
Первое, что приходит в голову,
когда думаешь об идее объедине-
ния Российской государственной
библиотеки (Москва) и Россий-
ской национальной библиотеки
(Петербург), это административ-
ная активность градоначальников
из «Истории одного города» М.Е.
Салтыкова-Щедрина. Написани-
ем этого произведения писатель,
чье имя долгие годы носила пи-
терская Публичка, загодя опреде-
лил круг опасностей,подстерегаю-
щих общественные ценности оте-
чества. Правда, создавая свою эн-
циклопедию «административных
восторгов» начальствующих пер-
сон, Салтыков-Щедрин не вклю-
чил в этот ряд проект объедине-
ния в одно целое московской и пе-
тербургской библиотек. Видимо,
такое ему и в страшном сне не
привиделось. Скандальная слава
затеи объединения Мариинского
и Большого театров меркнет пе-
ред блеском этого нового опыта
наших селекционеров от культу-
ры. Естествоиспытатель Илья
Иванов, который в 1930-е годы
пытался изготовить идеального
рабочего для нужд молодой совет-
ской индустрии, скрестив челове-
ка и обезьяну, а также Иван Мичу-
рин, который скрещивал персик с
миндалем, выглядят жалкими ди-
летантами в сравнении с гигант-
ским замыслом нашего Минис-
терства культуры – соединить в
одно целое  две выдающиеся по
своему научному и культурному
значению, но столь непохожие
библиотеки.

Румянцевский музей,прароди-
тель нынешней РГБ, был образо-
ван в Петербурге на основе книж-
ного собрания (28 тыс. томов) и
большой коллекции живописи,
принадлежавших канцлеру Рос-
сии, академику Николаю Петро-
вичу Румянцеву (1754–1826). По-
сле его смерти Николаем I  был
издан указ об учреждении Румян-
цевского музея, который и был
в1832 году открыт в доме ученого
по адресу: Санкт-Петербург, Анг-
лийская наб., д. 44. В силу того, что
в Петербурге музей оказался в те-
ни Публичной библиотеки, в 1861
году его перевезли в Москву, где в
Пашковом доме на его основе
двумя годами позже была создана
московская Публичка, оказавша-
яся более чем востребованной,
ставшая важнейшим центром
культурной и научной жизни
Москвы. Петербургская публич-
ная библиотека старше москов-
ской на полвека, и ее отличает не
только возраст, но и мысль, ле-
жавшая в основе ее создания. Она
была задумана Екатериной II как
первенствующее книгохранили-
ще России; проект библиотеки
был одобрен императрицей 16
(27) мая 1795 года. Как отмечал
один из основателей библиотеки,
крупный государственный дея-
тель России академик Алексей
Николаевич Оленин (1763–1843),
основой идеологии библиотеки
была ее «первоначальность», ко-
торая выражалась не только в
том, что она была первой научной
библиотекой энциклопедической
направленности в стране, но и
максимально доступной для лю-
бого жителя страны. В основу
коллекции Российской нацио-
нальной библиотеки были поло-
жены книжные собрания импе-
раторского двора, а также прези-
дента Петербургской академии
наук И.А. Корфа, ряд других

книжных фондов. Судьбы двух
библиотек, как мы видим, скла-
дывались по-разному: москов-
ская Публичка есть музей в своей
первооснове, петербургская Пуб-
личка с момента основания – от-
крытый книжный фонд. Разуме-
ется, в настоящее время обе биб-
лиотеки в равной степени откры-
ты и доступны, однако в такого
рода культурных центрах дыха-
ние истории – не последняя вещь,
которая сказывается на стиле их
работы, в традициях комплекто-
вания фондов, особенностях
практической работы.

Далее возникает вопрос: что и
как тут можно «объединить»? Пе-
ревозить книги из одного города в
другой, кажется, не предполагает-
ся. Если же речь идет о соедине-
нии информационных ресурсов
крупнейших библиотек страны и
формировании единой электрон-
ной библиотеки, то возникает во-
прос: при чем здесь уничтожение
юридической самостоятельности
одной из них? Хорошо бы создать
единую электронную научную
библиотеку России, не найдется в
стране человека, который нашел
бы аргументы против необходи-
мости этого в высшей степени по-
лезного дела. Но если об этом
речь, почему мы говорим о двух
библиотеках, пусть и наиболее
крупных? Куда в этом вопросе де-
лись библиотеки университетов,
Президентская библиотека, книж-
ные собрания Московской и Пе-
тербургской духовных академий и
пр., и пр.? К чему приведет такое
объединение? Попробуем себе
представить соединение в одно
целое двух творческих индивиду-
альностей в одну, когда образуется
некий «толстоевский» – конгломе-
рат, над которым смеялись еще
100 лет назад. Помимо этих ассо-
циаций, давайте представим себе
сиамских близнецов. Причем не
тех, которых хирурги бережно
разделяют во благо сохранения
каждой из них личностной и теле-
сной целостности, но, напротив,
усилиями современного админис-
тративного франкенштейна пыта-
ются соорудить «единство» из
двух совершенно самостоятель-
ных, отдельных, вполне самодо-
статочных людей, причем разного
возраста. Давайте пришьем одно-
го к другому, вдруг будет хорошо! 

Как показывает опыт М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина, автора бес-
смертной «Истории одного горо-
да», имя которого не без основа-
ний носила Публичная библиоте-
ка, административный восторг
является следствием слабой ком-
петенции и могучего энтузиазма,
соединенных с мечтательностью,
разбавленной повышенной сен-
тиментальностью. Первый в рус-
ской литературе образец такого
рода был дан Гоголем в «Мертвых
душах», где Манилов мечтал пост-
роить мост, на котором мужики
будут квасом торговать. В произ-
ведениях же самого Салтыкова-
Щедрина «административный
восторг» довольно часто сочетал-
ся (в качестве «трогательного со-
ответствия») с восторгом народ-
ных масс. Но в данном случае это-
го нет, и потому в нашем случае
«восторг» повисает в воздухе, не
находя себе оправданий. Щедрин-
ский персонаж Глумов страстно
мечтал  что-нибудь создать, но ес-
ли создать ничего не удается, то
что-нибудь «упразднить»,ведь это
также выглядит как некий важ-

ный шаг в духе Петра I: «упразд-
нять и уничтожать a la Pierre le
Grand». Другой персонаж писате-
ля, градоначальник Перехват-За-
лихватский, как это описано в
«Истории одного города», сжег
гимназию и упразднил науки. Все
это делалось ими из соображения
сохранения «величественной ад-
министративной стройности».
Среди жутких мероприятий, про-
водимых градоначальниками в
«Истории одного города» Салты-
кова-Щедрина, характерным об-
разом отсутствовали библиотеки.
Видимо, писателю и в страшном
сне не могло присниться, что в ря-
ду безумных затей одержимых
«административным восторгом»
могла оказаться библиотека. Разу-
меется, создавать новое трудно –
легко ошибиться, да и труда стоит
немалого. Однако пафос создания
легко можно заменить пафосом
объединения, на это требуется
меньше усилий, более того, возни-
кает иллюзия экономии средств.

А теперь прагматика. Обе биб-
лиотеки находятся в ряду круп-
нейших научных книгохранилищ
Европы и мира, достойно пред-
ставляя нашу страну в этой важ-
нейшей сфере деятельности.
Уничтожение юридической само-
стоятельности крупнейшего, вы-
дающегося по своему значению
для отечественной и мировой на-
уки и культуры библиотечного
комплекса, каким является Рос-
сийская национальная библиоте-
ка, не принесет стране никакой
выгоды, ничего фактически не
прибавив Российской государст-
венной библиотеке, кроме хлопот
по обслуживанию книжного фон-
да, парадоксальным образом рас-
положенного на удалении в 650
км.Итог: минус один автономный
научно-библиотечный центр в
стране и в мире. То-то радости!
Второе: петербургская Публичка
автоматически лишается права
получать обязательный экземпляр
любой выходящей в стране книги,
процесс комплектования фондов
оказывается подорван. Третье: на-
ше Министерство культуры пока-
зывает свое презрение к важней-
шему компоненту нашей истории,
каким является история создания
и формирования библиотечной
сети в стране. Ведь если в эту исто-
рию вглядеться, то становится со-
вершенно ясно, что Российская
национальная библиотека – ста-
рейший и важнейший по своему
значению библиотечный центр
страны, в то время как нынешняя
Государственная библиотека Рос-
сии возникла как ее часть, москов-
ский филиал. Что же к чему  при-
соединять? 

Итак, плюсы как таковые от-
сутствуют. Говорят, что во всем
этом есть какие-то экономические
резоны. Приходит в голову, что в
нашем Министерстве культуры
засели марксисты-ленинцы, убеж-
денные, согласно логике «Капита-
ла», что именно экономика явля-
ется «базисом» общества, а все ос-
тальное, включая культуру, лишь
«надстройка». Однако мировой
опыт говорит о другом. Именно
культура, а не экономика является
базисом современного общества,а
опорой ее существования и жиз-
неспособности оказываются
именно такие старейшие и успеш-
но работающие научно-культур-
ные центры, как Российская наци-
ональная библиотека. Воспитан-
ные в ее стенах ученые немало сде-
лали для доказательства этого, до-
статочно вспомнить хотя бы Д.С.
Лихачева, который не раз говорил
о том, что именно культура делает
население нацией и народом, оп-
равдывая его существование в ис-
тории человечества. И что человек
делает в жизни по части зарабаты-
вания денег с  последующей их
тратой, также определяется его
культурным уровнем. Культура –
это уровень оценки самобытности
и неповторимости личности в ее
участии в жизни общества, а биб-

лиотека – одно из таких учрежде-
ний, функция которого как раз и
состоит в сохранении творческого
наследия лиц, наделенных «необ-
щим выраженьем». Культурный
уровень народа тем выше, чем
лучше он отдает себе отчет в том,
что он есть такое, а библиотечный
центр такого уровня, как публич-
ная библиотека, есть способ обра-
тить процесс такого самосознания
из благого намерения в практику.
Каждая из двух библиотек имеет
своеобычную историю основа-
ния, свои особенности структуры
и комплектования фондов, свой
круг читателей. Мысль о том, что-
бы свести к одному два крупней-
ших библиотечных центра, один
из которых представляет научные
и культурные традиции Москвы,
другой – Петербурга, противоре-
чит основному принципу разви-
тия и сохранения культуры, в ос-
нове которого лежит представле-
ние о ценности самосознания лич-
ности,памяти народа о самом себе
и бережного сохранения тради-
ций. В каждой из двух крупней-
ших наших библиотек около 40
млн книг, и одного этого уже до-
статочно, чтобы их ни с кем не
объединять,тем более – друг с дру-
гом. Ведь, возможно, объединение
публичной библиотеки с Уралва-
гонзаводом, нежели с какой-либо
другой библиотекой, было бы по-
лезнее для нее в смысле возмож-
ности сохранения своего лица. А
что касается электронных инфор-
мационных ресурсов – это дейст-
вительно важный компонент со-
временного мира, их можно раз-
вивать, не прибегая к таким жест-
ким и ничем не оправданным ме-
рам, наносящим тяжкий ущерб
отечественной культуре.

Как известно,Российская наци-
ональная библиотека была откры-
та в 1814 году. На торжественной
церемонии открытия И.А. Кры-
лов, вскоре ставший на долгие го-
ды ее директором, прочел специ-
ально написанную по этому слу-
чаю басню «Водолазы», которая
поставила актуальный вопрос:

Какой-то древний царь впал в
страшное сомненье:

Не более ль вреда, чем пользы,
от наук?

Не расслабляет ли сердец и рук
Ученье?
И не разумнее ль поступит он,
Когда ученых всех из царства

вышлет вон?
Разумеется, объединение двух

библиотек не означает высылку из
страны ученых. Однако, вне вся-
кого сомнения, означает нанесе-
ние тяжкого вреда образователь-
ному и научному процессам в
стране, при полном отсутствии
даже признаков какой-либо воз-
можной пользы; об имиджевых
потерях умолчим. Когда открыва-
ли Императорскую публичную
библиотеку, П.А. Плетнев  писал,
что у всех присутствующих при
этом «сильно билось сердце». Сей-
час у всех, кто понимает степень
ущерба, наносимого этим проек-
том стране, также сильно бьется
сердце. Но уже по иным, увы, при-
чинам – от обиды и горечи за
страну, которая безвозвратно те-
ряет самобытный научный и биб-
лиотечный центр мирового значе-
ния. Нет никаких сомнений в том,
что уничтожение юридической са-
мостоятельности такой, пользуясь
термином Лихачева, «культурной
святыни», как Российская нацио-
нальная библиотека, – варварский
шаг,губительное действие которо-
го идет вразрез с интересами стра-
ны и ее народа. Хотелось бы избе-
жать этой беды, преодоление ко-
торой, вне всякого сомнения, по-
может нам справиться и с осталь-
ными бедами. ■

Константин Абрекович Баршт –
доктор  филологических  наук, про-
фессор, ведущий научный сотрудник
ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, чи-
татель Публички  с сорокалетним
стажем.

О последствиях слияния
двух библиотек
«Страшное сомнение» (Отчасти по Крылову 
и Салтыкову-Щедрину)

Дарья Курдюкова

Ретроспектива MIGRATIO, от-
крывшаяся в музейном здании в
Ермолаевском, 17, производит
впечатление в некотором смыс-
ле странное. Живопись, объек-
ты и инсталляции, видео и пер-
формансы показывают, как Ва-
лерий Айзенберг перешагнул
через жанровые границы, избе-
жав привязанностей. Работы
выполнены то в экспрессивном,
то в примитивистском духе, иро-
ничны и абсурдны, но этот аб-
сурдизм тщательно продуман.
Он – и следствие, и причина
стремления не зацикливаться,
убегать, пытаться дистанциро-
ваться от всего. Так что эта
«странность» приводит к поиску
свободного высказывания, ко-
торое в виде выставки курирует
бывший художественный руко-
водитель Государственного цен-
тра современного искусства Ле-
онид Бажанов (см. «НГ» от
02.11.16).

Четыре этажа. На одном име-
ется полка со стоящими на ней
картинками, чьи «профили» от-
брасывают тени-«небоскребы» на
синюю тряпицу внизу – называ-
ется «Нью-Йорк отражается в
Гудзоне». На другом этаже – це-
лый отсек отведен «Малевичиз-
му», и каких только трансформа-

ций не претерпели квадраты и
крестьянки супрематиста в этой
«иронической инсталляции», как
определил сделанное Айзенберг.
На следующем – на экране трое
художников Валерий Айзенберг,
Антон Литвин и Лиза Морозова
орудуют лопатами в треугольной
яме и в озвучке вернисажного гу-
ла: то ли могилу роют, то ли само-
копанием занимаются. А в самом
начале огромные холстины по-
вернуты лицом друг к другу в ви-
де беседки без входа и выхода, а
«спинами» – к публике. Так, на
обороте можно прочесть, что
этот «полиптих» – «Бесконечный
украинский пейзаж с водонапор-
ной башней и тенью». Словом,
идешь-идешь, а как вывернется
пространство, к какой шутке под-
ведет – не представляешь.

«Мне было все равно, в каком
стиле, жанре и направлении рабо-
тать <...> Живопись, графика, ин-
сталляции, перформанс, фото. Но
парадоксально, что при моей за-
висимости от пластики языка не-
избежно везде присутствовал
постмодернистский дискурс, раз-
рушение так называемой бинар-
ной оппозиции добра и зла, так
обожаемой традиционными ху-
дожниками», – слова Айзенберга
текста «Вопрос всегда сильнее от-
вета». Название ретроспективы
MIGRATIO, вместившее и migra-
tion, и ratio, напоминает нам Лео-
нид Бажанов, совмещает «мигра-
цию»,«соотношение» и отсылку к
рациональному. Миграция –

сквозной мотив и художествен-
ной жизни Айзенберга, и его био-
графии: родился в Бахмаче, окон-
чил харьковский Политех, пере-
ехал в Москву, потом обретался в
Нью-Йорке, и сейчас его – не
только художника, но и прозаика
– география делится между Моск-
вой, Нью-Йорком и Тель-Ави-
вом. В 1998-м вместе с Наталией
Турновой он основал программу
ESPACE, которая уже через год
превратилась в программу (груп-
пу) ESCAPE, одноименную гале-
рее, что Айзенберг устроил в сво-
ей квартире-студии на Нагорной
улице. Французское «espace» –
«пространство», превратилось в
английское «escape» – «побег». В
группу вошли Антон Литвин, Ли-
за Морозова и Богдан Мамонов,
потом – Константин Аджер и Ви-
кентий Нилин.

Коммуникация и рефлексия и
ее возможности или невозмож-
ности, эскапизм как художествен-
ная стратегия ускользания были
вопросами, которые Айзенберг с
коллегами поставил перед публи-
кой в инсталляции «Too long to
escape», показанной в павильоне
России на 51-й Венецианской би-
еннале. На экране они движутся
навстречу зрителям, чем больше
посетителей – тем быстрее при-
ближаются художники, пересекая
заснеженное поле. Но в послед-
ний момент валятся на спины.

Бегство от принятых правил и
понятий, абсурдизация, перевод
на другие регистры – это попытка
заново нащупать границы (жан-
ров и определений в том числе),
чтобы тут же их преодолеть. По-
тому, например, в инсталляции
«Ночной дозор» 1991 года Айзен-
берг городит дощатый забор с ма-
леньким портретом Рембрандта и
в комментарии пишет,что «в про-
цессе создания «Ночного дозора»
<...> ни на мгновение не забывал
о России с ее заборами, людьми,
добрыми собаками и снежными
суриковскими городками». В ка-
талоге же имеется более полный
авторский текст. Там сообщается,
что «в случае приобретения этой
работы Амстердамским музеем,
где хранится прототип, добрую
половину вырученной суммы я
передаю родственникам Ремб-
рандта, Саскии и Хендрике поров-
ну». Слова не равны тому, что они
представляют, – словно говорит
художник, и инсталляцию 2017-го
называет «Социа-лизм»: тут раз-
вешаны наплывающие друг на
друга картины в примитивист-
ской манере, и говорится, что «на-
звание не имеет никакого отно-
шения к понятию «социализм».

MIGRATIO становится мета-
форой свободы воображения,
высвобождения хода мысли из
всевозможных оков, что не теряет
актуальности, – и сделано это в
том числе и посредством непред-
сказуемости движения этой са-
мой мысли. ■

Малевичизм и другие
направления бегства
На выставке Валерия Айзенберга MIGRATIO 
в Московском музее современного искусства
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Музыка Мечислава Вайнберга
стараниями подвижников отвое-
вывает свое место в концертном
пространстве России. Осенью в
Екатеринбурге прошла россий-
ская премьера оперы «Пасса-
жирка», 27 января, в день памяти
жертв Холокоста, московская
«Новая опера» представила свой
спектакль по этой опере. Боль-
шой театр ставит оперу «Идиот»,
ее премьера (12 февраля) откро-
ет большой форум, посвященный
творчеству композитора.

Или либреттист Александр
Медведев (вслед за автором рас-
сказа Зофьи Посмыш,узницы Ос-
венцима) так четко структуриро-
вал либретто, или сама тема не
предполагает никакого отстране-
ния, но постановки «Пассажир-
ки» в целом довольно похожи од-
на на другую. Сценическая диспо-
зиция: корабельная палуба – ла-
герный барак; пассажиры первого
класса трансатлантического лай-
нера, потягивающие коктейли в

баре и танцующие под джазовый
ансамбль, против страшного,
жуткого лагеря, куда попали ни в
чем не повинные люди. Как пра-
вило,и то,и другое (особенно дру-
гое) довольно точно воссоздают
художники. Сценографию спек-
такля в «Новой опере» делала Ла-
риса Ломакина (постоянный ху-
дожник Константина Богомоло-
ва), которая подчеркнула поляр-
ный контраст залитой теплым
светом просторной кают-компа-
нии и тесных, освещаемых туск-
лой лампочкой нар. Условные рай
и ад: барак так и появляется – с
нижнего яруса сцены, практичес-
ки из-под земли. Экран над сце-
ной используется в целях укруп-
нения – режиссер Сергей Широ-
ков хочет показать крупным пла-
ном те эмоции, которые испыты-
вают герои; как метафоры – по-
рой прямолинейные: скажем, ког-
да речь идет о фашистах, показы-
вают дикий лай сторожевых со-
бак; наконец, как план для воспо-
минаний Лизы.

На авансцене соорудили бас-
сейн, наполненный водой. Прием,

безусловно, выразительный, прав-
да, «работает» он крайне мало. По
сути, единственный раз, когда
Марта (Наталья Креслина) в фи-
нале входит в воду и поет свой за-
ключительный монолог. «Смыва-
ет» грехи человечества, одновре-
менно призывая вечно помнить о
некоторых из них?

В довольно счастливую жизнь
бывшей надзирательницы Освен-

цима Лизы (Валерия Пфистер)
вползают призраки прошлого –
настолько, что прошлое практи-
чески поглощает настоящее, и
бывшая надзирательница оказы-
вается там, в Освенциме, среди уз-
ников – в тот самый кульминаци-
онный момент оперы, когда уби-
вают заключенного Тадеуша, вме-
сто любимого вальса начальника
вдруг заигравшего Чакону Баха.

Сама эта сцена, надо сказать, сде-
лана весьма наивно, хоть и кра-
сочно: грохочет автоматная оче-
редь,кровь течет по робе,дыры на
стене… Реалистично и вроде бы
сильно – но слезы все зрители вы-
плакали раньше, когда на фоне
арии Марты, ее гимна свободе на
стенах и потолке зрительного зала
появляется пантеон фотографий
жертв Холокоста из мемориаль-
ного комплекса Яд-Вашем.

Дирижер Ян Латам-Кениг в ин-
тервью накануне премьеры при-
знался, что «на эмоциональном
уровне ему необычайно трудно
дирижировать этой оперой. Мне
приходится заставлять себя дис-
танцироваться, чтобы исполнить
оперу до конца». Это особое отно-
шение к материалу чувствуется в
его исполнении: контраст между
легковесной корабельной музы-
кой и крайне жесткими, почти на-
батными сценами. Это – не удары
судьбы, не голос бога – это чело-
век убивает человека, и собствен-
ная боль от осознания этого ужа-
сающего факта слышна в интер-
претации маэстро. ■

Доиграть до конца
Премьера «Пассажирки» Вайнберга в театре «Новая опера»
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МУЗЫКА В апреле в Астане в тре-

тий раз пройдет Международный

фестиваль классической музыки и

конкурс юных пианистов «Astana

Piano Passion», художественным ру-

ководителем которого по приглаше-

нию президента Казахстана стал

Денис Мацуев. Талантливые дети –

учащиеся музыкальных школ, круж-

ков, училищ – вновь получат воз-

можность выступить на крупнейших

площадках Астаны, выиграть де-

нежный приз, а также отправятся

на фестивали во Францию и Рос-

сию. Призовой фонд конкурса со-

ставляет 60 тыс. долл. Прием за-

явок на конкурс уже стартовал и

продлится до 5 марта 2017 года на

веб-сайте конкурса. В «Astana Piano

Passion» состязаются молодые пиа-

нисты в возрасте до 18 лет. Первый

конкурс-фестиваль «Astana Piano

Passion» прошел в 2013 году. Побе-

дителями его стали пианисты Вар-

вара Кутузова, Александр Малофе-

ев и Александр Кутузов.

По информации пресс-службы 
конкурса

Иронические инсталляции на темы Малевича. 
Фото со страницы ММСИ в «ВКонтакте»

Глаза в глаза героини посмотрят дважды – в лагере и на ко-
рабле. Фото пресс-службы театра

КОРОТКО
@ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

В ИНТЕРНЕТЕ WWW.NG.RU

Я ТАК ВИЖУ

Константин Баршт 
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