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ЭРМИТАЖ КАК ПАМЯТЬ БЛОКАДЫ

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 Низами и Навои, экскурсий по пустым рамам и речи Орбели на Нюрн
бергском процессе, превратилась в символ противостояния культуры (добра) вар
варству (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 малы
ми в зависимости от точки зрения. Эрмитаж на протяжении многих лет настойчи
во воссоздает и формирует 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 исследова
ний, воспоминаний, архивных публикаций, выставок, инсталляции в бомбоубежи
ще, стендов с блокадными зарисовками залов и «блокадными» фотомонтажами
Ясумасы Моримуры, выставленных в постоянной экспозиции, и наконец – в воссоз
дании однажды блокадного огорода в Висячем саду.
Многоликая эрмитажная эпопея про Войну имеет и неожиданное дополне
ние – военные воспоминания Н. Н. Никулина. Они уже стали знамениты своей жест
кой солдатской достоверностью. В них есть эрмитажный стиль и эрмитажный дух,
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Н. И. Пильщиков. Ленинград в боевые дни.
Рисунок, опубликованный в каталоге выставки
Н. И. Пильщикова «Сталинские соколы на защите
Ленинграда». Казань, 1943. ГЭ, НБ
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 оспринятые Николаем Николаевичем уже после войны, когда он пришел работать
в
в Эрмитаж. Музей издал его книгу в серии «Хранитель». Другое добавление – созда
ние центра-спутника «Эрмитаж – Урал» в Екатеринбурге. Это – еще одна оригинальная
форма сохранения памяти и благодарности. В Свердловске эрмитажные коллекции
хранились во время войны. И центр будет напоминать об этом регулярными выстав
ками из 
Эрмитажа, универсальной экспозицией, подаренной Свердловску после
Войны, и мемориальными комнатами, где стояли ящики с экспонатами и где работа
ли ленинградцы – часть того большого интеллигентского «десанта», благие результа
ты которого и сегодня с благодарностью вспоминают на Урале и в Сибири.
И еще одна выставка в Эрмитаже – «По разные стороны линии фронта». Эрмитаж
обладает сегодня удивительной коллекцией немецких и русских пропагандистских
материалов, издававшихся в противостоящих друг другу армиях и предназначенных
и для себя, и для врага. Создается странно разнообразная картина, которая опять
ведет нас, хотя и непростыми путями, к противостоянию: культура – в
 арварство.
В эрмитажной военной истории много скрытой символики. В то самое время,
когда художники по приказу власти рисовали разрушения Эрмитажа, а архитекторы
в эрмитажном бомбоубежище проектировали триумфальные арки, в осажденном
городе родилась и воплотилась в жизнь «крамольная» идея – вернуть традицион
ные названия улицам и площадям – Дворцовая, Невский… Особое внимание именно
к Эрмитажу, императорскому музею и дворцу, – из того же ряда. Многие из гор
дых планов и проектов того времени утонули в волнах репрессий «Ленинградского
дела». Но улицы сохранили свои названия, а Эрмитаж, напоминающий о своем по
двиге, стал одним из сильных факторов в возрождении памяти о Блокаде, которую
сразу после Войны многие хотели заставить з абыть.
М. Б. Пиотровский,
директор Государственного Эрмитажа
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75-летие Победы в Великой Отечественной в
 ойне отмечается в Эрмитаже вы
ставкой «По разные стороны линии фронта». В ее названии отражена идея экспози
ции – показать книжные, документальные, графические памятники, как советские,
так и напечатанные немецкими оккупантами на захваченных территориях, расска
зывающие о смертельном противостоянии под Ленинградом. Обе стороны воевали
тогда не только пушками и самолетами, но и идеологическим оружием: это были аги
тационные листовки; выставки художников, в том числе и тех, кто сражался на фронте;
книги о разрушениях в освобожденных русских городах и пригородах Ленинграда;
календари, издававшиеся на оккупированных территориях. Немцы печатали даже
рождественские открытки с видами местностей, где на восточном фронте находились
солдаты вермахта.
Конец 1943 – начало 1944 года – напряженный период в военных действиях под Ле
нинградом. Блокада уже прорвана, но еще не снята, фашистские войска обстреливают
город и все еще надеются на его захват, но уже начата подготовка к наступлению на Ле
нинградском и Волховском фронтах, чтобы окончательно освободить город. Это произой
дет в январе 1944 года.
К Рождеству 1943 года для немцев, осаждавших Ленинград, был издан подароч
ный альбом, который они могли бы отправить на родину своим родным и показать,
где и в каких условиях им приходится воевать. В 2019 году один из экземпляров этого
издания поступил в Научную библиотеку Государственного Эрмитажа. Папка изготовлена
из сероватого тонкого картона, в правом верхнем углу белая наклейка: «12 BILDER AUS
RUSSLAND» («12 изображений России»). Альбом содержит 12 репродукций, на которых за
печатлены окраины Ленинграда, разоренные дворцы Петергофа и Царского Села, виды
Гатчины, Великого Новгорода, Ладожского озера и реки Волхов. Изображения являются
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Папка «12 изображений России» («12 Bilder aus Russland»).
Место издания неизвестно. 1943 г. ГЭ, НБ
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воспроизведенными в технике офсетной печати репродукциями фотографий, сделанных
немецкими фотографами в период блокады Ленинграда и оккупации Северо-Запада
России. Репродукции синеватого оттенка напечатаны предположительно в Прибалтике
и наклеены на тонкий картон-паспарту светло-коричневого цвета. Общий тираж «рожде
ственского подарка» неизвестен.
Подборку изображений открывает иллюстрация, воспроизводящая карандашный
рисунок «фронтовой рождественской открытки» – «Weihnacht 1943» («Рождество 1943»).
На ней неизвестный художник запечатлел трех немецких солдат, одетых в зимнюю воен
ную форму, тесно обступивших изображение рождественской елки и женщины с тремя
детьми, заключенное в форму сердца. Один из солдат держит за повод лошадь, второй,
опустив оружие, правой рукой прикрывает струящийся вниз свет. В таком контексте их об
разы невольно ассоциируются с библейскими пастухами, благоговейно склонившимися
над рождественскими яслями. Настроение замерзающего в развалинах пригородов Ле
нинграда солдата, вынужденного встречать очередное Рождество на Восточном фронте,
передает фраза, помещенная в верхней части рисунка: «Die ihr stets tragt in eurem Herzen,
die sind im glauben unverzagt» («Те, кого вы всегда носите в своем сердце, полны веры»).
Мысленный взор солдат устремлен к своим семьям. Женщина и дети, собравшиеся у на
рядной рождественской елки, с тревогой думают о муже и отце, воюющем далеко от дома,
в холодной России, под стенами Ленинграда: «Wo auch der Heimat wunden schmerzen,
ihr seid doch tapfer und ihr wagt» («Наша Родина изранена, но вы храбры и отважны»).
Среди двенадцати немецких фотографий привлекает особое внимание снимок «Blick
auf Leningrad. September 41» («Взгляд на Ленинград. Сентябрь 41»), на заднем плане кото
рого видны окраины Ленинграда, а на переднем – руины Урицкой городской больницы.
Кадр был сделан в Урицке (сейчас – Лигово).
В середине сентября немецким войскам удалось выйти к ближним окраинам Ле
нинграда. 15 сентября 1941 года генерал-фельдмаршал Вильгельм Йозеф Франц Рит
тер фон Лееб (1876–1956) оставил в своем дневнике следующие строки: «На участке
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Рождество 1943 (Weihnacht 1943). Лист из папки
«12 Bilder aus Russland». Бумага, картон, офсет. ГЭ, НБ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

Взгляд на Ленинград. Сентябрь 41
(Blick auf Leningrad. September 41).
Лист из папки «12 Bilder aus Russland».
Бумага, картон, офсет. ГЭ, НБ
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фронта 4-й танковой группы 28-й и 50-й корпуса,
наступающие на Слуцк и Детское Село, сблизились
друг с другом на расстояние 6 километров. Ожи
дается, что и этот вопрос будет скоро решен. <…>
58-я пехотная дивизия ворвалась в Урицк»1.
На следующий день, 16 сентября 1941 года,
Абрам Вениаминович Буров (1912–2000), журна
лист и военный корреспондент, находившийся
в Ленинграде на протяжении всей блокады, на
писал: «„Ленинградская правда“ вышла сегодня
с передовой статьей, одно название которой го
ворит об угрозе, нависшей над городом, – „Враг
у ворот“. <…> Враг действительно у самых ворот
города. Пал Урицк. Как ни сопротивлялись наши
войска, удержать его не удалось. А еще накану
не из Урицка в Ленинград можно было проехать
И. Г. Мецхваришвили. Германия, 1945 г.
трамваем…» С сентября 1941 по январь 1944 года
Фотография. Собрание К. К. и А. К. Снарских
здесь проходила последняя линия обороны горо
да, сыгравшая большую роль в судьбе Ленинграда.
Надежды немецких семей на счастливый исход войны не оправдались. Далеко
не каждому оккупанту посчастливилось вернуться домой и вновь обнять своих жен
и детей. Экземпляр «рождественского альбома», представленный на выставке, до не
известного нам адресата в Германии тоже не дошел, а оказался в руках старшего
лейтенанта Красной Армии Ивана Георгиевича Мецхваришвили. По словам владели
цы альбома, Анны Константиновны Снарской, папка попала к нему во время проры
ва блокады. Затем И. Г. Мецхваришвили привез ее домой, в Ленинград, и сохранил
как трофей. Он рассчитывал, что альбом станет ценным документальным материалом
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В Гатчине (In Gatchina). Лист из папки
«12 Bilder aus Russland». Бумага, картон, офсет. ГЭ, НБ
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Цит. по: Лебедев Ю. М. Блокадный пасьянс. М., 2014. С. 126.
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при восстановлении пригородов после
войны. Подобный, но без «рождествен
ской открытки», находится в отде
ле «Редкая книга» Государственного
музея-заповедника «Петергоф».
Немецкая фотография «In Gatchina»
(«В Гатчине»), на которой изображен По
кровский собор, передает мнимый покой
и умиротворение, кажется, что в далекой
мирной жизни города просто идет заго
Надпись на фрагменте стены Гатчинского дворца. Фотография
товка дров. На самом деле гитлеровское
из книги «Памятники искусства, разрушенные немецкими
командование разместило в Гатчине ап
захватчиками в СССР». Москва; Ленинград, 1948. ГЭ, НБ
парат карательных и разведывательных
организаций и отдел пропаганды, находившийся в подчинении группы армий «Север».
С 13 сентября 1941 года эти подразделения по-хозяйски распоряжались и устраивали
свою жизнь в Линдеманнштадте – так немцы называли Красногвардейск (Гатчину).
Утром 26 января 1944 года город был освобожден. Неделю спустя, 1 февраля
1944 года, в Гатчине вместе с ленинградскими художниками и музейными работниками
побывала поэтесса и прозаик Вера Михайловна Инбер (1890–1978), три года находившая
ся в блокадном Ленинграде. На одной из стен парадной лестницы Гатчинского дворца
она увидела надпись на немецком языке, сделанную химическим карандашом, которую
процитировала в своей книге «Почти три года. Ленинградский дневник». Надпись гласи
ла: «Здесь мы были, сюда мы больше не вернемся, когда придет Иван, все будет пусто.
Рихард Вурф, Штеттин, Уландштрассе, 2. Телефон Д-28-10-43». 16 августа 1944 года мастер
М. Е. Гусев вынул кусок штукатурки с надписью из стены, укрепил с обратной стороны
гипсом и окантовал, поместив под стекло. Сейчас этот экспонат хранится в Государ
ственном музее-заповеднике «Гатчина».
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Обложка книги В. М. Инбер «Почти три года.
Ленинградский дневник». Ленинград, 1946. ГЭ, НБ
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Еще в одном литературном про
изведении Веры Инбер, «Пулковский
меридиан», написанном и изданном
в 1942 году, в стихах и прозе расска
зывается о жизни и борьбе, о подвиге
жителей осажденного города.
Две фотографии в «рождествен
ском альбоме» сделаны немецким
фотографом в оккупированном Пе
тергофе. На одной из них, назван
ной в альбоме «Abend bei Peterhof»
(«Вечер в Петергофе»), изображены
солдаты вермахта, уверенно идущие
по замерзшему Самсоновскому (Мор
скому) каналу в направлении Боль
шого дворца. Перед нами предстает
грустная, тоскливая картина: в пустых
оконных проемах здания виднеется
Книга В. М. Инбер «Пулковский меридиан». Лениград, 1942.
небо. Еще в ноябре 1941 года сотруд
ГЭ, НБ
ник Оперативного штаба рейхсляйтера
Розенберга искусствовед Карл Хейнц
Эссер (1912–1999) описал масштабы разрушений: «Главный дворец и все его вну
треннее убранство в результате обстрелов полностью выгорели. Остались лишь
стены и крыши»2.
В начале Великой Отечественной войны было принято решение эвакуировать
скульптуры Большого каскада в тыл. Однако из-за стремительного наступления
войск противника и в силу технических сложностей некоторые скульптуры остались
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Вечер в Петергофе (Abend bei Peterhof). Лист из папки
«12 Bilder aus Russland». Бумага, картон, офсет. ГЭ, НБ

2

Цит. по: Кантор Ю. З. Невидимый фронт.
Музеи России в 1941–1945 гг. М. : РОССПЭН, 2017. С. 160.
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на своих местах. Неэвакуированные ценности системно в Германию не вывозились,
многие погибли в огне, некоторые были уничтожены самими захватчиками, использо
вавшими их в своих целях.
Директор Петергофских и Ораниенбаумских дворцов-музеев и парков Мартин
Михайлович Ребанэ (1889?–1968?), занимавший эту должность с 29 июня по 5 декабря
1941 года, в своих воспоминаниях пишет: «Из парковой скульптуры эвакуировали главным
образом позолоченные бронзовые фигуры, носившие подписи их мастеров. Остальные
бронзовые фигуры были спрятаны в „Гроте“, тщательно замаскирован и засеян травой
вход в „Грот“... Не повезло только „Самсону“. Разрезать его на части нам не разрешили.
Весом же он более 9 тонн, и сдвинуть его с места у нас не было ни приспособлений,
ни сил. Так он и остался обложенным в первые дни войны мешками с песком».
Вторая фотография, сделанная от Воронихинской колоннады и названная немцами
«Schloss Peterhof» («Дворец Петергоф»), дает представление о том, как выглядел Боль
шой каскад: вдалеке еще видна статуя Самсона. Судьба «Самсона» и некоторых других
скульптур до сих пор неизвестна, следы их так и не были обнаружены, и по сей день
статуи числятся в трагических списках памятников искусства, утраченных в годы войны.
19 января 1944 года в результате операции «Январский гром» Петергоф был осво
божден. Одним из первых среди гражданских лиц, увидевших Большой дворец
Петергофа, оказался специальный корреспондент ТАСС Павел Николаевич Лукниц
кий (1902–1973), который побывал там 22 января 1944 года. Он писал: «Немецкие
дикари, оставляя город, подожгли уцелевшие здания. Вот разгромленный и разру
шенный Большой дворец. Сейчас он в огне. Пылает все, что уцелело от разрушения.
<...> Так вот он каков сейчас – город, о котором мы тосковали два с половиной года!
Ни одного целого дома. Красная улица – только окаймленные заминированным сне
гом да изломанным хламом развалины домов. Взорванный мост. Разбитая гостиница.
Ограда Верхнего парка – лишь каменные столбы. Большой дворец – руины, у руин
разбитая бронемашина…»

11

Дворец Петергоф (Schloss Peterhof). Лист из папки
«12 Bilder aus Russland». Бумага, картон, офсет. ГЭ, НБ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

Книга «Летопись возрождения»
(Ленинград, 1971) с фотографиями
разрушенного и восстановленного
Большого дворца в Петергофе.
ГЭ, НБ
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Торжественное открытие парков состоялось уже 17 июня 1945 года, а 25 августа
1946 года начали работать 38 фонтанов. 31 августа 1947 года на Большом каскаде
установили воссозданную под руководством Василия Львовича Симонова (1879–
1960) скульптурную группу «Самсон, раздирающий пасть льва». Восстановление
же всего комплекса зданий ГМЗ «Петергоф» продолжается до сих пор.
На еще одной фотографии из трофейного альбома, названной немцами «Peterhof:
majestätische Kriegskulisse» («Петергоф: величественные декорации войны»), показан
разрушенный фасад Екатерининского дворца в Царском Селе.
Город Пушкин был оккупирован 17 сентября 1941 года. Сразу же дворцовые ин
терьеры подверглись чудовищному разграблению, однако само здание оставалось
почти нетронутым. Из отчета Оперативного штаба рейхсканцлера Розенберга от 3 де
кабря 1941 года следует, что «дворец в целом сохранился, за исключением Тронно
го зала, куда попал снаряд прямым попаданием. Поскольку временная защитная
крыша, сооружение которой н
 аверняка планируется, еще не построена, этот зал
и все, что по соседству, находится под серьезной угрозой снега и непогоды».
В конце концов дворцовый комплекс, находившийся в эпицентре боевых дей
ствий и артиллерийской дуэли на протяжении более двух с половиной лет, был пол
ностью разрушен. 24 января 1944 года в ходе операции «Нева-2» года Пушкин
освободили войска под командованием генерал-лейтенанта Ивана Васильевича
Хазова (1895–1944).
Поэту и прозаику Николаю Степановичу Тихонову (1896–1979), в годы войны слу
жившему в Политуправлении Ленинградского фронта, удалось побывать в Пушкине
сразу после его освобождения. Он вспоминал: «Поваленные деревья вековых парков
лежали, как мертвые великаны. Обрывки старинной парчи, бархата и шелка носил ве
тер над дымом пожарищ. Картины и фарфор, растоптанные сапогами гитлеровцев, ле
жали в грязи разбитых аллей. Статуи без голов валялись в кустарнике. Огонь пожирал
остатки домов. Горело вокруг все, что могло гореть».
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Петергоф: величественные декорации войны
(Peterhof: majestätische Kriegskulisse). Лист из папки
«12 Bilder aus Russland». Бумага, картон, офсет. ГЭ, НБ
Название памятника в немецком издании
указано неверно – на фото запечатлен разрушенный фасад
Екатерининского дворца в Царском Селе

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

С тех пор прошло уже более 75 лет, но раны, нанесенные в то время, еще
напоминают о себе: продолжается восстановление дворцов, постоянно уточня
ется количество утраченных музейных предметов. В их числе Янтарная комната,
привезенная в Россию еще Петром Великим, размещенная во дворце по приказу
Елизаветы Петровны в 1747 году, украденная фашистами в 1942 году, бесследно ис
чезнувшая и полностью воссозданная в 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга.
Некоторые из них удается отыскать по довоенным инвентарным номерам в не
мецких музеях и частных коллекциях.
В середине августа 1941 года советские войска после кровопролитных боев
оставили Новгород. О состоянии города после его штурма свидетельствует ру
ководитель рабочей группы «Эстония» Г. фон Крузенштерн: «Русский бургомистр,
как и комендант Новгорода майор Вайзе, жалуются на квартирующих в городе
испанцев, которые растаскивают архивы и с которыми трудно договориться…
По поводу чудовищного состояния помещений Кремля комендант честно при
знался, что постоянно скандалит с испанцами, и уже решил, что от них мало чего
можно добиться. Он даже постарался заинтересовать делом спасения остат
ков ценных библиотечных фондов и живописных коллекций дивизионного ка
пеллана испанцев… Русский бургомистр также ожидает сложностей со стороны
испанцев».
Новгород Великий на немецкой фотографии не случайно назван «Sterbendes
Nowgorod» («Умирающий Новгород»). На снимке из трофейного альбома отчетли
во видно, что у памятника «Тысячелетие России» демонтированы решетка и фо
нари. На Софийском соборе нет креста – он был вывезен в Испанию (возвращен
в Россию в 2004 году). Ко дню освобождения Новгорода советскими войсками
20 января 1944 года от памятника остался только пьедестал с нижней половиной
шара-державы, верхняя часть которого была разрушена, а окружавшие шар фигу
ры разбросаны вокруг памятника.
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Екатерининский дворец в Царском Селе. Фотография
из книги «Город Пушкин». Москва, 1954. ГЭ, НБ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

Прибывшая в Новгород государственная комиссия по установлению ущерба,
причиненного историческим памятникам, определила, что 65 памятников архитек
туры имели разрушения различной степени и семь были полностью уничтожены.
Сергей Николаевич Давыдов (1902–1977), архитектор-реставратор, основатель
и первый директор Новгородской специальной научно-реставрационной мастерской,
оставил следующий комментарий по поводу состояния Софийского собора: «…не до
вольствуясь ограблением и разрушением собора, немецкое командование распоряди
лось снять с маковицы центральной главы медную позолоченную обшивку, из кусков
которой немецкие солдаты делали различные мелкие вещи – пепельницы, портсига
ры и пр.». О степени повреждений Новгородской Софии свидетельствует фотография
в книге Д. С. Лихачева «Новгород Великий», вышедшей в 1945 году, где представлен вид
храма до войны и после освобождения города.

Собор Святой Софии в Новгороде
до Великой Отечественной войны. Фотография из книги
Д. С. Лихачева «Новгород Великий». Ленинград, 1945.
ГЭ, НБ
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Собор Святой Софии в Новгороде
после освобождения в 1944 г. Фотография из книги
Д. С. Лихачева «Новгород Великий». Ленинград, 1945.
ГЭ, НБ

Умирающий Новгород (Sterbendes Nowgorod).
Лист из папки «12 Bilder aus Russland».
Бумага, картон, офсет.
ГЭ, НБ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

Бомбежки южного берега Ладожского озера превратили лес в мертвый штакет
ник – так выглядит эта оккупированная местность на немецкой фотографии «Sudlich
des Ladogasees» («Южный берег Ладожского озера»). На этой стороне погибали дере
вья, а с восточного берега на западный и обратно шла проложенная по льду Ладоги
Дорога жизни, спасавшая Ленинград и ленинградцев. Она была представлена все
му миру в информационном бюллетене
«Soviet art in wartime», выпущенном по
сольством СССР в Вашингтоне в феврале
1943 года, после победы с оветских войск
под Сталинградом. В этом издании опу
бликована статья художника, графика
Георгия Семеновича Верейского (1866–
1962) «The Hermitage – Leningrad’s
Great Art Museum – in Wartime» («Эр
митаж – ленинградский великий худо
жественный музей – во время войны»),
повествующая о жизни Эрмитажа
в годы войны и блокады. На одной
из иллюстраций, репродукции картины
Иосифа Александровича Серебряного
(1907–1979), запечатлена Дорога жизни,
по которой везли в Ленинград продо
вольствие, а в другую сторону, на мате
рик, – эвакуированных ленинградцев.
Все это время И. А. Серебряный оста
Титульный лист информационного бюллетеня
вался в Ленинграде и работал в составе
«Soviet art in Wartime» («Советское искусство
бригады плакатистов.
во время войны»). Вашингтон, 1943. ГЭ, НБ
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Южный берег Ладожского озера
(Sudlich des Ladogasees). Лист из папки
«12 Bilder aus Russland». Бумага, картон, офсет. ГЭ, НБ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

Информационный бюллетень
«Soviet art in wartime»
(Вашингтон, 1943) со статьей
Г. С. Верейского. ГЭ, НБ
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Волхов в апреле (Der Wolhof im April). Лист из папки
«12 Bilder aus Russland». Бумага, картон, офсет. ГЭ, НБ

Волхов (Der Wolhow). Лист из папки «12 Bilder aus Russland».
Бумага, картон, офсет. ГЭ, НБ

Река Волхов, одна из самых важных для Северо-Запада водных артерий, присут
ствует в альбоме на двух фотографиях. На первой, названной «Der Wolhow» («Волхов»)
и выполненной, вероятно, с самолета, река выглядит широкой, полноводной, спокой
ной, как будто нет ни войны, ни боев. Вторая фотография, «Der Wolhof im April» («Волхов
в апреле»), больше напоминает о войне: на одном из деревьев установлен немецкий
наблюдательный пункт или огневая позиция снайпера. А на снимке, воспроизведенном
в книге З. Л. Дичарова «Волхов» (Ленинград, 1961), – реальность зимы 1943 года: Волхов
ский фронт, лыжники-гвардейцы на марше. Идет война и продолжается блокада Ле
нинграда. Волховский фронт сыграл ключевую роль в освобождении Ленинграда, Луги
и Новгорода. 18 января 1943 года его войска соединились с войсками Ленинградского
фронта и блокада Ленинграда была прорвана.
Немецкий объектив запечатлел не только разрушения, оставленные оккупан
тами. Иногда взгляд фотографа останавливается на мимолетной красоте северной
русской природы, как на фотографии «Nordrussischer Winterabend» («Зимний вечер
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Книга З. Л. Дичарова «Волхов» (Ленинград, 1961)
с фотографией «Волховский фронт. 1943 год.
Лыжники-гвардейцы подразделения капитана М. Жука
на марше». ГЭ, НБ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

на русском севере»). К сожалению, идентифицировать место съемки не представ
ляется возможным. Данный снимок тоже является частью «рождественского» тро
фейного альбома.
Вероятно, подобный вид заставил другого участника Восточной кампании, ун
тер-офицера 227-й пехотной дивизии Вольфганга Буффа, 14 января 1942 года за
писать в дневнике свое впечатление о русской зиме: «Вновь был великолепный
зимний день с чудесным голубым, частично 
покрытым 
облаками небосводом.
Здесь, в лесу, ощущаешь себя как в хрустальном дворце: как будто все создано
из стекла и льда. <…> Вечерами мы замечаем, что день стал длиннее. „Может быть,
это уже первые признаки весны?“ – спрашиваем мы себя осторожно. Но нет. По
зади лишь половина января, а впереди полтора месяца суровой зимы. Но с каж
дым днем весна все ближе». Судьба фотографа нам неизвестна, а вот унтер-офицер
Буфф погиб на Синявинских высотах в сентябре 1942 года.
Ко времени изготовления «рождественского альбома» мало кто знал, что вре
мя освобождения уже близко. Зимой 1943 года настроение немецких солдат, во
евавших под Ленинградом, заметно изменилось. Стремительно начавшаяся
наступательная операция на Восточном фронте осенью 1941 года неожиданно за
буксовала у стен города. Войска в
 ермахта, имевшие возможность каждый день на
блюдать город невооруженным глазом, тем не менее так и не смогли в него войти.
Единственное, что им оставалось, – наблюдать разрушения прифронтовой полосы.
Их запечатлел на своих фотографиях «Schneeschmelze» («Оттепель») и «Das Rote
Haus…» («Красный дом») составитель трофейного альбома. К сожалению, устано
вить время и место съемки пока не удалось.
Одним из выразителей этих настроений стал немецкий поэт и драматург Вольф
ганг Борхерт (1921–1947), успевший повоевать на Восточном фронте, а после войны
создавший антивоенную пьесу «Draußen vor der Tür» («Там, за дверью»). В ней есть
такие выразительные строки: «Когда мы были совсем детьми, они устроили войну.
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Зимний вечер на русском севере (Nordrussischer
Winterabend). Лист из папки «12 Bilder aus Russland».
Бумага, картон, офсет. ГЭ, НБ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

А когда мы подросли, они рассказывали
нам о войне. С восторгом рассказывали.
Они были в таком восторге! А когда мы
стали взрослыми, они придумали вой
ну и для нас. И отправили нас воевать.
И были в таком восторге! Они всегда
были в восторге. Никто не сказал нам,
куда мы идем. Никто не сказал, что мы
идем в ад». Не будем забывать, что этот
ад немецкие солдаты создали собствен
ными руками.
Владелец альбома Иван (Вано) Ге
оргиевич Мецхваришвили (1905–1970)
родился в Грузии, в селе Мерети Го
Красный дом… (Das Rote Haus…) Лист из папки
рийского района. Высшее архитектур
«12 Bilder aus Russland». Бумага, картон, офсет. ГЭ, НБ
ное образование получил в Институте
инженеров коммунального строитель
ства в Ленинграде (впоследствии Ленинградский инженерно-строительный ин
ститут, теперь Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет), окончив его в 1934 году. Спустя два года начал р
 аботать в Архитектур
но-планировочном отделе Исполкома Ленинградского городского Совета в долж
ности архитектора. В феврале 1940 года молодого специалиста на десять месяцев
призвали в Красную Армию, а по возвращении зачислили архитектором в отдел Ген
плана. С апреля 1941 года И. Г. Мецхваришвили был назначен на должность район
ного архитектора пригородной зоны Ленинграда, а в июле 1941 года Октябрьским
райвоенкоматом был мобилизован в Красную Армию.
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Оттепель (Schneeschmelze). Лист из папки
«12 Bilder aus Russland». Бумага, картон, офсет. ГЭ, НБ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

Его военная эпопея началась на Ленинградском
фронте, на Невском пятачке, продолжилась на Карель
ском перешейке и закончилась на I Украинском фронте –
в Польше, Чехословакии, Восточной Германии. Старший
лейтенант И. Г. Мецхваришвили воевал в 52-й отдельной
Инженерно-саперной Гатчинской дважды Краснознамен
ной бригаде. Он закончил войну летом 1945 года в Гер
мании, в земле Бранденбург, старшим лейтенантом. Был
награжден орденами Красной Звезды (1944) и Отечествен
ной войны II степени (1945), а также медалями, в числе
которых медаль «За оборону Ленинграда» (1942). В при
казах о награждении отмечено, что И. Г. Мецхваришвили
И. Г. Мецхваришвили. Ленинград,
«в течение всей войны часто находился с подразделения
1960-е гг. Фотография.
ми на самых ответственных участках во время операций,
Собрание К. К. и А. К. Снарских
и за время службы в бригаде он показал себя энергичным
и мужественным офицером».
Орденом Красной Звезды Иван Георгиевич был награжден в 1944 году за уча
стие в Выборгской операции Ленинградского фронта, за «проявленную инициативу
и смелость при выполнении заданий по выявлению системы инженерных загражде
ний противника на рубеже „Ржавая канава“3, которые в дальнейшем были исполь
зованы 109 СК4 и 9 ОИСВ5 при прорыве первой оборонительной полосы финнов.
Личной рекогносцировкой собрал ценный материал по системе инженерной оборо
ны на захваченных у противника опорных пунктах в районах Александровка, Киве
непа6, Кутерсельки7, в последнем производил под непосредственным воздействием
огня противника, во время сильнейших контратак противника. Под огнем противника
неоднократно выполнял боевые задания по проверке и контролю заданий и работ,
выполняемых частями».
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Удостоверение И. Г. Мецхваришвили
к медали «За оборону Ленинграда». 1943 г.
Собрание К. К. и А. К. Снарских
3

4
5
6

7

Ручей, протекающий в Курортном районе Петербурга, –
первоначально водоотводящий канал, построенный в 1839 году
для сброса паводковых вод реки Сестры в Финский залив.
Стрелковый корпус.
Отдельные инженерно-саперные войска.
Или Кивеннапа, современный поселок Первомайское
Выборгского района Ленинградской области.
Или Куутерселькя, современный поселок Лебяжье
Выборгского р
 айона Ленинградской области.

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

В 1945 году И. Г. Мецхваришвили был награжден орденом Отечественной
войны II степени. В приказе говорилось: «При форсировании рек Одер и Нейс
се, при взятии городов Оппельн8, Нейссе9, Штригау10, Фрейбург11 и Вальденбург12
тов. Мецхваришвили личным примером и своей инициативой в работе мобилизовал
и воодушевлял личный состав батальонов на выполнение боевых задач. К 15 марта
1945 года батальонам была поставлена задача – постройка мостов через р. Ней
се и в частности в г. Ливен. Тов. Мецхваришвили во время постройки моста умело
и инициативно руководил работами и личным примером воодушевлял личный со
став батальонов, обеспечив своевременную постройку моста для пропуска танков
и артиллерии. Своей неутомимой и умелой работой тов. Мецхваришвили, невзирая
на артобстрелы и ружейно-пулеметный огонь противника, в кратчайшие сроки не
однократно производил глазомерные съемки оборонительных рубежей противни
ка, быстро и художественно их оформляя».
Для старшего лейтенанта И. Г. Мецхваришвили война закончилась не ранее
июня 1945 года. Надпись на оборотной стороне фотографии, где он со своими од
нополчанами расположился под деревом, свидетельствует о пребывании их в Гер
мании, в земле Бранденбург, вероятно в городке Мерцдорф (Merzdorf) 23 июня
1945 года.
Вернувшись в Ленинград, с ноября 1945 года И. Г. Мецхваришвили работал
архитектором в Отделе Генплана Управления по делам архитектуры. Спустя шесть
лет, в 1951 году, его снова призвали в армию на шесть месяцев. После демобили
зации он поступил в Ленпроект на должность главного инженера проекта. В по
следующие годы был заместителем руководителей мастерских: № 1 (с 1953 года)
и № 10 (в 1964 году)13.
Константин Константинович Снарский, которому И. Г. Мецхваришвили прихо
дится отчимом, первый владелец его архива, вспоминает, «что однополчане Ивана
Георгиевича никогда не приходили в квартиру и никогда не велись разговоры о войне».

22

Трудовая книжка И. Г. Мецхваришвили. Ленинград,
1939–1964 гг. Собрание К. К. и А. К. Снарских

Современный Ополе, Польша.
Современный Нейсе, Польша.
Современный Стшегом, Польша.
11
Современный Свебодзице, Польша.
12
Современный Валбжих, Польша.
13
Сведения взяты из трудовой к нижки
и воспоминаний И. Г. Мецхваришвили.
8
9

10

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

Анна Константиновна Снарская к рассказу своего отца добавляет: «Единственное, что мой
отец знает точно, это то, что Вано пробыл под Невской Дубровкой все дни боев и ни разу
не был ранен, что невероятно, если учесть, сколько людей там погибло». В архиве
И. Г. Мецхваришвили сохранились воспоминания, напечатанные на машинке, трудовая
книжка, удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда», фотографии,
папки с рисунками и проектами. На выставке представлена одна из его работ – проект
мемориала в честь победы в Великой Отечественной войне, выполненный в 1950-е годы.
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«Победители!». Германия, 1945 г.
Фотография с надписью на оборотной стороне.
Собрание К. К. и А. К. Снарских
Справа – И. Г. Мецхваришвили

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

И. Г. Мецхваришвили.
Проект монумента в честь победы
в Великой Отечественной войне.
Ленинград, 1950-е гг.
Калька, чернила.
Собрание К. К. и А. К. Снарских
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Воспоминания
И. Г. Мецхваришвили.
Ленинград, 1964 г. Машинопись.
Собрание К. К. и А. К. Снарских
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На выставке «рождественскому
альбому» с немецкими фотографиями
1941–1943 годов противостоят советские
издания военных и послевоенных лет.
В них представлены изображения тех
же самых памятников и населенных пун
ктов после освобождения от фашист
ских захватчиков. Облик осажденного
города, его героизм, жизнь и борьба за
печатлены в рисунках художников и ар
хитекторов, оставшихся в 
Ленинграде
и сражавшихся за этот город на фронте.
Их работы экспонировались на выстав
ках, посвященных Ленинграду в бло
каде, информация о них печаталась
в каталогах и статьях, их издавали в виде
почтовых открыток. Эти произведения
стали бесценными историческими до
кументами, рассказывающими правду
о городе в годы войны.
Весной 1942 года в Доме архитек
тора состоялась выставка ленинградских
зодчих «Ленинград в блокаде». Во вто
ром номере журнала «Архитектура СССР»
за 1943 год об этом событии была напечата
на статья «Ленинград зимой 1941–42 гг. Ри
сунки архитекторов», подписанная «Д. А.».
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Каталог выставки Н. И. Пильщикова «Сталинские соколы
на защите Ленинграда». Казань, 1943. Титульный лист.
ГЭ, НБ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

Каталог выставки Н. И. Пильщикова
«Сталинские соколы на защите
Ленинграда». Казань, 1943. Лицевая
и оборотная стороны обложки.
ГЭ, НБ
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ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

В число иллюстраций были включены две графические работы Игоря Георгиевича
Явейна (1903–1980): на одной изображено укрытие памятника Николаю I, на второй –
снятие с парапета Аничкова моста скульптур укротителей коней П. К. Клодта. Автор
этих произведений занимался маскировкой архитектурных памятников в блокадном
городе и создал серию рисунков «Ленинград в блокаде», которая в 1942 году была
отмечена на конкурсе в Ленинграде. В упомянутой статье также воспроизводятся соз
данные в 1943–1944 годах рисунки архитектора Модеста Анатольевича Шепилевско
го (1906–1982), посвященные обороне города, по которым впоследствии печатались
почтовые открытки. Третий иллюстратор статьи – архитектор Андрей Александрович
Грушке (1912–1989). Он воевал на Ленинградском фронте, был командиром взвода

336-го Отдельного саперного батальона и после ранения в 1942 году занимался ма
скировкой стратегических объектов блокадного города.
В другой статье этого журнала, «Из окон Эрмитажа. Зарисовки акад. арх. А. С. Ни
кольского», одной из иллюстраций послужил рисунок «Noli tangere circulos meos»
из альбома «Собрание рисунков, сделанных в 3-м бомбоубежище Эрмитажа частью
с натуры, ч
 астью по памяти во время осады Ленинграда, осенью и зимой 1941 года
Александром Никольским». Архитектор Александр Сергеевич Никольский (1884–1953)
создал вошедшие в этот альбом произведения в первую блокадную зиму, которую
провел в бомбоубежищах музея. Там же в декабре 1941 года он устроил свой вернисаж.
Экспонирующийся на выставке рисунок «Noli tangere circulos meos» («Не трогай
моих чертежей»), заглавный в этой серии, – один из самых выразительных среди тех,
что были созданы художником в период Ленинградской блокады. Страшную карти
ну блокадных будней – взрыв вражеской бомбы, разрушенный исторический фасад
на переднем плане, ночное тревожное небо, перечеркнутое десятками лучей прожек
торов сил ПВО, – дополняют образы людей, вынужденных укрываться от авианалетов
и артобстрелов в подвалах Эрмитажа. Немолодой человек, сидящий за столом, –
возможно, сам А. С. Никольский. Он сосредоточенно и невозмутимо что-то рисует.
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Статья Д. А. (Д. Г. Алексеев?) «Ленинград зимой 1941–42 гг.
Рисунки архитекторов». Страницы из журнала
«Архитектура СССР». Москва, 1943. Вып. 2. ГЭ, НБ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

В декабре 1941 года художник записал в своем
дневнике: «По своей способности работать в лю
бых условиях я начал работать в бомбоубежи
щах. <…> Появилась новая, более современная
тематика и новые рисунки, которых набрался це
лый альбом – около 30–40 штук».
«Noli tangere circulos meos» – слова, припи
сываемые Архимеду, который якобы произнес
их в ответ на требование римского легионера
прервать работу. Эту крылатую фразу Никольский
лично написал на полукруглых сводах эрмитаж
ного 3-го бомбоубежища. «Не трогай то, что меня
окружает», – идея бесстрашного сопротивления
и неподчинения 
врагу – стала выражением
несломленного духа ленинградцев, продолжав
ших свое дело в самый трагичный для города
Титульный лист альбома «Собрание рисунков,
сделанных в 3-м бомбоубежище Эрмитажа,
период Великой Отечественной войны.
частично с натуры, частью по памяти, во время
В годы блокады подвалы Эрмитажа, пре
осады Ленинграда осенью и зимой 1941 г.
Александром Никольским». Бумага, перо, тушь.
вращенные в бомбоубежища, стали местом,
Отдел западноевропейского изобразительного
куда пере
ехали из разрушенных бомбежками
искусства Государственного Эрмитажа;
далее – ГЭ, ОЗЕИИ
зданий не только сотрудники музея, но и мно
гие творческие работники города. Эти люди
часто становились героями рисунков Никольского. В правом нижнем углу паспарту
(монтировки) рисунка «3-е бомбоубежище» художник написал небольшое поясне
ние: «Жили сотрудники Эрмитажа. Жили мы с Верой – сначала в левом углу, а потом
в правом у вешалки. Жили Верейские муж и жена. Жил Горбатов художник-технолог
по краскам и реставратор. Свод [неразборчиво] кирпич».
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А. С. Никольский. «Noli tangere circulos meos».
Заглавный лист альбома «Собрание рисунков,
сделанных в 3-м бомбоубежище Эрмитажа...».
Меловая бумага, карандаш. ГЭ, ОЗЕИИ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

А. С. Никольский. Эрмитаж.
3-е бомбоубежище.
Лист из альбома «Собрание
рисунков, сделанных
в 3-м бомбоубежище Эрмитажа...».
Меловая бумага, карандаш.
Фрагмент. ГЭ, ОЗЕИИ
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Эрмитаж перешел на военное положение с самого начала войны, и жизнь
там не замирала ни днем, ни ночью. Сотрудники, оставшиеся в Ленинграде, несли
круглосуточные дежурства в залах, на чердаках и крышах зданий музейного комплек
са, старались минимизировать урон, п
 ричиненный мировой сокровищнице искусств
вражескими бомбежками и артобстрелами. Одним из центров по координации жиз
необеспечения Эрмитажа стала приемная директора Иосифа Абгаровича Орбели
(1887–1961), которую Никольский изобразил несколько раз, в разное время суток –
днем и ночью.
И. А. Орбели, всемирно известный ученый-востоковед, был директором Эрмита
жа с 1934 по 1951 год. В начале войны организовал эвакуацию большей части собра
ния музея в Свердловск, а в страшную зиму 1941/42 года сделал все для того, чтобы
предотвратить разрушение зданий и гибель оставшихся в Ленинграде коллекций.
Так, например, благодаря его действиям и договоренности с командиром бригады

Иосиф Абгарович Орбели (1887–1961). 1940 г.
Фотография с рисунка Г. С. Верейского.
Архив (Отдел рукописей и документального фонда)
Государственного Эрмитажа; далее – АГЭ)

А. С. Никольский. Приемная И. А. Орбели днем.
Лист из альбома «Собрание рисунков, сделанных
в 3-м бомбоубежище Эрмитажа...».
Меловая бумага, карандаш. ГЭ, ОЗЕИИ
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А. С. Никольский. Приемная И. А. Орбели ночью.
Лист из альбома «Собрание рисунков, сделанных
в 3-м бомбоубежище Эрмитажа...».
Меловая бумага, карандаш. ГЭ, ОЗЕИИ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

подводных лодок капитаном I ранга А. В. Трипольским (1902–1949) от пришвартованной
у Дворцовой набережной яхты «Полярная звезда» (до 1917 года – императорская
яхта Александра III и Николая II, затем плавбаза бригады подводных лодок) был про
тянут кабель, дававший свет в обесточенный Эрмитаж. А. С. Никольский записал
об этом в своем дневнике: «Против Малого подъезда Эрмитажа у Зимней канавки
стоит „Полярная звезда“. Когда в городе погасло электричество, тогда корабль дал
свой ток, перекинув через набережную провод, в некоторые помещения Эрмита
жа. Стало светло и это большое благо». Яхта запечатлена на его рисунке «„Поляр
ная звезда“ у Эрмитажа».
После завершения охранных работ, 31 марта 1942 года, И. А. Орбели выехал в Ере
ван для выполнения обязанностей председателя Президиума армянского филиала
Академии наук СССР. Временным директором музея стал Михаил Васильевич Добро
клонский (1886–1964), поступивший на работу в Эрмитаж в 1919 году, а с 1930 года заве
довавший Отделом графики и рисунка.
И. А. Орбели вернулся в Ленинград после снятия вражеской блокады в 1944 году.
Началось постепенное восстановление Эрмитажа, в ноябре того же года открылась пер
вая выставка. Коллекция музея вернулась из Свердловска 10 октября 1945 года, а уже
8 ноября восстановленные залы были открыты для публики. 22 февраля 1946 года Орбе
ли выступил в качестве свидетеля на заседании Международного военного трибунала
в Нюрнберге. Он, в частности, заявил: «Помимо общих н
 аблюдений, которые я мог сде
лать после прекращения военных действий вокруг Ленинграда, я ближайшим образом
наблюдал меры, предпринимаемые врагом по отношению к музею Эрмитаж, к здани
ям Эрмитажа и Зимнего дворца, в залах которого расположены выставки Эрмитажа.
На протяжении долгих месяцев шла систематическая их бомбежка и артиллерийский
обстрел. В Эрмитаж попали две авиабомбы и около 30 артиллерийских снарядов, при
чем снаряды эти причинили значительные повреждения зданию, а авиабомбы привели
к разрушению системы канализации и водопроводной сети Э
 рмитажа».
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Главный хранитель Эрмитажа М. В. Доброклонский
осматривает скульптуру А. Россетти «Эсмеральда»,
поврежденную во время артобстрела. 1943 г.
Фотография, распечатка с негатива. АГЭ
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Серия рисунков А. С. Никольского
«Улицы, пожары, памятники» позволяет
оценить тяжелое положение, в котором
оказался Ленинград с началом блокады.
На выставке представлена работа «Пожар
Бадаевских складов», иллюстрирующая
одно из самых трагических событий, по
ставившее жителей города на грань
выживания: 8–10 сентября 1941 года в ре
зультате массированных 
авианалетов

А. С. Никольский. «Полярная звезда» у Эрмитажа.
Лист из альбома «Собрание рисунков,
сделанных в 3-м бомбоубежище Эрмитажа...».
Меловая бумага, карандаш. Фрагмент. ГЭ, ОЗЕИИ
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А. С. Никольский. Пожар Бадаевских складов.
Лист из альбома «Собрание рисунков,
сделанных в 3-м бомбоубежище Эрмитажа...».
Меловая бумага, карандаш. ГЭ, ОЗЕИИ
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сгорели склады с большими запасами
муки и сахара. О масштабе пожара на ри
сунке красноречиво свидетельствуют
огромные клубы черного дыма, подни
мающиеся над городом в районе Обвод
ного канала.
В декабре 1941 года перестал ра
ботать общественный транспорт, люди
были вынуждены передвигаться по го
роду пешком. На рисунке «Конец Горо
ховой улицы» Никольский запечатлел
центр города в районе Адмиралтейства.
Любопытно, что в своих з аписях он ис
пользует старое название улицы, кото
рая к тому времени уже давно носила
имя Дзержинского. На рисунке жители
города идут прямо по проезжей части
мимо занесенных снегом трамваев.
«Народу на Гороховой, да и вообще
по улицам много. Трамваи сделали всех
пешеходами. Идут, везут, едут, туда,
сюда. Бесконечный людской поток це
лый день», – записал художник в своем
дневнике.
Несмотря на все тяготы и лишения,
жителей осажденного города не поки
дала уверенность в неизбежной победе
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А. С. Никольский. Конец Гороховой улицы. Лист из альбома
«Собрание рисунков, сделанных в 3-м бомбоубежище
Эрмитажа...». Меловая бумага, карандаш. ГЭ, ОЗЕИИ
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над врагом. В суровые дни ленинград
ской блокады Никольский разрабаты
вал проекты будущих триумфальных
арок и монументов в честь героев-по
бедителей. В конце 1941 года он со
здал эскиз праздничного оформления
Нарвской площади, где изобразил
красноармейцев, которые стройными
колоннами в парадном строю прохо
дят мимо фигуры воина, держащего
в руках оружие и знамя со словами
В. М. Молотова из его обращения к со
ветскому народу 22 июня 1941 года:
«Наше дело правое, враг будет разбит,
победа будет за нами». Об этом проек
те Никольский оставил в своем днев
нике следующую запись: «Я пошел
на В. О. на 8-ю линию отвезти Николаю
Николаевичу Степанову, моему помощ
нику по стадиону, на санках свой макет
из пластилина – фигуру красноармей
ца со знаменем и винтовкой – проект
оформления Нарвской площади, полу
чивший на конкурсе I премию и право
на осуществление. Я сделал в 1/20 н[а
туральной] в
 [еличины]. Ник. Ник. будет
делать в 1/10 из фанеры».
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А. С. Никольский. Проект памятника на Нарвской площади.
Лист из альбома «Собрание рисунков, сделанных
в 3-м бомбоубежище Эрмитажа...».
Меловая бумага, карандаш. ГЭ, ОЗЕИИ
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В блокадном Ленинграде работала и Вера Владимировна Милютина (1903–
1987). Выпускница Академии художеств, она встретила войну в должности глав
ного художника Ленинградской государственной эстрады, а в феврале 1942 года
Комитет по делам искусств включил ее в группу художников, которым были пору
чены фиксация ущерба, причиненного бомбежками и артиллерийскими обстрела
ми, уборки помещений силами оставшихся в Ленинграде сотрудников Эрмитажа,
а также изображение залов, уже приведенных в порядок.
По условиям задания каждый из художников мог выбрать объект, материал
и выполнить работы в любом размере. Милютина часто работала углем. Если Ни
кольский в своих рисунках старался добиться максимальной образности, прибегая
к условности и обобщению, то Милютина с фотографической точностью скрупу
лезно фиксировала повреждения фасадов, стараясь запечатлеть каждую деталь.
Во время блокады в разной степени пострадали все здания Эрмитажа. В общей
сложности в них попало тридцать артиллерийских снарядов и две авиабомбы. Раз
рушения, нанесенные немцами великому творению Растрелли, видны на рисунке
«Пробоина в стене, выходящей на Кухонный двор».
Как когда-то ее знаменитые предшественники, художники К. А. Ухтомский,
В. А. Гау, Л. Премацци, Милютина обращается к величественным залам Зимнего
дворца и Нового Эрмитажа. На выставке представлены три работы, запечатлевшие
интерьеры музея, – рисунок «Ваза в Шатровом зале», акварели «Зал Рембрандта»
и «Рыцарский зал (Георгиевский зал Зимнего дворца)». Перед зрителем предстают
не прекрасные виды Зимнего дворца и императорского музея, а чудовищные послед
ствия страшной зимы 1941/42 года. «В залах стоял мороз. В зияющие проемы окон
дул ледяной ветер. В открытые двери виднелся уходивший вдаль длинный ряд зал.
Знакомые помещения выглядели необычно и даже жутко. На прежних местах висели
пустые рамы от эвакуированных картин. Лежали сорвавшиеся с потолка и грохнув
шие на пол огромные люстры. В рыцарском зале, как призраки, толпились раздетые,
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В. В. Милютина. Пробоина в стене, выходящей
на Кухонный двор. 1942 г. Бумага, уголь. АГЭ
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В. В. Милютина. Зал Рембрандта. 1942 г.
Бумага, акварель. АГЭ
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В. В. Милютина. Ваза в Шатровом зале. 1942 г.
Бумага, уголь. АГЭ
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В. В. Милютина. Рыцарский зал
(Георгиевский зал Зимнего дворца).
1942 г. Бумага, акварель. АГЭ
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без оружия и доспехов, обтянутые зам
шей фигуры рыцарей и их коней. Позы
манекенов, казалось, выражали недо
умение или даже отчаяние», – так описы
вает Милютина Эрмитаж той поры.
Чудовищный голод первой бло
кадной зимы заставил ленинградцев
уже весной 1942 года использовать пар
ки, сады и скверы для выращивания ово
щей, ставших затем важным подспорьем
в скудном рационе жителей города. Со
трудники музея решили приспособить
для этого Висячий сад Малого Эрмитажа.
«Мы вырывали кусты сирени и жимоло
сти вместе с корнями, чтобы увеличить
площадь под наш огород, – вспоминает
Ольга Эрнестовна Михайлова (1917–1995),
хранитель изделий из фаянса и стекла. –
Все дни, пока мы копали и разбивали ого
родные грядки, выдернутые кусты стояли
тут же, у стен, с кусками земли на кор
нях, медленно увядая. В эту блокадную
весну мы видели много смертей. Тяжело
умирала и эрмитажная сирень». Работам
в Висячем саду весной 1942 года Милю
тина посвятила свой рисунок «Огород
в Висячем саду».
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В. В. Милютина. Огород в Висячем саду. 1942 г.
Бумага, карандаш. АГЭ
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В бригаду художников, направлен
ных в музей для зарисовок разрушений
с натуры, входил и Адриан Владимиро
вич Каплун (1887–1974). Его руке при
надлежит карандашный портрет Веры
Милютиной, выполненный прямо в Эр
митаже. Несмотря на то что портрет
создан в самом конце апреля, на Ми
лютиной ватник и теплая зимняя мехо
вая шапка – в залах все еще было очень
холодно.
А. В. Каплун, всю войну проживший
в блокадном Ленинграде, создал целую
серию работ, иллюстрирующих жизнь
блокадного города. Представленная
на выставке литография «Сбитый вра
жеский самолет над Эрмитажем» пере
дает печальную и страшную картину:
А. В. Каплун. Портрет Веры Владимировны Милютиной.
27 апреля 1942 г. Бумага, карандаш, сангина. АГЭ
музей, занесенный снегом, кажется
безжизненным черным исполином.
Однако и в Шуваловском проезде, и в переходе между Малым и Новым Эрмитажем
видны фигуры людей. Они сражаются вместе с городом и музеем, тоже ставшим
одним из участков фронта.
Виды осажденного города экспонировались на выставке «Ленинградская гра
фика Отечественной войны», которая состоялась в Казани в 1944 году. В каталоге,
изданном к этой выставке, представлена работа А. Ф. Пахомова 1942 года «Убор
ка снега» из серии его литографий «Ленинград в дни блокады», одного из самых
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А. В. Каплун. Сбитый вражеский самолет над Эрмитажем.
1942 г. Литография. АГЭ
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значительных посвященных этой теме произведений. Алексей Федорович Пахо
мов (1900–1973) всю войну находился в осажденном городе и не прекращал своей
творческой деятельности.
В 1944 году в Ленинграде вышла книга архитектора Якова Осиповича (Иосифовича)
Рубанчика (1899–1948) «Невский проспект». Ее автор в годы блокады работал
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Рисунок Я. О. Рубанчика в его книге
«Невский проспект». Ленинград, 1944. ГЭ, НБ

Каталог выставки «Ленинградская графика
Отечественной войны». Казань, 1944. ГЭ, НБ
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над архитектурными зарисовками Ленин
града, а сразу после снятия блокады со
здал серию «Расстрелянный Растрелли»,
запечатлевшую разрушения в Пушкине
и Петродворце. Одна из его работ, изоб
ражение Невского проспекта у Аничкова
дворца с проходящими танками, поме
щена в этом издании.
В пережившем блокаду городе
в 1945-м победном году был издан аль
бом «Автолитографии и гравюры на ли
нолеуме» ленинградского художника
Петра Ивановича Луганского (1911–1993).
В начале войны он прошел курсы млад
ших лейтенантов, воевал командиром
стрелкового взвода, на фронте был ор
ганизатором выставок своих рисун
ков и художником дивизионной газеты.
П. И. Луганский – автор серии фронтовых
зарисовок, портретов бойцов и цикла гра
вюр «Жизнь солдат». Его гравюры публи
ковались в газете «Смена», выходившей
в осажденном Ленинграде. В блокаду
Луганский потерял жену и шестилетнюю дочь Юлию. Все его работы пронизаны любо
вью к Ленинграду, состраданием и верой в освобождение и начало мирной жизни. По
сле войны художник иллюстрировал книги русских, советских и зарубежных писателей,
в том числе первое послевоенное издание полного собрания сочинений Жюля Верна.
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Книга П. И. Луганского «Автолитографии и гравюры
на линолеуме». Ленинград, 1945. ГЭ, НБ
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П. И. Луганский. Саперы.
Автолитография

П. И. Луганский. Разведчики в тылу врага.
Автолитография

С войной и блокадой Ленинграда связана деятельность еще двух художников –
графика А. А. Ушина (1927–2005) и архитектора В. А. Каменского (1907–1975). Они жили
и работали в осажденном городе. Четырнадцатилетний Андрей Ушин был комендантом
местной противовоздушной обороны в доме с башнями на площади Льва Толстого, ра
ботал помощником у театрального художника Михаила Павловича Зандина (1882–1960),
восстанавливая декорации в театре оперы и балета им. С. М. Кирова. Свои первые
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П. И. Луганский. Концерт.
Гравюра на линолеуме
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эстампы Андрей создал зимой 1943 года при свете коптилки, используя оставшиеся
от умершего от голода дяди-художника доски и инструменты. С 1943 по 1946 год Ушин
изготовил немало гравюр. В 1943 году был награжден медалью «За оборону Ленингра
да», в 1945 году – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1985 году к 40-летию Победы в издательстве «Художник РСФСР» был издан его альбом
«Ленинград в блокаде» тиражом 500 экземпляров. На выставке представлены четыре
листа из этого издания: «Ополченцы идут на фронт», «Воздушная тревога! Воздушная
тревога!», «В последний путь», «Враг – разбит! Победа – за нами!».

Враг – разбит! Победа – за нами!

Ополченцы идут на фронт
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«Воздушная тревога! Воздушная тревога!»

А. А. Ушин. Листы из альбома «Ленинград в блокаде».
Гравюры на линолеуме. Ленинград, 1985. ГЭ, НБ
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Архитектор Валентин Алексан
дрович Каменский (1907–1975) во вре
мя блокады занимался созданием
маскировочных конструкций для зда
ний Ленинграда, возглавлял неэва
куированную часть Ленинградского
отделения Союза архитекторов, помо
гал спасать жизнь оставшимся в горо
де коллегам. Тогда на улице, в мороз,
голодный, он работал над серией ак
варельных видов блокадного города.
В 1943 году в Ленинграде некоторые
из этих рисунков были воспроизведены
на почтовых открытках, изданных ти
ражом 18 000 экземпляров. В 1971 году
16 листов акварелей в папке «Ле
нинград в блокаде» были выпуще
ны издательством «Художник РСФСР»
в технике цветного офсета тиражом
5000 экземпляров. Для нашей выставки
мы отобрали два листа репродукций –
«Дворцовая площадь. 1942», «Исааки
евская площадь. 1942».
О жизни в осажденном Ленинграде
рассказывает книга Владислава Михай
ловича Глинки (1903–1983) «Воспомина
ния о блокаде», изданная в 2010 году.
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В. А. Каменский. Дворцовая площадь. 1942. Лист
из альбома «Ленинград в блокаде». Ленинград, 1971. ГЭ, НБ
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Книга В. М. Глинки «Воспоминания о блокаде».
Санкт-Петербург, 2010. ГЭ, НБ

В. А. Каменский. Исаакиевская площадь. 1942. Лист
из альбома «Ленинград в блокаде». Ленинград, 1971. ГЭ, НБ
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Историк, музейщик, писатель, главный
хранитель Отдела истории русской
культуры Государственного Эрмита
жа, В. М. Глинка в годы войны работал
хранителем в Эрмитаже, санитаром
в эвакогоспитале и одновременно от
вечал за сохранение коллекций му
зея Института русской литературы.

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

А 
ленинградские журналы печатали
его рассказы о подвигах русских солдат,
офицеров и полководцев прошлых лет.
В своих воспоминаниях В. М. Глинка
повествует о выживании, как собствен
ном, так и близких, друзей и знакомых,
на фоне беспрецедентного подвига жи
телей города.
На фронте и в осажденном Ленин
граде люди испытывали к книге особое
отношение, это был духовный хлеб, по
могавший выстоять. Книги п
 ользовались
большим спросом, в освещенных керо

синовыми лампами книжных магазинах,
у киосков и уличных лотков всегда были по
купатели. Военный корреспондент газеты
«Красный Балтийский флот», участник обо
роны города писатель Николай Корнеевич
Чуковский (1904–1965) писал: «В осажден
ном Ленинграде удивительно много чи
тали, читали и классиков, и поэтов, читали
в землянках и дотах, читали на батареях
и на вмерзших в лед кораблях…» Среди
блокадных изданий – художествен

ная литература, сочинения на исто
рические темы. Н
ередко их авторы,
поэты и писатели, служили в
 оенными
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Книга О. Ф. Берггольц «Ленинградская поэма»
(Ленинград, 1943) с дарственной надписью автора
от 5 февраля 1943 г. Собрание Г. В. Вилинбахова
В книгу вложена вырезка из газеты со стихотворением
О. Ф. Берггольц «Разговор с соседкой»

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

 орреспондентами. В оформлении книг
к
участвовали оставшиеся в Ленинграде
художники и архитекторы. В городе ра
ботали более десяти издательств и не
сколько типографий, за годы войны они
выпустили более 1500 названий книг
общим тиражом более 23 миллионов
экземпляров. Чаще всего тираж одного
издания составлял 10 000 экземпляров.
Книги печатались на 
газетной бумаге,
переплетались в бумажную или картон
ную обложку, были малоформатными
и небольшими по объему. Многие не со
хранились до нашего времени, погибли
в огне, в разрушенных домах, пострадали
от снега и воды.
В квартирах у ленинградцев и сей
час хранятся книги, принадлежавшие их
близким в годы блокады. Они покупали
и читали их, дарили друг другу и сберег
ли для своих детей и внуков.
Все дни блокады Ленинграда про
вела в городе Людмила Антоновна Пан
телли. Она родилась в 1905 году в Старой
Руссе в семье армейского офицера, про
шедшего Русско-японскую и Первую ми
ровую войны. В 1934 году Л. А. Пантелли
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Книга О. Ф. Берггольц «Ленинградская поэма»
(Ленинград, 1943) с дарственной надписью автора
от 5 февраля 1943 г. Собрание Г. В. Вилинбахова

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

начала работу в Государственном Оп
тическом институте в Ленинграде, а за
тем в секретариате Академии наук.
На ее экслибрисе работы В. Г. Шапи
ля изображено главное здание Акаде
мии на Университетской набережной,
где она работала до 70-х годов прошло
го века. После смерти ее дочери, сотруд
ницы БАН Светланы Ивановны Пантелли,
книги, издававшиеся в блокадном Ле
нинграде и в первые годы после войны,
в том числе с автографом Ольги Берг
гольц, перешли в библиотеку их пле
мянника Г. В. Вилинбахова.
Сборники стихотворных произве
дений О. Ф. Берггольц (1910–1975) «Ле
нинградская поэма» и «Ленинградский
дневник» были необходимы городу,
ее голос, звучавший по ленинградскому
радио, хорошо знали и ему доверяли.
Военный кор
респондент Волховского
фронта писатель А. Б. Чаковский (1913–
1994) часто бывал в осажденном городе,
видел и испытал на себе ужасы блокад
ной жизни. Все это он описал в книге
«Это было в Ленинграде», которая была
издана в 1945 году.
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Книга О. Ф. Берггольц «Ленинградский дневник.
Стихи и поэмы. 1941–1944». Ленинград, 1944.
Собрание Г. В. Вилинбахова

Книга А. Б. Чаковского «Это было в Ленинграде».
Ленинград, 1945. Собрание Г. В. Вилинбахова

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

В ту пору оказались востребо
ванными сборники пословиц и пого
ворок о героизме русского народа.
Некоторые из вошедших в такие сбор
ники метких выражений, например,
«С миру по нитке – фашисту веревка»,
«Где пулеметчик Мишка – там фаши
стам крышка», по
явились во время
войны. Эти небольшие блокадные
книжки были оформлены ленинград
скими художниками и архитекторами
Тамарой Сергеевной Цинберг (1908–
1977), Алексеем Федоровичем Пахомо
вым (1900–1973), Сергеем Борисовичем
Сперанским (1914–1983).
В первом послевоенном 1946 году
в Ленинградском Доме офицеров состо
ялась выставка «История русской воен
ной формы», директор Музея обороны
и блокады Ленинграда Лев Львович Ра
ков (1904–1970) составил путеводитель.
Кроме экспонатов IX – начала XX века
на выставке были показаны образ
цы формы Красной Армии, в том чис
ле введенные в результате реформы
1943 года маршальские и генеральские
мундиры – мундиры победителей.
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Книга «Героизм русского народа в пословицах
и поговорках». Составители К. Муратова и Е. Привалова.
Ленинград, 1943. Собрание Г. В. Вилинбахова

Л. Л. Раков. Очерк-путеводитель по выставке
«История русской военной формы». Ленинград, 1946.
Собрание Г. В. Вилинбахова

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

Один из главных героев выставки – Н
 иколай
Николаевич Никулин (1923–2009), сотрудник Эрмита
жа с 1948 года. Без него, без рассказа о нем, без его
книги «Воспоминания о войне» эта выставка не мог
ла бы состояться.
Июнь 1941 года. Восемнадцатилетний юноша
Николай Никулин окончил школу, и началась Ве
ликая Отечественная война. Он был на этой войне
с июля 1941 года до самого конца, до взятия Берли
на. Он пошел добровольцем в ленинградское опол
чение, закончил радиошколу, в ноябре 1941 года
младшим сержантом был направлен на Волховский
фронт радиотелефонистом. А дальше были страш
ные бои под Киришами, под Погостьем и Смердыней,
участие в прорыве и снятии блокады Ленинграда.
Н. Н. Никулин. Фотопортрет
На этом трудном и бесконечно долгом пути были
на фронтисписе его книги
«Воспоминания о войне».
и 
дивизионные снайперские курсы, и назначение
Санкт-Петербург, 2007. ГЭ, НБ
командиром отделения автоматчиков. Н. Н. Нику
лин воевал артиллеристом батальонной батареи, радиотелеграфистом, старшиной
отдельной медсанроты. Он сражался и освобождал Псков, Тарту, Либаву, Варшаву,
Данциг, Берлин. Был четырежды ранен и контужен. Войну закончил в звании гвар
дии сержанта с многими боевыми наградами, среди них Орден Красной Звезды,
две медали «За отвагу», медали «За оборону Ленинграда», «За освобождение Вар
шавы», «За взятие Берлина». К счастью, он остался жив и после демобилизации
в ноябре 1945 года вернулся в Ленинград.

51

Обложка книги Н. Н. Никулина
«Воспоминания о войне».
Санкт-Петербург, 2007. ГЭ, НБ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

Мирная жизнь началась с учебы на историческом факультете Ленинградско
го государственного университета. Экскурсовод, научный сотрудник Отдела за
падноевропейского искусства, аспирант, кандидат искусствоведения, профессор,
заведующий кафедрой истории европейского искусства XV–XVIII веков Института
имени Репина, член-корреспондент Р
оссийской академии художеств, ведущий
научный сотрудник и член Ученого совета Государственного Эрмитажа – все это
Николай Николаевич Никулин. Фламандская, нидерландская, немецкая живопись
XV–XVIII веков – темы его научных исследований и творчества на всю послевоен
ную жизнь.
Н. Н. Никулин стал автором более двухсот монографий и статей в российских
и иностранных научных журналах, книг, каталогов, учебников и учебных пособий.
Ученый, щедро делившийся своими знаниями, воспитал много учеников – искус
ствоведов, музейщиков, э рмитажников.
Но война не уходит бесследно из жизни и памяти фронтовиков, особенно тех,
кто прошел ее от начала до конца. В 1960-х годах Николай Николаевич написал вос
поминания о Великой Отечественной войне, куда включил свои дневники 1943 года
о боевых действиях 311-й стрелковой дивизии и новеллу «Сон», посвященную со
бытиям 1945 года. «… Эти записки – дитя оттепели шестидесятых годов», – говорил
автор о своем сочинении. Работа была закончена в 1975 году, а в 2007-м вышла
из печати книга «Воспоминания о войне». Реакция читателей была предсказуе
мой: т ираж 1000 экземпляров раскупили мгновенно. В 2008 году книгу в
 ыпустили
снова – и опять тот же успех. Ее публиковали еще дважды, в 2010 и в 2013 годах,
и судьба издания повторилась. «Воспоминания о войне» читают, дают друзьям
и родным, книга востребована как в «бумажном», так и в электронном виде. Самое
важное то, что она никого не оставляет равнодушным, а это в наше время боль
шая редкость. Книга вызывает у читателя порой очень разные эмоции, желание
не только обсудить, но и узнать что-то еще о такой далекой и такой близкой войне.

52

Авантитул книги Н. Н. Никулина
«Воспоминания о войне». Санкт-Петербург, 2007. ГЭ, НБ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

На выставке представлены все че
тыре издания книги Николая Николае
вича. Одно из них раскрыто на странице
с фотографиями 1942 и 1990-х годов
Никулина и Хендрика Виерса (?–2006).
В жизни и в книге состоялась встре
ча двух участников боевых действий
по разные стороны линии Ленинград
ского фронта. Вот что пишет Н. Н. Нику
лин о Хендрике Виерсе и об их участии
в боях зимой 1942 года под Погостьем:
«Бывший солдат немецкой армии
Хендрик Виерс, мучимый, как и я, вос
поминаниями о войне, приехал к нам
с намерением посетить места боев.
Он остановился в Киришах, у учитель
ницы немецкого языка, которая переве
ла для него мою небольшую газетную
статью о Погостье. Позже он узнал мой
телефон и позвонил мне из Германии.
Оказывается, он воевал в Погостье
как раз напротив меня, нас разделяло
пространство менее пятидесяти ме
тров, мы могли бы убить друг друга,
но, к счастью, остались живы. Когда Ви
ерс вновь приехал в Россию, состоялось
наше знакомство. Мы проговорили дня
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Фотографии Н. Н. Никулина и Х. Виерса
в книге Н. Н. Никулина «Воспоминания о войне».
Санкт-Петербург, 2007. ГЭ, НБ

ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

три, и это был мой первый вполне дружеский контакт с бывшим противником.
Виерс оказался все понимающим, нормальным человеком. Бельгиец по нацио
нальности, он попал в немецкую армию, испытал все ужасы войны под Ленин
градом, да еще, возвращаясь домой из отпуска по морю, подвергся атаке нашей
подводной лодки. Корабль утонул, а Виерс с трудом спасся. В то же время его род
ной дом и дом его жены в городе Эмдене были разрушены английской авиацией.
После капитуляции немецкой армии Виерс четыре года провел в плену в СССР.
Мы быстро поняли друг друга, обе жертвы той проклятой войны, и он по
ведал мне следующую историю о своем участии в битве у Погостья: „Я был сол
датом 1-й роты 333-го полка 225-й дивизии вермахта, которая в начале войны
с Россией находилась во Франции. В декабре 1941 года дивизию срочно перебро
сили под Ленинград, так как положение немецкой армии стало там критическим.
Мы двигались от Виньякура во Франции, где температура была + 16°, через Данциг,
Либаву, Ригу до Нарвы – морем, по железной дороге, затем пешком на Кондую
и далее на железнодорожное полотно у Погостья – и заняли позицию в 400 ме
трах от станции в сторону разъезда Жарок. Мы находились на насыпи железной
дороги с 16 января 1942 года. У нас не было зимней одежды, только легкие шине
ли, и при температуре – 40°, даже – 50° в деревянных бункерах с железной печкой
было мало тепла. Как мы все это выдержали, остается загадкой до сих пор“».
Одной из первых рецензий на воспоминания Н. Н. Никулина были письма
Василя Владимировича Быкова (1924–2003). На присланную в 1996 году рукопись
он ответил душевными и очень точными словами. Сам прошедший через все стра
дания и тяготы этой войны, В. В. Быков как никто другой смог почувствовать правду
и боль в записках Николая Николаевича. Его очень волновало будущее рукописи:
«Где найти состоятельных и добросердечных, которые бы издали – не ради де
нег, а во имя Истины, скрываемой доселе 50 лет и, по-видимому, уже дышащей
на ладан».
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Письмо В. В. Быкова Н. Н. Никулину
от 25 марта 1996 г.
Лицевая и оборотная стороны. АГЭ
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Письмо В. В. Быкова Н. Н. Никулину
от 22 июля 1996 г.
Лицевая и оборотная стороны. АГЭ
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ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

Важной частью выставки являются советские и немецкие агитационные матери
алы военного времени, печатавшиеся с целью склонить противника сдаться в плен,
прекратить сопротивление. Каждая из противоборствующих сторон понимала боль
шую значимость войны психологической. Листовки и другие материалы создавались
и распространялись по обе стороны линии фронта. На выставке представлены агита
ционные издания, выпускавшиеся как советскими типографиями для солдат вермахта,
так и нацистской Германией для бойцов Красной Армии. Бóльшую их часть разбра
сывали с самолетов, использовали также артиллерию, стрелявшую агитационными
снарядами и агитационными минами. Такой снаряд рассеивал листовки на площади
шириной от 15 до 50 и длиной от 300 до 600 метров, а 82-миллиметровая чугунная
мина образца 1943 года вмещала 200 экземпляров в 1/32 долю печатного листа.
Красная Армия помимо агитационных бомб и мин использовала и другие спо
собы доставки листовок за линию фронта, например с помощью разведывательных
и десантных подразделений, танкистов во время их рейдов по тылам противника,
партизанских отрядов и гражданского населения в тылу врага. Они печатались на не
мецком языке, иногда готическим шрифтом. Первые появились с началом успехов
советских войск на фронте, и с каждым годом их тиражи увеличивались. Зачастую
текст подобных агитационных материалов менялся в зависимости от районов боевых
действий. Наши листовки призывали немецких военных понять причины этой войны,
раскрывали обман гитлеровской пропаганды, объясняли бессмысленность потерь
и провал молниеносной войны, напоминали, что они такие же рабочие и крестьяне,
как и солдаты Красной Армии.
На выставке экспонируются несколько экземпляров таких агитационных изда
ний, приводится их перевод с немецкого на русский язык14. К сожалению, не все их
можно датировать.
Прочитать и передать дальше! Спаси свою жизнь! Немецкий товарищ! Тебя
использовали против Советского Союза. Гитлер требует от тебя «слепого доверия».
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Агитационная листовка для немецких солдат и офицеров.
Место печати не установлено. 1943–1944 гг. Немецкий язык.
Бумага, печать. Лицевая и оборотная стороны. Архив Научной
библиотеки Государственного Эрмитажа; далее – ГЭ, АНБ
  Автор переводов с немецкого языка – Н. В. Одерышева.
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ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

Этим «слепым доверием» хотят тебе завязать глаза как овце, которую ведут на заклание, и этим не ограничиваются, а дают тебе возможность бежать и охотятся на тебя
до смерти. Немецкий товарищ! Тебе известно, что немецкие войска уже в первые
10 дней войны потеряли 900000 человек убитых, раненых и пленных?
Немецкий товарищ! Мы не хотим тебя убивать. Почему ты вынуждаешь нас
в тебя стрелять? Почему ты уничтожаешь сам себя? Россия – страна, которая дружелюбно к тебе относится. Почему ты хочешь найти здесь свою могилу? Немецкий товарищ! Твоя семья не хочет, чтобы ты был убит на поле битвы, – ты нужен своей семье,
и она хочет видеть тебя здоровым. Задумайся об этом, товарищ! Спаси свою жизнь!
Следующая листовка, судя по содержанию, может быть датирована 1943 годом.
Прочитай и передай дальше! Иди к нам! Немецкий товарищ! Тебя кормили высокопарными выражениями, такими как «жизненное пространство», «мы господствующая
раса», «слепое доверие» и другими фразами. Ты слышал болтовню о «молниеносной
войне». Уже 2 года ты веришь в «молниеносную войну», и только сейчас для тебя начинается настоящая война. Что ты можешь ожидать от этих выражений, кроме смерти? Для чего ты хочешь потерять свою жизнь в войне против русского народа, который
относится к тебе дружелюбно и никогда не имел намерения напасть на Германию?
Самое важное для тебя – это твоя родина, твоя семья, твоя работоспособность, твоя
жизнь! Твоя родина и твоя семья нуждаются в тебе живом, а не мертвом!
Если хочешь снова увидеть свою родину, спаси свою жизнь, иди к нам! Если хочешь
увидеть свою с емью, спаси свою жизнь, иди к нам! Ты не первый! Уже тысячи из вас нашли путь в Россию. Им хорошо у нас. Большинство из них рабочие и крестьяне, как мы
сами. Они не хотели в нас стрелять, они хотели покончить с войной. Поэтому они пришли
к нам. Они наши друзья. Немецкий товарищ! Мы гарантируем тебе жизнь. Мы гарантируем тебе возвращение домой после войны. Товарищ! Для тебя война может закончиться
прямо сейчас. Поступи, как тысяча твоих товарищей. Они поступили мудро и правильно.
Иди к нам!
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ПО РАЗНЫЕ С ТОРОНЫ ЛИНИИ ФРОНТА

Агитационная листовка
для немецких солдат и офицеров,
воевавших на Ленинградском
и Волховском фронтах.
Место печати не установлено.
1944 г. Немецкий язык.
Бумага, печать. Лицевая
и оборотная стороны. ГЭ, АНБ
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Еще одна листовка предназначалась для частей вермахта, дислоцированных
под Ленинградом. Уже были освобождены Петергоф, Урицк, Пушкин, Красногвардейск
(Гатчина), Мга, Тосно, Любань, Чудово и Новгород, о чем напоминается немецким сол
датам и офицерам, оставшимся живыми после наступления Красной Армии на Ленин
градском и Волховском фронтах и освобождения Ленинграда от блокады в начале
1944 года.
Прочитать и передать дальше. Группа армий «Север» перед катастрофой. Немецкие
офицеры! Немецкие солдаты! Ленинградский и Волховский фронты перешли к решительному наступлению и гигантскими шагами движутся на Запад. Через несколько дней
тысячи городов и сотни населенных пунктов будут заняты русскими войсками. Кто из вас
не слышал о таких городах, как Петергоф, Урицк, Пушкин и Красногвардейск, Мга и Новгород, Тосно, Любань и Чудово? Они все заняты русскими войсками. И
 з-за вины Гитлера
и его клики сотни тысяч немцев нашли свою смерть в болотах и лесах Ленинградской
области. Все эти жертвы были напрасны. Сейчас новые десятки тысяч трупов немецких
солдат и офицеров покрывают поля сражений. Посмотрите на карте! Русские войска отрезали вам самые важные пути отступления. Вся немецкая группа войск «Север» стоит
перед полной катастрофой. Но ваше командование приказывает вам держаться до последнего. Немецкие офицеры! Немецкие солдаты! Хотите ли вы оставаться равнодушными к своей судьбе? Или вы хотите вернуться к своим семьям на родину?
Обратите внимание: через несколько месяцев 100 000 немецких солдат и офицеров
вернутся из русского плена на родину в свободную Германию. Вы можете быть среди
этих счастливчиков, если осознаете, что дальнейшее сопротивление бесполезно. Русский
плен – только он может вас спасти! Многие немецкие офицеры и солдаты оценили положение. Во время боевых действий целые воинские части во главе со своим командованием сдались русским. Теперь мы призываем вас: последуйте благоразумному примеру!
Листовки, предназначенные для немцев, иногда использовали солдаты испанской
дивизии, дислоцированной сначала под Новгородом, а в 1942 году – под Ленинградом,
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в районе Колпино, а также в Павловске
и Пушкине, где ее «героические» вои
ны занимались еще и грабежом худо
жественных ценностей. Под Красным
Бором зимой 1943 года испанские ча
сти потерпели поражение в боях с на
ступавшими войсками Красной Армии.
Испанцы хранили листовки, напечатан
ные на немецком языке, как возможные
Агитационная листовка для солдат и офицеров
«пропуска в плен». Расчет был прост:
Красной Армии, сражавшихся под Ораниенбаумом.
если союзники обнаружат у них эти ма
Место печати не установлено. 1943 г. Бумага, печать. ГЭ, АНБ
териалы, можно отговориться незнани
ем немецкого языка. Для солдат финской армии тоже печатались и распространялись
листовки-обращения. В дневниковых записях военного корреспондента П. Н. Лук
ницкого есть рассказ о том, как в декабре 1941 года он всю ночь сочинял их вместе
со старшим батальонным комиссаром Н. А. Королевым.
Немцы выпускали свои листовки также большими тиражами, на простой га
зетной бумаге, в черно-белом исполнении, с пропагандистским текстом на одной
стороне и фотографией или рисунком на другой. Их печатали сначала в Германии,
а с продвижением немецкой армии по территории СССР – в походных армейских
типографиях или типографиях оккупированных городов. Листовки, предназначав
шиеся для распространения в зоне боевых действий, имели небольшой формат,
с открытку, их было удобнее разбрасывать с самолета или проносить за линию
фронта. Они служили пропуском для добровольного перехода бойцов и команди
ров Красной Армии на сторону германских войск.
П. Н. Лукницкий в январе 1944 года побывал после освобождения Петер
гофа от немецких захватчиков на территории Большого дворца. В его дневнике
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120-й стрелковой дивизии Красной Армии.
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есть запись: «На стене (западного флигеля. – О. З.) огромная надпись по-немецки:
„
Шустер“, груды соломенных лаптей, открытки, листовки. Перед зданием нава
лом – прессованный фураж, красные агитбомбы с геббельсовскими листовками».
На начальном этапе войны немецкая пропаганда в листовках была полна эй
фории молниеносной победы, печатала бравурные лозунги о неизбежной побе
де Германии и гибели советского государства, призывала наших солдат сдаваться
ради сохранения своей жизни.
Листовки предназначались как для солдат Красной Армии, так и для населения
оккупированных территорий и планируемых к захвату городов и местностей. В кни
ге П. Н. Лукницкого есть, например, сообщение о том, что в сентябре 1941 года та
кие обращения распространялись в Ленинграде. Жителям предлагали сдать город
и обещали, «что погром произойдет только в первые дни», а потом «они восстановят
порядок и все будет хорошо». На третьем году войны тон нацистских пропагандист
ских листовок изменился, их темами стали тяготы армейского быта, холод, недо
едание. «Все ужасы фронта можно прекратить. Нужно поднять обе руки и крикнуть:
„Сталин капут!“ или „Штыки в землю!“». Взамен гарантировалось «хорошее обраще
ние, питание, возможность устроиться по специальности на работу».
Некоторые немецкие листовки были обращены к конкретному участку фрон
та или даже к определенному воинскому соединению. На выставке можно увидеть
обращение к бойцам, сражавшимся на Ораниенбаумском пятачке. Самой ранней
датой появления этого воззвания может быть апрель 1943 года: там есть упомина
ние о датированном 21 апреля 1943 года, днем рождения фюрера, приказе Гитлера
№ 13, в котором говорилось о мерах поощрения сдачи в плен бойцов Красной Ар
мии и о гарантировании сдавшимся самых лучших условий содержания.
К советским солдатам и офицерам 
120-й стрелковой дивизии, воевавшей
на 
Ленинградском фронте, была адресована другая листовка. В ней германская
пропаганда, ссылаясь на якобы ложные советские сообщения о вторжении на Запад
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 аших союзников, сообщает, что «французы не восстали против германского ко
н
мандования». Скорее всего, эту листовку можно датировать первой половиной
1944 года, промежутком времени между ноябрем – декабрем 1943 года, когда про
ходила Тегеранская конференция, решившая вопрос о сроках открытия второго
фронта, и июнем 1944 года, когда второй фронт был открыт. Интересно отметить,
что именно в этой дивизии служил старший лейтенант И. Г. Мецхваришвили.
Листовка под № 709, обращенная к бойцам Красной Армии, датирована сен
тябрем 1943 года. В ней приводится не очень убедительный отрывок из письма,
якобы написанного неким русским военнопленным. Обращает на себя внимание
фраза «… взятый в плен…», то есть не добровольно перешедший на сторону гер
манских войск.
Один из своеобразных «пропусков», предназначенных для добровольного пе
рехода бойцов Красной Армии на сторону германских войск, относится к августу
1942 года. Даже его формат соответствует традиционному размеру пропуска.
Немецкие листовки согласно приказу командования Красной Армии подлежали
уничтожению, ответственные за это солдаты собирали их и сжигали. Наличие листовки
у кого-либо из военных рассматривалось трибуналом как отягчающее обстоятельство.
Гражданские лица также наказывались за чтение листовок. Зная об этом запрете, служ
бы пропаганды вермахта шли на хитрость. Они печатали их на курительной, а иногда
и на туалетной бумаге с расчетом на то, что бойцу будет жалко их выбросить и они будут
использованы по назначению.
На оккупированных немцами территориях печатались также календари, пред
назначенные для сельского населения. На выставке представлен «Табель-календарь
сельскохозяйственных работ на 1943 год». Предположение о том, что он был издан для
Северо-Западного района Советского Союза, основывается на сведениях о времени вос
хода и захода солнца и продолжительности дня. Учитывая разницу между московским
и среднеевропейским временем, с большой долей вероятности можно 
говорить,
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Агитационная листовка для солдат, офицеров
и политработников Красной Армии. Место печати
не установлено. 1943 г. Бумага, печать. ГЭ, АНБ
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что это местность, расположен
ная в точке координат 59˚ 30′
северной широты и 24˚ 30′ вос
точной долготы, то есть в райо
не Таллина. По ту сторону линии
фронта оккупированная террито
рия Советского Союза рассматри
валась фашистской Германией
как сырьевая база, и главным бо
гатством этих районов считалась
земля. Даже в газетах, издавав
шихся в областях, захваченных
немецкими войсками, был «Уго
«Пропуск» для солдат, офицеров и политработников Красной Армии.
лок сельского хозяина», где печа
Место печати не установлено. Август 1942 г. Бумага, печать. ГЭ, АНБ
тались советы, как сеять семена,
убирать и хранить урожай.
Табель-календарь был издан в 1942 году, на нем не обозначены ни место выпуска,
ни издательство. Возможно, он был напечатан в одном из городов оккупированной При
балтики. Известно, что подобные издания, например «Карманный календарь крестья
нина» на 1942 год, выпускались в рижской типографии «Rigner Druckerei». Экземпляр,
представленный на выставке, мог быть напечатан в Таллине. Появление разнообразных
вариантов такой печатной продукции может быть связано с существовавшим у немец
кой оккупационной администрации мнением, что и в царской России, и в Советском
Союзе календари являлись основным чтением русского крестьянства.
В календаре, экспонируемом на выставке, сохранились страницы толь
ко первых пяти месяцев, с января по май. Но и они дают представление об идео
логическом воздействии оккупационной власти, оказываемом на местных жителей.
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Советского Союза в 1942 г. Бумага, печать. ГЭ, НБ
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Знаменательные
события
каждого
месяца, приведенные 

рядом с кален
дарем на этот месяц, касаются истории
Третьего рейха (дни рождения вождей,
важные политические события нацист
ского государства) и российской истории
(как правило, это годовщины смерти по
литиков, музыкантов, писателей нашей
страны). Из двадцати семи «памятных
годовщин», указанных в феврале, сем
надцать связаны со смертью известных
русских деятелей.
Следует отметить, что издание вы
шло с многочисленными неточностями.
Неверно указаны год смерти («1781»)
композитора А. Н. Серова (правильно –
1871), первый инициал («Н.») компози
тора М. И. Глинки, год смерти («1882»)
писателя А. Ф. Писемского (правиль
но – 1881). Здесь же неверно указан год
«судьбоносного» события нацистской
Германии – утверждения первого четы
рехлетнего плана Германии (1933-й вме
сто 1936-го).
В календаре приведены также виды
сельскохозяйственных работ на каж
дый месяц: первый раздел – сельское
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озяйство, далее пчеловодство, птице
х
водство, рыболовство, охота, огородни
чество. Начиная с апреля введен еще
один раздел – календарь природы.
Особое место на выставке принад
лежит советским агитационным плака
там военных лет. Один из них, «Мечты
и действительность», был выполнен
в годы войны художниками Анатолием
Дионисьевичем Кокошем (1900–1960)
и Валентином Ивановичем Курдовым
(1905–1989). В. И. Курдов во время войны
находился в Ленинграде, ездил в коман
дировки на Волховский фронт и создал
серию литографий «По дорогам войны»
(1942–1944). Автор текста Борис Нико
лаевич Тимофеев-Еропкин (1899–1963)
в те годы был одним из организаторов
блокадного коллектива художников «Бо
евой карандаш». Плакат был напечатан
в 1943 году в Ленинграде в Полиграфиче
ской мастерской Ленинградского союза
советских художников в технике хромо
литографии.
В 1942 году был напечатан еще один
политический плакат: «Кто с мечом к нам
войдет, от меча и погибнет!». Его авторы –
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О. К. Бурова, В. С. Иванов. «Кто с мечом к нам войдет,
от меча и погибнет!». Агитационный плакат. Москва;
Ленинград, 1942. Бумага, цветная литография. АГЭ

А. Д. Кокош, В. И. Курдов, Б. Н. Тимофеев-Еропкин (автор
текста). Мечты и действительность. Агитационный плакат.
Ленинград, 1943. Бумага, хромолитография. АГЭ
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художники Ольга Константиновна Бурова (1911 – не ранее 1958) и Виктор Семенович
Иванов (1909–1968). На плакате изображен бой дружины Александра Невского с не
мецкими крестоносцами в 1242 году. Он предназначался для воинов Красной Армии,
защищавших Москву, выполнен в технике цветной литографии и отпечатан большим
тиражом – 60 000 экземпляров.
Два других плаката представляют собой агитвитрины. Первый выпуск появился
в Свердловске спустя две недели после начала войны благодаря инициативе мест
ных художников А. Г. Вязникова и Г. В. Ляхина. Александр Гаврилович Вязников (1909–
1975), родом из Свердловска, в 1942 году ушел добровольцем на фронт, закончил
войну в 1945 году лейтенантом, работал в армейских газетах, является автором ряда
патриотических плакатов. Геннадий Васильевич Ляхин (1903–1981) за годы войны со
здал около пятидесяти агитвитрин.
Появление этих плакатов вызвало большой интерес у жителей Свердловска
и области. В октябре 1941 года бюро Свердловского обкома ВКП(б) приняло поста
новление «Об издании агитвитрин типа „Окон ТАСС“» под общим названием «В бой
за Родину». Сначала они выпускались в рукописном исполнении. Но когда выяснилось,
что появления свежих номеров ждали тысячи рабочих, служащих, солдат и офице
ров, местные власти распорядились печатать плакаты типографским способом. Все
го при участии свердловских художников было выпущено около 5000 экземпляров
агитвитрин.
На выставке представлены два таких плаката, раскрашенных от руки, с надпися
ми, выполненными по трафарету. Выпуск № 67 под названием «Смерть фашистскому
зверю!» агитвитрины «В бой за Родину!» вышел в 1943 году. Второй плакат, «Их пятеро
было», датировать сложно, он мог быть выпущен в любой военный год. В октябре
1945 года при реэвакуации Эрмитажа вместе с музейными коллекциями эти плакаты
были привезены из Свердловска и в настоящее время хранятся в Отделе рукописей
и документального фонда музея.
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Смерть фашистскому зверю! Агитвитрина «В бой за Родину»
№ 67 Свердловского обкома и горкома ВКП(б).
Свердловск, 1943. Бумага, гуашь по трафарету. АГЭ
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Их пятеро было. Агитационный
плакат. Свердловск, [1941–1945].
Бумага, гуашь по трафарету. АГЭ
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Владимир Францевич Левинсон-Лессинг.
1941–1945 гг. Фотография, распечатка с негатива. АГЭ

Этот город, далекий от линии фрон
та, на все время войны стал хранителем
более 1 200 000 произведений искусства,
эвакуированных из Эрмитажа до того,
как вокруг Ленинграда сомкнулось коль
цо блокады. Уже вечером 22 июня, после
объявления о начале войны, началась
Н. Н. Максимова. Дежурная комната в костеле.
упаковка музейных ценностей. Директо
Свердловск, 1943–1944 гг. Бумага, акварель. АГЭ
ром Филиала 
Эрмитажа в 
Свердловске
был назначен Владимир Францевич Ле
винсон-Лессинг (1893–1972), в те годы занимавший должность заведующего Отделом
западноевропейского искусства. Он сопровождал первый эшелон с вывозимыми из Ле
нинграда произведениями, а в 1945 году, после окончания войны, проводил их ре
эвакуацию. На его плечи легла ответственность за состояние коллекций в непростых
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Н. Н. Максимова. Хранилище на улице Вайнера.
Свердловск, 12 мая 1943 г. Бумага, акварель. АГЭ
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 словиях хранения, за решение проблем,
у
связанных с условиями работы, научной
деятельности и быта сотрудников Эрми
тажа, остававшихся с этими сокровищами
в Свердловске все долгие военные годы
и сберегавших их для будущих поколе
ний. Здесь тоже был фронт и наперекор
всем обстоятельствам шла борьба за со
хранность памятников. Эти люди писали
научные труды, защищали диссертации,
читали лекции, участвовали в экспедици
ях – и вышли победителями.
Среди эрмитажников в Свердлов
ске
находилась
художник-реставра
тор Надежда Николаевна Максимова
(1906–1991), которой мы обязаны нашим
знанием о жизни и работе сотрудников
Филиала. Серия ее рисунков позволяет
получить представление о помещени
ях, где хранились ящики с коллекциями,
и о создавшейся там рабочей обстановке.
На одной из акварелей изображен каби
нет в здании картинной галереи на ули
це Вайнера. Запечатлены рабочие столы
директора Филиала Владимира Франце
вича Левинсона-Лессинга; заведующей
отделением Византии и Ближнего Востока
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Н. Н. Максимова. В. Ф. Левинсон-Лессинг, А. В. Банк,
Г. Н. Балашова в кабинете на улице Вайнера.
Свердловск, 1943 г. (?) Бумага, акварель. АГЭ
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Алисы Владимировны Банк (1906–1984),
которая в Свердловске была главным
хранителем эвакуированных восточных
коллекций; научного сотрудника Отдела
Востока Эрмитажа Глафиры Николаевны
Балашовой (1908–1988), в июле 1941 года
эвакуированной в Свердловск в составе
второго эшелона и с 1943 года исполняв
шей обязанности ученого секретаря Фи
лиала. Сохранился портрет заведующего
отделением гравюр в Эрмитаже Евгения
Григорьевича Лисенкова (1885–1954),
в 1942–1944 годах работавшего в здании
свердловской картинной галереи на ули
це Вайнера.
Благодаря Максимовой можно уви
деть «рабочее место» ученого секретаря
Филиала Евгении Георгиевны Пчелиной
(1895–1972) в здании костела Зачатия свя
той Анны и там же – дежурную комнату,
в которой проходила вахта сотрудников
Филиала и было даже обустроено место
для отдыха. Еще на одной акварели изоб
ражено помещение с ящиками. Проходы
между ними устроены для удобства пери
одических вскрытий и проверок сохран
ности коллекций.
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Н. Н. Максимова. Портрет Е. Г. Лисенкова.
Свердловск, 1943–1944 гг. Бумага, акварель. АГЭ

Н. Н. Максимова. Е. Г. Пчелина в помещении костела.
Свердловск, 2 сентября 1943 г. Бумага, акварель. АГЭ
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Тема Великой Отечественной войны бесконечна. Чем дальше от нас то вре
мя, тем больше появляется вопросов. Современные и будущие поколения обязаны
идти дальше сами, искать, анализировать, делать выводы, ошибаться и снова искать.
Мы должны узнавать правду, находить без вести пропавших, рассказывать о неизвест
ных эпизодах войны, отдавая долг тем, кто спас мир, нашу страну, нас.
Авторы выражают благодарность за предоставленные для выставки экспонаты
и рассказ о них заместителю генерального директора Государственного Эрмитажа
Г. В. Вилинбахову. Благодарим также сотрудников Отдела рукописей и документально
го фонда Государственного Эрмитажа Ю. Ю. Кузнецову и Е. Ю. Селезневу, сотрудника
Отдела западноевропейского изобразительного искусства Е. М. Орехову. Мы призна
тельны А. Н. Зимину, С. А. Маценкову, А. Н. Михайлову, В. А. Мосунову, Н. В. Одерыше
вой, М. В. Трубановской за помощь в подготовке этого и
 здания.
Большое спасибо К. К. Снарскому и А. К. Снарской за разрешение экспониро
вать хранящиеся у них фотографии и документы архитектора, старшего лейтенанта
И. Г. Мецхваришвили.
Сведения о награждении И. Г. Мецхваришвили орденами Красной звезды и Отече
ственной войны II степени взяты на сайте «Память народа», где опубликованы наград
ные документы участников Великой Отечественной войны, хранящиеся в Центральном
архиве Министерства обороны Российской Федерации15.
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ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Ед. хр. 733; Там же. Оп. 690306.
Ед. хр. 1929.
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SUMMARY
The State Hermitage Museum celebrates the 75th anniversary of Victory in the Great Patriotic War with the exhibition ‘On Opposite Sides
of the Front Line’. This title embodies the key idea of the exhibition: a narrative of deadly opposition in the wartime Leningrad, told through books,
drawings and records produced by Soviet and German authorities.
On the ‘one side’ of the exhibition are Soviet and Russian publications, drawings and illustrations from the wartime and postwar years that testify
to the harm inflicted upon palaces and monuments located in Leningrad, its suburbs and other areas. The appearance of the besieged city, its heroic
deed and the struggle of its residents and the Red Army are all immortalised in the drawings of the artists and architects that stayed in Leningrad,
defending it at the front line. These works have become invaluable historical records revealing the truth about the city’s life during the war.
The front line went through the Hermitage in its own way too. Within the shortest possible time, its collections were evacuated to Sverdlovsk.
Distant from the battlefront, this city took care of over 1,200,000 works of art from the Hermitage Museum throughout the entire war. The muse
um employees stayed on day-and-night duty in the rooms, attics and on the roofs of the museum buildings in an effort to mitigate the damage
to the world’s treasure house of arts, caused by hostile bombing and shelling. Views of the Hermitage during the siege are shown in the drawings
of such artists as Alexander Nikolsky, Vera Milyutina and Andrey Kaplun.
Both at the front and in the besieged Leningrad, people had a special feeling about books, taking them as spiritual bread with which to survive
in the most severe conditions. Leningrad residents still keep at home the books that belonged to their families during the siege.
‘The other side’ of the exhibition is represented by German printed matter. This includes a German gift album, released for the Christmas
of 1943 to be sent to Germany to the families of the military engaged in the siege of Leningrad. It reproduces twelve photographs with the views of Len
ingrad and its suburbs, Veliky Novgorod, Lake Ladoga and Volkhov River under occupation, taken by a German military photographer. With the cessation
of the siege in 1944, the album ended up in the hands of the architect and Senior Lieutenant Ivan (Vano) Metskhvarishvili.
Among the exhibits is a 1943 calendar, published for the residents of the Leningrad Region, who had to live in the territory occupied by the Germans.
Both parties waged war not only with guns and airplanes, but also with ideological weapons. These include propaganda leaflets: the Soviet ones,
dropped from the planes over the German positions at the Leningrad front, and the German ones, intended for the Red Army soldiers.
The topic of the Great Patriotic War is boundless. As time goes by, we still come up with a panoply of new questions. The generations of today
and tomorrow have to go ahead on their own, searching, analysing, making conclusions and mistakes, and searching again. We must learn the truth, find
the unaccounted-for, narrate the unknown episodes of the war, paying tribute to those who once rescued our world, our country and ourselves.
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