. К.
56
Краткая автобиография и список научных
работ профессора Отдела Востока Эрмитажа
Б. Б. Пиотровского
Бумага; чернила, карандаш
14,8 × 20,8 см
Архив НБ. Ф. 9

Написана Б. Б. Пиотровским в Ленинграде 4 февраля 1942 г., адресована О. Э. Вольценбургу, который
в военные годы продолжал собирать биобиблиогра-

56

фические материалы – сведения об отечественных
художниках и искусствоведах для будущего словаря.

А. К.
(см. также ил. на с. 56)

57
Заявление старшины В. Калинина
исполняющему обязанности
директора Государственного Эрмитажа
М. В. Доброклонскому с просьбой выдать
для библиотеки воинской части (полевая
почта 86647-Д) книги из библиотечного фонда
1 л.
Бумага; чернила
29,0 × 19,5 см
Резолюция М. В. Доброклонского: Выдать. 7.VIII 1943 г.
Архив НБ. Ф.1. Оп. 8. Д. 11

Е. П.
РАЗДЕЛ I   ЖИЗНЬ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ    51

