


Год скифских татуировок 

Богатый, как всегда, на события год 2004 особо выявил 

роль научной деятельности в жизни Эрмитажа. 

Защита десяти кандидатских диссертаций означает ка

чественный сдвиг и оживление научной инициативы и 

научных амбиций. Это означает, что эрмитажные тради

ции существуют не только на словах. Мы постоянно до

казываем и показываем, что музей- не склад и не гале

рея для показа. В хранилищах Эрмитажа идет большая 

исследовательская работа, делаются новые открытия, со

здаются новые теории, рождаются новые экспонаты. Сен

сацией года стало открытие на давно известных ранне

скифских мумиях из Пазырыка не видных прежде из-за 

потемнения кожи удивительных татуировок. 
Удачный прием изучения мумий из могильника Оглахты 

в отраженных инфракрасных лучах был использован для 

нового изучения трех знаменитых мумий с Алтая. Чудес

ным образом стали видны переплетенные в динамичес

кую картину изображения львов, барсов, архаров, лоша

дей, фантастических животных. Все выполнено в 

знаменитом <<зверином стиле», но с явными отзвуками 

китайских традиций. Давно всем известные экспонаты 

как бы преобразились, а ученые получили богатейший 

материал для размышлений, рассуждений и исследований. 

Столь же богатый материал дают по мере своей работы пятнадцать археологи

ческих экспедиций Эрмитажа, которые все чаще выполняют поставленную пе

ред ними задачу- публикацию отчетов каждого полевого сезона. Научные мо

нографии и издания каталогов коллекций занимают все большее место в 

обширном списке эрмитажных изданий. К ним добавились и первые выпуски ма

лоформатных серий популярных очерков. Основанные на последних научных 

разработках, эти книжки прекрасно изданы, стоят недорого и потому имеют 

очень большой успех у посетителей. 

Посетители увидели в этом году очередные обновленные залы- Двадцатиколон

ный с италийскими вазами, зал Ван Дейка, новую прекрасно оборудованную экс

позицию индийского искусства. Открытие после реставрации Пикетного зала 

'вернуло нам удивительную перспективу Гербового зала. Он освобожден теперь 

от витрин и выглядит торжественно, как и прежде. Зрители-гурманы могли в этом 

году насладиться двумя удивительными картинами Рембрандта- «Жертвопри

ношением Авраама>> из Мюнхена и «Ослеплением Самсона>> из Франкфурта, а так

же некогда эрмитажной «Мадонной Альба>> Рафаэля. 
Мировым событием стала выставка Ильи и Эмилии Кабаковых, единственных 

российских мастеров второй половины ХХ века, добившихся полного мирово

го признания. Другим мировым событием стало открытие выставочного цент

ра Эрмитажа в Амстердаме. Оно было радостно воспринято голландской обще-



ственностью и мировой прессой как прекрасный пример активной культурной 

политики России. В Амстердаме с успехом прошли выставки <<Греческое золото» 

и «Николай и Александра>>. В Эрмитажных комнатах в Лондоне событием ста

ла выставка мусульманского искусства. Как всегда полны залы Эрмитажа-Гугген

хайма в Лас-Вегасе. 
В Петербурге к переполненным залам основных зданий добавились новые экс

позиции в Главном штабе (включая уникальный «Музей Гвардии>>), расширяю

щийся «Музей фарфора» на территории Ломоносовекого фарфорового завода 

и два музея в Константиновеком дворце- «Музей геральдики» и «Музей наград». 
Концентрированные тематические экспозиции таких «музеев» позволяют зна

чительно расширить степень доступности наших коллекций, а вместе с тем- об

лагородить культурную жизнь различных частей нашего города и обратиться к 

специализированной аудитории. 
Качественным «скачком» в повышении доступности коллекций стало начало 

публичного функционирования «Открытого Фондохранилища» Эрмитажа. 
Группы детей и взрослых - его постоянные посетители. Возможности показа 

постоянно расширяются. Недавно стал действовать «Театр шпалер». В Фондо

хранилище переехали и растения «Висячего сада», в котором ведутся реставра

ционные работы. 
Мы очень рады тому, что сумели создать возможности для показа полноценных 

выставок-событий в разных частях России. Тут тоже произошел в этом году ка

чественный перелом. Специально подготовленные выставки прошли в Великом 
Новгороде, Казани, Липецке, Калининграде, Новосибирске, Иркутске, Улан-Уде, 

Кемерово, Абакане ... Готовится большая программа для Юга России. 
В Эрмитаже учатся рисовать студенты из многих российских вузов. К ним при

бавились студенты-дизайнеры из Род-Айленда в США. В Эрмитаже учатся и от

дыхают душой дети со всех концов России. В этом году среди них были и дети 

из Беслана. Лечение искусством постепенно становится особым направлением 

просветительской работы Эрмитажа. 

Зал за залом, фасад за фасадом идет в музее обновление, которое не меняет, 

но сохраняет его традиционный облик и дух. Просто разговор музея с посети

телем становится более внятным и богатым на нюансы. 

М. Б. Пиотровский 

Директор Государственного Эрмитажа 


