
Вэрмитаж в конце 1917 года

Вскоре после Октябрьской революции, объявив-
шей Эрмитаж достоянием Республики, началась его 
реорганизация. Общий контроль за деятельностью 
музея осуществлял назначенный Петроградским 
ВРК комиссар по охране художественных коллекций  
Г.С. Ятманов1.

 1 декабря 1917 года общим собранием музея был 
утвержден «Проект временных правил управления 
Эрмитажем», и с того времени научной работой на 
«коллегиальных основаниях» ведает Совет Эрми-
тажа2. В Совет помимо сотрудников музея (присут-
ствовало обычно 10-11 человек) вошли избранные 
со стороны действительные и почетные члены –  
А.Н. Бенуа3, вскоре ставший заведующим Картин-
ной галереей Эрмитажа, профессора Петербургско-
го университета М.И. Ростовцев4 и С.А. Жебелев5. 
Директором Эрмитажа и председателем Совета аб-
солютным большинством голосов был избран граф 
Д.И. Толстой6, занимавший этот пост с 1 декабря 
1909 года. Товарищем председателя был избиран  
С.Н. Тройницкий7, хранитель отделения драгоцен-
ностей, один из основателей журнала «Старые годы» 
и издатель журнала «Гербовед». На регулярно прово-
дившихся заседаниях Совета обсуждались текущие 
дела и проблемы, а подробные протоколы этих заседа-
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ний дают нам сейчас возможность 
узнать о событиях, происходив-
ших в музее в послереволюцион-
ное время, когда, казалось бы, все 
самое страшное было уже позади. 
Эрмитаж стал народным достоя-
нием, а большая часть его наиболее 
ценных экспонатов находилась в 
безопасности – в Москве, куда два 
эшелона эрмитажных сокровищ 
были эвакуированы осенью 1917 
года. Ящики с вещами, которые 
должны были отправиться с тре-
тьим эшелоном 25 октября, и не 
ушли по известным причинам, 
стояли у Николаевской лестни- 
цы – ее еще не успели переиме-
новать в Халтуринскую (главный 
вход в музей от Атлантов). Каза-
лось, никто из членов Совета не 
мог тогда и предположить, чем 
обернется для Эрмитажа решение 
Временного правительства вы-
везти из Петрограда ценнейшие 
экспонаты, чтобы уберечь их от 
наступавшего на город непри-
ятеля. Читая протоколы, можно 
заметить, что члены Совета на 
протяжении трех лет почти на 
каждом заседании так или иначе 
обсуждали вопрос возвращения 
коллекций, которые все никак 
не удавалось вернуть. Казалось 
бы, что может быть проще, когда 
революция победила, и власть 

А.Н. бенуа. рис. э.к. Липгарта. 
Петроград, без даты.

о.Ф. вальдгауер. рис. э.к. Липгарта. 
Петроград, 16 октября 1918 г.

с.Н. Тройницкий. рис. э.к. Липгарта. 
Петроград, 16 сентября 1918 г.

в.в. воинов. рис. А.Н. бенуа. 
Петроград, 1918 г.

И.И. жарновский. рис. э.к. Липгарта. 
Петроград, 14 октября 1918 г.

Н.е. макаренко. рис. э.к. Липгарта. 
Петроград, 1918 г.

граф д.И.Толстой. рис. э.к. Липгарта. 
Петроград, 15 января 1918 г.
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принадлежит народу, которому теперь принадлежит 
и Эрмитаж. Но тут стали возникать самые неожидан-
ные препятствия. Война продолжалась, и враг снова 
угрожал Петрограду. 22 февраля 1918 года в связи с 
наступлением по всему фронту германских войск, 
уже занявших Нарву, был публикован декрет-воз-
звание «Социалистическое отечество в опасности!». 
Назначенный Верховным главнокомандующим  
Н.В. Крыленко подписал приказ о «революционной 
мобилизации». В нем говорилось о необходимости за-
щищать каждую позицию до последней капли крови. 
Был там и пункт о мобилизации населения на рытье 
окопов. Уклонение грозило расстрелом. В Эрмитаже 
не могли не отреагировать на эту новость. 28 февраля 
«<…> в связи с текущими событиями, Совет Эрми-
тажа постановил ходатайствовать об освобождении 
от окопных работ, в случае предстоящего призыва к 
этому всех работоспособных граждан, следующих лиц, 
присутствие которых в Эрмитаже крайне необходимо 
для наибольшей гарантии сохранности драгоцен-
нейших художественно-научных коллекций, имею-
щих мировое значение: Хранителей: Д.А. Шмидта8  
О.Ф. Вальдгауера9 С.Н. Тройницкого. Помощн<иков> 
хранителей: Н.Е. Макаренко10 В.В. Струве11. Делопро-
изводителя: В.В. Воинова12. Служащих канцеляр<ии>: 
М.М. Шипицыну, О.В. Лаврову Е.А., Венцлавович»13. 

в дни наступления  
кайзеровских войск

2 марта враг подошел настолько близко к Петро-
граду, что существовала реальная угроза артиллерий-
ского обстрела города. В Москве обстановка также 
была очень тревожной, что не могло не волновать 
эрмитажников, озабоченных судьбой находящихся в 
Кремле коллекций. 4 марта 1918 года заседание Со-
вета Эрмитажа проходило, как обычно, под предсе-
дательством графа Д.И. Толстого14. Первым пунктом 
значилось: «Совет выслушал и одобрил составленное 
Я.И. Смирновым15 отношение народному комиссару 
по просвещению и имуществам Республики с пред-
ставлением мнения Совета о недопустимости занятия 
Кремля и, в частности, Большого Кремлевского двор-
ца советскими организациями и органами Советской 
власти, так как это создало бы серьезную угрозу 
целости перевезенного в Москву художественного 
имущества Эрмитажа и национальным святыням 
Кремля»16.

7 марта 1918 года Совнарком сообщил о пере-
носе правительства в Москву, а 8-го на заседании 
Совета обсуждался вопрос об эвакуации. «Отмечая, 
что настоящий момент, ввиду слухов об объявлении 
Петрограда вольным торговым городом, является 

поворотным в истории города и, в частности, Эр-
митажа, граф Д.И. Толстой делает предположение, 
что коллекции, отправленные в Москву, могут уже 
не вернуться обратно. В связи с этим может быть 
следовало вывезти все, что сохранилось наиболее 
ценного, дабы не нарушать цельности музея. С другой 
стороны, нет никаких гарантий в том, что предметы 
уже перевезенные, так и намеченные к перевозке, а 
равно и оставшиеся на месте не подвергнутся гибели; 
гибель эта возможна от самых разнообразных причин, 
среди которых возможность конфискации коллек-
ций немцами является минимальной, если судить 
по действиям германских властей по отношению к 
общественным хранилищам Бельгии и Франции, 
а также по тому ультиматуму о выдаче мальмезон-
ских картин17, в котором немцы высказывают себя 
противниками грабежа государственного достояния 
во вражеских странах. Гораздо серьезнее опасность 
от шаек грабителей, черни и международных афе-
ристов». Совет постановил заявить протест перед 
народным комиссаром Луначарским по вопросу об 
эвакуации, которую Совет «признает в настоящих 
условиях совершенно нежелательной и гибельной 
для художественно-археологических коллекций 
музея; равным образом Совет протестует против 
дальнейшей перевозки ящиков с вещами Эрмитажа 
из Москвы, так как каждая такая перевозка гибельно 
отражается на них. В основу этой записки комис-
сару Совет решает положить те доводы, которые в 
свое время были приведены Эрмитажем комиссару 
Головину18 и недавно изложены в рапорте Луначар-
скому по поводу недопустимости въезда советских 
организаций в Московский Кремль»19. Иными сло-
вами, Совет Эрмитажа выступил против вывоза из 
Петрограда вещей, приготовленных к отправке еще в 
1917 году, которая не состоялась из-за произошедшей 
в тот день Октябрьского вооруженного восстания, а 
также и вывоза вещей из Москвы в более безопасное 
место, надеясь на то, что в скором времени обстановка 
нормализуется и коллекции можно будет вернуть в 
Петроград. На этом же заседании «Оглашается отно-
шение Академии художеств с приложенным к нему 
заявлением А. Щусева20 о неудовлетворительности 
охраны коллекций, перевезенных в Москву, и о необ-
ходимости организовать дежурства и командировки 
хранителей в Москву <…> для постоянного там пре-
бывания»21. Учитывая сложную обстановку, сложив-
шуюся в Москве, члены Совета, озабоченные судьбой 
бесценных коллекций, полагали, что размещение 
советских организаций в Кремле может повредить на-
ходящимся там вещам. В этой ситуации заведующий 
отделением древностей О.Ф. Вальдгауер настаивает 
на немедленной реэвакуации, но большинство членов 
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Совета (никто из них тогда еще не знал, что вопрос 
этот уже окончательно решен, и что 12 марта 1918 года 
правительство въезжает в Кремль) высказывались 
против этого предложения. Члены Совета считали, 
что в этой ситуации нельзя рисковать, так как в пути 
вещи могут «подвергнуться разграблению». На какое-
то время вопрос о возвращении коллекций снова был 
отложен. Обстановка вокруг Москвы по-прежнему 
оставалась сложной22. 20 апреля 1918 года заседание 
Совета Эрмитажа затянулось (было много вопросов, 
которые нужно было обсудить) и «ввиду позднего 
времени» доклады Д.А. Шмидта «О возможности 
обогащения Картинной галереи» и графа Зубова23 
«О желательности скорейшего перевоза эрмитажных 
сокровищ обратно в Петроград» были отложены до 
следующего заседания. «О заявлении графа Зубова 
граф Толстой сделал Совету краткое сообщение»24. 
Продолжилось обсуждение на очередном заседании, 
состоявшемся 25 апреля. Д.А. Шмидт выступил с до-
кладом «о возможности обогащения коллекций Эр-
митажа из разных собраний: из приобретенного для 
государства министерством народного просвещения в 
1917 г. <…> дворца герцога Ольденбургского со всем 
инвентарем, который должен был быть распределен 
между различными учреждениями по соглашению. 
Д.А. Шмидт поднимает вопрос, не находит ли Совет 
целесообразным теперь возбудить перед Коллегией 
по делам искусства ходатайство о закреплении за 
Эрмитажем отобранных им ценностей [перечис-
лялось несколько десятков предметов] <…> Граф  
Д.И. Толстой находит возбуждение этого вопроса в 
данное время опасным, в особенности ввиду того, что 
неизвестно, как отнесутся к нему московские члены 
Коллегии. Э.Э. Ленц25 указывает на то, что молчаливое 
присвоение этих предметов <…> явилось бы опасным 
прецедентом, на основании которого москвичи могли 
бы присвоить себе эрмитажные сокровища, хранящие-
ся ныне в Москве»26. Это предостережение прозвучало 
тогда впервые и, как оказалось, не напрасно.

после отъезда директора эрмитажа 
из петрограда

Прошло два месяца. Получивший разрешение на от-
пуск Д.И. Толстой уехал к семье в Киев, и заседание Со-
вета 14 июня 1918 года проходило уже без него. На том 
заседании вновь заговорили о возвращении коллекций. 
На «необходимости обратного привоза эвакуирован-
ных в Москву предметов, подвергающихся там боль-
шой опасности», настаивал О.Ф. Вальдгауер. Никто из 
членов Совета его не поддержал, признав возвращение 
коллекций «несвоевременным и угрожающим предме-
там больше, чем оставление их в Москве»27. Помощник 

хранителя Картинной галереи И.И. Жарновский28, 
ездивший в Москву для осмотра эрмитажных ящиков, 
доложил Совету, что они находятся в сохранности, 
но что московская музейная коллегия рассматривает 
вопрос о перевозке вещей из Кремля в другое место. 
«Кремль должен считаться небезопасным, будучи 
превращён в цитадель, все ворота, кроме Троицких, за-
крыты, на площади стоит артиллерия и сосредоточено 
большое количество снарядов и вообще взрывчатых ве-
ществ. Эти опасения подтверждает и председательница 
Московской коллегии г-жа Троцкая»29. Жарновский 
предлагает перевезти вещи в Петроград. Но снова, 
несмотря на всю заманчивость такого предложения, 
Совет вынужден его отклонить, «как представляющее 
слишком большой риск»30. Эрмитажники ждали еще 
два месяца, надеясь, что обстановка позволит, нако-
нец, вывезти ящики с вещами из Москвы. В августе  
1918 года в Эрмитаж пришло письмо от Д.И. Толсто-
го с просьбой об отставке, и 26 сентября комиссар  
Н.Н. Пунин31 издал приказ об увольнении последнего 
директора Императорского Эрмитажа32. Исполнять 
обязанности директора продолжал С.Н. Тройницкий, 
заменявший Толстого во время его отпуска. В то же 
самое время, в конце сентября 1918 года, Н.Н. Пунин 
сообщает членам Совета о состоявшемся в Москве 
совещании по вопросам реэвакуации. Казалось, что 
дело начало сдвигаться с мертвой точки: была даже со-
ставлена смета расходов в сумме 300 тыс. руб.33 Узнав 
об этом, Совет принял решение направить в Москву 
двух хранителей и 15 галерейных служителей для со-
провождения эрмитажных вещей в Петроград34. Но, как 
выяснилось, несмотря на начавшиеся приготовления 
к реэвакуации, работа снова была приостановлена.  
В ожидании распоряжений от властей прошло еще 
два месяца…

5 декабря 1918 года состоялось экстренное засе-
дание Совета Эрмитажа, вызванное полученным из 
Москвы «известием от управляющего делами Совета 
народных комиссаров Бонч-Бруевича от 23 ноября 
о том, что 16 ноября красноармейцами в Большом 
Кремлевском дворце был произведен перенос ящи-
ков с коллекциями Эрмитажа, причем они сложены 
в полном беспорядке и некоторые из них оказались 
поврежденными и разбитыми»35. Кроме того, стало 
известно, что в Москве собираются устроить выставку 
эрмитажных вещей. Возмущенные члены Совета вы-
несли постановление выразить протест Московской 
коллегии по делам музеев. Комиссар Г.С. Ятманов, 
настаивая на необходимости командировать в Мо-
скву авторитетных представителей от музеев для 
выступления в Совнаркоме, направляет телеграмму 
Луначарскому. В Москву отправляется сотрудник 
Эрмитажа Н.Е. Макаренко. 
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а.н. бенуа и м. горький  
на защите эрмитажа

Опасаясь, что ящики с вещами будут вскрыты еще 
до того, как представители Эрмитажа прибудут в 
Москву, А.Н. Бенуа предложил, не медля, обратиться 
к М. Горькому с просьбой поддержать решения Со-
вета по делам музеев и Совета Эрмитажа36. Члены 
Совета, прекрасно понимавшие, что в сложившейся 
ситуации своими силами остановить москвичей они 
не смогут, решили прибегнуть к крайним мерам. Им 
ничего не оставалось как просить помощи лично у 
Председателя Совнаркома. Тут же был подготовлен 
текст телеграммы: «Москва. Ленину. 5 декабря 1918 г. 
Петроград. Крайне встревожены опасностью, которой 
подвергаются сокровища Эрмитажа, Русского музея 
и Академии в Кремлевском Дворце, благодаря затее 
выставки, на что потребуется распаковка ящиков 
без возможности соблюсти надлежащие гарантии 
целостности. Совет Эрмитажа, собравшись у Максима 
Горького, единогласно просит Вас воспрепятствовать 
устройству выставки и сделать все зависящее от Вас 
для возвращения коллекций обратно в Петроград, 
что является единственным спасением их. Члены 
Совета Эрмитажа: Тройницкий, Аргутинский-Долго-
руков37, Бенуа, Браз38, Вальдгауэр, Кубе39, Липгарт40, 
Марков41,Вейнер42, Шмидт, Яремич. Всецело присо-
единяюсь к ходатайству Совета. М. Горький»43.

На следующий день, 6 декабря 1918 года состо-
ялось еще одно экстренное заседание, на котором 
обсуждалось постановление Совета, составленное 
А.Н. Бенуа в связи с недавними событиями в Москве: 
«Это положение становится невозможным как для 
внутренней жизни музея – для его штата служащих, 
специалистов, оторванных от прямого объекта их 
хранения и изучения, так и особенно для широких 
народных масс, для которых наш прекрасный музей 
должен был бы, особенно в текущее тяжелое время, 
служить местом бодрящего отдохновения и центром 
интенсивной культуры. Приостановлены научные 
работы, остановилась вся широкая просветительная 
деятельность, к которой призван служить Эрмитаж, 
и, в частности, задерживается осуществление широко 
продуманной программы издательской деятельности. 
<…> Водворение сокровищ на места в специально 
оборудованное для них здание, в котором казалось бы 
они нашли себе приют на вечность, был бы праздни-
ком для всего населения Петербурга и в то же время 
была бы исправлена одна из самых печальных ошибок 
Временного правительства, с необдуманной поспеш-
ностью распорядившегося о том, чтобы подвергнуть 
наши главные художественные богатства всем рискам 
бессмысленной авантюры. <…> Устройство выстав-

ки таких заповедных сокровищ всего человечества, 
какими являются собрания Эрмитажа, вне его стен 
<…> подвергло бы эти сокровища новым рискам, 
одна мысль о коих представляется в столь ужасающем 
свете, как и величайшие катастрофы, но, несомненно, 
вызвало бы сильную деморализацию в среде ответ-
ственных служащих, ибо с момента распоряжения 
посторонними лицами подлежащими их ведению 
вещами ответственность их была бы переложена на 
других лиц и в дело чрезвычайной сложности, к тому 
же образцово налаженное, был бы внесен губительный 
беспорядок, от которого недалеко и до смертельного 
хаоса»44. Вероятно, меры, предпринятые членами 
Совета Эрмитажа, возымели действие, потому что 
11 декабря комиссар Ятманов сообщил Совету, что 
выставки эрмитажных вещей в Москве не будет.

В отчете Эрмитажа за 1918 год говорилось, что 
музей «предпринял деятельные шаги к возвраще-
нию из Москвы эвакуированных туда собраний, но 
обстоятельства революционного времени не дали 
возможности к концу года осуществить эту обратную 
перевозку. В то же время Эрмитаж принял внутренние 
меры для подготовки реэвакуации: так были распако-
ваны все ящики с художественными произведениями, 
приготовленными к отправке в Москву в октябре 1917 
года, и сами эти произведения частью размещены на 
старые места <…>»45.

Сейчас трудно сказать, был ли то тактический 
ход – заявление о том, что в Москве не собираются 
выставлять эрмитажные вещи, или кто-то что-то не 
так понял, но уже на второй день нового, 1919 года, 
выяснилось, что опасность не миновала и что вся 
борьба за коллекции еще впереди.

2 января 1919 года члены Совета Эрмитажа со-
брались, чтобы обсудить полученное известие о том, 
что в Москве и не думали отказываться от устройства 
выставки. В той ситуации эрмитажники решили обра-
титься к центральным московским властям с просьбой 
о скорейшем возвращении в Петроград эрмитажных 
собраний. На заседании 15 января С.Н. Тройницкий 
сообщил, что «дело реэвакуации эрмитажных сокро-
вищ из Москвы несколько продвинулось вперед. Так, 
делается деревянный настил на главной лестнице, 
на что Комиссариатом просвещения ассигновано  
10 000 руб. <…> Ленин согласился на реэвакуацию, и в 
настоящее время дело стало за согласием Комиссари-
ата продовольствия предоставить нужное количество 
вагонов»46. Казалось, что, заручившись поддержкой 
вождя мирового пролетариата, можно было уже вздох-
нуть спокойно, но работы по подготовке реэвакуации 
снова застопорились. Эрмитажники, занятые прием-
кой в музей огромного потока поступавших из нацио-
нализированных собраний экспонатов, оформлением 
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вещей, сдаваемых 
на хранение, а так-
же множеством 
других насущ-
ных дел, продол-
жали терпеливо 
ждать известий 
из центра. Но про-
шло еще четыре 
месяца, а дело с 
р е э в а к у а ц и е й 
по-прежнему не 
двигалось. 26 мая 
1919 года Совет 
Э р м и т а ж а  с о -
бирается на экс-
тренное заседа-
ние, на котором 

Тройницкий сообщил «о возобновившихся попытках 
использовать Эрмитажные сокровища в Москве для 
создания музея западного искусства»47. Похоже, что 
сбывалось предостережение, высказанное год на-
зад Э.Э. Ленцем: после устройства выставки вещи 
могли уже больше не вернуться домой. Снова нужно 
было принимать какие-то решительные меры. После 
бурного обсуждения создавшейся ситуации Совет 
выносит постановление: «Эрмитаж представляет со-
бой музей мирового значения и никакое дробление 
его в интересах того или иного города не может быть 
допущено, явится актом величайшего вандализма не 
оправдываемым никакими практическими и научны-
ми целями и будет служить лишь личным интересам 
его инициаторов. Все без исключения находящиеся в 
Москве собрания Эрмитажа должны быть при первой 
возможности возвращены в Эрмитаж, и лишь после 
этого может быть поставлен на решение вопрос о том, 
какие части собраний, как не подходящие к программе 
Эрмитажа могут быть переданы в другие музеи на 
основании общего плана музейного строительства»48. 
Чтобы разобраться в ситуации на месте, решено 
было командировать в Москву трех сотрудников –  
С.П. Яремича49,В.В. Воинова50 и Л.А. Мацулевича51.

28 мая 1919 года на заседании Совета С.Н. Трой-
ницкий сообщил коллегам, что москвичи, обеспокоен-
ные состоянием эрмитажных вещей, требуют вскрыть 
ящики. Они все еще не отказались от мысли устроить 
эрмитажную выставку, но теперь были готовы пригла-
сить для этого сотрудников Эрмитажа, а необходимые 
для картин рамы найти у антикваров. Совет Эрмитажа 
ответил на это требование категорическим отказом, 
так как распаковка ящиков могла повредить вещам.  
11 июня Тройницкий довел до сведения членов Со-
вета, что «по частным сведениям, в Москве не реша-

ются без участия Эрмитажа устраивать выставку и 
вскрывать ящики, и вероятно, всё остановится само 
по себе»52. Действительно, все переговоры по поводу 
устройства выставки эрмитажных вещей в Москве 
прекратились и дело заглохло. Осенью 1919 года 
началось второе наступление на Петроград белогвар-
дейской Северо-западной армии… В той обстановке 
и думать нельзя было ни о какой реэвакуации. До 
конца 1919 года в Эрмитаже шла обычная каждод-
невная работа, но мысль о том, что крупнейший 
музей страны продолжает жить без своих основных 
коллекций, не покидала его сотрудников, что выра-
зилось и в кратком отчете о деятельности музея за 
1919 год: «В 1919 году Государственный Эрмитаж 
после коренного переустройства в 1918 году и пере-
мен в плане музейного строительства, продолжал 
заканчивать проведение в жизнь намеченных зада-
ний. Не подвергаясь более коренным изменениям, он 
перешел к более спокойной работе, продолжая как 
свою внутреннюю научную работу, так одновременно 
стараясь развить и культурно-просветительскую де-
ятельность. Однако, ясно сознавая, что без наличия 
материала всякая работа в значительной мере теряет 
свое значение, и вместе с тем сгорая от нетерпения, 
чтобы скорее смочь на вещах испробовать весь наме-
ченный план работы, Эрмитаж неустанно продолжал 
хлопотать о возврате в Петербург эвакуированных 
коллекций»53.

Новый 1920 год не принес никаких новостей из 
Москвы. Казалось, что там «забыли» об эрмитажных 
сокровищах. В тревожном ожидании и в неведении 
прошли четыре месяца. Надежда забрезжила, когда в 
мае 1920 года приехавший из Москвы М. Горький со-
общил, что вопрос о реэвакуации решен. 23 июня было 
утверждено постановление Совнаркома о перевозке 
коллекций Эрмитажа в Петроград. Но, чтобы не под-
вергать их риску, было решено приступить к отправке 
эрмитажных ящиков только после заключения мира 
с Финляндией.

возвращение  
эрмитажных ценностей

Прошло еще несколько месяцев… Дело с воз-
вращением эрмитажных собраний по-прежнему не 
двигалось. Наконец, 14 октября 1920 года был за-
ключен Тартуский мирный договор с Финляндией, 
и буквально в тот же день комиссар Ятманов, назна-
ченный главным уполномоченным по реэвакуации, 
отправился в Москву. 15 ноября началась погрузка 
ящиков, находившихся в Большом Кремлевском 
дворце, Оружейной палате и Историческом музее. 
Напряженная работа продолжалась несколько дней.

М узеи Петербурга

История Петербурга      № 3      2019

89



1 Ятманов Георгий Степанович (1876–1944) – учился в Боголю-
бовском художественном училище в Саратове, приехав в Петербург, – в 
школе при Обществе поощрения художеств. В 1916 г. призван на военную 
службу, в Февральскую революцию избран в Петроградский совет рабочих 
и солдатских депутатов. Работал в Смольном в военно-агитационном от-
деле. С 1917 г. – комиссар Эрмитажа и Зимнего дворца.

2 Журналы заседаний Совета Эрмитажа. Часть I. 1917–1919 годы. 
СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2001. С. 6.

3 Бенуа Александр Николаевич (1870-1960) – художник, историк 
искусства, основатель объединения и журнала «Мир Искусства», худо-
жественный руководитель «Русских сезонов» С.П. Дягилева в Париже. 
Работал в Эрмитаже с 1918 по 1926 г. Заведующий Картинной галереей, 
член Совета Эрмитажа. В 1926 г. уехал во Францию.

4 Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952) – историк, археолог, 
академик РАН, в 1918 г. эмигрировал за границу. Член Совета Эрмитажа.

5 Жебелев Сергей Александрович (1867–1941) – историк, археолог, 
действительный член Академии художеств, академик АН СССР (с 1927 г.). 
Член Совета Эрмитажа, после отъезда Д.И. Толстого – председатель  
Совета.

6 Толстой Дмитрий Иванович, граф (1860–1841) – церемоний-
мейстер Высочайшего Двора (1899), товарищ Управляющего музеем 
императора Александра III (1901), директор Эрмитажа (1909–1918), 
председатель Совета Эрмитажа. В 1918 г. эмигрировал во Францию.

7 Тройницкий Сергей Николаевич (1882–1948) – работал в Эрмита-
же в 1908-1931 гг. После отъезда Д.И. Толстого в августе 1918 г. назначен 
и.о. директора Эрмитажа, в декабре избран директором, оставаясь заведу-
ющим Отделом прикладного искусства. В июне 1927 по постановлению 
коллегии Наркомпроса освобожден от должности директора. В сентябре 
1931 уволен из Эрмитажа (постановление Областной комиссии РКИ по 
чистке). В 1931–1935 служил в Главной конторе Госторга РСФСР «Анти-
квариат». В 1935 арестован и выслан на три года в Уфу. После ссылки жил 
в Москве, работал в Музее керамики в Кусково, в 1945–1948 – заведующий 
Отделом ДПИ ГМИИ им. А.С. Пушкина. Реабилитирован в 1989 г.

8 Шмидт Джемс Альфредович (1876–1933) – работал в Эрмитаже с 
1899 г., заведующий Картинной галереей; член Коллегии по делам музеев 
и охраны памятников искусства и старины, член Совета Эрмитажа.

9 Вальдгауэр Оскар Фердинандович (1883–1935) – работал в Эрми-
таже с 1904 г. Заведующий отделением древностей, член Совета Эрмитажа.

10 Макаренко Николай Емельянович (1877–1938) – художник, 
археолог; служил в Эрмитаже в 1911–1919 гг. Действительный член 
Императорского Русского археологического общества и множества дру-
гих обществ и комиссий. В 1919 уехал в Киев, профессор Украинской 
государственной академии искусств, в 1936 выслан в Казань на три года, 
затем в Томск. Арестован в 1937, в январе 1938 расстрелян.

11 Струве Василий Васильевич (1885–1965) – работал в Эрмитаже 
1914–1934 г. Хранитель отделения Древнего Востока, член Совета Эрмитажа.

12 Воинов Всеволод Владимирович (1880–1945) – историк искусства, 
художник, график. Работал в Эрмитаже с 1910 по 1922 г. Управляющий 
делами Эрмитажа, помощник хранителя Отделения гравюр и рисунков.

13 Журналы заседаний Совета Эрмитажа… С. 14.
14 Несмотря на Декрет об уничтожении сословий и гражданских 

чинов, утверждённый ЦИКом Советов рабочих и солдатских депутатов 
10(23) ноября 1917 года и одобренный СНК, титул неизменно ставился 
перед фамилией директора Эрмитажа.

15 Смирнов Яков Иванович (1869–1918) – работал в Эрмитаже с 
1897 г., хранитель Отделения Средних веков и эпохи Возрождения; зани-
мался систематизацией и научным определением восточных и византийских 

у эрмитажа. Петроград, начало 1920-х гг.

22 ноября 1920 года эрмитажные сокровища после 
трехлетнего отсутствия вернулись в родные стены.  
В музее был праздник, и никто из сотрудников не 
думал тогда о том, какая огромная работа ждет их 
впереди. Через неделю, 28 ноября 1920 года, торже-
ственно открылся зал Рембрандта. Постепенно стали 
открываться для публики и другие залы музея.
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Konivets A.V. – Senior Researcher, State Hermitage Museum.

oN the re-evACuAtIoN of the treASureS of the herMItAge
Based on archival documents, the article describes the efforts of museum staff to return museum values from Moscow to Petrograd. The 

treasures of the Hermitage exported to Moscow during the period when the Provisional Government was in power did not return for several 
years. It took an appeal to V.I. Lenin, personal support of M. Gorky, before the values returned to their place of permanent residence.

Keywords: The Hermitage, re-evacuation, museum values, the confrontation between Moscow and Petrograd, the years of the Civil War.

abstract

34 Журналы заседаний Совета Эрмитажа… С. 147.
35 Журналы заседаний Совета Эрмитажа… С. 222.
36 Журналы заседаний Совета Эрмитажа… С. 223, 224.
37 Аргутинский-Долгоруков Владимир Николаевич, князь (1874–

1941) – историк искусства, работал в Эрмитаже в 1918–1920 гг. Хранитель 
отделения рисунков, член Совета Эрмитажа. С 1922 г. жил во Франции.

38 Браз Осип Эммануович(1873–1936) – художник, историк искус-
ства, академик живописи. Работал в Эрмитаже с 1918 по 1928 гг. Хранитель 
голландской живописи, член Совета Эрмитажа. В 1928 г. уехал за границу.

39 Кубе Альфред Николаевич (1886–1942) – хранитель отделения 
Средних веков и эпохи Возрождения, служил в Эрмитаже с 1912 года.  
В 1930 году заведовал Отделением прикладного искусства. Был «вычи-
щен» из музея и вскоре вновь восстановлен в должности.

40 Липгарт Эрнест Карлович (1847–1932) – действительный член 
Императорской Академии художеств (1903), известный эксперт по 
определению и оценке картин (его особой заслугой считается атрибуция 
картины «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи и «Петр и Павел» Эль 
Греко. Работал в Эрмитаже с 1906 по 1929 г. Заведовал картинной галереей 
и реставрационными мастерскими (1909–1918), хранитель итальянской 
живописи, член Совета Эрмитажа.

41 Марков Алексей Константинович (1858–1920) – выдающийся 
ученый-нумизмат, почетный член Французского нумизматического обще-
ства, член-корреспондент Бельгийского Королевского нумизматического 
общества, член Императорской Археологической комиссии. Работал  
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