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Недавно окончился долгий творческий 
путь профессора Николая Александрови
ча Кожина, опыт жизни, научной и об
щественной деятельности которого сов
местил широту познаний с постоянством 
воззрений, четкие теоретические позиции 
с актуальным их приложением, усидчи
вость исследователя с темпераментом 
педагога. Николай Александрович по
стоянно ратовал за охрану как конкрет
ных памятников, так и целокупного на
ционального наследия.

Познакомился я с профессором Ко
жиным полтора десятилетия назад при 
становлении Всероссийского общества 
охраны памятников, и с той поры не раз 
бывал благодарен ему за советы, касаю
щиеся самых различных историко-худо
жественных проблем и фактов, лиц и 
оценок; вот эту черту научного мышления 
тоже бы не хотелось забыть: Николай 
Александрович не просто знал многое, он 
знал это многое активно, творчески, 
всегда наготове у него оставались доводы 
и то, что служило им базой. Однажды я 
попросил его описать вкратце свой жиз
ненный путь и сделал тогда заметки. 
Вот их изложение.

Родился Кожин 3 февраля 1893 года 
в Кузьминке Лебедянского уезда Там
бовской губернии, происходил из старин
ного рода волжских бояр, из которого, 
кстати, вышел Макарий Калязинский. 
Учился в 6-й петербургской гимназии до 
1912 года, потом поступил в Юрьевский 
университет, перешел в Петроградский, 
который окончил в 1919 году, а в придачу 
и одновременно — Институт истории 
искусства (основанный в 1912 году). 
С того времени преподавал в тех вузах, 
коих был выпускником, в Общественной 
женской гимназии и Стрельнинской дет
ской колонии,— в последней пробыл 
воспитателем до 1923 года, когда оконча
тельно ушел в высшую школу. До конца 
20-х годов активно занимался наукой, 
выступал с работами. Потом, в 1930— 
1931 годы, был профессором пединститу
та в Бухаре, затем — в Симферополе; 
работа в Крыму уже сочеталась с рабо
той в Москве — в Историческом музее, 
где вскоре Николай Александрович стал 
директором филиала — Новодевичьего 
монастыря, и в Центральных государст
венных реставрационных мастерских 
(зам. директора по науке). В военные 
годы — МГУ, вплоть до должности про
ректора по историко-филологическому 
профилю. 1951 — 1959 годы прошли во 
Львове — в тамошних университете и 
полиграфическом институте. По возвра
щении в Москву — около двадцати лет 
преподавания в Институте культуры и 
одновременного сотрудничества в Акаде
мии художеств. Так сложился послужной
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список, многохарактерный и в силу лич
ных склонностей, и эпохальных преврат
ностей, и просто потому, что жизнь при
хотлива и надо оставаться самим собою 
всюду и постоянно.

Легко сообразить, что условия для 
приложения систематических историко- 
культурных знаний менялись едва ли не 
до контрастных на протяжении стольких 
десятилетий такого века, как наш двадца
тый; так что главное было во внутренней 
личностной и концептуальной последо
вательности. Постоянство сказывалось и 
в том, что и на девятом десятке бывалый 
профессор никак не соглашался оста
вить студенческую аудиторию; хотя и 
лекции читать и экзамены принимать 
становилось все утомительней, но при
вычный контакт с новыми поколениями 
придавал бодрости... Конечно, педагоги
ческий труд и в самообман может ввести: 
будто преподнесенное тобою моменталь
но и навсегда сформирует тебе прозели
тов, верных хранителей внушенных убеж
дений,— нет, на поверку действия уче
ников оказываются непредсказуемыми, 
и надобно иметь добротное чувство 
юмора, чтоб наблюдать это и не казнить
ся; зато не исключено, что некоторые 
основы или даже второстепенности, тобою 
в студенческие души вложенные, засядут 
накрепко, помогут человеку самоопреде
литься в кругу своих предпочтений. Вот 
такое влияние и нужно признать полез
ным и устойчивым, как и в нашем случае.

Легче проследить воздействие печат
ных трудов, нежели лекционно-семинар
ских. Однако, упомянув о замечательной 
объемности этого наследия Н. А. Кожина, 
трудно претендовать на обзор всего кря
ду. Остановимся на первой принципиаль
ной публикации, состоявшейся в 1924 го
ду. Касалась она архитектуры «ложной 
готики», строилась на капитальных об
следованиях ряда дворянских усадеб, и 
не только их, но и крестьянских изб; и вы
вод следовал тот, что усадебные здания 
в планировке своей и пропорциях являют 
развитие принципов народного жилища, 
а не импортированное эпигонство. Так 
утверждался закон преемственности, 
цельность народных, национальных эсте
тических основ. Чтобы в полной мере оце
нить смелость этой работы, надо припом
нить, что были то годы форсированного 
развития теорий влияния и заимствова
ния, когда всякому порождению отечест
венной художественной деятельности 
непременно подыскивался заграничный, 
инонациональный прецедент, речь только 
и велась о бродячих сюжетах — мол, 
в любом эпосе и любой сказке повтор, 
и маршруты этого брожения, нет, бродяж
ничества оказывались запутанными и 
лишенными начального пункта. Эту кару

сель несамостоятельности, принижаю
щую творческую первичность народа, 
можно бы счесть временным увлечением 
некоторого ученого клана, если бы влия
тельность подобных концепций в син
хронной буржуазной науке не служила 
развивающемуся империализму, которо
му желалось наднационального; в нашей 
же стране она радовала апологетов троц
кизма и пролеткульта, поскольку подго
варивала на перманентную мировую рево
люцию, коль скоро все традиции и духов
ные ценности везде одинаковы и как бы 
ничьи и нет преград всемирному взаимо- 
уподоблению; с этим сливался настырный 
поиск проявлений классовой борьбы в 
любом эстетическом создании, получив
ший имя вульгарного социологизма.

Говоря о принципиальной боевитости 
молодого ученого в конкретной обстанов
ке того уже далекого времени, нельзя не 
задуматься о том, что подобная проблема
тика и сегодня не потеряла своей акту
альности. Вроде бы осознано, что экзер
сисы на тему заимствований строились 
на внешних, случайных, второстепенных 
признаках, а стоило обратиться к свойст
вам структурным, и все становилось на 
свои места в пользу народной самобыт
ности. В буржуазной науке сложилась в 
развитие тех прежних тенденций система 
понятий и лозунгов массовой культуры, 
то есть торжествующего, агрессивного 
бродяжничества. Почему не хочется на
звать помягче — брожением? Брожение 
умов помогает обнажиться некоей на
сущной самостоятельной мысли; а мас
совая культура как раз на то и вскармли
вается, дабы такие мысли извести, ли
шить социального авторитета. Мы слы
шим сердитые и справедливые слова в 
адрес массовой псевдокультуры, но прак
тика эстетического обслуживания порою 
подчиняется тем же закономерностям — 
к примеру, соблюдают ли сегодняшние 
архитекторы закон преемственности в 
сотворении жилища нашего человека? 
Не всегда. Не рассмотреть ли нам внима
тельней, на современном уровне наши 
единые, основательные понятия о красо
те, свойственные нам устойчиво, корнями 
уходящие в глубь народной жизни и 
народного самосознания?

Сам Николай Александрович остался 
на всю жизнь верен счастливо обретен
ной, серьезно добытой концепции, благо
даря чему мог находить убедительные 
доводы в защиту тех или иных произведе
ний искусства прошлого. Но не до каж
дого еще дошло подобное понимание, 
и зачастую в пропаганде памятников 
отечественной культуры обнаруживается 
нечто бутафорское из прежнего вульгар
ного социологизма. «Спасая репутацию» 
памятника, начинают утешительно нано-
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минать, что создан он народными масте
рами и потому его ломать не надо. Но 
ведь элементарный анализ общественных 
законов и их функциональное влияние 
на творчество зодческое и прочее пока
зывает, что без качеств народности эти 
здания не убереглись бы и даже едва ли 
бы возникли. Привилегированные сосло
вия и слои должны были, кажется, стре
миться обставить свой быт вызывающе 
непохоже на окружающих; но — еще раз 
оценим проницательность молодого Ко
жина — подчеркнуть собственную ода
ренность или избранность можно лишь 
перед тем народом, из которого вышел, 
а значит, особенности твоего существо
вания должны быть опознаваемыми вся
кого звания соотечественниками, их 
идеальным, желаемым, искомым пред
ставлениям соответствовать. Хотя можно 
тут назвать известные в истории искусств 
и быта случаи экстравагантности, до
ходившие до клинических, но в длитель
ном пути национального творчества 
выбрыки эти натуральным образом от
сыхали в бесплодии. Исключения под
тверждают правило, и если подобные 
болезненности не выставлять главен
ствующими (чего толком-то и не было), 
тогда торжество народных эстетических 
идей над преходящим утвердится во всей 
полноте. Новшество может быть оценено 
лишь сравнением с сущим; нынешние 
намерения денежного мещанства утвер
дить свое престижное бытие материально 
фиксируется на уровне тех предметов и 
благ, которые вырабатываются массовым 
порядком и массовыми усилиями в кон
тексте массовой культуры.

Нетрудно осознать, что подобное пони
мание истории искусств сослужило 
людям пользу, когда Н. А. Кожин зани
мался превращением в музей Новоде
вичьего монастыря или же научным 
обоснованием реставрационных работ. 
В подобных делах не скажешь, что важ
нее: высота ли и жизненность обобщаю
щего воззрения или же компетентная 
проработка деталей. Вот и говорю я пото
му об уроках Кожина: всякая научная 
идея обретается в процессе усидчивого 
вникания в неразведанное, введения в 
методический оборот свежего материала. 
Надолго запомнится, как гневало Нико
лая Александровича то, что в ученом мире 
все больше происходит взаимообсужде- 
ний, взаимоосуждений, поправок на по
правки, корректировок формулировок, 
а самое знание предмета искусствоведе
ния, то есть действительных произведе
ний, не прирастает; столь же негодовал 
он по поводу такого расщепления на 
поднауки, когда исчезает гуманитарный, 
генерализирующий пафос и остается 
лишь технологическая описательность и

груда на ней дурносолидной терминоло
гии,— так, ему не давало покоя возведе
ние библиотечного ремесла в науку чело
веческого духа... Конечно, легко возму
щаться, а вот противоположить дотош
ность в сплаве с возвышенностью — это 
требует трудов и трудов.

В наш текущий момент, когда рестав
рация становится чуть ли не модой, 
признать этого гоняющимся за модою не 
хочется: в ударном порядке приспосо
бить, подкрасить и — пускай туристов; 
стоит ли терпеть, пока всякие исследова
ния состоятся, и где людей на то взять, 
да и хлопотно браться за дело в историко
искусствоведческом всеоружии; а что 
после не поправишь, так пускай нас 
простят, мы все-таки были за наследие... 
Остро мне запомнилась вежливая репли
ка в беседе у руководства Болгарского 
института памятников культуры: не 
стоит сравнивать, у вас романтическая 
реставрация. С ней, с этой вот потреби
тельской и приобретательской, порой 
разрушительной в эстетическом и нравст
венном смысле «романтикой», упорно 
спорил доктор искусствоведения и доктор 
исторических наук Н. А. Кожин. И было 
и есть с чем поспорить. Пожалуй, чаще 
всего оказывается, что лучше не трогать, 
нежели спешить со вторжением, со скоро
спелым освоением выделенных средств. 
Научный элемент реставрации стоит 
укреплять и укреплять.

Как пример методических принципов 
и методичности их проведения показате
лен объемистый том: К о ж и н  Н. А. 
Украинское искусство XIV— нач. XX вв. 
Очерки. (Львов, 1958). Самый замах в 
отношении временных рамок следует 
признать отважным. И насущным. Ибо 
книга решает важнейшую задачу введе
ния творческого наследия западноукра
инских земель в единство с искусством 
и духовным содержанием бытия Украины 
как таковой и России в целом, в согласии 
с древнерусскими истоками всего их 
художественного развития. Учитывая ма
лый тираж издания, сообщу некоторые 
его особенности. Членится материал 
начетверо: с XIV века до воссоединения 
с Россией; с этого времени до конца
XVIII века; конец XVIII — середина
XIX века; эпоха капитализма и нараста
ния революционной борьбы. Источники 
оценок и выводов — материалы истории 
архитектуры культовой и гражданской, 
иконописи, рукописной книги, графики, 
живописи, книгопечатания, журналисти
ки. То есть искусство рассматривается 
в различных его формах, но во взаимной 
связи и однородном развитии. Именно 
для установления этой общности в стык 
с описанием музейных коллекций Львов
ских идут сведения о фондах киевских,
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одесских, харьковских, а рядом —о ленин
градских и московских. Для творческого 
почерка Кожина показателен данный в 
книге анализ «украинского» и «москов
ского» барокко в их родственной слит
ности и общем движении плюс самобыт
ной неподчиненности западному ис
кусству. Чтобы быть убедительным, ав
тор приглядывается — коль скоро речь 
о памятниках на территории Украины — 
не только к киевским образцам, но и к 
множеству местных: в описании одной 
только Полтавщины упоминаются и Ром- 
ны, и Прилуки, и Лубны, а еще речь 
идет о Виннице, Житомире, Чернигове, 
Волыни, Львове, Новомосковске, Чернов
цах, Закарпатье... А когда сопоставля
ется русский материал, опять же он 
привлечен не только из двух столиц, 
но из краев псковских, олонецких, воло
годских, калужских, из Плёса, Арзамаса, 
Гдова... Стоит прибавить, что архитек
турные проблемы слиты с такой, напри
мер, как манера резьбы иконостасов — 
опять же в богатом географическом на
боре. Тогда и выводы о судьбе художест
венного направления получаются весо
мыми. И возникает попутно, исподволь 
весьма актуальная мысль: если прекра
тить существование какого-либо одного 
памятника, то мы не просто лишаемся 
единичной историко-культурной ценнос
ти, но и обедняем собственные возмож
ности понять взаимосвязанно, диалекти
чески процесс движения во времени 
всей отечественной культуры. Этому со
путствует патриотический долг обсле
довать самые отдаленные и труднодоступ
ные памятники как можно скорее, а то 
ведь без призора они весьма не вечны, 
а могут способствовать общей культур
ности не меньше памятников столичных, 
о которых уж говорено и писано пре
достаточно.

Работа во Львове и на всей Украине 
была не только педагогической, эти годы 
Кожин с максимальной продуктивностью 
провел и как исследователь. Ту же обстоя
тельность, уважение к конкретике в 
слиянности с общеисторическими и обще
культурными проблемами находим мы 
и в других трудах ученого, скажем, в 
статье «Искусство русской рукописной 
книги XVIII — XIX вв.» (в сборнике 
1976 г. «Проблемы рукописной и печат
ной книги»). Часто еще господствует 
«или-или», смыкания книжности ру
кописной и печатной не задано, в работе 
же Кожина взят период, когда, казалось 
бы, рукописная книга стала явлением 
пережиточным; однако обстоятельное 
обследование заставляет мыслить ина
че — и в этой области не было застоя, 
изолированности, продолжалось влияние 
Рукописной книги на печатную, и не была

самодовлеющей рукописная, ибо не толь
ко оглядывалась на типографскую, но и 
вообще оставалась в поле эстетических 
веяний разных эпох в единой народной 
культуре. Как отмечено применительно 
к лицевым Апокалипсисам и может быть 
отнесено к родственным явлениям: 
«Здесь наглядно обнаруживаются рус
ские народные традиции в их развитии. 
Появляется индивидуальный подход к 
разрешению проблем содержания и худо
жественной формы... В оформлении 
рукописных книг определенно прояв
ляются реалистические и романтические 
стремления».

Считаю необходимым сказать о не
изданных сочинениях Николая Александ
ровича. В этом отношении я никак не 
претендую на полноту информации, знаю, 
к примеру, что он в последние годы увле
кался историографической проблемати
кой, но в какие это формы вылилось, не 
могу в точности сказать.

Однако привелось наблюдать в тече
ние долгого времени, как Николай Алек
сандрович готовил итоговый труд в стиле 
альбома-персоналии (или WHO’S 
WHO) — «Советские гуманитарные 
науки в 20-е годы». Не десятки, а сотни 
ученых там, и характеристика вклада 
каждого самостоятельно кожинская, и 
сведения о каждом заново выверены по 
первоисточникам. Уже эта широчайшая 
охватность и ко всем справедливая дета- 
лизированность предполагали бы, навер
ное, образование целого сектора или да
же НИИ соответственного профиля. А ра
ботал один человек. Ему сочувствовали, 
равнодушие или противодействие были 
редкостью, но построение, воздвижение 
этого альбома совершалось индивидуаль
но. И было занятием новаторским и со
временным, потому как вклад, итог дея
тельности каждого лица определялся 
именно с сегодняшних позиций. Всякое 
случалось: и, начитавшись увесистых 
монографий, приходил Николай Алек
сандрович к выводу, что борзопечатный 
коллега личного взноса в копилку гума
нитарных идей не сделал; и радовался, 
когда в коротких статейках, даже в 
массовой прессе, другой ученый показы
вал себя инициатором принципиальных 
сдвигов в науке.

Еще ценил Кожин в научных работ
никах объективность, умение слушать 
возражающую сторону, не уродовать 
богатство мнений, если они вправду вы
ношены; в пример тут он ставил акаде
мика В. В. Виноградова, который и диску
тировал с Кожиным и способствовал обна
родованию его трудов. Уже персональный 
отбор в альбом был тяжким предприя
тием, но и здесь верный своей методе 
исследователь не желал удовлетвориться
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обозрением академического подиума, 
то есть опереться на архивы, библиотеки, 
музеи лишь двух столиц русской науки, 
но тщательно отыскивал яркие индиви
дуальности на местах, вплоть до самых 
малых городов, где тоже ведь работали 
большие ученые.

Не скрою, некоторое количество лет 
назад я начал уговаривать Николая 
Александровича выпустить в свет свой 
труд в наличном виде, имея в перспек
тиве новые издания для дополнений, но 
он не мог поставить — хотя бы предва
рительно — точку. Об этом приходится 
пожалеть, ибо поднятый материал уточ
няет многие представления о путях 
советской науки. Будто бы с революцией 
один Тимирязев и согласился... Ничего 
подобного, цвет гуманитарии остался на 
местах, продолжая свою научную и педа
гогическую деятельность в двадцатые 
годы; более того, лучшие на сегодня 
кадры активных специалистов прошли в 
той или иной степени школу этих стар
ших коллег. Вот другой слой, одержи
мый зудом ниспровергательства и круто 
мешавший здоровым ученым силам 
проявлять себя в полной мере и жить в 
спокойствии и уважении, слой, желавший 
вести отсчет с себя, оказался при подве
дении баланса ни с чем, в интеллектуаль
ной пустыне; хотя, приглядевшись, мы 
заметим-таки некоторый их «вклад» — 
преемственность отечественного научно
го мышления в 1930-е годы (в связи ли с 
переездом АН из Ленинграда в Москву 
в 1933 году?) была уже не столь неоспо
рима внешне, как десятилетием раньше.

О противодействователях Кожин тоже 
написал. В своих мемуарах. Весьма 
пространные, они охватили большой 
временной отрезок, излагая множество 
ушедших в прошлое ситуаций и харак
теров. Насколько мне известно, в печати 
появлялся лишь отрывок из начальной 
части — в журнале «Аврора» было рас
сказано, как двенадцатилетний юноша 
ездил со своим родственником слушать 
монастырские колокола; интерес публи
кации в том, что родственник тот — 
Сергей Рахманинов, а результат той 
поездки сказался в его композиторском 
творчестве; добавлю, что сам Николай 
Александрович был редким (увы, как же 
иначе) знатоком звонной музыки. Воспо
минания его о своих зрелых годах вводят 
новые и новые детали, в том числе 
грустного свойства, о «развалыциках» — 
так определил Кожин тип случайного и 
вредного попутчика искусствоведения, 
гуманитарии вообще, всей жизни в це
лом в конечном счете. Нет, не они дикто
вали ход жизненным дарам и дарованиям, 
о которых более и идет речь в мемуарах, 
но не обижаться невозможно, в том чис

ле и в области сохранения и пропаганды 
памятников культуры.

Первые действия Кожина по сохране
нию культурно-исторического достояния 
народа относятся к его студенческому воз
расту, когда в 1918 году привелось убе
регать ценнейшие библиотеки и худо
жественные коллекции в Тамбовской, а 
следом и по соседству в Воронежской 
губерниях. Воителем за памятники про
фессор Кожин был всегда, и выступления 
его на эту тему не проходили бесследно. 
Особенно много энергии он отдал памят
никам Ленинграда. Укажу, что при всей 
биографической подвижности этому го
роду он хранил верность, испытывал 
особую любовь, а не только был связан 
деловыми запросами; и то, что Н. А. Ко
жин скончался в Ленинграде и там похо
ронен, отвечает, насколько мне известно, 
душевным его желаниям. Так вот, на 
память приходит его настойчивость отно
сительно спасения ленинградских некро
полей и отмены модернизации Невского 
проспекта приставными витринами чуж
дого стиля; тем громче был резонанс 
статьи «Куда смотрит город?» (совмест
но с В. В. Калининым), появившейся в 
то время на страницах журнала «Моло
дая гвардия»,— то была гневная и прон
зительная отповедь поспешным и аван
тюрным намерениям разрушить ансамб
левую гармонию Ленинграда точечным 
вторжением инородной застройки; возра
жений по существу не последовало, дохо
дили вести, что кое к чему прислушались; 
вместе с тем, не скрою, даже после мер 
по укреплению руководства архитектурой 
в городе на Неве осуществлялись строи
тельные мероприятия сомнительной худо
жественной сути и компетентности. 
В общем, ревнителям сбережения па
мятников половинчатость побед знакома, 
и проблема в том, чтоб не опускать от
того руки, а насаждать в людях имею
щуюся в тебе художественную грамот
ность. Кстати, прежде надо ее иметь. 
Именно эту грамотность, квалифициро
ванность свою вносил Кожин в занятия 
секции пропаганды Центрального совета 
нашего Общества. На рубеже 60—70-х 
много заседала — сначала как зачаток 
секции пропаганды, а после как ее под
разделение — комиссия по комплексному 
изучению русской культуры; ее собра
ния остались в памяти немалого числа 
активистов под именем «вторников». 
Сегодня трудно поверить, насколько 
проблематика охраны памятников и их 
как таковых была не разработана и у об
щественности малопопулярна лет два
дцать назад. Необходимы были поиски в 
теоретико-пропагандистской сфере, чтобы 
даже актуальную терминологию сложить, 
выработать элементарные обобщения.
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Теперь, когда эта работа проделана, то 
те ее сравнительно давние репетиции 
кажутся вправду принадлежностью исто
рии. Но пока дело зарождалось, шло на, 
так сказать, лабораторном уровне, когда 
ставились первые опыты и далеко не каж
дый вторник получался позитивный ре
зультат, то постепенно отшлифовыва
лись методические начала, обнажалась 
практическая нацеленность дискуссий.

Поскольку я участвовал в этих собра
ниях от начала и до конца, могу сказать 
определенно: при всех поисковых издерж
ках идейно-теоретические основы пони
мания культурно-исторического наследия 
и пути практического приложения этих 
основ, представление о наследии как 
системе внутренне цельной — все это от
рабатывалось усердно, путем, что назы
вается, проб и ошибок. Конечно, это тре
бовало сотрудничества людей с разным 
профессиональным багажом, творчески
ми интересами, а конструктивный вклад 
вносился в итоге сообща; я бы в част
ности и в особенности упомянул об актив
ности скульптора С. Д. Шапошникова 
и писателя В. Д. Иванова. Подъем 
теоретико-методического уровня и повы
шение строгости посылок и заключений 
хотелось бы связать с приходом в упомя
нутую комиссию Н. А. Кожина. Его со
веты и рекомендации, участие в планиро
вании «вторников» сказались осязаемо, 
ибо за ними стояли выношенная энцикло- 
педичность и горячий патриотизм.

Например, предметом споров в комис
сии было отношение к краеведению. 
В подкрепление возражавшим против 
таковой ориентации следует отметить, что 
краеведение на том этапе преимуществен
но страдало областническим затворни
чеством и низкокультурным эмпиризмом. 
Но ведь это не коренные его свойства! — 
возражал Кожин. И основательно уверял: 
без краеведческой обработки конкретных 
явлений искусства и культуры будут

зыбки обобщения. Прочитавший преды
дущие страницы сам поймет, что имелось 
в виду: по-кожински и нельзя иначе, 
чем через обследование градов и весей 
с наивозможной полнотой взяться за 
формулирование общих понятий истори
ко-эстетического свойства; таким спосо
бом нетрудно установить и пользу и 
границу краеведческой устремленности, 
равно как в самих исследованиях, так и в 
пропаганде соответственной тематики. 
Мы говорим о принципиальном разреше
нии дискуссии, но вот в наличествую
щих опытах охраны памятников этого 
взаимослияния конкретной осведомлен
ности и высот умозаключений синтети
ческого уровня, этих качеств недостает.

Потому актуальными остаются уроки 
Кожина, уроки его трудов и действий. 
Чем лишний раз самобичеваться, что мы 
ленивы и нелюбопытны, не лучше ли 
подумать про следующее: сформировать 
в Обществе комиссию по творческому 
наследию доктора искусствоведения и 
доктора исторических наук профессора 
Н. А. Кожина. Это значило бы разобрать
ся уважительно и квалифицированно в 
его обширных и не во всем дисциплини
рованных архивах, коллекциях, библио
теке; собрать для комплектного переизда
ния основные, характерные, полезные се
годня сочинения, историографически 
осмыслить их не на уровне сегодняшней 
моей реплики; подумать о доведении до 
публикации тех работ, которые достигли 
на письменном столе ученого осязаемых 
контуров и высокой степени готовности. 
Это наследие может и должно послужить 
нам. Добавим к этому, что заслуживают 
уважения и личность, судьба. Люди 
подобные редки, и да не утратим мы ра
дости, что жили они в наше время и нас 
учили жить и действовать. Если мы ис
кренне озабочены сохранением памят
ников и памяти, то налицо конкретный 
случай сберечь ценное.
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