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СПИНОЙ К СПИНЕ

Двадцать пять лет мы с Георгием Вадимовичем работаем бок о бок,
а чаще - спина к спине, обороняясь от тех, кому не по душе наши зада
чи и планы, наши обычаи и идеалы. Георгий Вадимович был и есть верен
миссии защиты традиций Эрмитажа, того, что завещали нам наши пред
шественники. Среди множества проблем, от финансовых до моральных,
сохранение эрмитажного наследия всегда было главным, хотя и не всегда
открыто объявлялось. Ключевые пункты этого наследия - высокая наука
и особая атмосфера сочетания дворца и академии.
Георгий Вадимович создан для этой деятельности. Он развил эрмитаж
ные традиции геральдики как науки, так и практического воплощения
этой науки. В результате Эрмитаж вернул себе геральдический автори
тет, а российская геральдика - научность. Хранение коллекций, статьи
и книги, Геральдический семинар, мягко родивший Совет по геральдике
при Президенте Российской Федерации, многочисленные конференции;
новые символы новой России, реестры, указы, проекты Музея Геральдики.
Все это удалось создать, сохраняя равновесие между наукой гербоведения
и практикой государственного управления. И сделать это так можно было
только опираясь на не поддающиеся дигитализации обычаи Эрмитажа.
Георгий Вадимович относится к той категории людей, кто ценит и по
нимает не только смысл, но и особый вкус этой традиции и любит по
могать другим этот вкус ощутить. Преданность музею, который для всех
работающих в нем является (или являлся) семейным домом. Острое ощу
щение того, что музею приятно или не приятно. Аккуратность, которая
не препятствует свободе мысли и слова. Как бы придворная дисциплина
с военным оттенком, но и с пониманием особенных обстоятельств живых
людей. А главное - стремление всеми силами сохранить в целости челове
ческий «капитал» и неразрывно слитые с ним коллекции.
Эрмитаж сохранил свой смысл живого символа российской государ
ственности и культуры. Он сделал этот смысл мировым глобальным до
стоянием. В этом есть вклад каждого эрмитажника, но каждому помог это
сделать Георгий Вадимович Вилинбахов, которому исполняется семьдесят
лет, из которых пятьдесят он работает в Эрмитаже.
М. Б. Пиотровский,
директор Государственного Эрмитажа
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