
Экология культуры

Раздумья

Наши крупнейшие художественные со
брания начинались, как известно, с весь
ма скромных коллекций, несоизмеримых 
с теми сокровищами, которые вмещают 
музеи теперь. И, наверное, нет в наше 
время российского музея, в котором не 
мечтали бы расширить экспозицию, будь 
то известный московский или уютные 
провинциальные, которые так поэтично 
знакомят нас с историей края где-нибудь 
в Галиче или Арзамасе.

Но есть среди наших музеев один, в 
который нас влечет постоянно, в каких 
бы городах и отдаленных краях мы ни

были. Музей, в котором расширение экс
позиционной площади давно сделалось 
насущной необходимостью.

Это Государственная Третьяковская 
галерея, коллекция которой за 130 лет 
своего существования выросла с двух 
картин, приобретенных молодым 
П. М. Третьяковым в 1850-е годы, до ше
стидесяти тысяч произведений искус
ства.

Возникали в прошлом веке и другие 
музеи и коллекции, но лишь собрание 
Третьякова благодаря удивительному 
художественному чутью его создателя
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стало национальной галерей русского ис
кусства. Плодотворная идея — «поло
жить начало общественного, всем доступ
ного хранилища изящных искусств» — 
не угасла со смертью Третьякова, а креп
ла год от года. В числе первых декретов 
Советской власти был декрет о национа
лизации Третьяковской галереи, подпи
санный В. И. Лениным. Дар Москве, 
принесенный Павлом Михайловичем, пе
рестал иметь только городское значение, 
а навсегда сделался общенародным до
стоянием, одним из символов русской 
культуры.

По мере роста коллекции все чаще 
возникал вопрос — а как быть дальше с 
таким значительным и быстро растущим 
собранием? Как представить его зрите
лям, если экспозиционные площади по
зволяли вместить мизерную часть со
бранного, да и выставленное находилось 
в помещениях, которые давно перестали 
соответствовать условиям хранения му
зейных экспонатов и вообще капитально 
не ремонтировались со времени основа
ния галереи?

Нельзя сказать, чтобы эти вопросы 
никого не волновали, но предложения по
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реконструкции галереи (стоит об этом 
вспомнить) носили странный характер: 
например, перенести Третьяковку со сво
его законного места в Лаврушенском пе
реулке в новое здание на Крымской на
бережной, а в старых зданиях поговари
вали... устроить музей китайского 
искусства.

В 1980 году, когда даже самому по
стороннему человеку, побывавшему в га
лерее, стало очевидным, что ее эксплу
атация по техническим причинам стала 
невозможной, ее новый директор 
Ю. К. Королев устроил большую пресс- 
конференцию, посвященную судьбе га
лереи, ее будущности. На ней говорилось 
о необходимости значительно расширить 
экспозиционные площади, о строитель
стве новых павильонов галереи, об ар
хитектурном стиле этих павильонов, ко
торый должен соответствовать духу на
ционального собрания, о том, чтобы вер
нуть этому месту Замоскворечья вид, ко
торый был здесь в прошлом веке.

Тогда это были мечты и замыслы. 
Ясно было только одно — реконструкция 
неизбежна.

Перед Королевым, перед всеми, кому 
вверили судьбу галереи, встала большая 
и сложная творческая задача — рекон
струировать и расширить музей в запо
ведной исторической зоне старой 
Москвы.

Прошло время, и место между Лав- 
рушенским, Старомонетным, Толмачев
ским переулками и Кадашевской набе
режной превратилось в большую стро
ительную площадку.

Так уж сложилось, что в последние 
времена подобные виды в исторической 
Москве основательно приучили нас ис
пытывать чувство горечи. К великому 
нашему стыду, заканчивались такие «ре
конструкции» всегда одинаково — вме
сто живописных старомосковских улиц 
возникали безликие громады, которые 
еще А. М. Васнецов назвал «унылыми 
казармами».

Стройка в Лаврушенском непохожа 
на те, к которым мы привыкли. Что же 
мы там видим сейчас и как к этому от
носиться?

За основу реконструкции авторы про
екта приняли стиль, определенный
В. М. Васнецовым. Очень тактично по 
отношению к облику Лаврушенского пе
реулка и сомасштабно с ним построен 
депозитарий — хранилище, где реставри
руются картины. Депозитарий стоит на 
месте сгоревшего больше десяти лет тому 
назад особняка. Продолжена ограда по 
образцу старой васнецовской, реставри
руется щусевская постройка, которая со
единена с депозитарием выразительным 
переходом. Завершена реставрация пала
ты XVII века, в которой будут храниться

и выставляться иконы. Подготовлен для 
реставрации храм Николы в Толмачах, 
особняки XVIII — XIX веков, стоящие 
рядом, та часть галереи, которая сделана 
под наблюдением Васнецова (фасад и 
лестница), предусмотрено восстановле
ние колокольни Никольского храма, воз 
водится так называемый инженерный 
корпус, тоже в стиле Васнецова. Пони
жена этажность доходного дома на Ка
дашевской набережной — ему придан 
вид, бывший во времена Третьякова. 
Есть во всей композиции ощущение 
слитности ее с окружением тихого и лю
бимого нами Замоскворечья.

Вспомним, что всего этого добивались 
те деятели культуры, которые долгие го
ды выступали в защиту памятников 
Отечества.

Разве не призывали они к возрожде
нию национального стиля, к малоэтаж
ному строительству по индивидуальным 
проектам в центре Москвы, к тому, чтобы 
памятники перестали быть манекенами 
на фоне современной застройки? Разве 
не хотели, чтобы новая архитектура в 
Москве учитывала градостроительное и 
национальное своеобразие столицы?

Между тем московская обществен
ность продолжает обсуждать, правильно 
или неправильно ведется реконструкция 
галереи, и есть люди, которые утвержда
ют, что от нее ничего не осталось, что в 
конце реконструкции она перестанет 
быть камерной и превратится в еще один 
«„комплекс».

Ответить на это непросто.
Пока расскажем об объективных 

трудностях авторов проекта, с которыми 
они столкнулись в 1980 году.

Реконструкция Третьяковской гале
реи — задача, сомасштабная реставрации 
таких памятников, как Петродворец или 
Болдинский монастырь.

Но если при реставрации, например, 
Петродворца не возникало проблем, в 
каком виде его восстанавливать, то при 
составлении проекта реконструкции га
лереи жизнь поставила вопросы, на ко
торые нельзя было ответить, руковод
ствуясь только методическими пособи
ями по реставрации.

Хорошо известно, например, что боль
шинство памятников перестраивалось 
много раз в соответствии с исторически
ми временами и стилями, поэтому в на
чале реставрации надо решать, в каком 
виде их восстанавливать, и при рестав
рации они неизбежно теряют какие-то, 
порой ценные элементы убранства, ко
торые напластовывались со временем.

Третьяковка — яркий пример такого 
памятника со многими перестройками.

В каком виде ее восстанавливать? 
В том, в каком она существовала в на
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чале собирательской деятельности 
Третьякова?

Но тогда ее еще не было — стоял 
лишь дом Павла Михайловича.

Или, руководствуясь общепринятой 
методикой, восстанавливать галерею в 
том виде, в каком она существовала в

галереи, и который при жизни Треть
якова таковым, разумеется, не являлся?

Как быть с постройкой А. В. Щусе
ва, возведенной в послевоенное время, с 
памятниками, стоящими вокруг галереи?

Что делать с экспонатами? Раздать 
собрание малым музеям? Но такое уже

Депозитарий 
и щусевский 
корпус

период расцвета собирательской деятель
ности П. М. Третьякова? Или в год пе
редачи ее Москве?

Но как было быть, когда известный на 
весь мир васнецовский фасад галереи, а 
точнее того самого дома, где жил Треть
яков, построили уже после смерти Павла 
Михайловича? Ведь фасад и парадную 
лестницу, с которыми у нас с самого 
нашего детства связаны представления о 
Третьяковке, конечно, нельзя было сно
сить или переделывать. Как быть с хра
мом Николы в Толмачах, отведенным в 
30-е годы нашего столетия под запасник

было, когда пролеткультовцы разорили, 
например, коллекцию Московского учи
лища живописи, ваяния и зодчества, ос
татки которой мы видим теперь в Коло
менском и в некоторых других музеях.

Вопрос о том, как размещать расту
щее собрание Третьякова, решался много 
раз и каждый раз по-разному, сообразно 
времени, как при жизни Павла Михай
ловича, так и после его кончины.

Это естественно, ведь в том далеком 
1860 году, когда Павел Михайлович со
ставлял завещание о создании нацио
нальной галереи, он, конечно, не мог
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знать, каким станет его собрание через 
десять, двадцать, а тем более через сто 
лет. Ведь в тот год В. И. Суриков, на
пример, еще учился в Красноярском 
уездном училище, В. М. Васнецову едва 
исполнилось 12 лет, а М. В. Нестеров 
еще не родился. Лишь к концу своей 
жизни Павел Михайлович составит опись

Фрагмент 
отреставриро
ванной палаты 
XVII в.
в Лаврушенском 
переулке.
На переднем 
плане — 
решетка 
новой
васнецовской
ограды

галереи, которая подведет некий коли
чественный итог его сорокалетней соби
рательской деятельности — 1276 картин, 
471 рисунок, 10 скульптур.

Представлял ли в 1860 году Павел 
Михайлович облик своего будущего му
зея? Едва ли. Ведь только через несколь
ко лет после составления завещания он 
познакомился с А. С. Каминским — ар
хитектором и строителем первого здания 
галереи рядом с домом Павла Михайло
вича в Толмачах.

В начале нашего века коллекция экс
понировалась в 22 залах, в середине ве
ка — в 50. Через 6 лет после кончины 
Третьякова появился васнецовский фа
сад, через 40 лет — щусевский корпус.

Строгое следование рекомендациям 
по восстановлению памятников привело 
бы при реконструкции галереи к неле
пости — к необходимости сносить васне
цовский фасад, парадную лестницу, ос
тавить обезличенной палату XVII века, 
какой она была при Третьякове, сносить 
щусевскую постройку и т. д. и т. п.

От чего же избавились при рекон
струкции Третьяковки?

Убрано здание, которое в 30-е годы 
нашего века было врезано в северный 
фасад Никольского храма (бывший зал 
Иванова), часть галереи, которая нахо
дилась между васнецовским фасадом и 
Старомонетным переулком, причем фа
сад, парадная лестница и стена но Ста
ромонетному сохранены. Снесен карет
ный сарай середины XIX века.

Понесет ли Третьяковка еще какие- 
нибудь утраты?

Нет, не понесет.
Скажем теперь (пусть только чита

тель не подумает, что ради эффектного 
противопоставления) о том, что же уви
дит зритель в обновленной галерее. Ради 
чего, собственно, это все делается. Какие 
же замыслы у тех, кто реконструирует 
галерею?

Здесь будет выставлено только доре
волюционное русское искусство. (Совет
скому разделу отведено место в здании 
на Крымской набережной.) Экспозиция 
значительно возрастет. Прежде, напри
мер, было выставлено только 150 произ
ведений древнерусской живописи. В но
вой галерее им отведено целых 6 залов. 
Общее число залов увеличится с 50 до 
200. Среди них отдельные залы А. Ива
нова, Брюллова, Перова, Ге, Крамского, 
Врубеля, Верещагина, Репина, Сурикова, 
Коровина, Серова, Левитана. Завершит 
экспозицию полотно «Купание красного 
коня» Петрова-Водкина.

Впервые в советской музейной прак
тике будет создана галерея графики. По
явится также экспозиция древнерусского 
декоративно-прикладного искусства, раз
делы медальерного искусства и старин
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ной мебели. Последние разместятся в 
усадьбе Демидовых в Толмачевском пе
реулке, которая с другими расположен
ными поблизости памятниками передана 
галерее.

Добавим к этому конференц-зал с ра
диоцентром и кабинами переводчиков с 
семи языков, театрально-концертный зал 
в Никольской церкви, где зазвучит рус
ская музыка XVI — XIX веков, детскую 
студию, лекционный зал, библиотеку, от
дел рукописей, отдельный зал для уст
ройства выставок, в котором зрители бу
дут знакомиться с экспонатами нацио
нальных собраний мира.

Все это оснащается современной тех
никой, включая электронную, которая 
обеспечит необходимые условия для хра
нения, реставрации, исследования и про
паганды произведений искусства. Уже 
функционирует депозитарий, в котором 
созданы такие условия.

В обновленной Третьяковке мы уви
дим гигантское полотно К. Брюллова 
«Осада Пскова войсками короля Стефана 
Батория», которое никогда не экспони
ровалось, «Принцессу Грезу» М. Врубе
ля, последние акварели А. Иванова, мно
гие удивительные произведения худож
ников времени романтизма, русского ба
рокко, круга передвижников, предрево
люционного периода.

Предстоит открыть неизвестные име
на древнерусских мастеров и художни
ков Нового времени, проследить связи 
столичного и провинциального искусств 
в разные периоды, влияние зарубежных 
школ живописи.

Не так давно понятный обществен
ный интерес вызвали портреты, обнару
женные в фондах музеев Ярославской 
области. Их поиск, исследование и ре
ставрация открыли необычайно поэтич
ную страницу истории русского провин
циального портрета. Нисколько не ума
ляя значение ярославских портретов, от
давая дань искреннего уважения людям, 
чьими стараниями эти портреты обрели 
вторую жизнь, все же необходимо отме
тить, что в гигантской панораме русского 
искусства эти произведения являются 
хотя и ароматным, но все же сравни
тельно скромным явлением.

И если такое явление, как ярослав
ский портрет, подарили нам областной 
и районные музеи, то определенно можно 
сказать, что в обновленной Третьяковке 
нас ждут невиданные открытия.

Откроются новые, неожиданные гра
ни, станут доступными целые пласты 
русского изобразительного искусства 
разных периодов.

Конечно, есть в этой реконструкции 
созвучный нашему времени смысл — 
осознать и почувствовать историю своей 
страны и сделать это не только по вы

дающимся творениям, но и по бесчис
ленным, порой малоизвестным произве
дениям другого достоинства, которые все 
вместе создают полную и гармоничную 
картину великого русского искусства.

В наши дни, когда очень остро стоит 
вопрос о реконструкции Государственно
го Исторического музея, Государствен
ного Русского музея, о судьбе Государ
ственной библиотеки имени В. И. Лени
на, не радостно ли видеть, как быстро 
продвигается восстановление Треть
яковки?

Подобного еще не было в истории 
музейного дела в нашей стране и не было 
в градостроительной практике последних 
десятилетий.

ЯШШР Ш . 1UU
И все же давайте спросим себя, мож

но ли назвать создаваемую Третьяковку 
памятником (ведь мы говорим о памят
никах)? Или это броская и временная 
попытка стилизации или подражания?

Существует, как известно, художе
ственное мышление, которое, например, 
по отношению к научному стоит на пер
вом месте, потому что созданные в про
изведениях искусства образы говорят о 
той или иной эпохе больше, чем тысячи 
научно-исторических и других описаний. 
Вспомним «Слово о полку Игореве».

Не секрет, что мы поутратили образ
ность нашего мышления сравнительно с 
нашими предками и мыслим теперь боль
ше заученными определениями, поняти
ями, а то и числами.

Поэтому древний архитектурный па
мятник завораживает нас тем, что он 
несет в себе образ. Но не только этим. 
Еще тем, что он построен многими 
художниками (архитекторами, живопис
цами и т. д .), которые м ы слили  
одинаково.

Храм Николы 
в Толмачах
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В этом отношении Третьяковка, как и 
памятник, привлекает нас единством 
художественного замысла, чего бы это ни 
касалось — внешнего декора зданий, бу
дущего их использования, соотнесенно
сти их с исторической средой и т. д.,— и 
единством художественного мышления 
их создателей.

Однако формула «искусство есть 
мышление в образах» требует в наши дни 
дополнения. Мыслить образами в конце 
концов не так уж и сложно — вспоминай 
себе изученные произведения великих 
мастеров, благо есть к такому изучению 
все возможности: телевидение, книги, 
массовый туризм,— и станешь мыслите
лем. А вот создать образ — это совсем 
другое. Для этого творец должен его сна
чала увидеть.

Не ставя здесь бессмысленной и вред
ной, на наш взгляд, задачи раскрывать 
тайну творчества (к чему призывают нас 
иные «ученые» люди, уверенные, что 
есть объективные законы творчества, 
зная которые любой человек может со
здавать произведения искусства), ска
жем только, что увидеть, например, стул, 
похожий на Собакевича, любой человек 
не мог, иначе таких произведений, как 
«Мертвые души», было бы много, а мог 
увидеть только художник-творец, создав
ший образ Собакевича, создавший такую 
одну-единственную во всей нашей лите
ратуре поэму, как «Мертвые души».

Принимая это рассуждение за основу, 
можно сказать, что искусство есть виде
ние образа внутренним взором художни
ка и дальнейшее его воплощение на бу
маге, в камне, на полотне.

Насколько создателям новой Треть
яковки удалось увидеть ее образ в исто
рической Москве, покажет будущее. И не 
только сиюминутное будущее, когда тор
жественно откроют галерею, а историче
ское будущее.

Конечно, в наших рассуждениях о 
том, явится ли будущая Третьяковка па
мятником, можно принять совсем про
стой критерий, который чаще всего ис
пользуют некоторые старательные «за
щитники памятников»: «чем больше рус
ского в одном месте, тем оно лучше» — и 
объявить ее памятником уже сейчас, но 
не станем этого делать, памятуя о пре
словутой «родине слонов».

Можно перевести это размышление в 
плоскость религиозного сознания, кото
рое, как мы выучили, господствовало в 
древние времена, и начать наше рассуж
дение сызнова уже в этой плоскости или 
в этой сфере, простирая его бог знает до 
каких далей, но не станем делать и этого 
из-за опасения перейти от статьи по по
воду художественного явления к фило
софскому трактату в духе Павла 
Флоренского.

Размышляя о древнем архитектурном 
памятнике в аспекте художественного 
мышления и созерцания его образа со
здателями, укажем еще вот на что.

Создавшие его художники все вместе 
образовывали некое содружество, кото
рое сейчас определяют как общность, а в 
прежние времена называли почти забы
тым теперь в обиходе словом «собор
ность» .

Сейчас же и памятники придумали 
разделять на исторические, архитектур
ные, документальные и так далее, и 
художественная интеллигенция творит 
всяк по своей профессии. Писатели и 
живописцы, музыканты и архитекторы 
уже не создают вместе одно произведе
ние. Они только изредка собираются вме
сте, чтобы, например, сказать слово в 
защиту памятников, да и говорят каждый 
о своих памятниках, а то и вовсе каждый 
о своем.

Не мудрено, что по-разному относят
ся к реконструкции Третьяковки.

И, как знать, не окажись у руковод
ства галереей Юрий Константинович Ко
ролев, мы, может быть, и сейчас обсуж
дали бы вопрос о ее реконструкции, о 
том, сносить или оставлять каретный са
рай, а музей тем временем оставался бы 
закрытым из-за технической невозмож
ности его эксплуатировать.

Надо быть благодарным этому чело
веку за творческую смелость объединить 
усилия многих архитекторов и художни
ков для осуществления такого проекта, 
за то, что он сумел деликатно провести 
границу между Памятью и Творчеством.

Правда, тут сразу возникают вопросы. 
А где должна проходить эта граница? До 
каких пределов можно ее перемещать, 
и кто может это делать?

И вот тут нам остается только верить 
и надеяться.

Верить, что создаваемая Третьяков
ка — это значительный и своеобычный 
шаг вперед в нашей архитектуре, хотя 
бы по сравнению с тем, что нам пред
лагали до недавнего времени.

Впрочем, где оно, это «вперед», в ис
кусстве?

Надеяться, что другие московские 
зодчие пойдут по пути, открытому авто
рами проекта реконструкции Третьяков
ки, но только по своему пути, без копи
рования и подражания тому же васне
цовскому стилю — иначе историческая 
Москва может превратиться в эдакую 
расписную матрешку, которую так ценят 
любители «современного» среднедоступ
ного и интуристовского русского искус
ства, кричащие ныне о «живой связи 
времен».

Впрочем, почему бы и не покричать, 
ведь памятники защищаем...

Верить, что Третьяковку не станут
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больше перестраивать. Но как же с ее 
историческим будущим, спросит чита
тель? Ведь перестраивали 130 лет, на
верное, через какое-то время опять 
начнут?

Тогда верить, что, если и начнут, то 
не ради следующей «новой» — отвергну
той сейчас, как было показано выше,— 
идеи разместить собрание в здании на 
Крымской набережной.

А впрочем, почему бы и нет — ведь 
там как-никак филиал Третьяковской га
лереи. К тому времени научатся исполь
зовать для обоснования этой идеи уже 
все доводы — и те, которые были в ходу 
в 30-е годы для разрушения памятников, 
и те, которые употребляют сейчас для их 
защиты.

Хочется еще надеяться, что будущая 
реконструкция не станет проводиться ра
ди размещения в Третьяковке вообще 
всех произведений русского искусства, 
для чего на тот, будущий раз захочется 
восстановить, например, все Замоскво
речье, чтобы показать — вот, дескать, ка
кое у нас русское Замоскворечье, по 
сравнению со всем остальным, где ничего 
русского и не осталось...

Не станем, однако, фантазировать — 
несуразные домыслы отвлекают нас от 
сегодняшней реальности, которую одно
му человеку всегда трудно оценивать 
объективно и полномасштабно.

Поэтому хочется, объективности ра
ди, знать, как, например, относится к 
реконструкции Третьяковской галереи 
Общество охраны памятников? Почему 
оно до сих пор не сказало своего слова 
в таком интереснейшем, важном и проб
лемном вопросе?..

Чудно, право слово, развиваются 
иные общественные процессы. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно вспомнить 
события более чем десятилетней давно
сти, происходившие в Московском город
ском отделении Общества охраны 
памятников.

Сделанные тогда в Обществе предло
жения и провозглашенные принципы по 
охране памятников казались фантастич
ными. Тогда Общество было своего рода 
хранилищем таких нереализованных 
предложений, в то время, как другие 
организации о таких предложениях про
сто не думали и от них отмахивались.

Когда были приняты законы об охра
не и использовании памятников истории 
и культуры, то сразу нашлись люди, 
которые сказали — ну вот и хорошо: те
перь нет проблемы охраны памятников 
вообще, а есть конкретные вопросы со
хранения конкретного памятника в кон
кретном месте. Общество охраны памят
ников, получается, что и не нужно.

И вот общественный процесс охраны 
памятников, общественная мысль стали 
развиваться по своим внутренним 
законам.

Идеи из копилки были взяты и роз
даны всем: бери, кто хочет. Разумеется, 
это дало прежде всего свои положитель
ные результаты, ведь основатели Обще
ства никогда не замышляли ничего дур
ного или предосудительного, как это ка
залось в прошлом иным государственным 
«мужам».

И вот о памятниках стали говорить 
все граждане. Стали реставрироваться 
целые улицы, целые города, целые ис
торические зоны. Мыслимое ли дело! Из-

Бывшая усадьба
Демидовых
в Толмачевском
переулке,
переданная
Государственной
Третьяковской
.галерее
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дания, до недавнего времени объявляв
шие, что не печатают изображения 
«божьих храмов», ныне чуть не каждый 
день помещают отчеты и фотографии о 
реставрации кремлей, соборов и палат.

Надо прямо сказать, что никогда еще 
не было такого общественного интереса 
к памятникам, как в наши дни, никогда 
еще не уделялось столько внимания их 
охране, как сейчас. Проблемы охраны 
памятников уже не существует в том 
виде, в каком она стояла двадцать лет 
назад, во времена создания Общества, 
когда за поданный голос в защиту памят
ника можно было получить замечание 
отнюдь не вежливо-воспитательного 
свойства...

Такие времена прошли, но есть ли 
у нас основания успокаиваться и утвер
ждать, что с охраной памятников все 
обстоит благополучно? Таких оснований 
нет.

Дело в том, что от сегодняшнего бур
ного протекания процесса охраны памят
ников образуется, как водится, накипь. 
Точнее образуется она от разговоров, 
всегда умных и привлекательных, кото
рые идут вокруг этого процесса.

Иные телепередачи и статьи о памят
никах вызывают недоумение и протест.

Главной святыней Москвы вдруг ока
зывается дом Марины Цветаевой, а чуть 
не главным виновником разрушения па
мятников...— Общество охраны памятни
ков. Другие ругают ГлавАПУ...

А то устроят на телевидении «канкан 
и зубоскальство» вокруг памятников, 
«размышляя» о них в студии под назва
нием «12 этаж».

Если так и дальше пойдет дело, то 
скоро памятники начнут защищать 
«женщины, которые поют». В самом де
ле, почему бы не заняться, например, 
такой рекламой мод на пошлом музы
кальном вернисаже, когда модистки бу
дут прохаживаться на эстраде на фоне 
ростовского кремля, потом псковского, 
потом новгородского. Как это будет эф
фектно! Как это привлечет молодежь, 
какое даст прекрасное средство для от
влечения ее от пьянства, дискотек и раз
ных прочих вредных влияний!

А потом какой-нибудь участник вер
нисажа напишет стишки об охране па
мятников. К тому же денежные сборы от 
таких зрелищ можно пустить на рестав
рацию памятников. То-то будет хорошо!

Как же относиться ко всему этому?
Может, все-таки пойти путем такой 

«рекламы» памятников?
Или только и делать, что хвалить или 

ругать реконструкцию Третьяковской га
лереи и рассуждать о том, надо или не 
надо восстанавливать Сухареву башню, 
правильно или неправильно сделан ста
рый Арбат?

Только и делать, что восхищаться 
тем, что отпускаемые средства на рестав
рацию растут из года в год в то время, 
как более половины памятников не ре
ставрируются вовсе, обреченные на мед
ленное умирание? Право слово, такое 
восхищение похоже на просмотр телепе
редачи человеком, который видит, как 
высвечиваются электронным лучом точ
ки на телеэкране, а того, что изображает
ся на экране, не понимает — говорят, 
живет такой человек в какой-то европей
ской стране.

И сколько нужно времени, чтобы пол
ностью отказаться от «остаточного прин
ципа», который касался и реставрации?

Трудно отвечать на эти вопросы.
А отвечать надо. И отвечать, как и 

прежде, властителю дум — Обществу ох
раны памятников, чтобы управлять гро
мадным социальным процессом сбереже
ния историко-культурного наследия, что
бы не плестись в хвосте этого процесса, 
время от времени выделяя слабосильные 
средства на «конкретные памятники».

А то иные «охранники» так запутают 
вопрос, например, о заповедном Арбате, 
объявляя его «офонаревшим», что не 
будет больше в Москве заповедных зон.

Эти «охранники» так всех собьют с 
толку, рассуждая, правильно или непра
вильно ведется реконструкция Треть
яковской галереи, что придется расторг
нуть контракт с иностранными фирмами, 
которые реконструируют Третьяковку по 
строгому графику, и доводить все своими 
силами, в том числе силами Общества ох
раны памятников и неведомо к какому 
времени...

Однако, «Бог не выдаст, свинья не 
съест».

Не каждому приходит в голову мысль 
снести целый исторический квартал на 
Крымской набережной, чтобы поставить 
там «картинную галерею», непригодную 
для хранения картин. Не всякому хо
чется впустую тратить 32 миллиона руб
лей (шутка ли: два годовых бюджета на 
реставрацию всех российских памятни
ков!) для возведения такой галереи.

А зачем? Чего ради, спрашивается?
Ради того, чтобы первым «отчитать

ся», первым «сдать в срок», первым ска
зать, это я сделал, это мое «творение». 
Пустого тщеславия ради, этого верного 
пути погибели человека. Так, именно так 
подлинные ценности заменяются мни
мыми.

Перестраиваться надо и кончать с та
кой заменой.

Стоят, остались на нашей земле ис
тинные памятники. И доколе есть они, 
будем мы духовно здоровы.

Еще будем надеяться, что новая Тре
тьяковка окажется в их числе...
Я. Я. В и зж и ли н
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