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ПАМЯТЬ РУССКОИ КУ/\ЫУРЫ 

Эf;,читаж - дtу.зей .м.иjювой 1<:;•лъmypъt.-8riur:ж;e.вf)f!AtЛ он, сам - пашlrпии:к j'fуажой к;•;щntуj>'Ы 
и jJусск_r.п!кулът:уриой тjюди1J,1Щ .. Оба эти с.мыош t:ущш:rrиюrю.пия иаишго Jtt)'.1P..Я ле:ж:ат 
вотшве Ж1.1.1'1UJ, ·и fmбornы Руажого отдела (Отдел ucrnrrpuu русской кул:ьrпуры, ОИРК). 
Отдшt. был cmдrm в 1941 г., .;tmo траги:чески символu·tщ,о. 1-Jадвигал.асъ оойиа, о 'I(.Omojюй 
аыапоят1. ua"~t помогла Русская иcmofJUЯ. Восстановлеиие отдела означало rю.звращmiuе 
в музей f>усской 1111'-Atamu'l(.u. В ·коиц,е XIX в. ЭjJ;~щтаж ·покщt;•ли flYCC'I(.UC -ксфтии:ы и С'К)•лъшпу
ры, поме·щепи·ые туда 1-Jиколае.м /. Остались баjJелмф·ы с nofJтf>emrмш, русских Х)•дожни:ков, 
,ююгочис.ttтinы.е -каменные ва.зы. - одип и.з с·tмtволов русского стиля в ;\·tttjювOJtt. искусстве. После 
реоО.tt'/01},ии и.з Зимнего дооfщ,а ушли Jtotoгue .маrпеjщ.олы -ш:rnojruи и K)lftътyf>·ы. Но пи:куда ne 
исчезли прекрасщ,ц! здапия, обjю.млявшие оди;у и~1 лучш.их в ;\tU:f>e Х)•дожесrмеииых 1CO.II.tteк1JU.й. 

lfа-кан;•не Нели-кой Оте•tествеинО'й войиы дщогое вериулосъ в Эр.~tттаж, уже обогаи~еииое 
.?a.мeчaтшtыt7•t-ltu nfюи.1mJдenUЯJttи искусспюа и.з частп·ых коллек?Jий. Собрание р;•сского 
ис-кусства 11t1кулыпуры Эрлштаж:а оиооъ, как и иакан.ун.е OfJZФi1J.Зa1Jии Руссwого Аtу.1е.я Алек
сандра J/1, ·ttреоратилось о одпу и.з л;rчщ.их 'КОJ1.1Ш1<1dий отечествепиого иск;•сства в мире. 
В Эрмиrпаже fJ)'сскал кулъrпуjю и щxyccrruю пj>едстттп кmс частъ .мирового созвездия чиви
лuза?Jий и 1саж тоfJжесrпвениое обfхычлтtие для эrnux ·цивилиза?JиЙ. Мир в -кmtmeкcrne Рос
сии. Руссwая исторwt в ж:ивой памяти стен и вещей стала в еще болъш.ей crneneuu важиъt-~t 
элемептодt того уникального oj>гmtuз,чa, коmоj>ъш являтпся Эрмитаж. 

Pe..tt.u:кouu руссхой к;•лъrпуfrы, хf>mш .. м·ые в ее символическоJtt, 1Jeurnpe, создали пора.зи.телъ
ную a:m .. м.ocrfie-fJ)' m(Юftч.ecmaa и любви ·к omettecmвemt'ЫJ>t 1сорпя.м .. Удивите.л:ьи·ые, талаuтли
въш люди сох-рапяли пшtл.тъ о благо-родиой ис·тоj>ии Poccu.u, частъю пО"Ка.зъt.вал ее, частъю 
оберегая от злого в.згляда, сохранял. па.млтъ о 11.ей для следующих 11.tжошtн.ий. Когда вf>еАtЯ 
тjжбовало бодfюсти и crnoй'l(,ocrnu, 1и>яви..лисъ воеииые выставки, полиые rnopжecmot>Jt1t.oй 
-красоrпы. Когда ·кj:rуго.м вочарялась пошлостъ, против uee вставали экспози1~uи прикладно
го искусства. Когда стало та-к важиъш понятъ собстве·н.ную исrпори:ю, иt'Кажаелt)'Ю со всех 
crnopou, появились выстатш об и.мператорах и илt1и1ютри:1,tах - Лlm/.pe, Ь'ктrириuе, Ни-ко· 
лае и Алексаидj>е ... Околъ-ко ложиых crru:peomиnoв в npeдanaвлel-tuu о старой России б·ыло 
преодолеио в иашей cmpaue и по все~ну миру просвlmпt:телы.'Килш. усилил..м.и Русского оrпдела! 

Coтj'tyдuU1cu Отдела воспитъtвали иовые по·колеиил. ;•ченъtх. Мпогие u .. 1 них и сегодия 
аспоJ.tи.uаются -ка·к обра.щы ученых и Аtу.зейпых работн:uхов, и еще болъше - х.а-к люди в·ысо· 
-кого достоинства и мужества. Ca~lt'ЫX яjжих и.з иих я охаjю:ктеJm.?овшt. бъt страииъш для 
ученых сл.ово.м - элегаum·lu)Стъ. Опи былu элегаитп·ы u одежде, словах, дt:ыоtл.х, рассуждеии· 
ях, в повttдеиии. Ouu сами бЪtлu па.м.ятпи-ксши, 7шдевfюми fJyaxoй. кулътуfJ'Ы - /Зллдu.оиш 
Михайлоаи:•t 1Лиика, Татътш Михайлов·н.а Саколова, /iи~:и:на Ни:килr.u:в·нл Ko;\U'.fl.{)(la и .м.по
гие, Аtиогие другие. При.м.ероАt свои.м ouu. воспитали с.ttедующие по·колеи:ия :~fJAI.и.rrlf.lж'l-tи'I(.ЩI, 

кornoj>ыe хршнлт, изучают и предсrrшвллют Jl-tиfJ)' y·н:u:кшt:t.JneйuJ.ue собfнтия ucmofnm.ecкux 
предметов, дpaгm&enuocml:U, одежд, ;lteбeлu., if_jaf)(j}ofю, сrrщкла, камил, пofnnfжrruщ дtncyJ~ten
moo, З'lilШt"'t, opдlmoo, At.oueт и .мн.ожества др;•гих па.мяrтt:шкщf оrпеч.ествеииой К)'Л'tШt)'/Jы, 
без -которых са..м.осозиание и зиаиие ua?Jи:u. сущесrrиюпа:тъ ил дщжет. 
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