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П Р Е Д И С Л О В И Е

Государственный Эрмитаж продолжает предъяв
лять миру памятники искусства, перемещенные 
из Германии в результате второй мировой войны 
и хранившиеся им по поручению государства 
в условиях особого режима допуска. Наш музей 
считает своей первостепенной задачей показ и 
научную публикацию всех памятников,которые 
он хранит.Таким образом создается документаль
ная и научная база для решений политиков, дис
куссий юристов и журналистов. Искусство же ста
новится доступным для любования и изучения.

Первая такая выставка представляла рисунки, 
происходящие из коллекции Кунстхалле в Бремене. 
Вторая — «Неведомые шедевры» — показала вели
кие произведения французской живописи, до 
войны хранившиеся в частных коллекциях Герма- 
пин и потому практически никогда в большинстве 
своем не виденные широкой публикой. Выставка 
эта пользовалась очень большим успехом. Призна
ние получили как сам факт возвращения на свет 
мировых шедевров, так и та тональность, которая 
была придана Эрмитажем обсуждению довольно 
острой проблемы.

Сегодня мы выставляем группу графических 
произведений, происходящих из тех же коллекций. 
Снова зритель может оценить высокую культуру

собирательства Отто Герстенберга, утонченный 
и безошибочный вкус Бернхарда Кёлера, увлечен
ность Отто Кребса.

Доминантой этой выставки являются, конечно 
же, рисунки Франсиско Гойи и Оноре Домье. Они 
были хорошо известны и раньше. Однако их сего
дняшний новый выход к зрителю (а графика вооб
ще редко выходит из хранилищ) дает новый повод 
не только получить удовольствие от произведений 
величайших мастеров, но и еще раз задуматься 
перед их остро философскими и социальными 
произведениями: а вправду ли наш век лучше века 
предыдущего?

Серия радостных акварелей Поля Синьяка, как 
флотилия малых яхт, сопровождает корабль — ше
девр Ван Гога «Лодки в Сент-Мари». Нарочито гру
бые образы Нольде перетекают в тоже не нежные, 
но утонченные фигуры Архипенко, серия графиче
ских работ которого станет, я думаю, одним из от
кровений, дарованных этой выставкой.

Я рад приветствовать всех, кто придет и при
едет на эту выставку, тех, ради кого музей ищет 
решения нелегких проблем. Мы очень надеемся, что 
эта выставка, как и прежние, поможет нашему 
общему движению по пути к доброму миру и не 
станет предметом для раздора.

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ 
Директор 

Государственного Эрмитажа
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