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П олтава, П етербург, Пушкин

И стория Полтавского сражения давно уже стала эпосом о Полтавской битве. В нем 
действуют могучий герой-победитель, авантюристичный молодой герой-неудачник 
и трагически-злобный предатель. Общий дух эпоса сохраняется, несмотря на по
литическую актуализацию некоторых коллизий. Этот эпический характер позво

ляет относиться к событиям трехсотлетней давности с некоторой мудрой отстраненностью. 
Государственный Эрмитаж уже имеет опыт создания выставок, посвященных деликатным 
сюжетам мировой истории (например, выставка «Петр Великий и Карл XII»). Сегодня вмес
те с музеями Кремля и нашими коллегами из Швеции мы предлагаем еще один вариант про
чтения эпического рассказа музейным языком.

Две главные фигуры представлены двумя подлинными мундирами и седлами, объединяю
щими вокруг себя мощное вращение батальных сцен. Военным действиям предшествуют 
роскошные подарки, которыми обменивались до войны будущие соперники. Красота подар
ков создает иллюзию того, что войны могло и не быть, хотя избежать ее было невозможно. 
И это видно из знаменитых портретов двух главных действующих лиц и их сподвижников. Не 
зря последних Пушкин называет «вождями». Взятые шведскими войсками трофеи, представ
ленные музеями Швеции, напоминают о нашем страшном поражении под Нарвой, которое 
впоследствии стало важным элементом эпоса (мотив кровавых красных чулок гвардейских 
полков) и реальным стимулом для перестройки русской армии.

Одним из важнейших результатов Полтавской победы явилось возвышение Петербурга, 
который из крепости-против-шведов за отсутствием шведов смог превратиться в столичный 
парадиз. Об этом выставка подробно и с удовольствием рассказывает. Неотъемлемой частью 
эпической поэмы является триумфальное шествие, и его местом стала хранительница народ
ного духа Москва. Рассказ о триумфальных празднованиях и художественном оформлении 
полтавского эпоса не только красив, но и может послужить наставлением для сегодняшней 
жизни. Полтава стала частью нашей и европейской культур. И сегодня европейский восторг 
легко прочитывается в двух биографиях Вольтера, посвященных Петру I и Карлу XII.

Над выставкой не может не витать дух Пушкина, который, без сомнения, стал подлинным 
автором безавторского народного эпоса. Его восприятие Полтавы эпически-романтично, и 
недаром поэта, как и Байрона, привлекает трагическая фигура старика-предателя. Но тихой 
Украине художественно противостоит ритм битвы, который созвучен, скорее, не столько 
батальным картинам и шпалерам европейского стиля, представленным на выставке, сколько 
ритму летописных описаний сражений древнерусской литературы. Мне лично в стихах Пуш
кина видятся копья и шлемы миниатюр русских рукописей.

Главный же эпический герой Пушкина — Петр, и это уже петербургский Петр. За стихами, 
описывающими его, явственно виден стремительно вздымающийся из болот Петербург.

Подлинные вещи, представленные на выставке, сохраняя эффект причастности зрителя 
к истории, не мешают и торжественно-эпическому настрою, в котором слились воедино 
унижение и победа, радость и горе, прошлое и будущее.

М. Б. П и о тро вски й ,
директор Государственного Эрмитажа
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