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350 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I
Первый российский император Пётр I родился 9 июня (30 мая
ст. ст.) 1672 г. в Теремном дворце
Московского Кремля от второго
брака царя Алексея Михайловича Романова с Натальей Кирилловной Нарышкиной. 350-летний
юбилей преобразователя России
широко отмечается в стране. Проводятся выставки, конференции,
издаются книги, рассказывающие
об императоре. Фундаментальная историко-документальная выставка «Пётр I и его эпоха» проходит в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.
На выставке представлены
десяти уникальных экспонатов, в
том числе разрядная книга с записью о рождении и крещении Петра, учебная тетрадь, материалы
об его бракосочетании с Евдокией Лопухиной, рождении сыновей
Алексея и Александра, письма к
дочерям от второго брака и локон
маленькой Елизаветы Петровны.
На выставке можно увидеть мемориальные вещи: записные книжки
Петра I, его кафтан и трость.
В центре одного из залов
представлена станковая скульптура Петра I, выполненная автором памятника Пушкину в Москве,
скульптором А. М. Опекушиным
(1838-1923 гг). Работа выполнена
им в год 200-летия со дня рождения императора - в 1872 году. Это
произведение оказалось счастливым для ваятеля. В ноябре 1872
года за статую Петра I и бюст цесаревича Николая Александровича (1843-1865 гг.) Императорской академией художеств автор
был удостоен звания академика
скульптуры.
Бюст Петра I, производный
от памятника (скульптором было
выполнено несколько вариантов
статуи), а также работа «Группа
моряков» в 1872 году демонстрировались на Всероссийской политехнической выставке в Москве.
Как писала в 1872 году газета «Голос», выставка «была устроена в
Кремлевском саду, по нескольким направлениям и с несколькими поворотами за углы, да притом
еще раскинулась своими много-

численными и разнокалиберными
постройками среди целого леса
деревьев…» За участие в выставке Императорским обществом
любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете А. М. Опекушин был отмечен большой золотой медалью.
Поясной бюст Петра I сохранился до наших дней и находится
в фондах Ярославского художественного музея. Статуя же императора была тиражирована и сейчас находится во многих российских музеях.
Символично, что опекушинская работа, хранящаяся в Государственном историческом музее в Москве, через 150 лет вновь
демонстрируется на выставке,
посвященной юбилею Петра I.
Желающие могут ее увидеть, экспозиция в Выставочном зале федеральных архивов (ул. Б. Пироговская, 17) работает по 19 июня.
Выставка работает с 12.00 до
18.00 все дни недели, кроме понедельника, вторника и 12 июня.
Ольга ДАВЫДОВА.
Фото автора.
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Владимир СУРОВЦЕВ:

С МАЛОГО РОДНИКА НАЧИНАЕТСЯ
ИСТОРИЯ НАШЕЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
В целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры,
этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей 2022 год указом
президента РФ объявлен Годом культурного наследия народов России. Поддерживая эту идею, «Московская правда»
объявила о начале конкурса работ декоративно-прикладного искусства «В лучших традициях», в котором может принять
участие любой желающий. В состав авторитетного жюри конкурса вошел скульптор с мировым именем, народный
художник РФ, академик Российской академии художеств, лауреат премии правительства РФ Владимир СУРОВЦЕВ. Мы
встретились с художником в его мастерской на Пятницкой улице, что в Замоскворечье. Среда, в которой оказались,
невольно вывела на разговор об Отечестве, о творчестве и о… лошадях. И вот почему.
- Владимир, читала, что почсериалы о бандитах и ворах… Можно
ти две трети вашего творчества
найти множество интересных тем, а не
посвящено теме патриотизма. И
только копаться в криминальных разкаждая из них - живая, берет за
борках.
душу, что признано и мировым
Конечно, ни один памятник, ни
сообществом, и нашими, отеодин фильм не перестроит психолочественными искусствоведами,
гию нации. Это может произойти тольведь не случайно ваши работы
ко в совокупности факторов, только в
выставлены в Третьяковской гаподдержке и настройке хорошего хулерее. Откуда происходит исдожественного, эстетического фона.
точник вдохновения? Тема ведь
Здесь важно все, в том числе и экоочень сложная…
логия, и окружающее пространство, и
- Я отношу себя к послевоенглавная составляющая в воспитании
ному поколению, и, конечно, мое
- семья. Вот тогда и будет гармония…
обращение к этой теме не случай- Насколько я знаю, и ваш ноОт редакции: 9 июня Владимиру Суровцеву
но. Мой дед Иван - ополченец, савый проект - это возвращение к
исполняется 71 год. Коллектив редакции
пер, прошел всю войну, дошел до
нашей истории, ее героическому
газеты «Московская правда» поздравляет
Берлина. И отец в 1941 году, имея
прошлому…
Владимира Александровича с днем рождебронь, ушел на фронт, был участни- 24 июня 1945 года на Красной
ния и желает покорения новых творческих
ком Парада Победы. Маршал Конплощади в Москве состоялся историвершин и творческого долголетия.
стантин Константинович Рокоссовческий Парад Победы. Для меня это
А удивлять и восхищать он умеет.
ский лично ему Красную Звезду
очень знаковая дата. И я создал горевручал. Отец воевал под Сталинльеф, который, надеюсь быть услыградом, и вот в 2015 году, к 70-летию Победы, в Волгограде усташанным, установят на Красной площади.
новили нашу с сыном (он, как и моя дочь, пошел по моим стопам,
Ведь по значимости Парад Победы был как бы квинтэссенцистал скульптором) статую К. К. Рокоссовского в мундире Парада
ей победы всего народа в Великой Отечественной войне. КомпоПобеды, сидящего верхом на коне. Вот такая интересная получазицию я делаю по просьбе ветеранов Вооруженных сил. Нашли
ется связь времен и поколений. Все в этой жизни происходит не
спонсоров. Уже отлито три рельефа.
случайно, и в каждой судьбе - отражение времени, той среды, в
- Почему три?
которой человек находится.
- Дело в том, что в 1941 году прошло три парада: один, знамеЯ часто достаю из шкафа ордена, медали, почетные грамонитый, на Красной площади и два еще - в Воронеже и Самаре. В
ты отца, прошедшего от Сталинграда, через Курск, Брест, бои за
Самаре, кстати, был крупнейший авиационный парад, туда переГдыню и Гданьск, до Шверина на севере Германии. Отец вызвал
ехал дипкорпус и правительство. Это будет работать на историю,
огонь на себя при форсировании реки Западный Буг под Брена Россию.
стом, за что получил орден Славы… Это мои истоки. Поэтому, ког- В прошлом году вы отметили 70-летний юбилей весьда пришло время, пошел добровольцем в армию и ни минуты об
ма неожиданным способом - на съемочной площадке, да
этом не пожалел. Армия характер закалила, научила дисциплине,
еще в роли самого Суворова, да еще у замечательного репорядку, умению подчиняться и отвечать за судьбы других люжиссера Светланы Сергеевны Дружининой, которая тоже
дей… Огромная школа жизни. Вот на этом «замесе» рождаются
многое делает для укрепления духа патриотизма нашего
мои работы…
общества…
- Вы упомянули, что во многом среда формирует харак- Да, это был настоящий подарок судьбы и бесценный опыт!
тер человека, его внутренний стержень. Ваша знаменитая
Дружинина, усмотрев мое сходство с Суворовым, предложила
работа «Водопой» - о мире, о гармонии. Как ее достичь в насниматься в продолжении культового, четвертого, фильма - «Гаршем непростом мире?
демарины-1787. Мир». Светлана Сергеевна спросила только:
- «Водопой» - одна из моих любимых работ. Молодежь, кото«Верхом ездишь?» Я, говорю, 35 лет в седле. Немного возвращарая бывает в моей студии, с интересом ее разглядывает. Но исясь назад, скажу, что именно занятие в конноспортивной школе
кусство, культура - это все же надстройка, а базис составляют
помогло мне когда-то легко пройти, как отцу, сложный подростэкономика, политика…
ковый период у дочери. Мы с ней вместе стали заниматься, увУ нас невероятно талантливая страна, у нас много мастеров леклись этим спортом, и с тех пор лошади - моя страсть. Это я к
режиссеры, писатели, художники, театральные деятели... Нельзя
тому, что семейное воспитание очень важно в формировании личзабывать о том, что нужно донести до молодого поколения правду
ности. Так что к лошадям у меня отношение особое, и они занимао войне. Наверное, не стоит долбить об этом целыми днями. Но и
ют важное место в моем творчестве.
Окончание на 3-й стр.
так, как сейчас, тоже нельзя: включаешь телевизор - а там одни
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Владимир СУРОВЦЕВ:

С МАЛОГО РОДНИКА НАЧИНАЕТСЯ
ИСТОРИЯ НАШЕЙ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
Начало на 2-й стр.
Но возвратимся на съемочную
площадку, в Крым. Надо сказать,
что Суворова везде изображают с
носом кверху, похожим на Буратино немножко. А Светлана Сергеевна говорит: «Это ошибка. У Суворова мама была армянка, и твой
нос очень даже соответствует». Я
потом специально посмотрел посмертную маску Суворова… Действительно, оказалось, что очень
много общего. А по поводу актерского мастерства Дружинина сказала так: «Все, что мне надо, я из
тебя вылеплю».
В общем, я согласился. Ох и нелегкий хлеб у актеров. Но помогла
ведь армейская закалка!
- Что особенно запомнилось?
- …Не забуду сцену, где Суворова оперируют после ранения.
Лежу абсолютно нагой на операционном столе, а меня еще водой
холодной поливают. В какой-то
момент понимаю, что все, больше
не могу, тело начала дрожь бить где-то на седьмом дубле. Вот тогда Светлана Сергеевна и начала меня снимать…
Мне очень повезло, что рядом со мной были замечательные
актеры Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Олег Масленников, Фёдор Добронравов, Елена Соколова, Михаил Мамонов и многие другие. Счастлив, что познакомился со Светланой
Сергеевной Дружининой и ее супругом, гениальным оператором
Анатолием Михайловичем Мукасеем. Это люди огромной энергетики, с горящими глазами и потрясающей работоспособности.
Светлана Сергеевна вечером подсовывала нам тексты под дверь.
Сценарий был у всех актеров, но по ходу что-то менялось. А к утру

мы уже должны были выучить нужный отрывок назубок. По восемь
листов иногда! Мне было сложно,
но отступать было некуда: я же Суворова играл. И на съемочной площадке ко мне относились с почтением: «Чай Суворову! Стул Суворову!» Что было, конечно, приятно,
особенно когда был загримирован,
в мундире, ощущал величие этого
талантливого полководца…
- К слову, возвращаясь к нашему разговору о патриотизме:
чтобы общаться с молодежью,
что нужно понимать?
- Нужно каждый раз искать новую длину волны, пытаться войти с ними в резонанс. Примеры из
истории, памятники и мемориалы, исторические художественные
фильмы в этом смысле очень важны. И здорово, что теперь историю
Отечества начнут изучать в школе с
первого класса.
- Продолжая разговор, думаю, что и объявленный нашим
изданием конкурс декоративно-прикладного искусства «В лучших традициях» - это тоже
дань любви к Родине, обращение к ее истокам, корням. Почему вы любезно согласились стать членом жюри этого конкурса и что от него ожидаете?
- Эта тема мне очень близка, ведь я окончил факультет декоративно-прикладного искусства, семь лет работал в НИИ художественной промышленности, объездил страну и посещал места, где живут талантливые народные художники, мастера своего
дела. Многое сегодня утрачено, и, конечно, возрождение традиций - очень важная тема.
Другой аспект - это самозанятость, что актуально в нынешних экономических условиях.
Участие в конкурсе, надеюсь,
поможет многим людям более мотивированно и организованно относиться к своему
творчеству, откроет новые таланты. Ведь и Шаляпин академий не кончал, а его талант
останется на века. Возможно,
на нашем конкурсе зажгутся
новые звезды.
Народное творчество - неиссякаемый источник фантазии. В нем есть основное: сопричастность к своей малой
родине. Ведь народные промыслы на разных территориях нашей необъятной страны
уникальны. А с малого родника
начинается большая история
нашей страны.

Нина ДОНСКИХ.
Фото из личного архива
Владимира СУРОВЦЕВА.
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ДЕТИ ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ СМОГУТ ЕЗДИТЬ
В ЭЛЕКТРИЧКАХ БЕСПЛАТНО

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, позволяющий детям от 5 до 7 лет включительно пользоваться бесплатным проездом в поездах пригородного направления.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, этот
законопроект устраняет несправедливость по отношению к семьям с маленькими детьми.

Действительно, по существующим
законам проезд в электричках для детей до 5 лет - бесплатный. Затем уже
школьники пользуются 50-процентной
скидкой на проезд, которая действует
с сентября по июнь. А вот дети от 5 до
7 лет выпадают из льготной категории,
что вызывало недоумение у многих родителей.
«Сейчас только в 48 субъектах Федерации предусмотрена частичная
стоимость оплаты проезда детей с
пяти до семи лет. Им предоставляется
скидка от 50% до 75% от действующего тарифа. Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном
объеме», - отметил Володин.
Принятие законопроекта таким
образом устраняет эту несправедливость.
Между тем стоит отметить, что
полностью закрыть этот пробел в законодательстве все равно не получается. Ведь не все дети идут в первый
класс в семилетнем возрасте. Некоторые становятся школьниками позже. Так что и после принятия закона о бесплатном проезде в электричках детей от 5 до 7
лет некоторым родителям придется оплачивать проезд своих
детей по полному тарифу до тех пор, пока ребенок не пойдет
в школу.

Сергей МОХАРЕВ.
Фото «Московской правды»

ШКОЛЬНИКИ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПОЛУЧАТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ БЕСПЛАТНО
Определены пилотные регионы России, которые этим летом примут участие
в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», цель которого - популяризация туризма среди детей
школьного возраста.
В перечень вошли 18 регионов. В их
числе Московская область, Республика Адыгея, Республика Башкортостан,
Чувашская Республика, Красноярский,
Ставропольский и Пермский край, Белгородская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Курская, Новгородская, Самарская, Сахалинская,
Челябинская, Ярославская области, а
также Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра.
В рамках проекта уже этим летом
ученики 5-9-х классов вместе с родителями получат возможность отправиться
в бесплатное для семейного бюджета
путешествие по стране. Это возможно
благодаря использованию социального
сертификата, который можно получить,

4

обратившись на портал «Госуслуги».
Чтобы получить сертификат, родителям
школьников необходимо подать заявку в
личном кабинете или обратиться в региональные органы власти в сфере туризма.
После подтверждения сертификата
ребята и их родители смогут самостоятельно выбрать путешествие и подписать договор с туроператором. Предполагается, что сертификатом в рамках
проекта воспользуются около 100 тысяч
школьников.
Первыми в подобное путешествие
отправились школьники из Московской
области, которые уже посетили Сергиев
Посад и Дмитров. В июле семьям школьников будут предложены индивидуальные туры, в августе – индивидуальные и
групповые. Всего же на реализацию проекта в Московской области из федерального бюджета выделено порядка 20 тысяч мест и около 102 миллионов рублей.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».
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АННА АХМАТОВА: РАЗВОД И НОВАЯ ФАМИЛИЯ

8 июня 1926 года Анна Ахматова развелась со своим вторым
мужем - Владимиром Шилейко, русским востоковедом, поэтом
и переводчиком. После этого Анна Андреевна официально получила фамилию Ахматова. Ранее в документах поэтессы значились
фамилии мужей.
Анна Андреевна начала встречаться с Владимиром Шилейко
1 декабря 1917 года. 1 декабря 1921 года она подарила ему книгу «У самого моря» с такой надписью: «Моему тихому и светлому
Другу в четвёртую годовщину Нашего дня». А знакомы они были
с начала 1910-х годов: Шилейко был тесно связан с «Цехом поэтов» - поэтическим содружеством, в которое входили Н. Гумилёв, О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Лозинский, М. Зенкевич,
В. Нарбут и другие. «…В 10-х годах, - вспоминала Ахматова, - составился некий триумвират: Лозинский, Гумилёв и Шилейко. С
Лозинским Гумилёв играл в карты. Шилейко толковал ему Библию и Талмуд». И далее: «Оба, Лозинский и Гумилёв, свято верили в гениальность третьего (Шилея) и, что уже совсем непростительно, – в его святость. Это они (да простит им Господь) внушили
мне, что равного ему нет на свете».
Сохранилось воспоминание одной из современниц о том, как
Шилейко, высокий, тощий, похожий на Фауста, с томом персидской поэзии под мышкой, ухаживал в «Бродячей собаке» за Ахматовой.
«В апреле 1918 года Гумилёв, живший некоторое время в Париже, а затем в Лондоне, вернулся в Россию. Ахматова попросила у него развод. В мае они поехали в Слепнево навестить шестилетнего сына Лёву. Это была их последняя встреча, - пишет в
книге «Анна Ахматова» Аманда Хейт (Москва. «Радуга». 1991 г). Развод оформили в августе. Осенью Ахматова и Шилейко поженились и уехали в Москву в надежде устроиться там. Но им удалось найти лишь временное пристанище, и вскоре они вернулись
в Петроград».
Владимир (Вольдемар) Казимирович Шилейко был родом из
небогатой семьи чиновника.
«Он очень рано стал заниматься изучением языков. В 7 лет
самостоятельно учил древнееврейский. Гимназистом прочитал в
подлинниках сочинения античных авторов, начал занятия Древним Востоком и вскоре уже переписывался на равных с крупнейшими востоковедами Европы, - читаем в книге «Анна Ахматова и
Фонтанный дом» Н. И. Поповой и О. Е. Рубинчик (СПб.: Невский
Диалект, 2000 г). - В период учебы на факультете восточных языков Петербургского университета изучил шумерский, семитские,
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египетский, коптские языки; им были
опубликованы древневосточные тексты
из русских собраний. В то же время Шилейко был признан одним из лучших европейских копировальщиков клинописных текстов. В 1915 году вышла его книга
«Вотивные надписи шумерийских правителей», в 1916 году ей была присуждена
большая серебряная медаль Российского Археологического Общества».
До революции Владимир Шилейко
служил домашним учителем у Шереметевых (у внуков графа С. Д. Шереметева - Бориса и Николая), занимавших на
набережной Фонтанки огромный «Фонтанный Дом», где и поселились молодожены. Так Ахматова впервые оказалась
в том самом величественном здании с
девизом «Deus conservat omnia» («Бог
хранит всё» (лат.) на гербе. Владимир
Казимирович был в добрых дружеских
отношениях и со всем семейством Шереметевых, они ценили его компетентность. Комнату, где жил Шилейко, называли «шумерийской кофейней», потому
что она пропахла кофе и была завалена табличками с шумерской
клинописью. «Я десять лет прожила с хеттскими табличками», напишет позже поэтесса.
Через много лет, вспоминая свое решение выйти замуж за
Шилейко, Ахматова говорила, что ее привлекало быть полезной
великому ученому.
«Возможно, ей казалось, что, посвятив свой талант интересам
мужа, она решит для себя проблему брака, в котором не будет
места соперничеству, как это было с Гумилёвым, - пишет Аманда
Хейт в своей книге «Анна Ахматова». - Но Шилейко нужна была
жена, а не поэтесса, и он сжигал ее рукописи в самоваре. С самого начала свое чувство к нему Ахматова описывала далеко не в
радужных красках. В стихотворении 1917 года она говорила:
Ты всегда таинственный и новый.
Я тебе послушней с каждым днем,
Но любовь твоя, о друг суровый,
Испытание железом и огнем.
Запрещаешь петь и улыбаться,
А молиться запретил давно.
Только б мне с тобою не расстаться,
Остальное все равно!
Так, земле и небесам чужая,
Я живу и больше не пою,
Словно ты у ада и у рая
Отнял душу вольную мою.
Ахматова страдала от «сатанинской ревности» Шилейко. Его
стремление безраздельно господствовать привели ее к пониманию того, что у ревности и самовластья нет ничего общего с любовью.
В апреле 1918 года Ахматова писала:
Ах, за что ты караешь меня,
Я не знаю моей вины.
Если надо - меня убей,
Но не будь со мною суров.
От меня не хочешь детей
И не любишь моих стихов.
В июле того же года:
От любви твоей загадочной,
Как от боли, в крик кричу,
Стала желтой и припадочной,
Еле ноги волочу.
Окончание на 6-й стр.
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АННА АХМАТОВА: РАЗВОД И НОВАЯ ФАМИЛИЯ
Начало на 5-й стр.
«Мне муж - палач, а дом его - тюрьма», - это написано в 1921
году, а в 1922-м:
Шепчет: «Я не пожалею
Даже то, что так люблю, Или будь совсем моею,
Или я тебя убью».
Некоторые современники писали, что Владимир Шилейко
даже запирал жену на замок, ну, а скандалы были вообще обычным делом. «Катастрофа, а не муж», - говорил о Владимире Шилейко Николай Гумилёв.
О том, как состоялся развод с Гумилёвым, Ахматова рассказывала молодому литератору Павлу Николаевичу Лукницкому,
который пришел к ней в 1924 году, чтобы с ее помощью и участием собрать материалы о жизни Гумилёва. Лукницкий писал, что в
апреле 1918 года, когда Николай Степанович вернулся из-за границы, где был в составе Экспедиционного корпуса, продолжавшего военные действия, Ахматова попросила: «Дай мне развод».
Он страшно побледнел и сказал: «Пожалуйста…» Не просил ни
остаться, ничего не спрашивал даже. Спросил только: «Ты выйдешь замуж? Ты любишь? АА (Анна Андреевна Ахматова - С. И.)
ответила: «Да». - «Кто же он?» - «Шилейко». Николай Степанович
не поверил: «Не может быть! Ты скрываешь, я не верю, что это
Шилейко».
Глиняные таблички с клинописью Владимир Шилейко переводил «с листа» вслух, а Ахматова с голоса записывала перевод.
«Они выходили на улицу на час, - записал с ее слов Лукницкий, гуляли, потом возвращались - и до 4 часов ночи работали… АА
писала под его диктовку. По шесть часов подряд записывала. Во
«Всемирной литературе» должна быть целая кипа переводов ассирийского эпоса, переписанных рукой АА…»
«Вчера у Анны Ахматовой, - записал Корней Иванович Чуковский в своем «Дневнике» 19 января 1920 года. - Она и Шилейко в
одной большой комнате, - за ширмами кровать. В комнате сыровато, холодновато, книги на полу. У Ахматовой крикливый, резкий
голос, как будто она говорит со мною по телефону. Глаза иногда
кажутся слепыми. К Шилейке ласково - иногда подходит и ото лба
отметает волосы. Он зовет ее Аничка. Она его Володя. С гордостью рассказывала, как он переводит стихами a livre ouverte - целую балладу, - диктует ей прямо набело!» (цит. по книге «Анна Ахматова и Фонтанный Дом» Н. И. Поповой и О. Е. Рубинчик).
С октября 1920 года Ахматова начала служить в библиотеке
Петроградского агрономического института (Фонтанка, 6). От работы она получила две комнаты на Сергиевской улице, в доме 7,
где жила до осени 1921 года. Переезд на Сергиевскую она считала концом брака с Шилейко, хотя полного разрыва отношений не
произошло. П. Н. Лукницкий записал с ее слов: «Пока видела, что
Шилейко безумен, - не уходила от него, не могла уйти. В первый
же день, как увидела, что он может быть без нее - ушла от него».

Уйдя от Шилейко, Ахматова еще год прожила с ним в одной комнате на Сергиевской, 7, куда пустила его, потому что он был бесприютен.
Цикл стихотворений, посвященный Владимиру Шилейко, Ахматова назвала «Черный сон» (в другом варианте - «Дурной сон»).
О браке с Шилейко она говорила Лукницкому: «К нему я сама пошла… Чувствовала себя такой черной, думала, очищение будет…
Пошла, как идут в монастырь, зная, что потеряет свободу, всякую
волю».
В 60-е годы Ахматова рассказывала об этом периоде своей
жизни А. Г. Найману. «О браке с Шилейко она говорила как о мрачном недоразумении, однако без тени злопамятности, скорее весело и с признательностью к бывшему мужу, тоном, нисколько не
похожим на гнев и отчаяние стихов, ему адресованных: «Это все
Коля и Лозинский: «Египтянин, египтянин!..» - в два голоса. Ну, я и
согласилась». (цит. по книге «Анна Ахматова и Фонтанный Дом»).
Ахматова считала Шилейко человеком, «невозможным для
совместного обитания»: он запрещал ей выступать, заставлял
сжигать, не распечатывая, все полученные ею письма, ревновал
не только к мужчинам, но и к стихам…
Официальный развод состоялся лишь 8 июня 1926 года, когда Владимир Шилейко решил оформить свои отношения с Верой
Константиновной Андреевой. После этого в документах Анны Андреевны появилась фамилия Ахматова.
Этот псевдоним возник гораздо раньше. Отец поэтессы Андрей Горенко относился к литературным опытам дочери с предубеждением. В итоге он запретил ей подписываться фамилией
«Горенко». «И не надо мне твоего имени», - ответила ему дочь.
Анна обратилась к генеалогическому древу семьи и посчитала,
что фамилия ее бабушки Ахматова звучит мощно и величественно. Стихи под псевдонимом «Ахматова» были впервые опубликованы в 1911 году.
Об этом псевдониме замечательно сказал Иосиф Бродский в
эссе «Муза плача»:
«…пять открытых «а» обладали гипнотическим эффектом и
естественно поместили имени этого обладательницу в начало
алфавита русской поэзии. В каком-то смысле это имя оказалось
ее первой удачной строчкой, запоминающейся тотчас своей акустической неизбежностью…»
Ну, а то, что бабушка Ахматовой была татарской княжной - семейный миф. Хотя Ахматовы на самом деле довольно старинный
дворянский род, по всей видимости, происходивший от обрусевших служилых татар. Всю жизнь Анна Андреевна была убеждена,
что в ее жилах течет кровь ханов Золотой Орды, неоднократно
вспоминала и писала об этом:
Вовсе нет у меня родословной,
Кроме солнечной и баснословной…
Сергей ИШКОВ.
Фото с сайта культура.ру

Ростуризм досрочно прекращает продажу детских путевок с кешбэком
Продажа путевок в детские лагеря по
детскому кешбэку прекращается досрочно,
15 июня. Это связано с тем, что большинство
путевок на лето уже раскуплено.
Спрос на отдых по программе детского
кешбэка вырос на 100% в 2022 году, сообщили в Ростуризме.
«На начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в
лагерях - участниках программы на текущий момент составляет
более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей,
и впервые подключены не только стационарные лагеря, но и па-
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латочные <…> С учетом того, что большая часть
путевок на лето уже продана, мы завершаем окно
продаж путевок по программе через неделю, то
есть в ночь с 14 на 15 июня», – цитирует прессслужба Ростуризма главу агентства Зарину Догузову.
Она также напомнила, что в текущему году
на программу выделено из федеральной казны
7,5 миллиарда рублей, и заявила, что уже практически все средства вернулись на карты родителей в виде кешбэка.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото с сайта Мосгортура.
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ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ
ЗАКОНЫ ОБ ИНОАГЕНТАХ
Парламентский июнь отмечен отчаянной законодательной
штурмовщиной. Пленарное заседание Думы во вторник продолжалось восемь часов без
перерыва. Пункты повестки путались. Журналисты не успевали уследить за результатами
голосования, аппарат не выдержал нагрузки. Редким примером доступности пониманию
стал резонансный законопроект об иноагентах.
Депутатам проще, они готовятся каждый по своим темам
и выступают достаточно четко
и внятно. Однако цели каждого конкретного депутата могут
быть разные. В общей неразберихе стало проще вывести
смысл из общей дискуссии, и
никто из оппонентов не успеет
возразить. А успеет, так все равно слова не дадут для экономии
времени.
Так происходило по большинству законопроектов обильной повестки. Редким примером доступности пониманию стал
резонансный законопроект «О контроле за деятельностью лиц,
находящихся под иностранным влиянием». Мой вывод таков: в
этой теме навешиванием на уши лапши разного приготовления
заняты все участники дискуссии.
Законопроект ранее анонсировал председатель сенатской
комиссии по суверенитету Андрей Климов. Документ внесла в
Думу немногочисленная плотная группа парламентариев с непримиримой позицией. Его текст намного шире названия, он отражает попытку авторов навести порядок в регистрации и контроле агентов внешнего влияния в России и лишить их доступа к
образованию и распространению литературы.
Перед началом заседания председатель комитета по безопасности Василий Пискарёв показал журналистам примеры такой литературы. Она создается в том же ключе, что и учебники
для Украины, только язык пока еще русский.
Законопроект в общем-то правильный, но есть два момента.
На первый момент намекнул докладчик от авторов, депутат Андрей Луговой. Оказалось, что в реестре иноагентов находится меньше тысячной доли зарегистрированных в России
НКО.
По моему личному опыту, даже один из соавторов законопроекта, председатель думского комитета по безопасности Василий
Пискарёв, не знает или не задумывается о некоторых видах наиболее разрушительной деятельности НКО. Она описана не только
в прессе, но и в детективных романах. Однако весь пафос парламентариев направлен против русофобии и антироссийской деятельности, в то же время основной объем деструктивных программ в мире направлен на разрушение человеческой жизни и
уничтожение истины.
То есть гора плодит мышей, законы об иностранных агентах
в России работать не могут ввиду национальных особенностей.
Иностранные агенты проводят в России программы надправительственных организаций типа МВФ, которым нет оснований
подчиняться. Иностранные агенты занимают высокие посты, отчитываются в Думе и представляют законы. Иностранные агенты
готовят материалы для ведуших СМИ…
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Судя по заключению депутата фракции эсеров Дмитрия Кузнецова, в таможне тоже окопались иностранные агенты и они душат экономику Донбасса. Депутат призвал готовить референдум
о вхождении Донбасса в состав России.
Другой эсер, Дмитрий Гусев, заявил, что иноагент сильнее,
чем ядерная бомба.
Нашелся и третий эсер - Валерий Гартунг, который транслировал нехитрую заготовку о том, что по закону об иностранных агентах таковыми могут быть признаны все.
Например, депутат фракции «Новые люди» Ксения Горячева
обозначила целью законодательства об иноагентах надавить на
независимые НКО. Иностранными агентами могут признать нас
всех за то, что изучали химию в школе. У Горячевой иностранным
агентом получился Дмитрий Менделеев, поскольку он ездил в заграничные командировки.
Нелепо то, что Ксения Горячева использует справедливую посылку. Коллаборация усиленно насаждалась и до сих пор входит в
показатели эффективности, хотя зарубежные структуры сами отказываются от сотрудничества с Россией. Однако общий смысл
из речей депутата в Думе ускользает, потому что законодательство об иноагентах работает не дальше демонстрации усилий,
стимулирующей множество неадекватных ответов, в том числе
на Украине.
Я не знаю, кто придумал для ретроградной фракции название
«Новые люди» по модели романа Чернышевского «Что делать?
(Из рассказов о новых людях)», но это гениально получилось.
Интересное кино получается! Иностранные агенты устами депутатов на основе нашего тезауруса продвигают в наше сознание заготовки, обосновывающие их варварски антигуманную деятельность.
Дискуссия в целом показывает то же расщепление сознания,
которое описал Чернышевский, сидя в Петропавловской крепости.
Тут важно отметить момент из заявления от фракции ЕР ее руководителя, Владимира Васильева. Среди прочего Васильев отметил два момента:
Окончание на 8-й стр.
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ПОЧЕМУ В РОССИИ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ
ЗАКОНЫ ОБ ИНОАГЕНТАХ
Начало на 7-й стр.
«Вот первое. Чтобы не возникали вопросы о справедливости, давайте, когда возникает вопрос ответственности, собирать
открытую межфракционную группу, которая от каждой фракции
оценивает действия другого члена фракции объективно.
Другого инструмента я не вижу. Но этот инструмент работает
безотказно.
Второе. Если мы начнем на весах фракционной совести и
справедливости взвешивать закон, конец всему. Понимаете?»
Конец цитаты.
Васильев высказался по совершенно конкретному поводу, но
упрек вышел универсального значения. Потому что так нельзя вести дискуссию, Дума скатывается в популистские манифестации
первых созывов. Ярко и бесперспективно. А сейчас надо обсуждать конкретные действия.
Некоторые депутаты так и действуют. Например, единоросс
Алёна Аршинова сквозь споры продвинула на первое чтение законопроект об исключении понятия «образовательные услуги» из

закона об образовании. Затем еще один законопроект, о группах
продленного дня в школах, чтобы вернуть в них воспитание с образованием и по возможности снизить плату за присмотр и уход.
В тот же день приняли в первом чтении два законопроекта о
движении «Большая перемена». Большинству выступающих не
нравится название, надо было вернуться к пионерии.
Принят закон об отказе от выполнения решений ЕСПЧ. Документ тщательно расписан в правовом отношении. Мне такой подход представляется неверным, невозможно бороться инструментами права одной страны с глобальным правовым нигилизмом.
Разумнее было бы ввести мораторий на исполнение решений
всех международных организаций. Та же ВОЗ продолжает успешно наносить вред. Депутаты возмущены запретными мерами в
некоторых регионах.
То есть на местах тоже есть иноагенты, и они успешно работают.
Лев МОСКОВКИН.
Фото с сайта duma.gov.ru

Тверская, Ильинка и Охотный Ряд будут
перекрыты 12 июня

Где купаться в Москве
этим летом

В связи с проведением фестиваля «Времена и эпохи. Собрание»
несколько центральных
улиц Москвы будут закрыты для автотранспорта.
Как сообщается на
официальном
сайте
мэра Москвы, с 18.00 11
июня и до 6.00 13 июня
полностью
перекроют
движение по Тверской
от Пушкинской площади
до Охотного Ряда, улицу
Охотный Ряд перекроют
от Тверской до Петровки,
также нельзя будет проехать по Козицкому переулку и Моховой на участке от Большой Никитской
до Тверской.
12 июня с 16.00 до 23.00 закроют Варварку, Москворецкую и Большой Москворецкий мост. Также в воскресенье с 8.00 до 23.00 перекроют
Васильевский спуск и Ильинку, а с 9.00 до 23.00 – улицу Петровка от Театрального проезда до Страстного бульвара.
С 6.00 13 июня до 6.00 14 июня закроют одну полосу от Охотного Ряда
до Козицкого переулка по Тверской в направлении области.
Также перекроют по одной полосе на некоторых
улицах на севере столицы.
В частности, с 22.00 10 июня
до 6.00 13 июня ограничения
будут действовать на улицах
Авиаконструктора Микояна
и Маршала Шапошникова, а
также на Ходынском бульваре.
Сергей МОХАРЕВ.

Как сообщают синоптики,
в столицу идет
июльское тепло.
Уже в ближайший четверг в
Москве столбики термометров
достигнут
отметки в +26°С, а в пятницу и вовсе ожидается до
+28°С. И несмотря на то, что обещают и дожди,
москвичи, уже заждавшиеся по-настоящему теплой погоды, наверняка поспешат к зонам отдыха, а многие наверняка захотят еще и непременно
окунуться, хотя водоемы столицы еще не прогрелись для комфортного купания. Где же можно купаться в Москве?
Мест для купания в столице не так уж много. В
июне столичный Роспотребнадзор принял в эксплуатацию 10 городских зон отдыха с водными
объектами:
«Левобережье» (САО), «Путяевский пруд № 1»
(ВАО), «Озеро Белое» (ВАО), «Озеро Мещерское»
(ЗАО), «Серебряный Бор-2» (СЗАО), «Серебряный Бор-3» (СЗАО), «Тропарево» (ЮЗАО), «Большой городской пруд (ЗелАО), «Озеро Черное»
(ЗелАО) и «Школьное озеро» (ЗелАО).
Кроме того, в Москве есть 39 зон отдыха, расположенных у водоемов, однако используемых
только в качестве пляжей, без купания. Это связано с неудовлетворительными микробиологическими и санитарно-химическими показателями
воды. Среди них Голицынский, Екатерининский,
Красногвардейский, Новоспасский, Патриаршиий, Новодевичьи и другие столичные пруды.
Детальная информация опубликована на сайте московского управления Роспотребнадзора.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото «Московской правды».
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«ВЫ НЕ У СЕБЯ!»
Лет пятнадцать назад, солнечным
летним утром я пришла во французскую мэрию по месту жительства, в
тихом парижском предместье НейиСюр-Сен, чтобы оформить приглашение дочери моей украинской, к
слову сказать, приятельницы. Подготовила право собственности на
квартиру, выписку со счета в банке,
оплаченные квитанции за электричество, одним словом, - во всеоружии.
Думала оформить приглашение заранее, за несколько месяцев, чтобы работающая дочь приятельницы успела
получить визу. Сотрудница мэрии,
немолодая худая француженка с недовольным видом просмотрев бумаги, сказала хриплым прокуренным
голосом:
- Вы пришли слишком рано, я не
могу это принять. Возвращайтесь через два месяца.
- Приглашаемая много работает и
ей сложно отпрашиваться на работе,
поэтому я и пришла пораньше. Что
это меняет? На счету в банке у меня
есть средства, квартира в собственности. Примите, пожалуйста, - попросила я мягко.
- Деньги вы можете потратить, а квартиру продать, - зло пробасила француженка.
- Но у меня…
- А вы не у себя, - жестко оборвала меня сотрудница, не дослушав, - вы у нас!
В помещении наступила мертвая тишина. Супружеская пара
марокканцев, пришедшая по каким-то бумажным делам, с немым
укором смотрела на француженку. Притаились две ее коллеги,
ожидая моей реакции - были уверены, что я обвиню грубиянку в
расизме.
Во Франции такие обвинения в моде. Обычно в роли жертв
выступают чернокожие и выходцы из арабских стран. Мне достаточно было взять свидетелями марокканскую пару и вызвать полицию. Я этого не сделала. Но мой французский мир, представлявшийся мне до этой минуты доброй страной очаровательного
персонажа Oui-Oui (Да-Да) из французской детской сказки о чистеньком государстве положительных, законопослушных и справедливых игрушек, дал трещину.
К тому времени я прожила во Франции десять лет. Получила
второе гражданство благодаря моему французскому мужу. Растила в уважении к французской культуре моих русско-французских детей, регулярно водя их по парижским музеям. Дружила с
французским семьями. Написала о Париже восторженную - а какую же еще русская может написать - книжку для московского издательства и писала вторую. Ремонтировала с мужем развалюхуферму во французской деревне: голубая мечта многих французов приобрести и довести до ума к пенсии деревенский дом или
крестьянскую ферму. Запоем читала в подлиннике французских
авторов. Платила налоги, наконец. А меня, как в бою без правил,
неожиданно наградили чудовищной оплеухой, почти нокаутировали, я, оказывается, «не у себя», я «у них».
Француженка, хотя и поняла, что сказанула лишнего, не извинилась. Судя по виду, она страдала алкогольной зависимостью,
время шло к 11 часам, «трубы горели», тут не до извинений, дождаться бы обеденного перерыва и быстро пропустить в соседнем бистро графинчик переливающегося на июньском солнце
гранатовыми высверками бургундского…. Печально я вернулась
домой с папкой «отказных» документов. Их через неделю любез-
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но взяла другая сотрудница мэрии,
и дочка приятельницы благополучно приехала из Киева в Париж, но
у меня на сердце навсегда остался
горький осадок. И дело не в излишней обидчивости или чувствительности. Я ими как раз не страдаю. Подумаешь, какая-то выпивоха обхамила. Растереть и забыть. Причина
моей памятливости была в другом.
Не зря говорят: «Что у трезвого на
уме, то у пьяного на языке». А что,
если так думают многие французы? Значит, мы, русские, связавшие
свою жизнь с Францией, остались
для них чужими. Мы на их «территории», мы никогда не получим права
сказать «я у себя», и рано или поздно они дадут нам это понять…
Впервые отец меня привез во
Францию в тринадцать лет. Быстро
разложив вещи в квартире подруги
юности моей бабушки Натальи Кончаловской Джульетты Форштрем,
чей муж был внуком президента
Франции Сади Карно, мы поспешили к Собору Парижской Богоматери.
И какие же мы были с папой счастливые, фотографируясь подле него!
Сейчас собор, после ужаснейшего и, как уже очевидно, кем-то
организованного пожара (тысячелетнее дерево из-за брошенного нерадивым рабочим окурка так воспламениться не может,
по мнению ученых для поджога были использованы химические
средства) стоит в лесах. Будто растерянный и печальный.
И вся Франция кажется растерянной и совсем не такой веселой и оптимистичной, как раньше. Не зря в последние годы бузят
«желтые жилеты»: цены растут, знаменитая французская медицина дала трещину, государственные госпиталя закрываются, врачи и медперсонал бастуют из-за низких зарплат и загруженности,
грядущая пенсионная реформа пугает.
Во время протестов полицейские суровее обычного разгоняют манифестантов, у меня на глазах молодому пареньку сломали
ногу лишь за то, что он выступал против санитарного паспорта.
Бить и травить слезоточивым газом граждан во имя обязательной дозы экспериментальной вакцины «Пфайзер» американского производства - странная и, согласитесь, не слишком гуманная тенденция современных западных демократий. А за то, что
я притормозила неподалеку от Триумфальной арки, чтобы сфотографировать манифестантов для очередного материала, полицейские так колотили по моей машине с криками «уезжайте», что
краска на крыле облупилась.
С началом спецоперации подтвердились мои давние опасения: таившееся в сердцах многих французов неприятие русских
получило легитимное право проявиться. Возможно, сыграла
свою роль и до предела наэлектризованная внутренними проблемами атмосфера. Был найден внешний враг, на которого можно
выплеснуть весь негатив. В те дни и произошли атаки на Российский дом науки и культуры, началась травля русских учащихся,
кое-где били окна в домах русских, сыпались на людей упреки
только за то, что они родились в России. А чего стоили слова министра экономики Ле Мэра в прямом эфире радиостанции France
Info: «Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия». Да и пресса подливала масла в огонь, разжигая в сердцах
людей ненависть и страх по отношению к России и россиянам.
Мне повезло: меня никто не оскорблял и стекла не бил.
Окончание на 10-й стр.
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«ВЫ НЕ У СЕБЯ!»
году фильм «Донбасс» о донбасской траНачало на 9-й стр.
гедии и не побоявшаяся тогда испольС выходом мужа на пенсию мы пезовать слово «геноцид», снимает новый
реехали в отреставрированный нами
фильм в ставшем родным для нее Докрестьянский дом в горной деревеньнецке. Уверена, что она по-журналистски
ке. Сперва опасались, что и нам начнут
честно расскажет о происходящем.
бить стекла, но к чести тамошних житеЗдравые мысли высказывает и геолей, никаких эксцессов не произошло.
политик, основатель Института междуНа следующий день после начала
народных отношений и стратегий Паспецоперации соседка, добрейшая маскаль Бонифас. В своей последней стадам Пико подошла ко мне с встревотье он заметил: «В Украине массовая
женным видом на улице:
эндемическая коррупция <…> у евро- Я ничего не имею против вас, но
пейцев нет гарантий исчезновения этой
не заберут ли теперь власти ваш дом?
коррупции, они должны опасаться ин- Власти планируют конфисковать
теграции Украины в Евросоюз, потому
дома российских олигархов, а мы к ним
что финансовые потоки от европейских
не относимся.
властей могут быть полностью перенаМадам Пико успокоенно вздохнула.
правлены <…> С другой стороны, отве- По телевидению такое рассказычает ли интеграция страны, полностью
вают о России! Не поймешь, как всё на
связанной с Соединенными Штатами
самом деле.
со стратегической точки зрения и ко- На самом деле нынешнюю ситуаторая из-за своего демографическоцию во многом спровоцировала НАТО.
го веса может склонить чашу весов на
- НАТО? - переспросила мадам
сторону Америки, интересам ЕвропейПико. - А-а… Когда я работала ответского Союза? Заинтересованы ли мы в
ственной за чистоту в отеле «Хилтон»,
привлечении проамериканского Троважные господа из НАТО приезжали
янского коня? <…> Европейский Союз
туда на конференцию. Видите, мы и не
должен защищать свои собственные
в курсе таких тонкостей.
интересы, и не факт, что они согласуНа второй день заглянула французются с быстрым присоединением Украская знакомая:
ины. Евросоюз имеет право не подчи- Хочу узнать твое мнение по поводу
Юлиан Семёнов с Ольгой в Париже
няться повестке дня украинского препроисходящего.
1981 год
зидента».
Выслушала про давние невыполЧто ж, сказано точно. Остается надеяться, что скоро к этим
ненные обещания НАТО о нерасширении на восток, про тысячи
словам прислушаются европейские политические элиты. А пока
жертв среди мирного населения Донбасса и печально заключила:
они - используя меткую терминологию министра иностранных
- Причина кошмара в пренебрежении европейскими политидел Лаврова, - «не перебесились», русским в Европе тревожно
ками интересов России.
жить и трудно ездить на родину. Авиабилеты на Москву через
В воскресное утро к мужу зашел приятель, хозяин строительБелград и Стамбул весной разошлись быстро, поэтому па Пасху я
ной фирмы «Венсен».
решила добираться до России через Хельсинки, доехав оттуда на
- Какая денацификация? Вы же вместе с украинцами воевали
автобусе до Питера. На обратном пути, на автовокзале северной
против нацистов!
столицы ко мне обратился молодой парень:
- Конечно, и украинцы дрались не хуже русских, настоящие
- Приглядите, пожалуйста, за сумкой.
герои, - согласилась я, - Речь не о них, а о последователях тех,
Вернувшись через несколько минут, начал расспрашивать
кто убивал мирных жителей Волыни.
про пересечение российско-финской границы.
- Кто сотворил этот ужас?! - как от боли сморщился француз,
- На границе дело шло быстро, не переживайте, - заверила я
разглядывая фотографии Волынской резни. Рассказала про объего.
явленного Порошенко героем Украины Степана Бандеру, факель- Это потому, что у вас в автобусе не было украинцев, - усмехные шествия и его памятник в Киеве.
нулся парень.
- Ну и ну, - покачал головой Венсен. - Теперь ясно. Мир сошел
- Вы с Украины?
с ума.
- Да, еду из Мариуполя.
Потолковав неспешно с мужем и выпив рикара, сказал на про- Молодец, что отказались воевать. Уважаю ваше решение, щанье:
подбодрила я его.
- Держитесь. А санкции, которые ввели наши политики, аук- Я был врачом, - неожиданно закаменев лицом и заиграв
нутся Франции. И так тяжело из-за налогов и дармоедов, а сейжелваками ответил украинец и быстро отошел.
час еще цены рванут вверх.
Если он врач, то я - Юрий Гагарин, - подумала я про себя, гляВенсен оказался прав. Бензин за три последние месяца пододя на коротко стриженый затылок удалявшегося.
рожал почти вдвое, работающие французы теперь стараются исНа нашей границе его задержали, и одна пассажирка, добродушпользовать служебные машины и без особой надобности на личная медсестра из Молдавии, давно живущая в США, сказала мне, что
ном транспорте не ездят. В супермаркетах то и дело возникают
он ехал вместе с ней в Питер из Хельсинки на этом автобусе три неперебои с мукой, а цена на подсолнечное масло выросла в четыдели назад. Страшно даже представить, сколько пакостей «врач» мог
ре раза. Несмотря на это глава европейской комиссии Урсула фон
натворить у нас за это время. И страшно, сколько еще бритоголовых,
дер Ляйен, которую историк Александр Фурсов охарактеризовал,
с ледяными глазами диверсантов попытается приехать в Россию. И
как «женщину с лицом скандалистки из коммунальной квартиры»,
еще страшно, что такие, как они, в Европе - «у себя».
продолжает оповещать о новых пакетах антироссийских санкций.
Французы четвертый месяц подвергаются зомбированию СМИ,
Париж - Санкт-Петербург
но некоторые по-прежнему пытаются объективно разобраться в
Ольга СЕМЁНОВА.
происходящем. Так, репортер Анн-Лор Боннель, снявшая в 2016
Фото автора.
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В ГОСТИНОМ ДВОРЕ ПРОХОДИТ ФОРУМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА «АРХ МОСКВА 2022»
В самом центре города,
в Гостином дворе открылась
одна из старейших архитектурно-строительных выставок - «АРХ Москва». Форум
строительства и дизайна
проходит уже в 27-й раз. В
2022 году выставочные площади достигли рекордных
масштабов - более 12 тысяч
квадратных метров.
Среди участников выставки - государственные
ведомства, архитектурные
студии, дизайн-бюро, профильные учебные заведения, девелоперы, а также
производители и дистрибьюторы строительных и
других материалов: окон, дверей, напольного покрытия, ковров
и многого другого, ведь «АРХ Москва» - единая площадка для обсуждения облика современных городов, презентации новейших
решений в сфере архитектуры, дизайна, девелопмента и строительства.
В рамках выставки «АРХ Москва» отечественные архитекторы
традиционно обсуждают актуальные и перспективные направления работы на ближайшие несколько лет, важные тенденции
урбанистики, вопросы управления городами, возможности применения различных материалов в дизайне построек, будущее
технологий и уникальные решения в архитектуре. Благодаря реализации градостроительных программ и передовых урбанистических решений качество жизни в городе может вырасти в несколько раз.
Тема нынешней выставки - устойчивость города в постоянно
изменяющейся реальности.
«В этом году темой фестиваля выбрана «Устойчивость», и
комитет решил предложить свое прочтение, отразив его на актуальных градостроительных проектах. Одна из основ устойчивости во всех ее проявлениях - это крепкие связи. В Москве мы
ведем постоянную работу по укреплению связей между районами, открывая путь к устойчивому и динамичному развитию всего города, - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана
Княжевская.
Устойчивость - понятие, крайне важное в нашей сегодняшней
реальности, соединяющее взгляд на мироустройство архитектора, философа, ученого и обычного горожанина.
«Хорошо известная любому архитектору витрувианская триада «Прочность-польза-красота» стала в новое время постепенно меняться. Причем если красота - категория субъективная, относящаяся к области искусства, - продолжает существовать независимо (хотя ее критерии и меняются), то прочность и польза
сначала превратились в надежность и функциональность (вкупе с
эффективностью), а затем слились воедино в рамках устойчивости. Именно это интегральное понятие теперь определяет практическую сторону архитектуры. Оно очень многозначно: от простой конструктивной устойчивости, устойчивого равновесия, без
которого не может существовать здание, до долговременного существования в работоспособном состоянии без лишних затрат.
Вместе это подразумевает устойчивое существование и устойчивое развитие, причем не зданий, а скорее сетей и сообществ, которые эти здания используют. В рамках выставки мы попробуем
разобраться в многогранном понятии устойчивости, представив
все ее стороны в рамках сотрудничества с городом, девелоперами, производителями материалов», - рассказал один из кураторов «АРХ Москвы - 2022», архитектор, журналист Илья Мукосей.
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Основой выставки станет «Путь устойчивости» - ряд специальных экспозиций, объединенных в линию, по которой можно
пройти из прошлого в будущее и обратно. Временная шкала этого пути пролегает через ставшие уже традиционными спецпроекты «АРХ Москвы», которые в этом году имеют тематику устойчивости - актуальный срез лучшей современной российской архитектуры.
Необычный проект «Послезавтра» представляет молодых –
тех, кто будет строить современный город будущего и жить в нем:
архитектурные школы и вузы в открытой защите проектов расскажут о своем понимании понятия «устойчивость».
Большое внимание уделено экологии - разве может быть
устойчивое развитие, если оно наносит вред окружающей среде? Посетители познакомятся с процессами сортировки мусора и
дальнейшей работой с отходами, а после прохождения занятного
и веселого квеста по сортировке мусора, смогут подняться на второй этаж экспозиции, где увидят живой мир, свободный от мусора.
Тему экологии представил и павильон Москомархитектуры,
практически целиком сделанный из 900 листов картона: большие
арки, длинный стол и множество стульев. Причем мебель, несмотря на свою легкость, спокойно выдерживает вес взрослого человека. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова,
павильон после окончания выставки увезут на переработку, после
чего картон снова сможет принести пользу.
Помимо экологии, стенд Москомархитектуры олицетворяет
и другую ключевую тему - преодоление пространства. Перекинутые через павильон те самые картонные арки подразумевают
мосты как связующие звенья городской среды.
«Мы пошагово реализуем проект развития Москвы-реки, и в
рамках него особое внимание уделяем не только благоустройству набережных, но и созданию поперечных связей.
В этом году были представлены сразу восемь
новых мостов. Хочется обратить внимание на то, что
мост всегда является архитектурной доминантой,
точкой притяжения, маркером места, - настолько
важным, что некоторые из
них даже печатают на денежных купюрах», - объяснил идею главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Почетным гостем выставки в этом году стал Дербент - один из древнейших городов
России и мира, расположенный на побережье Каспийского моря.
Власти Дагестана в последние годы ведут его масштабную реконструкцию, развивая город как отдельный туристический кластер. План развития Дербента реализуется с 2019 года, и на «АРХ
Москве» можно познакомиться с первыми результатами современной трансформации исторического города.
На мероприятиях выставки встречаются и делятся идеями
горожане, архитекторы и дизайнеры из России и других стран,
урбанисты, экологи, девелоперы, чиновники, авторы проектов.
Что-то интересное для себя найдут не только профильные специалисты, но и все москвичи - запланировано более 100 мероприятий: от лекций и дискуссий до мастер-классов и презентаций.
Интересная и познавательная программа по конструированию
городов подготовлена для детей.
Выставка «АРХ Москва» 2022 года - продлится до 11 июня.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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В МАНЕЖЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА
УНИКАЛЬНЫХ ЭКСПОНАТОВ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КОЛОМЕНСКОЕ»

В Новом Манеже в Москве открывается выставка «Коломенское. 100 шедевров русского искусства. Вне границы времен».
Выставочный проект Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское – Измайлово» представлен в рамках Года культурного наследия народов России и откроет череду мероприятий, приуроченных к 100-летию создания
музея-заповедника «Коломенское», которое будет отмечаться в
2023 году.
«В следующем году музею-заповеднику «Коломенское» исполнится 100 лет. Начинание, созданное благодаря неиссякаемой энергии Петра Барановского, продолжается до сих пор. Сегодня Коломенское – это богатейшая коллекция, в которой почти 170 тысяч предметов. Посетители выставки в Новом Манеже
смогут увидеть наиболее яркие экспонаты. Этому показу предшествовала большая многолетняя работа реставраторов музея
и хранителей музейных фондов. Особенностью станут развернутые тексты и аннотации к отдельным памятникам, которые помогут взглянуть на привычное и любимое многими Коломенское
с неожиданного ракурса», – сказала Марина Люльчук, директор
Московского государственного объединенного музея-заповедника «Коломенское – Измайлово».
Коломенское – одно из древнейших и самых красивых мест
Москвы. Это уникальный, единственный в своем роде заповедник с памятниками истории, архитектуры, археологии и природы, расположенный недалеко от центра города. Коломенское
хранит историческую память не только в каменных и деревянных
постройках, но и в крупнейшей разнообразной музейной коллекции, которая насчитывает более 170 тысяч предметов.
С первых лет основания в бывшей царской усадьбе Коломенское государственного музея начала формироваться музейная
коллекция – уникальное собрание древнерусской иконописи,
памятников декоративно-прикладного искусства и археологии.
Источником для музейного собрания послужили произведения
искусства, спасенные энтузиастами из закрытых для богослужения церквей и монастырей, покинутых дворянских усадеб, по-
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кинутых деревень Русского Севера,
Центральной России и Поволжья.
Большая часть памятников была привезена лично основателем музея,
историком и архитектором Петром
Барановским.
Музей-заповедник первым среди российских музеев стал собирать
коллекции архитектурной направленности. При массовом (и часто
непродуманном) сносе зданий гражданского зодчества и церковной архитектуры во время реконструкции
Москвы в 1930-е годы, собрание пополнились белокаменной резьбой,
коваными металлическими решетками, колоколами. Изразцы, снятые
с фасадов московских храмов, положили начало коллекции, ставшей
впоследствии самой крупной в России. Уникальная коллекция фрагментов русской деревянной архитектуры была собрана во время
экспедиций по Московскому краю и другим регионам России. В
стенах музея эти памятники получили новую жизнь и сохранены
как часть национального культурного достояния.
На выставке в Новом Манеже представлена лучшая часть
коллекции – древние иконы, золоченая резьба иконостасов, изразцовый и белокаменный декор московских зданий, художественный металл, образцы деревянной домовой резьбы. Особое
внимание специалисты музея уделили московским памятникам – произведениям, созданным выдающимися московскими
иконописцами, резчиками, литейщиками и другими мастерами,
создававшими неповторимый облик древней русской столицы.
Большинство экспонатов (детали деревянной золоченой
резьбы и скульптуры, мебели, предметы этнографии; фрагменты
белокаменной резьбы) непосредственно связаны с сохранившимися или ныне безвозвратно утраченными церквями и архитектурными памятниками Москвы XVI-XIX вв. такими, как Сухарева
башня, церковь Космы и Дамиана в Нижних Садовниках, церковь
Николая Чудотворца «Большой Крест», а также Николо-Угрешский и Симонов монастыри. Датировка экспонатов охватывает
период с XVI по XIX столетия.
Многие предметы XVII века из собрания Коломенского могут
соперничать с произведениями из коллекций ведущих музеев
страны. К их числу относятся иконы и золоченая резьба работы
мастеров Оружейной палаты Московского Кремля, памятники
Русского Севера (из Холмогор, Соловецкого монастыря, Сумского посада, Вологодской и Нижегородской губерний). Настоящим
украшением выставки стал прекрасный керамический камин работы Михаила Врубеля «Микула Селянинович и Вольга», созданный в 1898 — 1899 годах.
За этой замечательной выставкой стоит кропотливая работа
реставраторов и хранителей музея. Они отобрали и восстановили уникальные предметы, сохранив наследие для потомков.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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