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РЕПЛИКА 
 
Каждому – свое... 
Я не могу себе представить посещение какого-либо города без обстоятельного 

осмотра музеев. Каждый раз, как оказывался в Москве, снова и снова обходил залы 
«Исторического...» В Киеве моя участь «тратила» время на Музей истории 
Украины... 

Однажды, когда Санкт-Петербург еще был Ленинградом, рассматривая 
экспонаты «Музея военно-морского флота», обратил я внимание на бюст матроса, 
выполненного с тем художественным чувством, который насколько редок, настолько 
и завораживает. 

Кто это? К сожалению, автора скульптуры по памяти назвать не могу, а вот все 
остальное в этикетке гласило так: «Матрос Кошка. Дар города Николаева городу 
Ленинграду». 

Видимо потому и не запомнил я автора великолепного произведения, что 
поразила меня эта приписка всерьез и надолго. Как мог город, в котором памятных 
знаков «раз-два и обчелся», раздаривать шедевры вообще и, тем более, дарить что-то 
уникальное городу, где раритеты на каждом шагу!? 

Давно это было. Многие годы я узнавал и присматривался к родному городу, к 
менталитету жителей и отцов города. К сожалению, впечатления скорее 
пессимистические. 

Может быть, я не прав, но кажется, никому не нужно здесь оскульптуривание 
улиц, скверов и площадей. Говорят, был в городе бронзовый адмирал Грейг 
(младший). Сгинул. На перекрестке улиц Советской и Адмиральской в свое время 
стоял памятник Ленину, изваянный известным Манизером. Отдали в Первомайск. 
Взамен поставили помпезную банальную фигуру, которая не только не «берет за 
живое», но просто копирует многие другие скульптуры, рисунки, картины. 

Безусловно, за последние десятилетия город пополнил коллекцию скульптурных 
произведений. Достаточно упомянуть такой шедевр, как Маугли возле зоопарка. И 
все же Николаев несравнимо беден по сравнению со Львовом, Одессой, 
Севастополем. Обидно за город. 

Написать эту реплику меня заставила «Новая николаевская газета», которая в 
номере № 14 поместила заметку «Макдональдс», погоди!». Материал, написанный 
грамотно, по всем журналистским канонам, призывает разместить ресторан 
«Макдональдс» на бойком месте – угол Советской и проспекта Ленина. Ни где-
нибудь, а «...на площадке возле Памятного Знака к 200-летию Николаева». Из  
аргументов «за»: подобные заведения уже построены  «...в Киеве – на Крещатике, в 
Одессе – на Дерибасовской». Кто же будет против, если в таких славных городах  
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фирма разместила свои детища на центральных улицах! Впрочем, никто и не 
возражает, в принципе, – еще одна «общепитовская точка» не помешает. Только 
нужно заметить, что автор заметки опустил, – ни в Киеве, ни в Одессе новые 
сооружения не подавили рядом стоящие «Памятные Знаки».  

Потому что их возле – не оказалось. 
Смею утверждать, названный автором заметки «Памятный Знак» – 

значительнейшее произведение искусства, причем не в рамках города. Это 
монументальное скульптурное эссе, прославляющее всех людей – тружеников моря. 
Во всем – в идее, в композиции, в решении – талант и мастерство. Этот «Знак» 
сродни тому, который стоит в Новгороде по случаю 1000-летия России. 

Уверен, нужно другими глазами посмотреть на проблему: что важнее для города 
– олицетворение его славных традиций или ресторан, хотя и модный, хотя и 
прибыльный, но – не более. Тогда найдут архитекторы и отцы города для него 
другое, не менее выгодное, но безвредное место. 

Николаев, 1999 г. 


