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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ (ИСГОРИЗМ И ЭКЛЕКТИКА)

Одни и те же х-удожественные явления назь1ваются иногда разными словами. Раньше тот стиль,
которому nосвящена выставка, любили назьщап, эклектикой, и в этом как бы звучало некоторое
осуждение. Художественное наnраоление, основанное на любовании элементами различных по вре
мени и nроисхождению прошлых культур и сочетании разнородных элементов, многим казалось

недостаточно творческим. Эклектика воспринималась как окус нуворишей, как стиль нарождаю

щейся буржуазии и ее желания выrлядеть покрасивее.
Теперь о музее мы говорим об историзме, и термин этот означает уже другое. Речь идет о худо
жественном стиле, который, сочетая в себе мгновенно и леrко определяемые элементы эстетики
разных эпох, является механизмом использования культурного наследия в новой жизни и nодчер

кивает вечные достоинства ренессанса, средневековья, античности. Историзм создал мноrочислен

ю,1е архитектурные nроизведения, которые своим разнообразием украсили города Евроnы. Старин
ное наследие создавало нечто новое. Разительный nример: оnыты с готической архитектурой
оказались оnределяющими в создании инженерной структуры и эстетики еороnейских вокзалов.

Историзм - это архитектура. Это мебель и освет11тельные nриборы. Это nосуда и ковры, это
11сторические картин ы и рьщарские романы Вальтера Скотта. Это были те эnоха и обстановка, в
которых родились искусство модерна, имnрессионизм и nостимnрессионизм. Имnрессионисты
жили именно в такой обстановке уютных кресел, занавесей и ковров.

Эрмитаж сыграл свою роль в состоявшемся в конце ХХ века nереосмыслении художественного
значения историзма. Огромная выставка в Эрмитаже

1996 года «Историзм в России. Стиль и эпоха
в декоративном искусстве. 1820-1890-е годы» оказалась no времен и близкой к грандиозной выставке
в Вене и многим другим выставкам, реабилитировавшим историзм и в глазах эстетов, и в глазах
обывателей. Историзм был nризнан важнейшим стилем оnределенной эnохи, достойной не только
изучения, но и восх и щения .

Для Эрмитажа 11стор11зм это история его зданий. Почти все интерьеры Зимнего дворца шедевры (ил11 не шедевры) историзма, ибо в этом стиле после знаменитого пожара 1837 года был11
созданы или воссозданы

ero

внутренние nомещения

-

уютно и краси во.

Малахитовая гост11ная,

Белая столовая... и так почти весь дворец. Рядом - Новый Эрмитаж, шедевр неогреческоrо стиля,
одного 11з ветвей 11стори зма. А далее вокруг в Петербурге стоят знаменитые дворцы - Новомихай
ловский, Марии нский ... Петербург nринял нео>1шданно вклини вшиеся в его классические здания
новые изыски, и они вошли в его ткань лучше, чем родившийся nозже северный модерн. Особую
роль играл другой извод историзма

-

псевдовизанти йский и псевдорусский стили.

В этих домах расцветали и жили при кладное и изобразительное искусство. Их мы и nоказы
ваем на 81,tставке, подчеркивая, как любовь к истории искусств преображается в искусство. Оно
полно nочтения к прошлым 1<ультурам, оно преображает традиции, создавая удиоите11ы10 красивые
вещи. Это ис1<усстоо очень 11нтеллиrентно и близ1<0 музейному духу. Оно очень поуч ительно, ведь

113 него родился

модерн 11зм, 11з которого, в свою оч ередь,

-

постмодерн11зм. И для него тоже харак

терно смакован 11е эстетю<и прошлых эпох, но он делает это с иронией и насмешкой. И на фоне этой
насмеш1<и теперь хорошо видны достои11ства давно ушедwего историзма-эклектики.

Да, это ст11ль нуворишей, капиталис-1·ов, эахотевwих стать аристократами . Но они выбра11и для
этого nрав11льный путь

-

путь эс-1·етическ ий, полезный и плодотIJорн ый. В nредме·гах и идеях этой

выставки, 1<оторая продолжает нашу зиамен11тую выставку

1996 года, зритель может увидеть мноrо

сходства с современн остью. Она поможет м•юrое из этой совремешюсти понять и оценить. Музей
ный анализ всегда сооремеt1 ен.

М.Б. Пиотровск ий,
rе1 1ералы1ыii директор Государстоеш101·0 Эрми·rажа
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