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Новая история 
старых витражей

ак всем хорошо известно, после окончания Второй мировой войны из 
Германии в Советский Союз в качестве компенсаторной реституции 

   были вывезены некоторые германские художественные и музейные 
собрания. В 1950-х годах преобладающая часть вывезенного была возвраще
на в Германию. Туда вернулись — Дрезденская галерея, Пергамский алтарь, 
Национальная художественная галерея, Египетский музей, Готская библио
тека и многое другое.

Некоторая часть перемещенных художественных памятников осталась на 
специальном хранении в советских музеях. В 1990-е годы эти фонды стали по
степенно освобождаться от режима секретности и представляться публике. 
Эрмитаж выступил пионером в деле возвращения этих памятников любите
лям искусства. В Эрмитаже были выставлены рисунки из Бременского кунст- 
халле (1992), живопись, а потом и рисунки из частных германских коллекций 
(«Неведомые шедевры», 1995, «Шедевры европейского рисунка из частных 
собраний Германии», 1996), археологические материалы из раскопок Шлима- 
на в Трое («Шлиман. Петербург. Троя», 1998). Каждую выставку сопровож
дал подробный научный каталог, выставка о Шлимане была совместным про
изведением Эрмитажа и наших германских коллег. Таким образом, были 
сделаны важные шаги по документации и представлению оставшихся в Рос
сии художественных ценностей из германских собраний.

В 1997 году Государственная дума после долгих дебатов и разъяснений 
Конституционного суда приняла Закон о культурных ценностях, перемещен
ных после Второй мировой войны, в котором все они были объявлены собст
венностью российского государства в качестве компенсации за ущерб, прине
сенный Германией культурному наследию России. Одновременно закон 
предусмотрел возможность возвращения определенных категорий памятни
ков, в том числе и тех, которые являлись прежде собственностью церкви и ре
лигиозных организаций. Правительство Германии может предъявить офици
альные претензии, а Дума — принять в ответ на это соответствующий 
федеральный закон. Закон вступил в силу с 15 апреля 1998 года.

В Эрмитаже хранятся витражи XIV века из Мариенкирхе во Франкфурте- 
на-Одере. Они были созданы для католической церкви, которая потом стала 
протестантским храмом. В 1943 году для того, чтобы спасти их от бомбежек, 
витражи демонтировали и поместили сначала в самой церкви, а потом — 
в хранилище в Потсдаме. Оттуда они были вывезены в Советский Союз и по
мещены на хранение в Эрмитаж.

В течение нескольких лет, параллельно с возвращением на свет других «не
ведомых шедевров», Государственный Эрмитаж начал готовить и эти витра
жи к документированию, консервации и демонстрации. С витражами в 
разное время знакомились различные германские специалисты по средневе
ковому искусству, давшие советы о возможном плане совместной работы над 
материалом. Эрмитаж очень хотел осуществить реставрацию и исследование 
витражей в рамках совместного российско-германского проекта, символа 
культурного сотрудничества. К сожалению, это не оказалось возможным.

Эрмитаж взялся сам готовить витражи к публикации. В рамках общей на
учной программы изучения витражей основной эрмитажной коллекции в му
зее создана и оборудована специальная Лаборатория по реставрации витра-
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жей. Ей было поручено заняться в первую очередь окнами из Франкфурта- 
на-Одере.

Стеклянные картины Мариенкирхе находятся в приличном состоянии, но 
нуждаются в консервации и реставрации для того, чтобы быть представлен
ными публике. Для первого показа мы выбрали пятнадцать витражей, пред
ставляющие основные сюжетные линии громадной и исключительно интерес
ной композиции.

Она содержит как традиционные для церковных витражей эпизоды, так и 
весьма оригинальные сюжеты, мотивы и варианты. Очень большой интерес 
представляет подробное изложение событий книги Бытия, а также ветхоза
ветные и новозаветные картинки из «Библии бедных». Уникальны сюжеты 
третьего окна, где нередкая в немецком витраже тема Страшного Суда пред
ставлена в виде рассказа о приходе Антихриста. Изобразительная манера тут 
отличается особой экспрессией и остротой. Перед нами несомненный шедевр 
средневекового искусства. Вместе с тем, эпизоды из жизни Антихриста ока
зываются удивительно богатым источником по истории народных эсхатоло
гических представлений европейского Средневековья, что особо интересно 
для города, где проживала значительная иудейская община.

Этой выставкой и обширной публикацией остальных витражей Мариен
кирхе Эрмитаж исполняет свой музейный долг — представить то, что он хра
нит десятилетиями, публике и тем, кто решает судьбы местоположения па
мятников культуры. Тысячи людей получат огромное удовольствие, увидят 
редкие памятники и задумаются над многими аспектами человеческой исто
рии и в Средние века, и в Новое время.

Мы надеемся, что создаваемое нами вокруг выставки спокойное музейное 
отношение к околомузейным проблемам позволит не сделать искусство «яб
локом раздора».

Михаил Пиотровский
директор Государственного Эрмитажа, 
член-корреспондент Российской Академии наук, 
действительный член Российской Академии художеств, 
доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета,
президент российского комитета международного проекта 
изучения витражей «Corpus vitrearum medii aevi»
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