
ЭРМИТАЖНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК 

Флориан Жиль был кабинетным ученым с драматической 

судьбой. Швейцарец на русской службе, он преподавал француз

ский язы:г.: и географию цесаревичу Александру Николаевичу, был 

репетитором по истории для великих княжон Марии, Ольги и Алек

сандры. Затем он стал одним из руководителей Императорского 

Эрмитажа. В 1840 г. он был определен начальником I Отделения 
Императорского Эрмитажа, библиотекарем Собственных Его 

Императорского Величества Библиотек, заведующим Цареко

сельским Арсеналом. 

Среди экспонатов I Отделения находились и материалы сенса
ционных раскопок на юге России. Именно Жиль воглавил работу 

по изданию этих памятников, которая была продолжена его пре

емниками . Активно занимаясь развитием эрмитажной библиотеки 

и пополнением нумизматических собраний, он заложил основу Эр

митажно~о собрания орденов и орденских знаков, положил начало 

созданию Е Новом Эрмитаже ~М узеума книги и письма~. Жиль много 

внимания уделял организации работы Эрмитажа, систематизации 

его коллекций, а также процедуре управления им, заложив основу 

<<Инструкции управления Императорским Эрмитажем~. 

Жиль неоднократно вступал в конфликт с некоторыми из своих 

коллег. Конфликты носили музейный характер, это были споры о 

размещении книжных коллекций, о создании экспозиции коллекции 

античной скульптуры и т. д. Следы этих конфликтов, возможно, со

хранились в расхожих представленИ:ях о том, что Флориан Жиль был , 
дилетантом. На самом деле, он обладал большими способностями 

и умением работать, и его разнообразные труды свидетельствуют 

о высоком уровне его научной и научно-организационной работрi. 
5 



:::~~=·"'~~~~~Wt~-1Jt.i»~'J\r~?.~t:W~1~W~~~f'Ф~~ 

Онбыл==~··i 
орденоn и южнорусских древностей. Тем не менее в 1863 г. он был 
освобожден от должности начальника I Отделения. Пос,тепенно у 
него были отобраны также руководство Арсеналом и Библиотекой. ~ 
Жиль подал в отставку в 1864 г., уехал за границу, где был избран & 
членом Парижекой академии надписей и изящной словесности. r 
Однако эрмитажные конфликты оставили тяжелый след в его душе, ~ 
и в 186S г. он покончил жизнь самоубийством. ~~ 

Те же самые эрмитажные распри, возможно, привели к тому, ~~ 
u u (~~ 

что од н о из важнеиших достижении Жиля не получило должного DJ 
освещения в истории науки. Речь идет о его путешествии на Кав- ti' 
каз и на юг России в 1858-1859 гг. и изданных по его материалам ьfi 

t; f: 

<<Записках о Кавказе и Крыме~. Одну из своих книг он преподнес ~.~·· . 
королю Сардинии, за что получил выговор от Александра II с 
указанием, ~чтоб впредь не утруждали иностранных царству- · . 

. ющих особ Приношениями без разрешения начальства~. На самом 
. J деле, книга является замечательным трудом с очень интересными 

описаниями древностей Кавказа и Крыма, что само по себе ме

тодоло rически важно. Наряду с собственно древностями книга 

создает живой образ той археологической и собирательной ра
боты, которая велась русскими властями на юге Империи. В ней 
предстают живые образы чиновников, внесших большой вклад в 

развитие русской археологии. 

Во время поездки Жиль собрал коллекцию монет, переданных 
ему до.1жностными лицами, и пополнил ими собрание Импера

торского Эрмитажа. Поездка Жиля была, по существу, изучением 
в поле тех материалов, которыми он занимался в Эрмитаже. Это 

хороший образец музейного по стилю описания путешествий. В 

последующие де сятилетия и столетия много сотрудников Эрми

тажа проследовало по тем же дорогам, обогащая мировую науку 

и музей своими исследованиями и находками. 

Перевод труда Жиля одновременно восстанавливает справед

ливость в отношении этого неутомимого музейщика и позволяет 

. читателю окунуться в интерсную жизнь южных губерний России 
в середине XIX в. 

Директор 

Государственного Эрмитажа Пиотровский М. Б. 
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