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�ТО ХРАНИЛ ББ 

М�-Б. Пиотровский 

W Бориса Борисовича (для коллег ББ) был удивительно четкий 
. nочерк. идеальный для полевых дневников, инвентарей и писем: 
1tt не нужно перепечатывать. Именно этот почерк и побудил нас С!l.е-

.1_атъ эту книгу такой, какая она лежит перед читателем. Документы, 
т-t:r-.:сты � написанные от руки, и рисунки говорят сами за себя. 
· 

Такой почерк полностью соответствует психологии Хранителя, 
tнражая обязательную для него точность и аккуратность. Борис 
.t�(tр.исович был хранителем во многих смыслах. Он хранил, берег 
�-: :·S�рег бесценный для него Эрмитаж. Он хранил пафос заботы 
�:- �-�·-.Th � -рном наследии и высоко пснил традиции интеллигентного 
.. �: -�-�-:�нпя п вдохновенной учености. Как настоящий хранитель, 

выделять приоритеты и быть тщательным во всем. Борис 
вырос в музее и с детства рисовал музейные экспонаты. 

-�"""''rrrп·т�т·r>. способа ощущать вещь, это даже лучше, чем трогать 
p:illМJff. Именно потому ББ так высоко ценил детскую художе

студию Эрмитажа, где музей познается через любитель-

. ·Деятельности Бориса Борисовича воплотились три линии 
традиции. Он был точно работающим археологом, фикси

все детали истории появления предмета в музее и жизни 
.·�ре2.иета в не:\·1. Он знал, как заботиться о веrцах: бронзовые чаши 
.tt:, 'f{эрчпр-б.!ура мелодично звенят и по сей день. Он исходил 



пешком километры, изучая идолов-виrпапов и разыскивая место, 
где потом копал десятки лет. Материалы его египетских полевых 
изысканий были образцом исследования древних надписей на тор
говых путях. Его раскопки стали хрестоматийными. Это касается 
не только сенсационного Кармир-блура, но и его работ в Мерве, 
Термезе, на Дону. 

Он был музейщиком-историком, продолжавшим традицию за
мечательных востоковедов и археологов, вдохновенно реконструиро
вавших историю народов через музейные вещи. Он ориентировался 
на традицию Марра, Орбели, Смирнова, на раскопки в Ване и Ани. 
Он сумел заставить мир увидеть государство Урарту и ощутить ат
мосферу сокрупrительного штурма крепости Тейшебаини. Он нашел 
неожиданные интерпретации египетских рельефов и нубийских 
щитов из гробницы Тутанхамона. 

Наконец, он был теоретиком истории куль туры, создателем тео
рии культурных и экономических эстафет. Он много писал о роли 
скотоводства в развитии общества. Он очень лк)бил выявлять н али
чие древних культурных корней в современном искусстве. 

У него был один особый дар - везение. Для археолога и собира
теля музейных коллекций это очень важно. 

Борис Борисович высоко ценил заслуги тех, кто создавал музей
ные собрания, и сам много писал и об истории урартских коллекций 
в Эрмитаже, и об истории самого великого музея с его торжествен
ными и трагическими страницами. О многих трагических страни
цах он написал первым, так же как первым создал очерки-биогра
фии директоров Эрмитажа. ББ был человеком сдержанным, но это 
не мешало его жесткой полемике с приверженцами в у лыарных 
псевдоисторических гипотез, будь они социалистические или нацио
налистические. 

ББ хорошо понимал и разъяснял всем великую универсальность 
Эрмитажа как музея истории мировой культуры. Им было создано 
немало замечательных выставок и экспозиций, включая и такие эк
зотические, как «Сокровиrца Тутанхамона�, «Золото Колумбии�, 
<<Искусство Нигерии�, серия японских выставок. 

Им была разработана стратегия развития музея на годы вперед. 
Многие этапы этой стратегии ему удалось осуществить. Среди них: 
реставрация Меншиковекого дворца, здания Эрмита:жного театра 
и Зимнего дворца Петра I, передача Эрмитажу Восточного крыла 
здания Главного штаба, начало строительства Фондохранилища 
в Старой Деревне и многое другое. Завершать заложенное им будут 
следующие поколения. Особое удовольствие доставили Борису 
Борисовичу археологические раскопки внутри музея, открывшие 
городу и миру Зимний дворец Петра I. 

ББ был замечательным представителем интеллектуальной сре
ды эрмитажного двадцатого века. Он был верен своим учителям, 
даже когда это было не модно. Он был верен своим друзьям и кол
легам, с которыми вместе весело работал и весело восприни�1ал все 



ра.=rости и красоту жизни, пусть этих радостей было не очень много. 
Он сумел сохранить и, я надеюсь, передать л:ругим дух этого поко
�-;ения эрмитажных ученых-хранителей. Они присутствуют в этой 
:<:-rпге в полной мере. Избранный жанр позволил вспо1чнить о ка
���,·стниках, шутках, шаржах. 

Б. Б. Пиотровский и его коллеги хранили Эрмитаж, эрмитажный 
:цух, эрмитажную науку, русскую культуру и традиции нестяжатель

служения Родине. Их было много, и мы постараемся никого 
Из них не забыть в этой особой серии книг, придуманной Эрмитажем 

.Ii названной �хранитель>>. 


