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ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА
М.Б. Пиотровский.
И стория Эрмитажа как история культуры Р оссии
Борис Борисович с детства был влюблен в Эрмитаж, с которым была
связана вся его жизнь до последних минут. В восьмидесятые годы он
остался одним из немногих, для кого история Эрмитажа за 70 лет была
частью собственной биографии. Он не мог не писать об Эрмитаже. В
течение многих лет Борис Борисович увлеченно работал с архивны
ми материалами, радостно делясь с окружающими большими и малы
ми открытиями. Статьи и доклады прокладывали путь к книге «Ис
тория Эрмитажа», которую он так и не успел дописать. Однако то,
что было написано и частично опубликовано, а также тщательно по
добранный и систематизированный материал не только интересны и
увлекательны сами по себе, но и дают ясное представление о той кон
цепции истории Эрмитажа, которую избрал и разработал Борис Бо
рисович.
В этой книге законченный текст сопровождается большой подбор
кой архивных документов, организованных Борисом Борисовичем та
ким образом, что они читаются и рассматриваются с увлечением не
меньшим, чем при чтении основного текста. Опытный археолог и из
датель археологических находок, Борис Борисович умел заставить ма
териал говорить сам за себя и привык не вмешиваться там, где ком
ментарий не требуется. В какой-то мере эта незавершенная часть труда
Бориса Борисовича рассказывает о методах его работы и манере мыс
лить и рассказывать больше, чем законченные труды. А для тех, кто
его знал близко, за краткими примечаниями на копиях архивных листов
встают его увлекательные рассказы, на которые он был так щедр.
Одно из важнейших явлений российской культурной истории —
Эрмитаж — предстает у него одновременно и символом русской исто
рии, и живым и легко узнаваемым организмом, движимым человечес
кими судьбами и характерами. История Эрмитажа у него совмещает
большие события с мелкими деталями, делающими эти события ре
альными.
В книге есть несколько основных акцентов. Эпоха Екатерины, на
чало императорского музея, естественным образом является одним из
главных сюжетов. При всей изученности событий удалось найти мно
го нового и во многом разобраться. В частности, в том, как название
«Эрмитаж» постепенно перемещалось от одной части дворца к другой,
отражая постепенное превращение его в целый культурный институт,
далеко не ограничивавшийся просто небольшим салоном или картин
ной галереей. История архитектурных ансамблей оживает благодаря
расшифровке функций и назначения отдельных помещений. Появи
лись даже неизвестные ранее документы. Дух аристократичной утон
ченности и решительной агрессивности, присущие музею с екатери
нинских времен, заложенные ею, увлекают читателя и ведут дальше.
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Особо выделена эпоха Николая Павловича, значение которой иног
да оставалось в тени из-за отрицательных стереотипов, традиционно
и не очень справедливо связываемых с этим императором. Николай
не просто добавил еще одно здание к музею. Именно он создал пуб
личный музей, размещенный в удивительном здании, и сегодня явля
ющемся шедевром мировой музейной архитектуры. Именно при нем
музей стал научным учреждением, со своими организационными тра
дициями, писаными и неписаными правилами. Многие из них живы
и по сей день. Из рассказов Бориса Борисовича и материалов, им со
бранных, предстают те основы музейной работы, которые были зало
жены тогда.
Особое внимание Борис Борисович уделил истории эрмитажных
директоров, многие из которых незаслуженно ушли в тень больших
политических событий и фигур. Он обработал огромный архивный ма
териал и рассказал не только об интересных людях, но и раскрыл слож
ную систему сочетания политических, придворных и научных авто
ритетов, совместной деятельности директоров и их помощников, из
которой на протяжении десятилетий складывался особый тип учреж
дения, называемого Императорским или Государственным Эрмитажем,
института одинаково важного и для культуры, и для науки, и для по
литической жизни России и вне ее.
Вернув истории образы эрмитажных директоров и сотрудников,
Борис Борисович открыл и еще одну малоизученную страницу эрми
тажного прошлого — деятельность Совета Эрмитажа после револю
ции 1917 г. Именно этот Совет, определяя политику музея в сложные
годы политической борьбы и идейной перестройки, заложил тради
ции и правила музейной жизни, которые позволили ему выполнять
свою просветительскую миссию на высоком научном уровне, не зани
мая резких идеологических и политических позиций, максимально
уменьшая вред, наносимый науке и просвещению примитивным со
циологизмом. Манера и тактика взаимоотношений с властью, заложен
ные тогда, позволили Эрмитажу не только сохранить свое достоин
ство и престиж, но и преумножить его в течение XX века.
В книге Бориса Борисовича впервые публикуются в широком мас
штабе архивные документы, посвященные истории продаж коллекций
Эрмитажа за границу. В отличие от злорадных по духу публицисти
ческих публикаций на эту тему в отечественной прессе и как бы отвечая
им, Борис Борисович выбирает тон спокойного, но полного осужде
ния анализа, учитывающего как реальные экономические и психологи
ческие обстоятельства времени, так и общий вывод о невозвратном
ущербе, нанесенном музею. Представляя архивные материалы, он из
брал эрмитажный акцент — «защита эрмитажных сокровищ», показы
вая, как в сложнейшей ситуации сотрудники Эрмитажа пробовали
разные пути для защиты музейных коллекций от разграбления и в
конце концов нашли способ, позволивший в чуть изменившихся ус
ловиях остановить безумные разрушительные действия правительст
ва и «Антиквариата». Публикуемые им материалы совершенно уни-
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кальны и удивительны по той красноречивой картине эпохи, которую
дают скупые телеграммы и акты о выдачах.
Военные годы Эрмитажа по праву окрещены «Подвигом». Они хо
рошо и широко известны, однако Борис Борисович, непосредственный
участник событий, и здесь сумел извлечь из архивов и из своей памя
ти новые и яркие сведения об эрмитажниках той поры и о мистичес
кой жажде жизни, сделавшей музей одним из вечных символов сопро
тивления Разума безумию. Список погибших на войне эрмитажников
венчает этот раздел.
Послевоенная история Эрмитажа в книге освещена лишь бегло.
Борис Борисович не успел должным образом его разработать. Кроме
того, значительная часть этого периода — время его собственного ди
ректорства. Борис Борисович был очень щепетилен в описании близ
ких времен, а тем более — собственных заслуг. Послевоенный Эрми
таж еще ждет аналитического описания.
Политическая жизнь страны, как и прежде, отражалась на жизни
музея, хотя традиции и опыт руководства помогали смягчить удары и
восстанавливать нормальную жизнь. Обострение политической борь
бы после войны отразилось в отставке И.А.Орбели. «Оттепель» сде
лала Эрмитаж местом художественных манифестаций, порой находив
шихся на грани политических. Новое обострение стимулировало
отставку М.И.Артамонова, а политические конфликты времени пере
стройки, напоминавшие по духу послереволюционные годы, ускори
ли кончину Б.Б.Пиотровского, положившего силы и жизнь на то, что
бы Эрмитаж продолжал оставаться Эрмитажем, а не рядовым полем
битв политических сил и частных амбиций.
К чести Эрмитажа, резкие смены не прервали единую временную
линию жизни Эрмитажа. Об этом заботились все его директора, сме
нявшие друг друга, этого хотели лучшие люди музея, этого хотел сам
музей, давно уже ставший самостоятельным организмом.
Самостоятельный организм, однако, нуждается в постоянной под
держке и заботе. Послевоенное время —это поэтапное развитие и рес
таврация зданий Эрмитажа. Ремонты военных повреждений перешли
в художественную реставрацию исторических залов, которая этап за
этапом идет и по сей день. Великий музей не может не расширяться.
Одним из важных этапов стала передача музею Дворца Меншикова
на Васильевском острове. После долгой и тщательной реставрации
здесь возник совершенно особый музей, восстанавливающий атмосферу
петровского времени. Отдел Эрмитажа, Дворец Меншикова стал и но
вым центром культурной жизни города, с его музыкальными и лите
ратурными вечерами, научными конференциями и Голландским клу
бом.
Опыт воссоздания дворца Меншикова был плодотворно исполь
зован при реконструкции здания Эрмитажного театра (1985—1990 гг.).
Под его сценой были обнаружены остатки первого этажа Зимнего двор
ца Петра Великого. Произведенная реставрация и создание особой
экспозиции, посвященной Петру и организованной вокруг «Восковой
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персоны» и личных инструментов и вещей Петра, подарили стране еще
один новый тип живой экспозиции. Реконструкция самого здания те
атра и его сцены вернули в Эрмитаж активную театральную жизнь.
Как и во времена Екатерины, имя Эрмитаж означает не только музей,
но и театральные вечера самого высокого класса. Музей продолжает
быть пристанищем всех муз.
Работы в здании Эрмитажного театра были первым шагом и об
разцом для общего Генерального плана реконструкции Эрмитажа. Он
включает в себя реконструкцию исторических зданий и введение в них
современных технологий. Осуществлено кондиционирование части Но
вого Эрмитажа, идут работы по реконструкции водоотводных систем,
осуществляются проекты применения новых систем освещения, вво
дится новая схема пожарной сигнализации, строится система компью
терного обеспечения посетителей информацией.
Готовится давно задуманная реконструкция Малого Эрмитажа с
созданием залов для временных выставок и защитой Висячего сада.
Постепенно осуществляется восстановление интерьеров Зимнего двор
ца, есть планы использования для входа двора Зимнего дворца. Эрми
тажу передано левое крыло здания Главного штаба и Арка Славы. Идет
подготовка к созданию там особого рода экспозиции декоративного
искусства, соединенной с основным комплексом музея подземным пере
ходом.
Близка к завершению первая очередь реставрационно-хранительского комплекса в Старой деревне. Там будут размещены, освободив
дворцовые здания, многие технические службы. Там же построено ог
ромное Фондохранилище, где многие «запасники» Эрмитажа в режи
ме «открытого хранения» будут широко доступны исследователям и
просто посетителям. Сам комплекс станет культурно-просветительским
центром этой части Петербурга.
Все эти свершения и планы представляют собой прямую и после
довательную линию развития Эрмитажа, начатую и осуществлявшуюся
с первых послевоенных лет. В разное время входили или будут вхо
дить в строй новые или отреставрированные части музея, обновлять
ся его системы жизнеобеспечения. Появлялись и будут появляться но
вые по составу и характеру экспозиции. Все это — последовательное
движение, в осуществление которого Борис Борисович внес огромный
вклад, обеспечивая концентрацию сил и государственных ресурсов, за
жигая своим энтузиазмом творческую активность архитекторов, стро
ителей, художников, научных сотрудников.
В послевоенное время, как и прежде, Эрмитаж был оазисом миро
вой культурной традиции, убежищем для ума и эталоном вкуса, в ко
тором тысячи людей находили отдохновение от тягот окружающей
жизни. Эрмитаж настойчиво осуществлял свои возможности знакомить
людей с сокровищами мировой культуры. Постепенное, тихое, а по
том и «шумное» открытое экспонирование работ импрессионистов,
постимпрессионистов, Пикассо, Кандинского и т.д. прорывали суро
вые запреты на современный язык в искусстве и сыграли огромную
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роль в художественном воспитании нескольких поколений российских
художников. Это дополняли выставки современных зарубежных мас
теров, становившиеся как бы художественным клубом интеллигенции.
В закрытом советском обществе великими событиями были выставки
из крупнейших музеев мира, знакомившие сограждан с иначе недо
ступными им мировыми шедеврами. Появление этих выставок во
многом было обеспечено авторитетом Эрмитажа, его способностью на
ответные жесты и авторитетом его специалистов и руководителей.
Борис Борисович уделял особое внимание выставкам, географи
чески расширявшим кругозор советского зрителя, лично организовы
вая и осуществляя (вплоть до подготовки каталогов) выставки Сокро
вищ Тутанхамона, Искусства Нигерии, Золота Колумбии и многих
других.
В закрытом советском обществе Эрмитаж был одним из самых от
крытых миру учреждений, его международные связи всегда были ак
тивными, будь то выставочная или научная деятельность. Тысячи гос
тей со всего мира вспоминают, какой радостью для них бывало
посещение Эрмитажа, работа с его сотрудниками или просто встреча
с его экскурсоводами, на фоне знакомства с другими отечественными
учреждениями и институтами. Здесь всегда дышалось легче, чем в мире
вокруг. Эрмитаж упрочил свое значение музея мировой культуры, му
зея для всего мира. Постепенное нарастание количества выставок из
Эрмитажа и об Эрмитаже по всему миру было знаком этой мировой
роли музея, щедро делящегося своими сокровищами с миром. Борис
Борисович был одним из прекрасных посланников русской культуры
в мире. Этому помогал не только титул директора Эрмитажа, но его
неоспоримая слава знаменитого археолога и его замечательное уме
ние общаться с людьми любых культур и любых рангов просто, от
крыто и всегда с высоким чувством собственного достоинства.
Собственная научная деятельность Бориса Борисовича, его архе
ологические работы и книги были частью важнейшей стороны деятель
ности послевоенного Эрмитажа. Сенсационные археологические рас
копки в Пазырыке, Пенджикенте, Кармир-блуре, Пскове и на многих
других памятниках (включая Нубию) не только обогащали коллекции
музея, вдыхая в него жизнь во времена почти полного отсутствия дру
гих источников поступлений экспонатов. Они закрепляли престиж
музея, его ученых и его реставраторов, были поводом и стимулом для
совершенствования всех видов музейной работы, которыми был и ос
тается знаменит Эрмитаж.
Эрмитаж был заповедником хорошего вкуса и хороших манер в
общении, науке и искусстве. В том, что он хотя бы частично продол
жает быть таким, заслуга и Бориса Борисовича, никогда, впрочем, не
отделявшего себя от своих коллег, предшественников и учеников.
Он не успел придать этой книге об Эрмитаже окончательный вид,
но он оставил тексты, которые изданы уже после его смерти и допол
няют то, что публикуется здесь. Воспоминания «Страницы моей жиз
ни» (СПб., 1995) доведены до пятидесятых годов XX в. В них много
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рассказано о жизни и людях Эрмитажа того времени, когда он не был
директором, но занимал по очереди все мыслимые места в постепен
ном иерархическом движении от школьника-практиканта до замести
теля директора. «Путевые заметки» (СПб., 1997) посвящены загранич
ным путешествиям Бориса Борисовича, которые практически все были
частью его международной деятельности в качестве директора Эрми
тажа и связаны с международной активностью музея и его руководи
теля.
Эта книга об Эрмитаже, обо всех, кто в нем работал и работает, и
она — о его директоре на протяжении 26 лет, который отдал Эрмита
жу, как этого и требует вековая музейная традиция, всю свою жизнь,
силы, ум и любовь.
02.12.97.
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