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Экспедиция по Новому Арбату

«В вашем районе сейчас работает историко-бытовая экспедиция... цель которой собирать
вещи и документы, имеющие научное значение для Москвы...»

Такие объявления появились недавно в Кречетниковском, Криво-Никольском, Серебряном
переулках, на Композиторской улице — там, где пройдёт будущая трасса Нового Арбата.

Не одно столетие формировался Арбат. И сейчас в его тихих переулках, в небольших
старинных особнячках живут семьи коренных москвичей.

При реконструкции района некоторые дома, имеющие мемориальное значение, сохранят
и сберегут как дорогую память. Жители других переедут в новые благоустроенные квартиры. И,
как нередко бывает в спешке переезда, многие вещи покажутся ненужными, лишними. А между
тем именно эти вещи могут многое рассказать об истории старого Арбата, истории московских
семей: дневники, старинные вещи, картины. Подчас в семьях не знают о ценности многих этих
вещей. Нередки случаи, когда погибали очень важные исторические документы именно из-за
неведения их владельцев. Многие помнят историю, связанную с известным коллекционером
Бурцевым. После его смерти почти полностью пропали уникальные ценности, среди которых
были рукописи А. С. Пушкина.

Немало вещей, которые имеют историческое значение, сохранилось, вероятно, и в московских
семьях, живущих сейчас в арбатских переулках.

И вот, чтобы собрать и сохранить все эти ценности, по будущей трассе отправилась
экспедиция сотрудников Музея истории и реконструкции Москвы.

Уже несколько дней участники экспедиции заходят в каждый дом, в каждую квартиру,
беседуют с жителями. Старинные книги, рисунки, газеты, журналы, документы — всё это
представляет интерес для историков. Пройдёт время, и Арбат изменится неузнаваемо. То, что
будет собрано сейчас, поможет сохранить и воссоздать для потомков облик старого Арбата.

С первых дней экспедицию ждали интересные находки.
Почти 65 лет живёт в Серебряном переулке Дарья Александровна Беляева. Сейчас ей

82 года. Она передала музею наградные документы о своей отличной работе: приказы, книжку
ударницы Наркомвоенмора и другие. Музей получил от неё книгу, изданную в Москве в год её
рождения. Она была куплена на Арбате в конце 90-х годов прошлого века.

А вот другая встреча.
...Перед самой войной 1914 года в Москву из Парижа возвратился молодой человек с дипло

мами об окончании Академии художественной кройки и шитья. Но работать по специальности
ему не пришлось. Мировая война, потом гражданская. Портной стал красным командиром.
Захваченный деникинцами, он чудом спасся от расстрела. Затем — работа оперуполномоченным
в железнодорожной милиции. Сейчас Мануил Моисеевич Аронов на пенсии. Он отдал музею
свои самые дорогие реликвии — пожелтевшие удостоверения, мандаты, старые фотографии,
парижские дипломы. К ним он присоединил редкий план Москвы и несколько интересных книг.
Среди них — альбом фотографий первой постановки «Ревизора» в Московском художественном
театре.

И так во многих квартирах.
Наиболее интересные находки будут включены в экспозицию музея.
Экспедиция идёт по Арбату. Но разве мало в столице районов, которые сейчас реконстру

ируются. И там живут москвичи, у которых есть интересные документы, рассказывающие
об истории столицы, о прошлом и настоящем многих улиц, домов. Двери Музея истории
и реконструкции Москвы открыты для них.

С. Васильев,
руководитель экспедиции по Новому Арбату
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