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Архитектура победы
Есть даты, когда мы должны вспомнить о том, 
что Э рм итаж - не только великий музей, не 
только комплекс величественных зданий с пре
красными видами из окон, но и великий памят
ник истории Российского государства. В Зимнем 
дворце происходило множество исторических 
событий, однако и сам дворец является памят
ником знаменательным датам, которыми  
по праву гордятся Российское государство 
и его граждане.

Юбилейный 2005 год -  год 60-летия оконча
ния Второй мировой войны -  мы отмечаем 
особым образом. Этот год является точкой от
счета следующего десятилетия, в течение кото
рого только последние оставшиеся в живых 
участники войны смогут принять участие 
в торжествах. В Эрмитаже празднование Дня 
победы во многом связано с памятью о других 
великих исторических победах над завоевате-  
лями прошлых эпох. Вспоминая о нашей 
победе в последней войне, мы ставим в один 
ряд защитников Ленинграда в годы блокады, 
и героев, изгнавших Наполеона из России. 
Не случайно, в эрмитажные торжества 9 мая 
включены и особые военные церемонии, по
священные не только Второй мировой войне, 
но и прославленным национальным героям 
прошлого, которые служили императорской 
России. В Фельдмаршальском зале Зимнего 
дворца вновь займут свое место портреты двух 
великих фельдмаршалов -  Александра Суво- 
рова и Михаила Кутузова.
 Да и сам Фельдмаршальский зал -о д и н  из 
парадных залов Зимнего д во р ц а- является ча
стью этого великого архитектурного военного 
мемориала, расположенного в самом сердце 
Санкт-Петербурга. При входе на Дворцовую 
площадь воздвигнута Триумфальная арка 
Главного штаба, посвященная освобождению 
России от французского нашествия. Символом 
этого события является и Александровская 
колонна в центре площади. Колонна располага

ется прямо напротив Александровского зала 
Зимнего дворца, с прекрасными медальонами 
на стенах, в аллегорической форме прославля
ющими победы союзников -  России, Брита
нии и Герм ании- над войсками Наполеона. 
Всего несколько шагов, и  Вы в Военной галерее 
1812 года с портретами всех генералов русской 
армии, участников Отечественной войны 

1 812 года. Прямо из галереи Вы попадаете 
в Гербовый зал, - украшенный скульптурными 
группами воинов с  оружием, знаменами и во 
енной атрибутикой, а рядом -  снова Фельдмар
шальский зал.

 Итак, этот ансамбль своего рода воинский
мемориал, связанный не только с русской 
армией, но и с каждым русским офицером и 
солдатом, теми, кто служил в ней. Он является 
памятником национальной гордости россиян, 
он воспитывает мужество, честь, готовность 
служить своей стране. Именно сейчас нам 
необходимы эти качества, которые мы нахо
дим в славных страницах великого прошлого 
страны, не забывая, впрочем, и о том, что суще
ствовали в нем и темные периоды. Вот так 
архитектура музея и его экспонаты могут заста
вить людей не только наслаждаться красотой, 
но и думать и переосмысливать свое истори- 
ческое прошлое.

Мы хотим и дальше двигаться в этом напра
влении. Именно поэтому мы открыли Музей  
Императорской гвардии в Главном штабе и 
Музей государственных наград в Константи- 
новском дворце в Стрельне. Мы надеемся, что 
когда-нибудь бывшее здание Штаба гвардей
ского корпуса, расположенное на Дворцовой 
площади, станет частью нашего музея. Воз
можно, что это звучит немного милитаристски 
и имперски, но это  - тоже часть нашей эрми
тажной истории и культуры, живущая вместе 
с великими собраниями венецианской 
живописи, французской мебели, русских 
икон и английского серебра...
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