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СКРОМНАЯ ХРОНИКА ПРОДАЖ . 

Похоже, что историческая миссия России - проводить в экстремальных 

условиях большие и малые эксперименты, на результатах которых весь мир 

или учится, или должен учиться. Большим экспериментом было строительство 

социалистического государства, которое в русском варианте остро показало 

все свои положительные и отрицательные стороны. 

Малым экспериментом стала распродажа советским правительством му

зейных коллекций с целью решения временных финансовых проблем стра

ны, государства и якобы самих музеев. В музейном мире сегодня существует 

распространенный термин «deaccession». Он полностью передает суть вполне 
обычного для США (но не для Европы) процесса продажи части коллекции 

ради использования вырученных денег на покупку других вещей или обеспе

чения существования музея. По поводу моральной основы таких действий су

ществуют серьезные расхождения между музейной этикой Европы и Америки. 

Эрмитаж активно выступает в этом споре принципиальным противником вся

кого деления, дробления и продажи музейных собраний. Здесь есть высокий 

принцип: музейные коллекции - единый организм. Все попавшее в музейное 

хранение становится его частью. Эта часть приживается к телу музея. Ее нель

зя безболезненно отъять. Музейные хранения существуют не для сегодняшних 

нужд, мы должны сохранить их и передать следующим поколениям. 

Это высокие слова, которые часто заглушаются иллюзорным шуршанием 

денег. Весомым аргументом в пользу таких слов оказывается практический 

пример Эрмитажа. Массовые распродажи художественных ценностей при

несли советскому правительству реальный результат- деньги и прорыв на за

падные рынки. Однако долговременный эффект был ужасен: международный 

позор и национальная трагедия. Страна лишилась культурного достояния, не

восполнимого запаса ценностей и средств воспитания и просвещения. Власть, 

не считавшая нужным сохранить то, что является самым главным, - культур

ное наследие, покрыла себя позором, который был особенно силен на фоне 

исторической памяти о столетиях государственного собирательства. Продажа 

«фамильных» драгоценностей - показатель поЛного экономического бессилия. 
Опыт показал, что огромные по тем временам суммы оказались ничто ж

ными по сравнению с ростом реальных и потенциальных цен на искусство, 

который произошел в мире. Музеи были низведены до уровня склада, из кото

рого можно было брать все что угодно. Это привело к моральному разложению 

власти, к рождению унизительных для культуры мифов о подделках картин, не

умении музеев хранить, о доступности музейных хранилищ для воров. Такие 

«кровавые наветы» и сегодня широко использует криминальная часть художе

ственного черного рынка. 

Российский пример наглядно показывает, что продажа музейных коллек

ций даже в одномерном монетаристском плане невыгодна. Более того, она очень 
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вредна. Недаром, подбирая аргументы для репрессий 1930-х rr., карательные 
орган-91 СССР иногда использовали для обвинения факт участия своих «подо

печных» в музейных распродажах. Опыт распродаж и сегодня висит тяжелой 

ношей на репутации отечественной культуры и отношении власти к культуре. 

Опыт этот назидателен и для других стран, но не всегда убедителен для 

России. Предложения о внутренних и внешних распродажах (либо о переделах 

и обменах) время от времени звучат (тихо или громко) и сейчас. Поэтому публи

кация материалов о реальной ситуации с продажами из Эрмитажа, представ

ленная через картинки почти бытового бюрократического развития культурной 

трагедии, - не просто исторический долг, но и крайне актуальная задача. 

Этот очередной выпуск посвящен 1929 г. События и документы пока

зывают, как ситуация развивалась от плохой к худшей. Видно, как обещания 

делиться с Эрмитажем деньгами для каПитального строительства и ремонта 

не выполнялись, а затем постепенно заглохли совсем, хотя некоторое количе

ство денег вначале и было потрачено на ремонт кровель, укрепление скульптур 

на Зимнем дворце и на создание перехода между зданиями. Музейные работ

ники были отстранены от выбора вещей для передачи на экспорт, этим ста

ла заниматься специальная посторонняя комиссия. Несмотря на падение цен 

на мировом рынке и провал аукционов, власти требовали новых и новых вещей. 

Решение об экспорте музейных ценностей и вакханалия продаж явились 

естественным результатом примитивно проведеиной национализации, кото

рая, в свою очередь, привела к обезличиванию художественных собраний, 

перетасовке существовавших музейных коллекций и к передаче коллекций 

больших музеев в другие музеи необъятной страны. 

После этого принять решение об экспорте искусства оказалось очень легко. 

Несмотря на экономический кризис, количество картин, переданных на экспорт 

из Государственного Эрмитажа, в 1929 г. было самым большим в истории про

даж. Это отражено в документах этого выпуска. Затем последовала распродажа 

главных шедевров музея. В сухих архивных и почти хозяйственных документах 

национальная трагедия выглядит буднично. Но если вчитаться в них внима

тельно, то весь ужас свершенного становится еще более выпуклым. 

Михаил Пиотровский, 

генеральный директор Государственного Эрмитажа 
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