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Уроки музеИных продаж

Продажа совет ским правительством российских художественных кол

лекций нанесла особенно сильный удар по Эрмитажу. И первым из му 
зеев Эрмитаж начал говорить об этой печальной странице отечествен 
ной истории без публицистической истерии, спокойно и назидательно .
Эрмитаж на несколько месяцев « вернул » в свои залы « Благовещение »
ван Эйка, сделав выставку проданного шедевра символом доверия меж 

ду муз еями. Такая акция явилась своеобраз ным предупреждением
тому, чтобы произвол в отношении музеев больше никогда не повто
рялся. Поэ тому Эрмитаж имеет полное право открыть книгу о муз ей

ной катастрофе в России. Сделать это мы считаем своим гражданским
долгом .

Рассказанное в этой книге стало частью общей российской трагедии.
Остается только удивляться тому, что наше великое культурное насле 
дие, в том числе и музейное, не только сохранилось, но продолжало
и продолжает выполнять свою просветительскую миссию в национа л ь 
ном и мировом к онтексте.

При

всем

э кстремальном

раз махе,

продажи

1920 - х-1930-х годов

являются частным проявлением проблемы отношения поколений
к культурному наследию: вправе ли потомки распоряжаться им безра з 
дельно, как своей безусловной собственностью, или нет . Эта же пробле
ма обсуждается в гораздо более сдержанном в иде и в американских

музеях, в рамках вопроса о дозволенности продавать экспонаты для обес
печения музейных нужд, что нередко оборачивается нарушением усло
вий завещаний тех, чьими дарами, собственно, и составляются музеи .
Если же говорить глобально, то речь идет о «з авещанию> человечест 
ва. Культурное наследие дано нам, подобно природе, не в полное распо
ряжение, а в польз ование, с обязательством умножить и сохранить его
для следующих по колений. Россия сталкивалась с вопиющими приме

рами нарушения этого принципа, и не однажды. Еще и сегодня Эрми
таж выискивает картины, которые были проданы по воле императора
Н иколая Павловича, очищавшего муз ей от « второстепенных» вещей.

Однако произведения были не второстепенными, а аукционы, слава
Богу, проходили в России.

Мы уже забыли или пытаемся забыть о той атмосфере, в которой вы
нуждена была жить послереволюционная Россия . Эта атмосфера влия
ла на все общество без исключения

-

и на политиков, и на деятелей

культуры, в том числе и на муз ейщиков. В стране, изолированной
от мира и выкинутой из числа победителей в мировой войне, правили
голод и разруха . И вместе с тем все напряженно ожидали скорых пере
мен к лучшему: каз алось, нужно выдержать только несколько испыта 

ний и наступит светлое будущее. А ради этого можно пожертвовать
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многим (слишком многим, как выяснилось впоследствии).

После массовых конфискаций и национализаций в стране скопилось
множество антикварных вещей « третьего » и «четвертого сорта». Естест

венным образом возникал вопрос: а не продать ли все это на Запад, для
того чтобы использовать деньги на благо страны, в том числе и на раз
витие музеев? Многим хотелось в это верить, и они верили.
Коготок начал увязать. Советские торговцы жаждали денег, настоя

щих денег, больше денег. Власти требовали «нужную стране валюту».
И музейщики были вынуждены принимать участие в отборе вещей для
продажи, хотя бы уже потому, что не могли отказаться (вспомним, чем

могли грозить отказы). Впрочем, юридически для отказа у музеев и не
было прав: государственной собственностью полностью распоряжалось
правительство.

Однако дело было далеко не только в этом. Многим казалось возмож
ным пожертвовать частью памятников, для того чтобы поправить
музейные дела и « подачками » защитить базовые коллекции. Некоторые
еще помнили старые времена, когда памятники культуры свободно

путешествовали по миру. Таким образом, кстати, многие из этих
памятников попали в Россию.

Общая культурная атмосфера была весьма враждебна к музеям.
Политические власти видели в сотрудниках музеев осколки старого

режима- недобитых дворян и чиновников. Художники-авангардисты
проповедавали неприятие музеев и называли их « кладбищами искусст

ва» . Революционной эйфории противостоять было не легче, чем рево
люционному насилию.

Покупатели вели свою политику. Они отказывались приобретать
средние вещи, требуя шедевров. За спиной аукционеров появлялись

крупные фигуры тайных покупателей, предлагавших не только деньги,
но и влияние. С большими деньгами началась и большая политика.
Музейщиков уже перестали спрашивать вообще. Грубые и небрежные
телеграммы требовали: «выдать ... ». Не сопротивляться этому было
нельзя. Но и сопротивляться было трудно. Архивы Эрмитажа хранят
письма видных деятелей культуры в защиту коллекций музея. Беско
нечные докладные записки и протесты писали директора Эрмитажа

и крупнейшие искусствоведы. Но на них даже не отвечали.

В ход шли иные способы. Есть легенды о том, что некоторые шедевры
прятали, что где-то подлинники подменяли подделками и копиями. Дока

зательств тому пока не найдено. Однако архивные материалы свидетель

ствуют о бесконечном затягивании работы по отбору. Имеется немало
примеров благородного саботажа. Эксперты-искусствоведы в подробных
записках убедительно доказывали, что вся торговля организована непра
вильно, что все оценки западных экспертов неверны, что разворачивается
интрига с целью дешево выманить главные сокровища русских музеев.

Язык цифр иногда помогал. Не исключено, что рассуждения о непра-
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вильных ценах помогли сохранить Эрмитажу якобы таинственно
проданный семейный портрет Лоренцо Лотто. Музейщики пользова

лисЪ любой допущенной «Антиквариатом» опиской, лишь бы задер
жать выдачу шедевров. Чаще это не помогало. Но играя на путанице
в телеграммах, Эрмитажу однажды все-таки удалось вместо «Бокала

лимонада» Терборха выдать для продажи Гюльбенкяну (а от него

-

Вильделштейну) другую картину художника, хотя и прекрасную, но не
сравнимую с этим шедевром мастера.

Музейщики искали возможные пути наверх. Классическим приме

рам этого стало письмо И.А. Орбели, переданное по личным каналам
Сталину, но защищавшее лишь восточные коллекции Эрмитажа. Ста

лин пообещал прекратить продажи из Отдела Востока. А вскоре и все
продажи прекратились. Конечно, свою роль в этом сыграло изменение
ситуации на мировых художественных рынках, хотя еще долго все мог
ло продолжаться по инерции.

История распродаж еще очень мало изучена. Поэтому приятно
видеть, что постепенно начинается серьезное исследование этой про

блемы. Серия публицистических статей и изданий политизированного
характера уже успела создать упрощенное представление о столь слож

ном процессе. Нужно быть чрезвычайно осторожными и внимательны
ми при пользовании документами. Еще и сегодня в ряде статей с пафо
сом упоминают «Семейный портрет» Лоренцо Лотто или знаменитую
Чесменскую чернильницу, которые, несмотря на наличие документов

об их подготовке к продаже, по-прежнему находятся в Эрмитаже.
Я надеюсь, что настоящая книга поможет ввести эту сложнейшую те

му в научный оборот и создаст почву для последующих исследований.
Со своей стороны, Государственный Эрмитаж готовит обстоятельную

публикацию о продажах, основанную на материалах, хранящихся в на
шем служебном архиве.
Мне кажется важным уточнить и еще одну деталь. Совt;тские прави

тели отнюдь не были неумехами, за бесценок спустившими музейные
коллекции. Они сумели получить то, к чему стремились. Появился вы

ход на западные рынки; был получен доступ к западным технологиям,

в том числе и оборонным. Продажи отчасти помогли подготовиться
к будущей войне. Об этом нужно говорить открыто. Ибо преступление
не в том, что продали невыгодно. Преступление в том, что с культур

ным наследием, с музеями, обращались, как с товаром на складе: госу
дарство распоряжалось культурными памятниками и использовало их

для целей, не имеющих к культуре абсолютно никакого отношения.
Это

-

принципиальная и актуальная проблема.

Конечно, можно считать случившееся исторической «расплатой»
за массовые закупки лучших коллекций Европы, совершавшиеся Екате

риной Великой, Александром

1

и многими русскими собирателями

иных рангов. Можно утешаться тем, что наши вещи, по большей части,
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находятся в хороших руках и доступны зрителю. Что благодаря этому
Эрмитаж смог породниться со многими музеями мира (а через простые
передачи- со многими музеями России). И хотя пополнения из музей
ного фонда и результаты археологических работ помогли Эрмитажу,
несмотря на продажи, сохранить и упрочить свое законное место в ми

ровой музейной семье, эти утешения слабы по сравнению с тем, что бы
ло потеряно.

Нашей культуре был нанесен глубочайший урон. Нанесен созна
тельно, воплотив на практике порочную идею безраздельного права
государства распоряжаться культурным наследием страны. Всякое

владение культурным наследием накладывает на владельца, будь то
государство, учреждение или отдельный человек, определенные обяза
тельства и ограничения. Это крайне важный принцип, который не сов

сем согласуется со священным правом собственности, но порожден
общими условиями, необходимыми для выживания наций и нацио 
нальных культур.

Сегодня мы должны извлекать уроки из событий прошлого и искать
пути к тому, чтобы предотвратить их возможное повторение. Я не со
мневаюсь, что популярная идея о том, что художественные сокровища

страны должны считаться источником пополнения государственного

бюджета, что музеи являются не объектами первоочередной заботы
государства, а источниками кассовых поступлений в бюджет, находит
ся в прямой логической связи с практикой продажи культурных ценно
·стей в интересах государства.

Впрочем, негосударственными бюджеты бывают не только в России.

Но Россия, как всегда, дает крайние образцы общих процессов и воз
можностей. Никто не учится на собственных ошибках, но чужие уроки
и ошибки иногда принимают во внимание. И я очень надеюсь, что
подобное рассказанному в этой книге никогда больше не произойдет
ни у нас, ни где-либо еще в мире.
Музеи должны быть неприкосновенны.
Директор Государственного Эрмитажа
Михаил Пиотровский
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