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ЭРМИТАЖ КАК ШЕХЕРЕЗАДА 

ЭТА КНИГА ВОЗНИКЛА КАК ЧАСТЬ ПРОЕКТА «Эрмитаж 2014». 
В этом проекте, созданном Эрмитажем и студией ОМО / АМО, были пред

ложены разные формы развития Эрмитажа. Среди них - идеи создания от

дельного выставочного комплекса в Малом Эрмитаже, Открытой библиотеки, 

изобретение Лаборатории современного искусства в здании Главного штаба. 

Там же были предложены такие выставки, как «Манифеста-10» и «Эрмитаж 

в зеркале витрин», а среди книжных идей была «1001 история про Эрми
таж». Жанр истории Эрмитажа в очерках уже был опробован Анной Кони

вец, и я попросил ее подумать о 1001 истории. Оказалось, что 1001 мы собрать 
не можем, а вот 250 - можем, но 250 в один том не вмещаются. Поэтому сейчас 
читателю представляются только три тома, остальные готовы и последуют. 

Жанр книги очень современный, демократичный и постмодернистский. 

Всем и вся было предложено по собственному выбору написать об интерес

ных сюжетах, связанных с историей Эрмитажа, с историей его экспонатов, 

с людьми, которые в нем работали, с научными проблемами, возникающими 

при изучении вещей. Честно говоря, я был удивлен, как много сотрудников 

Эрмитажа, работающих в самых разных отделах, обнаружили в себе нечто 

заветное и подходящее для этого совсем не академического жанра. Возник

шая мозаика и есть один из достоверных образов многообразного Эрмитажа. 

Легенды находятся рядом с документами, а шедевры - рядом с маленькими 

деталями. В книге оживают многие из тех, кто собирал комекции Эрмита

жа и хранил их, изучал множество интересных деталей быта дворца и музея. 

В очередной раз мы видим, как необыкновенно интересно были переплете

ны жизнь дворца и жизнь музея. Так, «экспериментальная» шпага для На

полеона (в которой в качестве главного украшения рукояти предлагался лев, 
а не ставший принятым орел) соседствует со скрытыми символами Алексан
дровской колонны. «Страшная» древнеегипетская богиня Сохмет - с китай
ским маскарадом 1937 года. Телеграфный аппарат Александра II - с историей 

Императорской Археологической комиссии. Знаменитый портрет Екатерины 

II верхом В. Эриксена открывает свои тайны наряду с рассказом о хранителе 
галереи драгоценностей бароне Фелькерзаме. Первая карикатура на Эрми

таж переходит в историю о передаче в Александро-Невскую Лавру «Сня

тия с креста» , приписываемого Рубенсу, а смотрители сегодняшние расска

зывают о зарплатах смотрителей екатерининского Эрмитажа. Иногда наши 

комеrи писали о вещах, которые не являются частью их узкой специализации, 

и в этом тоже особенность жанра. Это книга, которую написали эрмитажники 

об Эрмитаже и о самих себе. 

М. Б. Пиотровский, 

директор Государственного Эрмитажа 
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