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закрытие музея! Мы готовимся пере-
дать верующим Смольный собор, но из 
Исаакиевского собора и из Спаса-на-
Крови нам не уйти. У нас более 3 млн 
посетителей в год и ни копейки бюд-
жетных денег! Мы — один из самых 
успешных музеев. Закон о церковных 
реституциях несовершенен, ибо он не 
учитывает всего музейного разнообра-
зия. Есть такие музеи — и Исаакиев-
ский собор в их числе, — где могут сосу-
ществовать музейная и религиозная 
практики.
Особая ситуация — в Старочеркас-

ском музее-заповеднике донского 
казачества, о котором рассказал Алек-
сандр Шолохов. Музей казачества рас-
положен в бывшем атаманском подво-
рье, которое никогда не принадлежало 
церкви, однако как памятник феде-
рального значения это подворье явля-
ется единым архитектурным ансам-
блем со Свято-Донским мужским 
монастырём, и поэтому церковь тре-
бует возвращения и атаманского под-
ворья, а управление Росимущества ей 
не смеет отказать.
Виктор Боярский, директор 

Музея Арктики и Антарктики:
— Мы попали ещё в первую волну 

реституций — в 1990-е годы. Но поляр-
ники хорошо держат удар! Мы отбились, 
но сейчас епархия снова написала заяв-
ку… Для нас уход из этого здания равно-
силен смерти музея: наша экспозиция — 
сама по себе экспонат, она была создана 
в 1930-е годы и несёт в себе черты той 
героической эпохи. Перенос её в другое 
помещение невозможен. 327-й ФЗ — не 
Закон Божий, он может подлежать кор-
ректировке. А истинно верующие вовсе 
не стремятся бесконечно множить церк-
ви: в 200 метрах от нас находится Вла-
димирский собор.
Михаил Пиотровский:
— У нас большая история диало-

га с РПЦ. Мы категорически отрицаем, 
что, когда храм становится музеем, это 
беда. Это не так! Нам удалось выпра-
вить ситуацию со многими памят-
никами. Сейчас мы предлагаем ввести 
мораторий на передачу церковных зда-
ний на три года. Из чисто экономиче-
ских соображений: денег для приобрете-

ния, постройки или ремонта зданий для 
выезжающих музеев всё равно не будет.
Своё предложение директор Эрмита-

жа мотивировал следующим образом: 
Федеральный закон Российской Феде-
рации от 30 ноября 2010 года №327-ФЗ 
«О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» состо-
ит из двух частей: первая подразу-
мевает передачу церкви принадлежав-
шего ей до Октябрьской революции иму-
щества, необходимого для проведения 
богослужений, а вторая часть подразу-
мевает столь же обязательную компен-
сацию для учреждений, которые в насто-
ящее время используют это имущество.

«Почему-то о второй части часто 
забывают», — иронично прокомменти-
ровал Пиотровский.
Поскольку в связи с общим эконо-

мическим кризисом выполнение вто-
рой части закона чрезвычайно затруд-
нительно, а порой невозможно, надо 
приостановить действие и первой 
части, — такова логика Совета музеев.
На заседании президиума Совета 

единогласно было решено обратиться 
с соответствующими письмами в Совет 
Федерации, в Государственную думу и 
в Общественную палату России.
Рассмотрели ещё вопрос о планах 

Министерства финансов РФ по даль-
нейшей оптимизации сети бюджет-
ных учреждений. По мнению экспер-
тов-юристов, работающих с Советом 
музеев, эти планы несут целый ряд 
угроз для музейной деятельности. По 
мнению музейщиков, для нормальной 
оптимизации надо как минимум посо-
ветоваться с самими музеями. В связи 
с этим решено было обратиться за экс-
пертизой в Общероссийский народный 
фронт и в Общественную палату.
Заседание президиума Совета музе-

ев России было образцовым — ком-
пактным, деловым, почти без дежур-
ных слов, а речь руководителей 
музеев — это просто спа для ушей: 
исключительно чистая, глубоко лите-
ратурная — от фонетики до фразеоло-
гии, настоящая, почти забытая класси-
ческая русская речь. 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Михаил Пиотровский, директор 
Государственного Эрмитажа:

— То, что я здесь увидел, — это, конеч-
но, очень депрессивно и мрачно, но так и 
должно быть. Первое, что бросается в гла-
за, — то, что проделана огромная рабо-
та, и это всё, конечно, необходимо сохра-
нить. Конечно, завтра-послезавтра могут 
задать вопросы: а зачем это сохранять? Но 
это связано с очень серьёзной вещью, кото-
рая называется «банальность зла». Это — 
не то, что нужно героизировать, ставить 
огромные памятники… Это зло было буд-
ничным, банальным, поэтому оно и про-
изводит такое гнетущее впечатление. 
И очень важно, что здесь всё должно быть 
подлинным, все детали нужно сохранять. 

Там, где есть подлинные вещи, — долж-
ны показываться подлинные вещи. Их мож-
но сопровождать устными комментари-
ями, но не увлекаться мультимедийными 
презентациями.

Это должен быть музей ГУЛАГа, но 
можно спорить о том, должен ли это быть 
музей ГУЛАГа вообще или лишь этого кон-
кретного лагеря, этого места с людьми, 
которые здесь были. Мне кажется, что это 
более важно и интересно — всё должно быть 
увязано с Пермским краем и с историей.

Можно спорить, нужно ли делать 
отдельные подробные экспозиции о том, 
как и что здесь происходило, или достаточ-
но устного рассказа; о том, до какой степе-
ни люди, которые сюда приходят, должны 
вживаться в эту обстановку — в этом есть 
потребность, мы знаем, что есть несколько 
мест, где именно так делается: люди вжива-
ются, это становится туристическим объ-
ектом. 

Много разных идеологических вопро-
сов, связанных с вещами, которые име-
ют современную политическую акту-
альность, а главное — психологическую 
актуальность; это и трудно, и важно, и 
очищает, и угнетает одновременно. Поэ-
тому нужна очень правильная музейная 
работа с приоритетами, с подлинными 
вещами. Главное — подлинные вещи. Мно-
гое надо восстанавливать, тогда всё само 
по себе будет работать так, как должно 
работать. 

Следующий этап — как об этом надо 
рассказывать. Обо всём надо откровенно 
говорить.

Сейчас надо думать не об опасности 
героизации бандеровцев и террористов 
(в чём обвиняют прежнее руководство 
музея — ред.), а о возможной опасности 
дегероизации всех остальных. Надо пом-
нить, что рядом с бандеровцами были 
люди, которые являются для нас образцами, 
которых мы ценим. Они оказываются вроде 
как в плохой компании! 

В России живут и в Советском Союзе 
жили самые разные люди, все вместе. При 
всём своём ужасе лагеря являются зеркалом 
того, что существует вокруг. Они концен-
трируют те образы, силы, тех персонажей, 
что существовали в то время вокруг. Это-
го бояться не надо, надо к этому делу подхо-
дить с абсолютной достоверностью и точ-
ностью. 
Кроме музеев директор Эрмитажа 

посетил в Перми ещё и своего «тёзку» — 
книжный магазин «Пиотровский». И хотя 
Михаилу Борисовичу, конечно, объяс-
нили, что магазин назван не в его честь, 
было видно, что ему всё равно приятно. 

ОЧЕВИДЕЦ

«Это должен быть 
музей ГУЛАГа»
Директор Государственного 
Эрмитажа поделился впечатлениями 
о музее «Пермь-36»
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