
МУЗЕЙНЫЙ ГИД 2013

Адмиралтейская

Дворцовая пл.

Василеостровская

Дворец Меншикова А

w 
на

 о
бл

ож
ке

М
ен

ш
и

ко
вс

ки
й

 д
во

р
ец

. 
За

п
ад

н
ая

 п
ер

е
д

н
яя

.

The «Menshikov Palace: Culture of Russia of the First Third 
of the 18th Century» exhibition complex of the Hermitage 
Museum is one of the oldest stone buildings in St Petersburg. 
It is the former palace of Alexander Menshikov (1673–1729), 
the first governor-general of the new capital and close friend 
of Peter the Great.

Started in 1710 and completed in 1727, the palace has 
a commanding position on the Neva bank. It hosted diplomatic 
receptions, wedding banquets and celebrations of Russian 
victories in the Northern War. Following the death of Peter 
the Great, when Menshikov was briefly the de facto ruler of 
Russia, his palace became the political centre of the empire.

After Menshikov was exiled, his property was confiscated. 
Between 1732 and 1918, the palace housed a military academy.

In 1981, it became a public museum forming part of the State 
Hermitage. As all the original objects in the interiors could not 
be reassembled, Hermitage exhibits were used to recreate palace 
life in the early eighteenth century.

Genuine elements — the oak staircase and wrought-iron 
balustrade — from the Petrine period have survived in situ. 
The main attraction is the interiors with Dutch ceramic tiles.

The «Menshikov Palace» exhibition complex of the 
Hermitage Museum is presented to you by Yulia Kantor, a native 
of St Petersburg, professor of historical sciences and adviser 
to the general director of the Hermitage.

«Дворец Меншикова», отдел 
Государственного Эрмитажа, 
Санкт-Петербург
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Отдел Государственного Эрмитажа 
«Дворец Меншикова»

Довольно часто дома и дворцы носят имена своих 
владельцев, это привычно, об этом не задумыва-
ешься. Но дома не всегда разделяют судьбу их хозяев. 
Известный фаворит Петра Великого Александр 
Данилович Меншиков прожил не очень долгую (всего 
56 лет), но очень насыщенную жизнь, причём всегда 
оказывался в гуще событий. Его восхождение к вла-
сти, богатству и славе было стремительным, кру-
шение — неожиданным и жестоким. Не сохранилась 
даже его могила: половодье реки Сосьва в Берёзове 
Тобольской губернии смыло её. Туманно и противо-
речиво также и происхождение Александра Дани-
ловича — некоторые историки, с которыми солида-
рен и Пушкин, считали его дворянином по рождению, 
другие — неграмотным простолюдином, торговавшим 
в детстве пирожками. Бесспорным остаётся лишь то, 
что это был незаурядный во всех отношениях чело-
век и роскошь была для него не целью жизни, а всего 
только сопровождением успеха. Свидетельство счаст-
ливых дней, прожитых светлейшим князем, — его 
дворцы, построенные на новых землях: в Ораниен-
бауме, в Стрельне и в самом Питербурхе — на Василь-
евском острове, который был замыслен как центр 
строившейся столицы. Именно об этом, главном сто-
личном доме Меншикова и его семьи, одновременно 
служившим царю «домом приёмов», и пойдёт речь. 
Теперь этот дворец входит в состав Государственного 
Эрмитажа. Продолжая традицию прошлого выпуска 
«Музейного гида», где в фокусе нашего внимания 
был Реставрационно-хранительский центр «Старая 
Деревня», мы рассказываем о ещё одном отделе этого 
великого музея.

Наталия Толстая, 
руководитель Программы «Первая публикация» 
Благотворительного фонда В. Потанина



«Дворец Меншикова», 

oтдел Государственного Эрмитажа, 

Санкт-Петербург

Экспозиция Эрмитажа «Дворец Мен-
шикова. Культура России первой трети 
XVIII века» располагается в одном из пер-
вых каменных зданий Санкт-Петербурга, 
бывшей резиденции первого губерна-
тора новой столицы А. Д. Меншикова 
(1673–1729).

Дворец, эффектно расположен-
ный на берегу Невы, начали строить 
в 1710 году под руководством итальян-
ского архитектора Ф. Фонтана; с 1713 года 
строительством руководил «палатных 
дел мастер» из Гамбурга И. Г. Шедель, 
в создании проектов дворца принимал 
участие Д. Трезини.

Здесь проходили дипломатические 
приёмы, празднества, посвящённые побе-
дам русского оружия в Северной войне. 
После смерти Петра I Меншиков сосре-
доточил в своих руках государственную 
власть, его резиденция была неофициаль-
ным политическим центром России.

В 1727 году блистательная карьера 
Меншикова внезапно оборвалась, он был 
отстранён от власти и сослан, имуще-
ство его конфисковано. В 1732–1918 годах 
во дворце располагалось военное учеб-
ное заведение — Сухопутный шляхетный 
корпус (с 1800-го — Первый кадетский 
корпус).

Во времена Кадетского корпуса был 
перестроен фасад здания, помеще-
ния перепланированы, но сохранились 
несколько интерьеров с уникальной 
отделкой петровского времени, в кото-
рых заседал совет корпуса. При реставра-
ции в 1970-х годах фасаду дворца возвра-
щён первоначальный облик.

С 1981 года в здании дворца Менши-
кова находится экспозиция «Культура 
России первой трети XVIII века». Здесь 
представлены экспонаты из коллекций 

эрмитажных отделов русского и западно-
европейского искусства, отдела антич-
ного мира, отделов Востока, «Арсенала», 
нумизматики.

Главная достопримечательность 
дворца Меншикова — интерьеры, деко-
рированные голландской расписной 
керамической плиткой. В отделе «Дво-
рец Меншикова» хранится также коллек-
ция печной керамики XIX — начала ХХ 
века, собранная во время реконструкции 
и капитального ремонта исторической 
застройки Петербурга.

Ценные сведения об истории здания 
содержатся в архиве и коллекции фото-
графий конца XIX века — 1920-х годов, 
принадлежавших последнему дирек-
тору музея Первого кадетского корпуса 
А. А. Крутецкому (1880–1958), который 
и после революции принимал активное 
участие в музейном строительстве.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Датой основания Эрмитажа считается 
1764 год, когда императрица Екатерина II 
приобрела в Берлине 225 картин у тор-
говца И. Э. Гоцковского. Первоначально 
коллекцию разместили в здании Малого 
Эрмитажа, рядом с Зимним дворцом. 
В XIX веке по указу Николая I для музея 
построили особое здание — Новый Эрми-
таж. Зимний дворец был отведён для экс-
понирования коллекций после Октябрь-
ской революции 1917 года.

Сегодня в главный ансамбль Эрми-
тажа входят Зимний дворец — бывшая 
парадная резиденция русских импера-
торов, здания Малого, Старого и Нового 
Эрмитажей, Эрмитажный театр и Запас-
ной дом.

Зимний дворец, самое большое здание 
музейного комплекса «Государственный 
Эрмитаж», строился в 1754–1762 годах 
по проекту выдающегося архитектора 
эпохи барокко Ф. Б. Растрелли как цар-
ская резиденция. С 1762 до февраля 
1917 года дворец был официальной 

О музее
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ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ В 2012 ГОДУ

86 100
ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ 

1 500 
мультимедийный 
фильм 

информационный 
киосккафе-ресторан 

книжный 
магазин

Дворец Меншикова, 
отдел Государственного 
Эрмитажа

Дворец Меншикова 
199034, г. Санкт-Петербург,  
Университетская наб., д. 15

Как добраться
Остановка
«Университетская 
набережная»

Остановка
«кадетская линия»

Режим работы

 10:30–18:00 (кассы 10:30–16:30)  
 10:30–17:00 (кассы 10:30–16:00)
 выходной

Цены на билеты

 Взрослые Пенсионеры, студенты, 
школьники, дошкольники 
и другие льготные 
категории граждан 

Любитель-
ская съёмка

200
60  

0  

 1 чел.  Группа в 15 чел.  

1500
100  

 

Цены на экскурсии 

№  1, 10, 11 №  7, 24№  6, 24

От станции метро 
«Василеостровская»

От станции метро 
«Гостиный Двор» 
или «Адмиралтейская»



Три века Меншиковского дворца

Резиденция А.Д. Меншикова

Гравюра А.Ф. Зубова с изображением дворца А.Д. Меншикова. 1714. ГЭ.План дворцового комплекса. 1714. 

Первый кадетский корпус 

План дворцового комплекса. 1880.

Современный план. Акварель с проектом реставрации фасада дворца. 
Архитектор А.А. Кедринский. 1984. ГЭ.

Музей «Дворец Меншикова» — отдел Государственного Эрмитажа

1710–1727

1732–1917

с1981

Здание корпуса. Фотография Н.Г. Матвеева. Ок. 1914. 
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Нева

Нева

Нева

1  Дом cветлейшего князя. Архитекторы: Ф. Фонтана, И.Г. Шедель.   
2  Военная коллегия.   3  Посольские хоромы.   4  Деревянная церковь Воскресения Христова.  
5  Дом Ф. Соловьёва, управляющего имением Меншикова.

1  Здание Первого кадетского корпуса.  2  Казарма.   3  Императорский историко-
филологический институт.   4  Плац.   5  Манеж Кадетского корпуса.

1  Здание Музея «Дворец Меншикова».   2  Манеж Первого кадетского корпуса (выставочный зал
и ресторан).   3  Филологический и восточный факультеты СПбГУ.



Это может пригодиться

Государственный Эрмитаж
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, 
Дворцовая наб., д. 34.
Сайт и электронная почта
www.hermitagemuseum.org, 
visitorservices@hermitage.ru

Дворец Меншикова
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, 
Университетская наб., д. 15.
Сайт и электронная почта
www.hermitagemuseum.org, 
visitorservices@hermitage.ru
Телефон
+7 (812) 323 1112 (экскурсионное бюро)
Дополнительная информация
В музее открыты магазины печатной 
продукции Государственного Эрми-
тажа, издательства «Альфа Колор», 
ООО «Печатня», ООО «Балтия», кафе-ре-
сторан «Ассамблея». Демонстрируется 
мультимедийный фильм по истории 
дворца Меншикова. Есть интерактивные 
киоски с информацией о биографии Мен-
шикова и истории здания, экспозицион-
ных помещениях и о наиболее значимых 
экспонатах.
Ежегодные музейные события
Конец мая — начало июня
концерты музыкального фестиваля 
«Дворцы Петербурга»;
сентябрь
концерты музыкального фестиваля 
EarlyMusic;
октябрь — апрель
лекции-концерты цикла «Живопись 
и музыка. Посвящение» (ежемесячно);
ноябрь
научная конференция «Петровское время 
в лицах».

резиденцией русских монархов. С июля 
по октябрь 1917 года здесь размеща-
лось Временное правительство. В январе 
1920 года во дворце открылся Государ-
ственный музей революции, разделяв-
ший здание с Государственным Эрмита-
жем вплоть до 1941 года.

В Государственном Эрмитаже собрано 
около трёх миллионов памятников 
культуры и искусства различных эпох 
и народов.

Экспозиционные комплексы Госу-
дарственного Эрмитажа: Зимний дво-
рец Петра I, Дворец Меншикова, Главный 
штаб, Музей Императорского фарфоро-
вого завода, Реставрационно-хранитель-
ский центр «Старая Деревня».

Выставочные центры Государствен-
ного Эрмитажа: «Эрмитаж — Выборг», 
«Эрмитаж — Казань», «Эрмитаж — Амстер-
дам», «Эрмитаж — Италия» (Феррара).
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f
А. Ф. Зубов. Триум-
фальный ввод швед-
ских судов в Петер-
бург 9 сентября 
1714 года после 
победы при Гангуте. 
1714. Гравюра.

Машина времени

Фантастические перемещения во времени невозможны 
при отсутствии воображения. Если же у вас есть воображе-
ние и некоторые исторические знания, то путешествия в дру-
гие эпохи весьма возможны, более того — это одно из самых 
захватывающих приключений, на которые к тому же так 
легко отважиться. Северная столица — Санкт-Петербург — 
такие возможности предоставляет. Сохранённые и вос-
созданные дворцы готовы рассказать о своих обитателях. 
Но редко какой дом расскажет вам последовательно о своих 
обитателях за 300 лет, да и дворцов такого почтенного воз-
раста в Петербурге не так много — не все стены здесь помнят 
Петра и всех «птенцов гнезда Петрова».

Одно из самых старых жилых зданий Петербурга стоит 
на Васильевском острове, развернув свой жёлтый, изыскан-
ного оттенка мокрого песка фасад вдоль набережной Невы. 
Напротив него, через реку — Медный всадник — памятник 
Петру. А сам дом, точнее дворец, носит имя своего созда-
теля и первого владельца — Александра Даниловича Менши-
кова, любимца царя и самого могущественного и богатого 
из вельмож той эпохи. Здесь вас ждёт настоящее путешествие 
во времени.

Меншиковский дворец — уникальная историко-культурная 
«матрёшка»: пройдя сквозь одну архитектурно-экспозицион-
ную «оболочку», посетитель попадает в другую, затем в тре-
тью, и так множество раз.

Музейная машина времени работает без сбоев — за полто-
ра-два часа экскурсии факты и образы трёх столетий обретут 
осязаемость. После этого хорошо в одиночестве побродить 
по залам, выбрав пространство и время, наиболее «пронзив-
шие» вас. Теперь они ваши.

Культурные слои

Дворец князя Александра Даниловича Меншикова, бли-
жайшего сподвижника Петра, генерал-губернатора города, — 
одно из немногих сохранившихся зданий первой трети 
XVIII века, периода младенчества города на Неве.

В 1703 году, при основании города, Пётр подарил Менши-
кову целый остров — Васильевский, на котором тот устроил 
усадьбу с судоходными каналами, садами и огородами. 

f
Питер Пикарт. 
конный портрет 
А. Д. меншикова 
на фоне сраже-
ния при калише. 
1707–1708. Гравюра.

Дворец фаворита, или Фаворит среди дворцов
Юлия Кантор
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Центром её стал дворец, выходивший фасадом прямо на Неву. 
Первый деревянный дворец и церковь не сохранились, 
их разобрали ещё в XVIII веке, облик этих строений — и вне-
шний вид, и интерьер — можно видеть лишь на старинных 
гравюрах. Строительство каменного дворца, который стоит 
на Университетской набережной сегодня, было начато после 
взятия Выборга в ходе победоносной Северной войны, в авгу-
сте 1710 года, когда молодому городу было «…конечное без-
опасение получено». Вначале (до 1712 года) дворец строился, 
как принято считать, по проекту итальянца Франческо Фон-
таны, работавшего перед тем в Москве, где архитектор пере-
строил для Меншикова бывший дворец Лефорта.

После 1714 года, когда по замыслам Петра I Васильев-
ский остров должен был стать центром быстрорастущего 
Петербурга, изменилось и градостроительное значение 
дворца — он стал одним из главных зданий города. На гене-
ральном плане Санкт-Петербурга, начертанном Жан-Бати-
стом Александром Леблоном, дворец занимает стратеги-
ческую центральную позицию не только на Васильевском 
острове, но становится доминантой и всего города, геогра-
фический и административный центр которого мыслился 
Петру именно там. Начался новый этап его строительства 
и расширения «под смотрением» мастера «палатного и гипсо-
вого дела» Иоганна Готфрида Шеделя. Продолжалось строи-
тельство и после смерти Петра, до самого ареста и ссылки 
Светлейшего в 1727 году. В этих работах участвовали чуть ли 
не все архитекторы Петровской эпохи, так что в этом зда-
нии с самого его рождения стили «наслаивались» друг 
на друга, подобно культурным слоям, из-за которых мы вхо-
дим во дворец теперь не поднимаясь по лестнице, а спускаясь 
на несколько ступеней в цокольный этаж.

Но, казалось бы, с начала XVIII века прошло так много вре-
мени — как же создателям музея удалось «добыть» в толще 
истории нужный пласт? Ведь после конфискации у Менши-
кова дворец видел и других жителей — почти два века его 
населяли кадеты: основанный в 1731 году кадетский корпус 
разместили в пустующем дворце Меншикова, отошедшем 
Казне. В течение XVIII века в перестройке дворца под нужды 
кадетского корпуса принимали участие другие именитые 
зодчие: Доменико Трезини, Василий Стасов, Василий Баже-
нов и Юрий Фельтен.

В 1918 году кадетов новая советская власть распустила, 
но здание сохранило функцию военного учебного заведе-
ния — здесь многие годы размещалось Военно-политическое 
училище имени Ф. Энгельса. С 1966 по 1981 год продолжались 
изучение и реставрация дворца, музейное будущее которого 
уже было определено.

В феврале 1981 года были открыты первые залы, 
а в 1986 году уже основные покои — мужская половина дворца, 
ставшего частью Государственного Эрмитажа.

Находки, сделанные в процессе исследования зда-
ния, выявили возможность восстановления наибо-
лее древнего и более редкого периода петербургской 

‡1
Дворец 
А. Д. меншикова.

‡2
Эмблема кадетского 
корпуса. Конец XVIII в. 
Дерево, резьба.

‡3
макет дворца 
А.Д. меншикова 
на 1725 год. 2006. 
По проекту архитектора 
В. К. Галочкина. 
Масштаб 1 : 125.
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кордегардия.

архитектуры — первой трети XVIII века. Главным экспонатом 
здесь стала сама архитектура Петровской эпохи — от плани-
ровки до отделки. Вначале открылась экспозиция «Культура 
России первой трети XVIII века». А к 1986 году, по окон-
чании реставрации, были открыты интерьерные экспози-
ции «Токарня», «Матрозная», «Шпалерная», «Большой зал», 
«Поварня», «Кордегардия». Одним из элементов показа под-
линности здания была музеефикация архитектурных фраг-
ментов первой трети XVIII века — перекрытий, кладки, сво-
дов, металлических креплений и декора (карнизов, тяг и др.). 
Каждая подлинная деталь бережно сохранялась, очища-
лась от поздних «наслоений», укреплялась. Так Меншиков-
ский дворец при своей «реинкарнации» в конце ХХ века стал 
ещё и образцом реставрации памятника архитектуры, пере-
жившего множество перестроек, менявшего хозяев, назначе-
ние и функции. Потому закономерно, что экспозиция музея 
начинается с зала «История строительства и реставрации 
дворца Меншикова», где представлены находки археологов 
1970–1980-х годов, а также воссозданные в процессе работы 
экспонаты — в частности, изразцы, речь о которых впереди.

Первый этаж

Если бы мы входили во дворец со стороны набережной, 
как это делали гости Меншикова в XVIII веке, мы бы оказа-
лись сразу в парадных сенях, теперь же вы пройдёте к ним 
через другие комнаты.

Пётр I открыто провозгласил разрыв со старым рус-
ским образом жизни и многими культурными традициями, 
однако на деле, по меткому замечанию одного из иностран-
ных дипломатов, «русские не отказываются ни от одного 
из старых обычаев, служащих им к возвеличиванию». Так 
и во дворце старинные русские обычаи, предметы быта 
и искусства продолжали жить, переплетаясь с новомодными, 
иноземными.

Старое, традиционное ощущается в некоторых служеб-
ных помещениях цокольного и первого этажей со сводча-
тыми потолками, белёнными известью стенами, дощатыми 
полами, дверями простой плотницкой работы, завершаю-
щимися, впрочем, уже арочными перемычками. Одиннад-
цать типов сводов в этих помещениях стоят особого внима-
ния. Однако и здесь не обошлось без новшеств: поварня была 
размещена не в отдельном здании, а прямо в первом этаже 
(благо дом каменный и не так опасно было помещать в нём 
кухню), а вытяжка проводила дым через трубы, спрятанные 
в толще стены, на крышу. Вытяжной шатёр здесь подлинный, 
он был в ходе перестроек дворца лишь спрятан в потолке 
коридора, а печь была реконструирована. Пожалуй, более 
всего поражает воображение здесь гигантских размеров скоб-
карь — сосуд из цельного куска липы для кваса, пива и других 
напитков. В доме Меншикова практически ежедневно обе-
дали российские и заморские сановники и военачальники, 

f2
Покой для дежур-
ных матросов 
и гребцов.
Предметы из «Гардероба 
Петра I».

f3
кордегардия.
Предметы конца 
XVII — первой чет-
верти XVIII в.:  
подсвечник, чернильница, 
табакерка, пистолет.
Россия, Западная Европа.

f4
кордегардия.
Настенные часы 
с боем. Начало XVIII в. 
Нидерланды.

f5
Поварня.

f6
Большие сени.
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дипломаты. Светлейший князь устраивал пышные приёмы 
в честь российских военных викторий, семейных праздников. 
Так что его кухня играла немаловажную роль в российской 
внутренней и внешней политике.

Отдельные комнаты первого этажа предназначались 
для размещения токарного станка (вдруг бы Пётр захотел бы, 
придя в гости, выточить что-нибудь этакое), для матросов 
и гребцов, а также для охраны (новое для русского уха слово 
«кордегардия» переводится с французского просто — зал 
для телохранителей). Осмотрев все эти залы с разнообраз-
ными сводчатыми потолками, мы выходим в парадные сени, 
предназначенные уже для хозяев и гостей дворца.

Вспомните, что здесь, в «Посольском дворце», как назы-
вал царь оба дворца — и старый деревянный, и новый кир-
пичный, — происходили ассамблеи, приёмы послов и даже 
торжества по случаю династических бракосочетаний — 
в частности, свадьба царевича Алексея и немецкой прин-
цессы Шарлотты Софии, а также будущей императрицы 
Анны Иоанновны, племянницы Петра, с курляндским гер-
цогом Фридрихом Вильгельмом (о том, как это происхо-
дило и как выглядел празднично украшенный интерьер пер-
вого деревянного дворца, дают представление гравюры). 
Поэтому нас не может обмануть пришедшее из старого быта 
и старых понятий слово «сени» — на самом деле это евро-
пейский вестибюль. Во времена Меншикова прямо перед 
парадным подъездом существовал ещё и причал для лодок 
и кораблей побольше, а вглубь усадьбы вели каналы — прямо 
как в Амстердаме и Венеции. Венецианская, итальянская 
ассоциация в данном случае более точная, поскольку архи-
текторы, работавшие здесь — и Фонтана, и Трезини, —  италь-
янцы из южного, итальянского кантона Швейцарии — Тичино. 
Современники, кстати, подчёркивали, что дворец выстроен 
на «итальянский манер». Только пропорции его, может быть, 
чуть адаптированы к климату, далёкому от итальянского. 
Характерная для петербургской архитектуры тяга к европей-
ским образцам ясно читается в интерьере — в симметрии его 
пространств и фасадов. Сквозные сени размещены на цен-
тральной оси — как в итальянских палаццо. Два ряда колонн 
тосканского ордера поддерживают сводчатый потолок 
с арками, розетками и замковыми камнями в виде аканто-
вых листьев. Из этого пространства вы попадёте в ещё более 
роскошное и торжественное — на двусветную двумаршевую 
парадную лестницу. Дубовые ступени сохранились с момента 
постройки дворца и помнят поступь Петра, часто бывавшего 
здесь, в гостях у «Минхерца» и его жены Дарьи Михайловны, 
урождённой Арсеньевой. Потом по ним сбегали молодой 
поступью кадеты. Кстати, именно в период принадлежности 
дворца кадетскому корпусу ступени «перелицевали» — пере-
вернули другой стороной, так что теперь для сохранности 
такой реликвии, исхоженной уже с двух сторон, посети-
тели и сотрудники музея в основном пользуются чёрной 
лестницей. На площадке второго этажа обратите внимание 
на пилястры и колонны с резными каменными капителями 

‡1
Большая палата.

‡2
Большая палата.
Шкаф. Конец XVII в. 
Северная Европа.

‡3
Большая палата.
Барельеф «Вакхана-
лия детей». Неизвест-
ный итальянский скульптор. 
Начало XVIII в.

‡4
Большая палата.
Барельеф «музи-
цирующие путти». 
Неизвестный итальянский 
скульптор. Начало XVIII в.
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f1
Верхние сени.
Кованая решётка балюст-
рады с переплетёнными 
латинскими вензелями 
Петра I и А. Д. Меншикова.

великолепной работы, которым вторят так любимые восем-
надцатым столетием «обманки» — иллюзорно написанные 
и сохранившиеся до нашего времени капители на стенах 
верхнего вестибюля. Из подлинных деталей здесь — отделка 
подоконников изразцовыми валиками и филёнки с фрагмен-
тами первоначальных росписей, обнаруженные при рестав-
рации. Металлическая кованая решетка балюстрады верх-
них сеней с переплетёнными латинскими вензелями Петра I 
и Меншикова — уникальный экспонат, свидетельствующий 
о той роли, которую в Петербурге первой трети XVIII века 
играл Меншиков, а кроме того — прекрасный образец русской 
кузнечной работы.

Второй этаж

На парадном, втором этаже располагались комнаты нового 
назначения: большой зал, кабинеты, парадные спальни 
хозяина и хозяйки, а также «Варварин покой» — комната 
сестры Дарьи Михайловны и советницы Александра Данило-
вича Варвары Михайловны. Новым было и анфиладное распо-
ложение комнат, позволявшее переходить непосредственно 
из комнаты в комнату через двери, расположенные на одной 
оси, и отделка пола наборными паркетами, а стен — дере-
вянными декоративными панелями или бело-синими рас-
писными фаянсовыми плитками, и живописные плафоны 
на мифологические сюжеты над головой. Сохранившиеся 
и восстановленные интерьеры дают возможность окунуться 
в атмосферу эпохи «начала Петербурга», время проникно-
вения новых веяний в старый быт, понять, собственно, ради 
чего Петру необходимо было перенести столицу на голое 
место и начать всё с чистого листа.

Изразцы

Сведения о назначении и использовании отдельных поме-
щений дворца содержатся в «Повседневных записках делам 
князя А. Д. Меншикова» за 1726 и 1727 годы. В них часто упо-
минаются такие помещения, как «Предспальня», «Плитковая» 
и «Ореховая», в которых светлейший князь принимал ино-
странных дипломатов, военных и гражданских чинов, и где 
решались важные государственные и административные 
вопросы.

Названия, а в некоторых случаях и назначение помеще-
ний дворца содержатся в сохранившемся до наших дней 
«Описании дома кн. Александра Даниловича Меншикова 
в С.-Петербурге 1732 года». Это описание было составлено 
через несколько лет после того, как осенью 1727 года Мен-
шиков навсегда покинул свой дворец и отправился с семьёй 
в ссылку.

Особая «глава» истории дворца — отделка стен, потол-
ков, оконных проёмов голландскими фаянсовыми плитками 

f2
Предспальня.
Часы напольные. 
Начало XVIII в. Англия.  
Часовой механизм — мастер-
ская Джон Драри, Лондон.

f3
«кабинет 
из прихожей».
кубок-корабль 
четырёхмачтовый. 
Конец XVII в. Западная 
Европа.
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и печей изразцами, расписанными кобальтом на голланд-
ский манер. Комнат, отделанных плитками, было во дворце 
по описям не менее одиннадцати (сохранились только 
четыре).

Как декоративный материал плитки использованы 
и осмыслены по-новому — для облицовки целиком не только 
стен, но также потолков. Оригинальна сама идея такого реше-
ния — даже в Испании, на родине фаянса, и в Голландии, где 
изготовлялись плитки, поступавшие на европейский рынок 
в XVII–XVIII веках, они применялись только для панелей 
в несколько рядов либо для вставных композиций на стенах.

Плитковый убор дворца Меншикова яркая — и в прямом 
и в переносном смысле — иллюстрация новых смелых тен-
денций в русской культуре: здесь виден не только интерес 
к использованию новых «модных» материалов, но и жела-
ние угодить европейским привычкам Петра в отношении 
гигиены и комфорта. Кроме того, по количеству и качеству 
изразцов можно сделать вывод не только о художествен-
ном вкусе владельца, но и о его благосостоянии — плитка 
в то время являлась одним из самых дорогостоящих декора-
тивных материалов, и даже голландские и испанские вель-
можи не могли себе позволить использовать её в столь пора-
жающих воображение количествах.

Однако, если вспомнить о пристани прямо у дворца 
и необходимости иностранным и русским купцам «засви-
детельствовать почтение» генерал-губернатору при проходе 
в Петербург и из него, богатство Александра Даниловича ста-
новится легко объяснимым. Сам Пётр, когда ему доносили 
на корыстолюбие Светлейшего, гневался, но в меру. После 
смерти Лефорта он говорил о Меншикове: «Осталась у меня 
одна рука, вороватая, да верная».

Из четырёх интерьеров, сохранивших свой изразцовый 
декор, наибольший интерес и художественную ценность 
представляет «Варварин покой» — в отличие от большин-
ства подобных примеров в европейской архитектуре первой 
трети XVIII века плитки на стенах и потолке не декорируют, 
а подчёркивают ордерные членения стен. Во дворце сначала 
применялись только плитки голландской работы. Но уже 
с 1720-х годов их производство было начато на Стрельнин-
ских кирпичных заводах — Александр Меншиков был гра-
мотным и патриотичным предпринимателем: покупая 
«заморские» диковины, он затем организовывал собственное 
их производство, что создавало ему имидж не только мод-
ника, но и радетеля нового порядка. Стрельнинские плитки 
были употреблены для украшения дворцовых интерьеров, 
которые становились рекламой и новых заводов, и смет-
ливости их мудрого устроителя. О комфорте и гигиене 
при русском дворе говорит и ещё один экспонат в «Варвари-
ном покое» — походный туалет Петра I — несомненное про-
грессивное новшество начала ХVIII века, которого тогда 
не знали даже в Версале. В этом интерьере стоит кровать — 
очень короткая по сегодняшним меркам, но надо помнить, 
что в ту эпоху более здоровым считался сон в полусидящем 
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Варварин покой.

состоянии, да и причёски того времени делались так долго 
и трудно, что «куафюру» делали не каждый день и берегли, 
не считаясь с неудобствами.

Несомненно, изразцы — это то, что больше всего запоми-
нается на «мужской половине» дворца. Всего дворец укра-
шают 27 810 расписных плиток, из них почти 80 % составляют 
плитки первой трети XVIII века из первоначального убран-
ства дворца. Остальные дополнены при реставрации здания 
в 1890-е годы плитками голландского производства и в наше 
время — плитками, воссозданными по голландским образ-
цам ленинградскими реставраторами. Туристы и специали-
сты из Голландии и других европейских стран эти помеще-
ния чтят особо. Находясь в плиточных помещениях с детьми, 
можно поиграть в игру «найди различия» — все росписи 
изразцов делались хотя и по трафарету, но вручную, потому 
среди них практически нет одинаковых.

От печки до коллекции печей

Несомненный интерес представляют дворцовые печи 
с колонками русской работы первой трети XVIII века. Их рас-
писанные кобальтовыми красками гладкие изразцы, в отли-
чие от чётко прорисованных голландских плиток, произво-
дят впечатление мягкости и живописности, а изображения 
сказочных птиц, аллегорических персонажей, домов и цве-
тов трактованы с некоторой лубочной и юмористической 
окраской.

Вообще увлечение печами в Меншиковском дворце ока-
залось, пожалуй, самым стойким хобби его хозяев, обитате-
лей, реставраторов и сегодняшних сотрудников музея. Изу-
мительная по полноте (более 60 единиц) и разнообразию 
стилей коллекция изразцовых печей (немецкой, польской, 
белорусской, финской и, конечно, русской работы) и так 
называемых буржуек ХVIII–ХХ веков собрана эрмитажни-
ками уже на рубеже ХХ–ХХI столетий. «Меншиковцы» выез-
жали в подлежавшие сносу исторические здания Петербурга 
и в буквальном смысле спасали их от уничтожения. Акку-
ратно разбирали, перевозили, затем реставрировали и уста-
навливали: сейчас можно увидеть 14 полностью собранных 
изразцовых печей (остальные, пока не сложенные «пазлы» 
лежат в фондах — и каждый изумительной красоты и тон-
кости обработки изразец можно рассмотреть, так сказать, 
«крупным планом»). В залах временных выставок иногда 
выставляют европейские печи «нового поколения» XIX — 
первой половины ХХ века — так называемые буржуйки. Так 
что пришедший в Меншиковский дворец обязательно ощу-
тит тепло нескольких веков.

f2
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Мелочи жизни

На потолке Секретарской не пропустите лепные круглые 
барельефы с изображением мифологических персонажей 
Деметры и Фемиды. Это первая и единственная сохранив-
шаяся светская декоративная скульптура в интерьере пер-
вой трети XVIII века. Персонажи, олицетворяющие Плодоро-
дие (богатство) и Правосудие, символизируют процветание 
дома и царящую в нём справедливость, выразительно гово-
рят о мировоззрении хозяина-заказчика. В следующей ком-
нате мужской половины — Предспальне — вы сможете уви-
деть лица хозяев дома, в шкафу за стеклом — уникальные 
миниатюрные карманные часы-луковицу, самые маленькие 
для того времени, сделанные специально для Меншикова 
мастером Гедеоном Риго, а в углу — напольные часы лондон-
ской мастерской Драри 1670-х годов в деревянном футляре. 
Эти часы происходят из дворца — это одна из немногих мемо-
рий Меншикова, принадлежность которых светлейшему 
князю доказана документально. Они замечательны как один 
из самых ранних образцов напольных часов и свидетель-
ство характерного для того времени приёма декора — окраски 
дерева (они, кстати, до сих пор идут и бьют).

Кабинет Меншикова (Ореховая) — «шкатулка», изыскан-
ная и комфортная, быть может, даже несколько «куртуаз-
ная» для деловых будней генерал-губернатора. Вошедшему 
сюда обязательно покажется, что в этом помещении теплее, 
нежели в остальных. Это «термический обман» возникает 
из-за материала, которым декорированы стены, — дерева. 
Эффект тепла тем более силён здесь, что посетитель попа-
дает в кабинет из холодных просторов плитковых комнат. 
Наборное дерево в отделке стен Ореховой — один из самых 
ранних образцов русской работы в декоре интерьера, выпол-
ненный новгородскими и псковскими столярами, и является 
творческим переосмыслением западноевропейских анало-
гов. На потолке здесь, как и в целом ряде других покоев, — два 
панно, одно под другим — они отражают постоянную заботу 
Меншикова о том, чтобы его дом был современным, модным 
и поражал воображение гостей.

История с реставрацией

Когда имеешь дело с трёхсотлетним дворцом, который 
стал музеем недавно, понимаешь, что весь он не мог сохра-
ниться — с мебелью и ткаными обоями, декором стен и потол-
ков, с инструментами, посудой и безделушками. Здесь всё 
дело в том, кто и как его воссоздавал, с какими ресурсами, 
насколько осторожно относясь к соседству подлинных фраг-
ментов и новодельных. В этом смысле Меншиковский дворец 
являет собой пример тактичной реставрации с максимальным 
использованием подлинных материалов, когда специалист 
с лёгкостью определит новое, а профан ничего не заметит.
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В западной части дворца во второй половине 1990-х годов 
воссозданы интерьеры женской половины — Кабинет с живо-
писью, Парадная спальня Дарьи Михайловны, Западная 
приёмная. Основой декоративной отделки последних двух 
помещений стали прошедшие длительную реставрацию 
китайские шёлковые обои конца XVII — начала XVIII века.

В Западной приёмной новые панели, профили и тяги 
аналогичны сохранившимся в симметричном помеще-
нии Предспальни в восточной половине здания и являются 
«съёмными», то есть они не нарушают подлинных объёмов, 
выявленных и раскрытых в процессе реставрации здания. 
Для центральных филёнок панелей в 1998 году были изго-
товлены марганцевые плитки с рисунком «Розы на стеб-
лях» по аналогии с первоначальными панелями с плитками 
в спальне Александра Даниловича Меншикова.

Так были воссозданы интерьеры помещений, утративших 
отделку, сведения о которой сохранились только в словесных 
описаниях. Теперь в этих воссозданных покоях демонстри-
руются подлинные предметы петровского времени. Подоб-
ный подход наиболее сложен в реализации, но гармони-
чен с точки зрения восприятия представленных экспонатов 
и повествования о стиле эпохи.

В 2001 году в западной части здания воссоздан интерьер 
Портретной с использованием декоративной ткани, специ-
ально изготовленной по образцам и в соответствии с техно-
логией XVIII века. В 2003 году было завершено воссоздание 
интерьера Прихожей, где установили панели с отреставриро-
ванными китайскими обоями начала XVIII века. В 2006 году 
при отделке стен интерьера Западной передней был исполь-
зован материал, изготовленный по образцу хранящейся 
в Эрмитаже ткани конца XVII века. Здесь же портреты двух 
дочерей Меншикова — Марии, умершей в ссылке, и Алек-
сандры, которая вместе с братом Александром вернулась 
в Петербург, но тоже вскоре умерла.

Предмет в интерьере

Всё имущество Меншикова после его опалы было конфи-
сковано в пользу царской казны, причём без всяких указа-
ний на принадлежность прежнему владельцу. Единственное, 
что не удалось отнять, — это жалованный Петром пер-
стень, который не смогли снять с руки Светлейшего. С этим 
легендарным перстнем и изобразил Меншикова Суриков 
на известной картине «Меншиков в Берёзове».

При создании музея документальную основу для выбора 
предметов интерьера составили счета на покупки, уже упо-
мянутые описи имущества и, наконец, аналогии с другими 
интерьерами первой трети XVIII века. Временные границы 
представленных в экспозиции предметов — XVII — первая 
треть XVIII века, то есть возможная историческая граница 
их бытования. Здесь вы увидите предметы разного проис-
хождения — и русские, и европейские, что было характерно 
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для дома петровского времени, когда по сравнению со вто-
рой половиной XVII века резко увеличился ввоз импортного 
товара и предметов искусства. Таким образом, перед нами 
предстаёт типическая обстановка дома Петровской эпохи, 
отражающая приметы, вкусы и новый уклад жизни.

Обстановка комнат подбиралась соответственно 
их назначению, которое определялось Подённой запиской 
1716–1727 годов, зафиксировавшей внешнюю канву жизни 
Меншикова, в том числе и во дворце на Васильевском острове, 
окружающих его людей, ритм и регламент жизни.

Во дворце воссоздана обстановка служебных и парадных 
комнат на половине Меншикова, несущая отпечаток его лич-
ности, привычек, занятий и интересов.

Меншиков одним из первых, вероятно, в подража-
ние Петру I, начал покупать для украшения своих дворцов 
полотна и гравюры голландских, немецких, итальянских 
и французских художников (об этом свидетельствуют описи).

Несколько «марин» — морских пейзажей — включены в экс-
позицию Кабинета с живописью как жанр, ценимый в Рос-
сии Петровской эпохи, отражавший политические претензии 
молодой морской державы.

Китайский и японский фарфор, итальянская мебель 
и ткани, европейская живопись, голландский фаянс, немец-
кое и английское серебро, античная и итальянская скульп-
тура, французские и фламандские шпалеры появлялись 
в доме Меншикова в результате военных походов и путеше-
ствий с Петром I. Другим источником приобретения произ-
ведений искусства были покупки в самом Петербурге, где 
Александр Данилович, пользуясь своими правами, покупал 
привозимые товары одним из первых или заказывал их через 
своих агентов и торговых посредников в Европе. Словом, дом 
Меншикова — генерал-губернатора города и прибалтийских 
земель, богатейшего человека в России, близкого Петру I, был 
одним из самых образцовых для соотечественников и пока-
зательных для иноземцев по составу и разнообразию собран-
ных произведений искусства и быта. Воссозданные интерь-
еры дают полное представление о вкусе, художественных 
пристрастиях хозяина, о его сохранившемся и в зрелости 
интересе ко всему новому, модному. К числу раритетов экспо-
зиции относятся бытовавшие в русских дворцах первой трети 
XVIII века фламандские шпалеры, иранские и китайские 
ковры, а также зеркало в янтарной раме в Ореховой, подарен-
ное Петру I прусским королём.

Во дворце собраны и характерные для своего времени 
предметы, например, стол в английском стиле с верхней 
овальной доской, выполненной из косого среза цельного 
дерева и украшенной орнаментальной инкрустацией. Умы-
вальный шкаф в спальне Меншикова — редкий образец подоб-
ной мебели великолепной работы, исполненный в первой 
половине XVII века в немецкой Швейцарии из ореха в тех-
нике «мозаики» из других пород дерева.

Кабинеты как форма мебели, наиболее распространённая 
и разнообразная в первой четверти XVIII века, представлены 
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Последняя четверть 
XVII в. Мастер Клод Райяр. 
Франция.
Фаянсовые вазы. 
Конец XVII в. Нидерланды.
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различными образцами: шкафом-кабинетом из набор-
ного ореха с резьбой ломбардской работы XVII века, кабине-
том фландрской работы с деталями из чёрного дерева, чере-
пахи и бронзовыми золочёными накладками в стиле «гротеск» 
и, наконец, весьма редким «кабинетцем» из испанской цветной 
кожи с золочёным тиснением конца XVII — начала XVIII века.

Во дворце экспонированы редкие образцы настенных 
часов-ходиков английской работы, настольные и напольные 
часы. В экспозиции «Русская культура первой трети XVIII века» 
лишь несколько вещей по легенде происходят из Меншиков-
ского дворца. К таким предметам относятся напольные часы 
из Предспальни, о которых мы уже писали, и дубовый шкаф 
с потайным ящиком в спальне князя. Он фигурирует в доку-
ментах кадетского корпуса 1880-х годов как «дубовый шкаф, 
сохранившийся со времён Меншикова». Шкаф этот с секре-
том — его центральная ножка фальшивая, она короче осталь-
ных на два сантиметра (что совершенно незаметно при таких 
габаритах) и являет собой ручку от обширного потайного 
ящика, как бы второго дна шкафа. Кроме шкафа и напольных 
часов, со времён Меншикова сохранился и сундук XVII века, 
обитый жестью и бархатом, принадлежавший свояченице 
светлейшего князя Варваре Арсеньевой (в «Варварином покое»). 
Хороша дорогая и только входившая в моду наборная голланд-
ская мебель в её приемной. Здесь же в горке-витрине экспони-
руется лучшая парадная посуда, которая с начала XVIII века 
выставлялась для обозрения повседневно, а не только 
по праздникам, как полагалось по старым русским обычаям. 
Среди посуды — серебряные кубки русской работы и стеклян-
ные кубки, изготовленные на Ямбургских заводах, основан-
ных Меншиковым и принадлежавших ему.

Кадетский дом

Есть в истории Меншиковского дворца и, соответственно, 
в экспозиции музея ещё одна немаловажная страница — 
кадетская, особенно привлекательная для интересующихся 
традициями военного образования. В России первой трети 
ХVIII столетия не было высшего сословного общеобразова-
тельного учреждения, предназначенного для подготовки 
дворян к военной и гражданской службе. Идея воплотилась 
в начале царствования императрицы Анны Иоанновны, кото-
рой суждено было в 1731 году стать «основательницей» Кор-
пуса кадетов и системы военного образования и воспитания 
юношества. Разместился корпус в бывшей усадьбе князя Мен-
шикова, удобной, обширной, не утратившей особенностей 
налаженного быта. Корпус кадетов расположился во дворце 
Меншикова почти на два века, дав зданию и территории 
новое имя — «Кадетский дом».

20 ноября 1731 года был утверждён Регламент, в соот-
ветствии с которым учебный курс в корпусе разбивался 
на четыре класса. 150 воспитанников набирали из дворян рос-
сийских, 50 — из эстляндских и лифляндских. Организатором 

f2
Секретарская.
кабинет с резными 
фигурами.
XVI в. Северная Италия, 
Лигурия.
Армиллярная сфера. 
Конец XVII в. Англия (?).

f3
Ореховая.
Ян Веникс. Портрет 
Петра I. 1697(?). 
Холст, масло.
Шкаф-кабинет 
с инкрустацией пан-
цирем черепахи. 
XVII в. Фландрия.
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Анфилада комнат.
Шкаф-кабинет 
со вставками 
из мрамора. XVII в. 
Фландрия.

‡2
кабинет 
с живописью.

и первым директором корпуса стал генерал-фельдмаршал, 
президент Военной коллегии граф Бурхард Кристоф фон 
Миних. Это военно-учебное заведение стало одним из куль-
турных центров столицы и её достопримечательностью. Кор-
пус в царствование Елизаветы Петровны получил назва-
ние «Сухопутный Шляхетный кадетский». К этому времени, 
кстати, относится лепной гипсовый декор потолка парадной 
лестницы, в котором использован вензель Елизаветы. Круп-
ные реформы были произведены в 1766 году, в царствование 
Екатерины II, когда корпус был взят под её особое покрови-
тельство и стал называться Императорским. В это время был 
определён тот высокий уровень патриотического духа и необ-
ходимого для русского офицера профессионального и общего 
образования, который позволил в течение двух последующих 
веков воспитанникам корпуса гордиться своей alma mater. 
Екатерина II называла его «рассадником великих людей». 
Кадеты постепенно осваивали каменный дворец светлей-
шего князя. Центральная его часть, занятая помещением гре-
ко-российской церкви, получила наименование «Церковный 
корпус». Часть комнат дворца оказалась связана с «Музеумом 
Корпуса» и сохранила свою историческую отделку: помеще-
ния стали частью корпусного музея и получили наименова-
ние «Меншиковских палат».

В 1794–1797 годах генерал-директором корпуса стал гене-
рал-поручик Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 
Будущий победитель Наполеона особое внимание уделял 
преподаванию практических военных наук — фортифика-
ции, артиллерии, топографии, сам читал воспитанникам так-
тику военного дела. 10 марта 1800 года по указу императора 
Павла I корпус получил наименование «Первого Кадетского 
корпуса». Николай I, став в 1831 году шефом корпуса, в тече-
ние всего своего царствования покровительствовал этому 
военно-учебному заведению.

Летом 1918 года корпус (выпускниками которого в разные 
периоды были полководец Пётр Александрович Румянцев-
Задунайский, драматург и поэт Александр Петрович Сумаро-
ков, первый русский актёр Фёдор Григорьевич Волков, поэт-
декабрист Кондратий Фёдорович Рылеев и др.) прекратил 
своё существование. Его имущество и собрания разошлись 
по различным музейным коллекциям. Связь времён оказа-
лась разорванной более чем на 60 лет, чтобы возродиться 
вновь на рубеже тысячелетий и ожить уже в музейной экспо-
зиции отдела Государственного Эрмитажа — Меншиковского 
дворца. В своём обновлённом историческом обличье дворец 
вошёл в культуру уже наших дней: он послужил декорацией 
для съёмок фильмов «Царевич Алексей», «Тайны дворцовых 
переворотов», «Хрусталёв, машину!», «Екатерина молодая». 
В нём по-прежнему принимают высоких гостей. Но сегодня 
сюда также может прийти любой желающий проникнуться 
духом Петровской эпохи, свежим воздухом новой столицы 
молодой империи.

‡3
Портретная.

31



Для записей



Музеи-участники проекта 2013

Азов
Азовский историко-археологический 
и палеонтологический музей-заповедник
Архангельская область
Национальный парк «Кенозерский»;
Храмовый комплекс в селе Нёнокса, в составе  
музея «Малые Корелы»
Белгород
Белгородский государственный  
историко-краеведческий музей
Воронежская область
Природный, архитектурно-археологический  
музей-заповедник «Дивногорье»
Калининградская область
Виштынецкий эколого-исторический музей
Курск
Курская государственная картинная галерея  
имени А. А. Дейнеки
Москва
Музеи Московского Кремля. Колокольня «Иван Великий»
Московская область
Музей истории русского платка и шали 
в Павловском Посаде
Омск
Омский государственный историко-краеведческий музей
Пермь
Пермская государственная художественная галерея
Ростовская область
Государственный музей-заповедник Михаила Шолохова
Санкт-Петербург
«Дворец Меншикова», отдел Государственного Эрмитажа;
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Саратов
Саратовский государственный художественный музей 
имени А. Н. Радищева
Ульяновск
Музей-усадьба городского быта «Симбирск  
конца XIX — начала XX века»
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The «Menshikov Palace: Culture of Russia of the First Third 
of the 18th Century» exhibition complex of the Hermitage 
Museum is one of the oldest stone buildings in St Petersburg. 
It is the former palace of Alexander Menshikov (1673–1729), 
the first governor-general of the new capital and close friend 
of Peter the Great.

Started in 1710 and completed in 1727, the palace has 
a commanding position on the Neva bank. It hosted diplomatic 
receptions, wedding banquets and celebrations of Russian 
victories in the Northern War. Following the death of Peter 
the Great, when Menshikov was briefly the de facto ruler of 
Russia, his palace became the political centre of the empire.

After Menshikov was exiled, his property was confiscated. 
Between 1732 and 1918, the palace housed a military academy.

In 1981, it became a public museum forming part of the State 
Hermitage. As all the original objects in the interiors could not 
be reassembled, Hermitage exhibits were used to recreate palace 
life in the early eighteenth century.

Genuine elements — the oak staircase and wrought-iron 
balustrade — from the Petrine period have survived in situ. 
The main attraction is the interiors with Dutch ceramic tiles.

The «Menshikov Palace» exhibition complex of the 
Hermitage Museum is presented to you by Yulia Kantor, a native 
of St Petersburg, professor of historical sciences and adviser 
to the general director of the Hermitage.

«Дворец Меншикова», отдел 
Государственного Эрмитажа, 
Санкт-Петербург




