8 Трндцат�. трн rо,ца с nнwннм Н1эад, 14 11И111р• i9S6 rода,
Москоаскн�i мy:se/i дреанерусскоrо мскусстаа нменн Py6ne11
с cornacн• Кнрнnnовскоrо му1е• (Воnоrодска• обn1ст,1_!J nony1111n нэ дере111нно/i церк1н Рожоl¼ест111 �roRoeн�.� что на
речке &ород11е окоnо Фер11fонтоаа мон1ст1,1р•, д•••тнадц1т1,
нкон XV-XYII 1екоа дn11 р1счнстк14 н нэучен14•, nрнчем с офн
ц1111n1оно оформ11енн1,1м 0611э1теn1остаом аернут�. нх • Кнрнnnоа
ср11эу nocne э11ерwенн• р16от, М хот11 р1счн'1ку wеде1ро1
1 Госуд1рст1111нных центр1111tных художественно-реста1р1щнон
м1,1х м1стерс11нх стоnнu,ы ripoaenн 61,1стро м нэу11енне нх д11но
э11ерwнnн, нконw так м не 1оэ1р1тнnн нх эаконному вnа
деn�.цу, Под раэнwмн, чtсто н1дум1ннымн nредnоrамн пере
даче нх отт11rн11n1с1, ру6nе1ц1мн а течение трндцатк nет.

Н АКОНЕЦ
в феврале 1987
rода под 11ажимом: Мини

неоднократно реn родуцирова.
l' HCa II альбомах м натаnогах.
К слову ГО80рR, С февраn11 МН•
нувwего года действует np1<нa:s
Мнннстерства культуры РСФСР,
cornac:нo которому за наждый.
просрочен н ый. день храненин
ВЫАанного н а времн 11ам11тнина
держатель nnатит 10 рубnей
штрафа. Нетрудно nодсчитат1t:
рубnе11с н ий музей давно бы уже
ра:,орнnся, есnн бы атот nрниаэ ·
не остался на СSумаге. К сожа-

Так делаете", наnрнме,р, •
ronnaliдин, nрнчем иэ n1>Rcн11.
�щ1<х та6nнчен вс11ннй может
у3нат1t, н ому именно nр1<н.-lд11е
Ж1<т та 1<nн н н.а>1 карти н а; Ka
:ia11oc1o бы, радн общего деnа
нам сnедует nocтynaтi, так же,
Но, скажем, Ю. Короnеву н дРУ·
rнм руноводитеnRм эанрытой
м 1-19го лет подря11 Трет1,11ковсной
rа11ерен са"'8а мысnь о переАаче
Н н рнnnовсному муэе�о д11я вре.
мен1<ой :1нсnо3иц14м в родной об
станоено эамечательного nорт.
рета К1<рнп11а &еnозерсноrо на•
чаnа XV вена, выве�енliоrо,
нстатн го11ор11, иэ Hнpнnno-&eno.
эерсного монастыр11 в 1 91 8 го
ду, н ажетсА кощунством. Почему
так n ронсход1<т? Почему с МО/1•
чаnнвого с:огnасн11 Мн н истерст.
ва н уnьтуры СССР в течение
всей. эатянувwейся рено1-1стру н.
цнн Третьяновснон галереи во
логодцам неnь3Я быпо поnучнть
нэ ее фондов превосходную н но
ну Н и коnаn Чудотворца XIV ве.
на, ноторая 6ыnа вывезена иэ
Воnоrодсного М )- 3811 в Мос н ву в
1 934 году н с тех nop 11иwь
ед1<н<: твенный раэ ( ! ) показана
а Треть11ко11не - на временной

....
.11Ись: вы.'. _е,),.,_ ит .11��
.овоявлеи•
ный центр 1,оставлемные перед
п.им задачи? Дело 11 том, что
п ритязания н а руководящую
родь в деле изучения древве
русскоrо искусства. не под
крепдены пока ни научными
силами, ни трезво разработан- .
ной исследовательской про
граммой. Достаточно сопоста
вить новый центр с друrищ
сходными музейным.и и науч
ными учреждениями Россв.й
С!(ОЙ Федер:щии, т аки1,ш, ках
Русский музей, Третьяковская
rадере.я, Институт искусство
знанм, Институт реставраця:и,
Новrородский и Бодоrодский
музеи, как сразу выяснится
весьма фальшивый блеск Руб
левского музея. По-прежнему
это учреждение воэrлавляют
дюди, далекие от изучения
древнерусского искусства. По
прежнему коллектив музея раз.
дирают схлоки. По-прежнему
наполеоновские . замыслы со
единить под своей крышей все
и вся, включи и yчpeждeJIJIJI,
находящиеся за ты сячи КJLJI<r
метров от Москвы, заСJiомют
д.'lЯ работников музея худа бо.
лее насущВЬiе задачи: улучшить
хранение своих колле1Щ11й,
найти подходящее помещение
для экспов.ировавия ценнейше
го собрания копий .фресок,
продолжить давно прерванную
работу по составлению вауч
ноrо катадоrа своих коллех
ц.ий, привести в порядок биб-.
лиотеку и воссоздать по воз�
можности утраченный науч
ный архив. Короче rоворя,
нужны не декларации, а хов-

стерства культуры РСФСР ра
ботники столич.ноrо музея со
rласились возвратить иконы :в
Кириллов. Но одновременно
они попросили администрацию
Кирил.�овскоrо музея про
длить срок их . временноrо
хранения в Москве до декаб
ря, дескать, чтобы не пе
ределывать экспозицию н а
,,етний турист.ичес!(ИЙ сезон.
Руководство рубдевскоrо му
зея даже поспешило выдать
своим коллеrам в Вологод
ской области rа.равтийное
письмо, . кдятвенно обещая
сдержать сдово. Те •вошли в
положение•, но все же соста
вили новый акт о временной
выдаче икон (от 18 аnрем
1987 r.), подписанный, в част
ности, и нынешним директо
ром рублевцев С. Вашдаевой.
Когда же тто истечсющ на
зва.нноrо срока сотрудники
оrрабил столичный музеи
Кири11довскоrо музея прибы
ли в Москву подучать свои
сокровища, Башлаева отказа
своего периферийноrо собрата
лась от ранее дюшых га.р ан
mй и ккс 11е
. а, t -:-tt
м;11, ,
Обес:нроаnнвание N8с:тных му.
вируя свои действ я тем, что, пению·. даже с:екчас:, 110 ареме. выс:тав не nрон:sведениА древне 38ев
нaч.illOClt В 1 !J23 ГОД)'. КО•
мод, отсутствие кирилловских на перестрой ки, 11 с:фере н упь- русского искусства в 1 967 году? лос:саnьные передачи ве11нс1,
nамяtников •об;ед нит эttспо- ����а = н���оr:��·т,,с::р :�: �
Это происходит потому, что также 11 1 1129-1 834 годах, а
н даже 60-е год�.1. Во мно•
зицию� столич ноrо музея. по чьей-nнбо nнчной n рнхот1<. естественные ддя любой дру 50-е
они быnн ВЫ38аН1,\ ПIIOXM•
При этом ей почему -то И В теnефо1:wому 3ВОНКУ, ноторые гой страны вопросы обмена гом
мн
ус11ови11мн
хранени11 цен
игнорируют и эанон, и общест• художественными ценностями ностей II местных
му:,е11х, но•
голову не пришло, что тем са- вен
ное м нение.
.
торы•
нас
н
n�.ственно
в течение
мым она обедняет экспоз.1щию
Н а Съ езде народных депу осдожнены в СССР недове ряда лет no уна:sанням
Мо•
на Вологодчине и даже бо- татов СССР многие ораторы рием периферии к центру, де с н вы орментироваnис�, нн:s
а гру
лее тоrо - на рушает закон , говориди о нетерпимой дис сятки лет забиравшему все бую атенс тичесну�о nponar1ндy
н не стапннщмны, Но
т ак как данные п роизве,1 е ни я пропорц ии в � распределении
лучшее и самое ценное из н восхваnе
ато была не внна, а беда
искусства юри:щчески принад- культуры • межд у це н тром и провпнциадьных музеев и до вед�.
nровннцнн. С тех пор однако,
лежат не Москве, а Кириллову. провинцией, между областью ведшеrо таким образом экспо "'нагое м:,ме н иnоt�,. Хра нение,
:sкспоэнцн11, гnубwиа
Мы, конечно, иожем понять и районом, между rородом и зицш1 отдельных местных му нуn�.тура
научного мзуча н ИR м nопуnкрн
зеев
до.
полной
нищеты.
В
эацнн старины на мес;тах все
мотивы, которыми руководст- деревней и даже между Моск
этом пдаяе то, что делает ди чаще н чаще не ндут II сравне
вуется директор рублевцев. вой и Ленинградом.
нив с положением доп в сто11м•
р
екция
Музея
имени
Аllдрея
Действ1Irельно, трудно расЧтобы поправить столь унп
цах. Это 11р но nона:sалн недав
статься с шедеврами, которые - жающее нас подожение, на Рубдева, не жедавшая возвра ние выставки древнерус:сноrо
11снус:ст11а и научныв нонфо
находятся здесь уже треть ве- до уделять первостепенное вни щать не принаддсжащсе ей ре1-1цни
II Кирнnлове, Вопоrде,
ка и неизменно показываются мание развитию культуры на сокровище , не побоимся этоrо Соnьвычегодс:не,
· П ермк к АРУ·
на многих престижных выстав- местах, в которой далеко не слова, является ударом по rих городах РСФСР.
Столичвы е музеи выполвв
ках. 1С том:у же с тех пор как последнюю роль играют и му развитию н ациояадьяой куль
быди даны последние r�рюпии зеа. В ;пом смысле трудно туры на мноrие rоды вперед. ли свой исторический додr.
возвращения икон в Кирмдов, быдо бы переоценить и воз
А ведь не к-то иной, а имен Они сохранили и реставри
стодичный музей был преобра- вращение Киридловскому му но музей и�ени Андре.я Руб ровали много памятников древ·
зован в Центрадьный музей зею прина,м ежащих ему па лева, соrласно своему новому ней иконописи. Но чрезмерна.а.
древнерусской культуры и ис- млтников древнерусскоrо ис статусу
координационного централизация с окровищ древ
кусства, то есть перешел из кусства из Москвы.
центра по комплексному изу нерусского искусства в. Мо.ск
ведения Ми!Шстерства кудьСредства массовой инфор чению древнерусской культу ве и Ленннграде привела к то
туры РСФСР в союзное под- мащш не раз поднималн воп ры, даджен был бы сосредото му, что скудные остатки па
чинение, и дирекция музея не рос о передаче произведеIШй •1ить свои усилия на улучше мятников старины в местных
сочда теперь нужным с читать- искусства из запасников мо нии работы в областных и музеях уже не даюr никакой
ся с распоряжения'.1И своего сковских и ленинградских районных музеях. Да и вооб возможности продолжи ть раз
бывшего Главного упрамения. хранилищ в nерифериii.ные му ще, учитывал, что основная витие реrионадьных ху дожест
Тем бодее 11то Министерств о зейные учреждения. И хотя масса памятников древнерусс венных центров. Историческая
ку льтуры СССР, следуя сво- специалисты резонно возража кого искусства сосредоточена справеддивость требует. теперь,
с.му сомнительному правилу ла, 'fTO ни один музей (сто в Третьяковской rадерее, Исто <1тобы отдельные произведени.с
застойной поры - ни во что личный он , областной иди paii риqеском музее и в музеях искусства, вывезенные коrда
нe вмешиваться, - предпочло, онный) не может полноценно Московского Кремдя (в целом то в Москву до наступления
как rоворитс.я, умыть руки.
функционировать без основа- не менее 15 тысяч икон), нет JJучших времен, были возвра·
в ре3уnьтате создаnась снту. тс11ьноrо запасника, который никакой необходимости созда щены на исконные места.
щ н11, ноторую теперь может является
творческой лабо вать в Москве еще одну круп
Г. ВЗДОРНОВ.
еwнть разве что Комнтет на- раторией и резервом произ- ную аналогичную коллекцию.
Доктор искусствоведенн11,
nl\ного HOHTPOl1R СССР н n н ве ении"
лt1уре11т Госуд11рст1енноit
Когда в 1987 году музей
для Об новде1шя экспод
�он уратура. _Ведь п_омнмо всего
·рнnnовскин муз�н эа это аре- зиции, опыт многочисленных имени Андрея Рублева в оче
nремнн СССР.
м, понес огромный мора11ьный -аарубежных музеев свидстедь редной ра3 сменил ВЫВ{:СКУ
с. ямщиков.
н •�тер1•аnьнын ущерб, тан нан ств
З11сnуженн1,1н де 11те111,
е не про:_т о х ра_:
ПР1n<ад11сн,ащме ему nроиэведе- .
у ст, что вподне нормально (теперь это :уж
ню, нскусства беэ в1:11ного на то с соrласия
.
искусств
РСФСР, чnен
в!Iадет,цев
экспони
нилище,
а
Ц�нтрадьныи
музеи
согn ;�снА эксnок1•роваnис1, "'" ровать всщц из 011,ного муз е.я древнеру..:ской культуры и ис
nреэнднумt1 Советского
11 ыставнах не тоnьно в Моснве,
фонд11 кульrур�.1,,'
"'но н • бе111,гни, сшд, МЕ. 1 1снне. в другом, даже в другой стра- кусства имен« Андрея Рубле
1
та 11нн н других с:трана)(, Онн не.
ва), специал сты засомневаr. Моск111.

Средь
б е ла дня

r

