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Вот, например, мы опять устраиваем аукцион. 24 декабря, предново-
годний, как в прошлом году – с веселой и азартной атмосферой, 

сумасшедшими лотами и прекрасной целью: на собранные деньги 
накупить по традиции книг для сельской библиотеки. И странное 
дело – библиотекари нас до сих пор боятся. С опаской интересуются, 
кто мы, откуда, почему такое счастье в виде бесплатных книжек и что 
нам за это надо. Все понятно, мир непрост, но нам немножко обидно. 
Мы, конечно, делаем это и еще ради фана – сами веселимся, когда 
пытаемся продать хоть за какие-то деньги неполный набор спи-
чек «Война и мир» или коллекцию семян к гербарию для начальной 
школы, знакомимся с нашими читателями, но цель-то у нас вполне 
себе серьезная: нам действительно очень бы хотелось, чтобы у детей 
в селах и небольших городах была возможность увидеть прекрасные 
книги, которые лучше читать не через интернет и не через «киндл», 
а вот именно по старинке и на бумаге. Увидеть классные иллюстра-
ции, узнать, что есть авторы, которых не подразумевает школьная 
программа, почитать научпоп и все самое свеженькое, только по-
ступившее в продажу в книжные. А еще очень хотелось бы подкор-
ректировать фонд библиотек, где все сыплется, а в ротации до сих 
пор журналы из каких-нибудь 90-х. Изначально мы с библиотекарями 
связываемся и спрашиваем, что им привезти и чего не хватает. И, 
в принципе, понятно, когда заказывают «Любопытного Джорджа», 
в котором от силы несколько десятков страниц, а розничная цена 
около пятисот рублей, но когда просят купить «Над пропастью во 

ржи» и «Убить пересмешника», и не потому что нужен второй-третий 
экземпляр, а потому что эти книги в принципе не предусмотрены 
в библиотеке, становится волнительно.
От нас периодически отмахиваются, мол, шутка все это – бесплат-
но книги они привезут, как же. И нам опять обидно. Вот смотрите, 
чтобы провести аукцион, мало собрать людей, которым было бы это 
интересно, мало найти время в своем рабочем графике, нужно еще 
и отыскать те лоты, за которые должен вестись бой. И тут самое 
сложное – мы стараемся откапывать их на блошиных рынках, чтобы 
вещи были любопытными, с историей, со «своей атмосферой», так 
сказать. А блошиного рынка у нас в городе нет. Ну, нет его. Есть какие-
то мимолетные развалы и толкучка в парке им. Свердлова, но это не 
считается – ассортимент скудный и цены до небес. И нам приходится 
куда-то ехать, вступать в схватку с барыгами, торговаться, искать, 
тащить все это на себе, фотографировать, рассказывать истории вещей 
и поддерживать интерес к аукциону. Все это непросто, а мне в трубку 
говорят: «Какая еще “Селедка”? Что это за рыбзавод? Какие еще 
книги? Ничего нам не надо ни от какой газеты». Сейчас передо мной 
лежит огромная пластиковая матрешка, поднос с надписью «Пиво 
Пиво Пиво», фотографии 1938 года, портреты Высоцкого и Есенина, 
желтый термос, бумажные советские гирлянды и еще куча всего. Эти 
вещи мы везли с блошиного рынка, который находится в Подмосковье. 
Сколько мы туда ехали – отдельная песня (перевернувшаяся перед 
нами фура, крюк в сто километров, мороз и солнце, бесконечные 

пробки и откровенные психи водители). Обратно мы проезжали 
поселок Пыра. Именно туда мы собираемся отвезти книжки после 
нашего декабрьского аукциона, и я очень надеюсь, что нас там все-
таки ждут. А вы приходите на аукцион.
P.S. Если у вас есть знакомый сельский библиотекарь – расскажите ему 
о нас. Мы правда просто дарим книжки, не требуя ничего взамен.
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Арсенал Кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9 а 
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8

«Толк» ул. Почаинская, 17
«Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
«Вещь в себе» ул. Минина, 15 б
Выставочный комплекс пл. Минина и Пожарского, 2/2

ТЮЗ ул. Горького, 145
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Где мы есть

Мария Гончарова,
главный редактор
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6 8«Дама с камелиями»
В рамках проекта «Большой балет 
в кино» – постановка Джона Ноймайе-
ра в трех действиях с прологом на му-
зыку Фредерика Шопена по роману 
Александра Дюма.
«Империя грез» (ТРК «Индиго Life»), 
18:00, 16+

«Би-2»
Лева, Шура и симфонический ор-
кестр.
Кремлевский концертный зал,  
19:00, 6+

Reflections

В рамках музыкального фестива-
ля «Горный воздух» – программа-
медитация Московского ансамбля 
современной музыки. 
Арсенал, 19:00, 12+ 

12 13«Новый год в Игрушечном музее»
Ватные игрушки 1930–1940-х и инте-
ресная подборка советского картона-
жа, миниатюрный календарь на 1938 
год и наряженная елка от художника 
Александра Лаврова.
«Покровка, 8», до 15 февраля, 0+

«130 по встречной на старенькой 
Vespa»
Беззаботные песни с налетом носталь-
гии по советскому детству и рифмами 
в стиле «Ольга–Holga» от молодых пи-
терских музыкантов.
БУ, 18:00, 16+

18 «Ключ для двоих»
Любовный семиугольник сценариста 
«Шоу Бенни Хилла» Дэйва Фримана 
в постановке московского режиссера 
Романа Самгина.
Театр драмы, 18:30, 16+

21 «Три сестры» 
Гастроли театра им. Моссовета. Новая 
«серия» в чеховском цикле Андрея 
Кончаловского с Высоцкой, Домога-
ровым, Деревянко и другими. 
Театр драмы, 18:30, 16+ 

22 «Огорожено»
Команда архитекторов «О'Город» 
презентует свой проект по преобра-
жению сквера им. Свердлова.
«Селедка и кофе», 19:30, 12+

26 White Christmas с хором NN
«Старые песни о главном» – роскош-
ные аранжировки в исполнении 
профессионального хора. Обещают му-
зыку при свечах и другие визуальные 
находки.
«Феста Холл», 19:00, 12+

23 Russia in Vogue
Владимир Сорокин, Ида Рубинштейн, 
Белла Ахмадулина и даже Сергей 
Эйзенштейн – все они когда-то пози-
ровали для Vogue. На фотовыставке – 
главные фотографии, русские по духу, 
оказавшиеся на страницах журнала.
Арсенал, до 15 января, 6+

27 «Дикая природа России»
Итоговая выставка участников на-
ционального фотоконкурса от журнала 
«National Geographic Россия», на кото-
рую было отобрано 164 лучшие работы 
из более 40 тысяч фотографий.
Русский музей фотографии,  
до 27 декабря, 0+
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Большой предновогодний аукцион 
Живопись, керамика, задорные 
портреты, инсталляции, пирографии 
главных уличных художников Ниж-
него, и не только, – на традиционном 
аукционе.
«Толк», 20:00, 18+

«4 позиции Бруно»
Кумиры любителей нетривиальной 
музыки, придумавшие собственный 
стиль «токсичный даб», привозят новый 
альбом «Ненужный опыт»: пугающие 
колыбельные, обозленные персонажи 
и полуночные мистические истории.
«Буфет», 19:00, 16+

Также в этот день:

«Страсти по истории. Откуда пришли и куда 
идем?» – мастер-класс Николая Сванидзе. 
Marins Park Hotel, 18:25, 12+
Dezire – вечеринка с немецко-британским 
синти-поп-дуэтом NINA. 
VAСЯ+1, 23:00, 18+
«Мельница», фолк. 
Филармония им. М. Ростроповича,  
19:00, 12+

Также в этот день: 

«Вечер серенад».
Дом купца Д. В. Сироткина, 15:00, 6+
«Трагедия рода Романовых» – лекция 
Николая Сванидзе.
Story Home, 16:00, 12+
Игорь Растеряев, новая программа.
MILO Concert Hall, 19:00, 12+
Insideout – аудиовизуальный проект.
Dobro Space, 13:00, 12+

Также в этот день:

7H.TARGET-REUNION SHOW, tech-death 
безумие. 
Black Ho, 18:00, 16+
«Великие импрессионисты», последний день 
выставки. 
Нижегородская ярмарка, 0+ 
Владимир Ефимчук, Иван Ворожейкин, Евге-
ний Фролов, последний день выставок. 
Выставочный комплекс, 0+ 
«Симфонические сказки» – Лев и Вениамин 
Харламовы читают «Маленького принца».
Филармония им. М. Ростроповича, 16:00, 0+

7

Также в этот день:

Theodor Bastard, камерный концерт этно-
трип-хоп-группы из Санкт-Петербурга.
«Феста Холл», 20:00, 6+
«Мартин Румерс. Глаза войны» – 40 пор-
третов слепых людей, потерявших зрение 
в результате событий Второй мировой, по-
следний день выставки.
Арсенал, 6+
Hospital, воздушный гитарный дрим-поп 
от дальневосточных романтиков.
БУ, 18:00, 16+
Павел Фахртдинов.
Fabrika, 19:30, 16+

Также в этот день:

«Бах. Неожиданный взгляд», в рамках 
абонемента «Играет и рассказывает Михаил 
Казиник».
Филармония им. М. Ростроповича, 18:30, 12+
Alterations, в рамках музыкального фе-
стиваля «Горный воздух» – новый взгляд 
на старинную концепцию концерта.
Арсенал, 19:00, 12+
«В начале был слон» – Рада Тихановская, 
последний день выставки.
«Вещь в себе», 0+

Также в этот день:

«Реки, руки, звуки…» – творческий вечер Юрия 
Немцова, Сергея Старостина и Татьяны Бонда-
ренко.
Арсенал, 19:00, 12+

Также в этот день:

«Зимовка на Рождественской» – каток, 
ярмарка подарков и все такое.
Рождественская сторона, до 10 января



30 F.P.G.
Традиционный новогодний панк-джаз-
концерт нижегородских музыкантов.
БУ, 30 декабря, 19:00, 16+

Афиша
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2524 GodBlessYou
Рождественская вечеринка в арт-
кафе. Интеллигентно и беспощадно.
БУ, 22:00, 18+

Аукцион газеты «Селедка»
Предновогодний аукцион вещей со-
ветской эпохи с удивительными лота-
ми на благо сельских библиотек, кото-
рым на вырученные деньги редакция 
по традиции накупит книг.
«Селедка и кофе», 19:30, 6+

28 «Сказка снежных облаков»
Домашний праздник в старинной 
усадьбе с играми, танцами, подарка-
ми и постановкой по мотивам сказки 
Андерсена «Гадкий утенок».
Музей им. Н. А. Добролюбова, 
16:30, 0+

14 Вечер Джима Джармуша
Сценки с участием Билла Мюррея, 
Тома Уэйтса и еще целого вороха звезд 
в «Кофе и сигареты» и трагикомиче-
ские приключения трех неудачников, 
случайно оказавшихся в тюрьме, – во 
«Вне закона».
Киноцентр «Спутник», 19:30, 16+

16 «Славянские символы в нижегород-
ской деревянной архитектуре»
Лекция Татьяны Нечаевой в рамках 
цикла «800+. Новый взгляд на старый 
Нижний».
Арсенал, 19:00, 12+

«Acidbask (Zukclub): Посмотреть 
и забыть»
Световые инсталляции, графика, 
коллажи и вышивка московского 
графика Максима Маляренко – само-
го загадочного участника художе-
ственного объединения Zukclub.
«Толк», до 13 декабря, 18+

19 «Зимний маскарад»
Двухдневный рождественский фести-
валь на территории бывшего винза-
вода с музыкой, танцами, творчески-
ми мастерскими, представлениями 
и большой ярмаркой подарков.
Завод «Почайна», 0+

9 «Беспилотники, лифты и небоскребы»
Лекция социолога Виктора Вахштайна, 
из которой, возможно, будет понятно, 
что мы перестаем видеть в городе, ког-
да начинаем изучать его через призму 
«технологической метафоры».
Арсенал, 19:00, 16+

29 «Баба Шанель»
Комедия-притча Николая Коляды 
о солистках ансамбля народной пес-
ни «Наитие» при ДК Всероссийского 
общества глухих.
Театр оперы и балета, 18:00, 12+

15

10

«Царство в сундуке»
Главные герои выставки Дмитрия 
Цветкова – маленькие человечки, 
связывающие воедино все творчество 
художника от живописи и графики 
до расшитых парадных костюмов.
Арсенал, с 15 декабря, открытие 
в 19:00, 0+

Также в этот день:

Видеофиксации перформансов Йоко Оно.
«Буфет», 20:00, 16+
«Алые паруса» – постановка театра «Вера».
ДК им. С. Орджоникидзе, 16:00, 12+
«Страшные сказки По» – совместный проект 
актера Льва Харламова и музыкантов Style-
quartet.
VAСЯ+1, 20:00, 14+

Также в этот день:

Играем в русское лото.
«Селедка и кофе», 19:30, 6+
Kinematic Shorts. Lucky Seven, шесть коротко-
метражек о любви.
«Орленок», 20:10, 16+
«Вот и прожили мы больше половины…» – 
вечер-бенефис заслуженного артиста России 
Сергея Блохина.
Театр драмы, 18:30, 12+

Также в этот день:

«45 лет» – мелодрама с Шарлоттой Рэмплинг 
в рамках проекта «Настоящее кино».
«Орленок», 18:10, 16+
Выставка детских книг издательства «Детгиз», 
выпущенных в советское время.
«Полка», до 20 января

Также в этот день:

«Открытки из прошлого» – фотографии Катери-
ны Дзезюля, последний день выставки.
«Буфет», 0+
Вечер фильмов о художниках: «Дали» (1991), 
«Жажда жизни» (1956).
Киноцентр «Спутник», 19:20, 16+
«Спасти камер-юнкера Пушкина» – спектакль 
о «Нашем все».
VACЯ+1, 19:00, 16+

20

31

«Дали – Живые полотна»
Мультимедийная выставка велико-
го испанского сюрреалиста с HD-
проекциями трехсот картин будет сдо-
брена мастер-классами по живописи 
и лекциями о творчестве художника.
«Нижполиграф», до 10 января, 0+

Новый год! 
Будет весело наверняка везде. 

Также в этот день:
«Га(street)» – последний день выставки, по-
священной еде, творческого союза «Накат».
H&G Fabrika, 12+
«Потрачено» – открытие выставки фотогра-
фий ДарьяOnМарья.
«Буфет», 16+

«Зимний маскарад» – второй день рожде-
ственского базара.
Завод «Почайна», 0+
«Дистанции» – поэтический вечер Тимофея 
Дунченко и Дарьи Серенко.
«Буфет», 16:00, 12+
Вечер Федерико Феллини: «Амаркорд» (1973), 
«И корабль плывет» (1983).
Киноцентр «Спутник», 16:00, 18:00, 16+

Также в этот день:

«Солянка» – очередная языковая встреча.
БУ, 19:00, 6+

Также в этот день:

Ирина Аллегрова, шальная императрица.
Нижегородский цирк, 19:00, 12+
Просмотр фильма Илоны Циок «Обвинитель 
Фриц Бауэр: смерть в рассрочку».
БУ, 19:00, 16+
Валерия.
Театр оперы и балета, 19:00, 12+



Дайджест
Самое важное и странное в городе

Помогите, очень нужны адреса или 
фотографии деревень из недалекой 
Нижегородской области, в которых со-
хранились старые дома и еще живут 
настоящие бабушки. Денис, https://
vk.com/ifirby

★ ★ ★
Новогодние авторские подарки руч-
ной работы мастерской «Живьем», 
и не только! Натуральные вкусности 
без сахара и муки! Музыка винило-
вая! Мастер-классы! Потрясающие 
Эбру-платки и скатерти, нарисован-
ные на воде! Керамические изделия 
и украшения! Вдохновенные живопис-
ные работы и рисованные открытки! 
Сутажные подарки! Мозаичные под-
свечники и витражные красивости! По-
трясающие свалянные яркие шапки 
и вязаные варежки! Белевская яблоч-
ная пастила! 26 декабря, 11:00–20:00, 
мастерская «Живьем», ул. Варварская, 
32 (вход на углу ул. Блохиной и Варвар-
ской, 2-й этаж).

★ ★ ★
Продаю детскую игрушечную мини-
плиту советских времен, сделанную 
из жести. Газовые конфорки и крючки 
для полотенец выполнены из пластмас-
сы. Размеры: высота – 13 см, ширина – 
9 см, толщина – 4,5 см. Есть недостаток: 
отсутствует дверца духовки (по всей 
видимости, тоже из пластмассы). Состо-
яние хорошее. 500 руб. Тел. 89101095160, 
Татьяна.

★ ★ ★
3 декабря на платформах iTunes и Google 
Play будет опубликован и доступен 

для скачивания фильм Павла Хвалеева 
«ТРИ». Это первый российский фильм 
ужасов, который был снят в Нижнем 
Новгороде и представлен в двадцати 
странах мира, а также получил главный 
приз в Америке и Австралии на кинофе-
стивалях New York Horror Film Festival 
и Byron Bay International Film Festival 
в номинации Best Cinematography.

★ ★ ★
Продаю бюст Владимира Владимирови-
ча Маяковского, знаменитого советско-
го поэта. Сплав серебристого цвета. Вы-
сота 12 см. Изготовлен во времена СССР. 
1000 руб. Тел. 89519017630, Георгий.

★ ★ ★
Газета «Селедка» постоянно ищет но-
вые лоты для своих благотворитель-
ных аукционов вещей советской эпохи. 
Если у вас сохранилось что-то из Со-
ветского Союза, представляет цен-
ность, но уже не для вас, то пришлите 
фотографию и небольшое описание 
лота, который вы хотите пожертвовать, 
на почту главному редактору Марии 
Гончаровой mariagoncharova@list.ru. 
Все денежные средства, собранные 
на аукционе, пойдут на покупку книг 
для сельских библиотек. Давайте по-
могать вместе.  

Идея пространства для совместной работы мастеров ручного труда назрела сама 
собой. Вещи, сделанные своими руками, всегда ценились особенно. И сейчас, 

на наш взгляд, время очередной волны возросшего интереса к ручной работе. 
Открываются маленькие мастерские, молодые дизайнеры шьют одежду, делают 
предметы интерьера, украшения и аксессуары. И все это не просто интересно. Сей-
час это востребовано. Как правило, иметь весь парк необходимого оборудования 
для большинства крайне дорого, а у кого-то попросту нет даже начальных знаний, 
чтобы начать реализовывать свои идеи. Нас регулярно спрашивают, почему мы 
называем нашу «Артель» иностранным словом «коворкинг». К сожалению, не су-
ществует в русском языке такого же короткого емкого аналога этого термина. Да 
и слово сейчас уже стало понятным каждому. Наверное, настанет время, когда мы 
поймем, что по сути «артель» – это и есть «коворкинг» по-русски.
Мы решили объединить мастеров ручного труда, потому что сами «болеем» этим 
делом. У Маши своя мастерская деревянных значков DROVA, а Глеб изготавливает 
балансборды под брендом ZENBOARDZ. Вспомните опять же наших прапрадедов, 
которые собирались, чтобы вместе заниматься одним ремеслом, наши прапраба-
бушки пряли и вышивали вместе. В советские годы существовали так называемые 
«станции технического творчества» с кружками по разным направлениям, в том числе 
ремесленным, для молодежи. Кажется, работать вместе – это у нас в крови.
В деле организации единого рабочего пространства со всем необходимым оборудо-
ванием для мастеров ручного труда мы не первые. Как минимум в Москве и Санкт-
Петербурге есть подобные проекты. На этапе планирования и разработки идеи мы 
встречались с основателем мастерской «Класс труда» в Санкт-Петербурге, но наш 
проект получается несколько шире: из столярной мастерской совместной работы 
мы планируем вырасти до полноценного специализированного лофт-пространства 
для различных мастеров с индивидуальными мастерскими и выставочно-событийным 
пространством.
Присоединиться к работе могут все желающие: как люди с опытом и своими наработ-
ками, так и совсем новички. В «Артели» будут регулярно проходить мастер-классы 
и индивидуальные занятия. Чтобы поработать в мастерской, нужно будет приобрести 
абонемент на час/день/неделю или стать резидентом коворкинга с ежемесячным 
абонементом. Мы рассчитываем вместить всех желающих, однако стоит учитывать, 
что в мастерской существуют разные категории оборудования и соответственно 
разные уровни доступа к ним в зависимости от опыта и знаний резидентов и ко-
воркеров. А к работе с высокоточным оборудованием с ЧПУ (фрезерные, лазерные 
станки) допускаются, например, только операторы этих станков.
Наша идеология схожа с идеологиями других ремесленных коворкингов России 
и заключается в двух простых словах: «сделай сам», а в компании близких по духу, 
даже если не умеешь, научиться очень легко. Концепция «сделай сам» работает 
уже сейчас – своими руками и с помощью будущих резидентов мы строим красивое 
вдохновляющее место для будущей совместной работы. 
www.vk.com/artel_place 

Сделай сам Black Ho)))

Объявления Все объявления публикуются бесплатно, 
если вы хотите разместить свое,  
напишите на seledka@ekproject.ru

В «Нижполиграфе»  открывается первый ремесленный коворкинг Black Ho))) – это искаженное словосочетание на английском языке, 
означающее «Черная дыра» (Black Hole). Три скобки – отсылка 
ко многим вещам: звуковым волнам, громким усилителям, при-
тяжению и вашему воображению. Мы – молодежная культура 
в древнем доме, а музыка – наша еда. Черная дыра притягивает 
тех, кого больше нигде не услышать: некоммерческих самобытных 
исполнителей самого широкого спектра жанров, а широкий спектр 
жанров – это когда вы в пятницу вечером приходите выпустить 
пар на современной тяжелой сцене – сладж, хардкор, пост-метал. 
В субботу задумчиво танцуете под пост-панк, coldwave-концерт, 
плавно перетекающий в retrowave-вечеринку. А в воскресенье 
можно отдохнуть под добрый психоделический рок.
Изначально мы ни на кого не ориентировались, музыка, которую 
выбирали мы из своих предпочтений, собрала всех тех, кто ходит 
к нам сегодня. Нам гораздо важнее то, что мы людям преподно-
сим, а кто они – их личное дело. Здорово, когда музыка находит 
отклик в душе человека, и чем он при этом менее похож на нас, 
тем интереснее.
О предстоящих мероприятиях говорить сложно – иногда мы сами 
не знаем, чего от нас ожидать. Мы будем хорошеть, набирать про-
фессионализм и дальше углубляться в музыкальные дебри, перио-
дически подавая вкусных рыб покрупнее и поближе к поверхно-
сти. Совсем ближайшее – 12 декабря устраиваем свой фестиваль 
«Сингулярность». Обещаем уникальную и удивительную музыку, 
свободную художественную выставку для всех желающих и, ко-
нечно же, высокую концентрацию нашей особой атмосферы. 
www.vk.com/black_hole_nn

Идеологи «Артели» Маша Батусова и Глеб Ковалько, фото: Аня Липман
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Дайджест

Никита Аграновский 

■  Почему советская власть превращала советских женщин в теток?
■  «Наше Радио» вернулось в Нижний.
■  Где в области полазать с металлоискателем в поисках сокровищ?
■  Какая домашняя техника у вас любимая? 
■  А где можно нормально побухать в кафе в нижней части?
■  ЖКХ тратит деньги на онлайн-игры.
■  Шанцев отнимает деньги у детей.
■  Внеземные цивилизации прекратили контакты с нижегородцами – 
обсуждение новости.

■  Не все так уж и плохо в Нижнем Новгороде?
■  А вы какие лайфхаки используете, чтобы сэкономить?
■  Зарплаты мужчин и женщин сравняются через 118 лет.
■  Во дворах не чищено…
■  А к вам можно со спины подойти?
■  Вот вы мне объясните, зачем делать это ночью?
■  Пошла желтая вода.
■  Продам воду.

Пусть говорят

«Война и мир. Читаем роман»

«Модный автор нещадно 
клишируется» 

Организаторы масштабной акции несут культуру в массы в прямом смысле этого слова: в тече-
ние четырех дней более тысячи человек, отобранных по всей стране и за ее пределами, будут 
читать культовый роман-эпопею Льва Толстого. Те, кто в школе сломался на батальных сценах, 
кто не дотянул до конца четвертого тома, могут наверстать упущенное с 8 по 11 декабря.
Теоретически детище Льва Николаевича в нашей стране читали все, на практике же кому-то на по-
мощь приходило краткое его изложение, а кто-то и вовсе сдавался на милость авторов готовых 
сочинений. Создатели образовательного проекта предлагают каждому убедиться, насколько 
интересен и актуален роман даже сегодня. Для этого достаточно подключиться к трансляции 
чтений, которая будет вестись на каналах «Россия К», «Россия 1», на радиостанции «Маяк» и в ин-
тернете с 10:00 до 18:00. Или прийти в Арсенал – там в компании единомышленников тоже можно 
будет предаться окультуриванию, наблюдая за вещанием проекта.
В литературном марафоне примут участие более 30 городов из разных стран мира. Помимо крупных 
российских, трансляции пройдут также в Берлине, Париже, Вене, Пекине, Вашингтоне и других 
мегаполисах. Среди чтецов будут и популярные медийные личности, и обычные люди, прошедшие 
отбор в интернете. Нижегородские чтецы тоже участвуют и даже читают отрывки на французском 
языке. 
Арсенал, 8–11 декабря, 6+

«Селедка» продолжает следить за наиболее острыми темами 
на городских форумах, чтобы составить примерный портрет 
типичного нижегородца.

(www.nn.ru) – Расскажите, почему вы решили провести выставку в Нижнем Новгороде?
– Наверное, в данном случае для меня как для петербургского куратора будет интереснее говорить не столько 
о проведении выставки как таковой, сколько о попытке вырваться из локального культурного контекста. 
Иосиф Бродский в последние годы стал одним из символов, буквально-таки «открыточных видов» Петер-
бурга. К сожалению, в этой популярности есть определенные негативные черты – модный автор нещадно 
клишируется. О нем не надо ничего особого знать – достаточно процитировать: «Не выходи из комнаты, не 
совершай ошибку…» Часто это заменяет реальное знание. Так или иначе, но в Петербурге имя Бродского 
известно едва ли не каждому, что гарантирует внимание ко всему, что так или иначе связано с его именем. 
Нам же было интересно понять, какова будет реакция на подобную выставку в городе, не имеющем никаких 
явных коннотаций с личностью поэта. Если экспозиция вызовет интерес и в таких условиях, значит, в ней 
и правда что-то есть.
– Что будет на ней представлено?
– В мае этого года Петербург был буквально переполнен событиями, апеллирующими к фигуре Иосифа 
Бродского. Тем не менее даже в этом ряду по информативности наша экспозиция, которая впервые была 
организована в пространстве библиотеки «Лиговская» (МЦБС им. М. Ю. Лермонтова), могла претендовать 
на ведущую роль. Ее цель – восстановить то, что филолог может назвать хронотопом («время – место»). Го-
ворить о личности таких масштабов во всей ее полноте крайне затруднительно, поэтому мы фокусируемся 
только на одной теме, но зато стремимся буквально воспроизвести контекст, то самое «время – место». 
Во-первых, на выставке можно будет увидеть копии автографов всех «литовских» стихов Бродского и ри-
сунков, на которых он запечатлел Литву и своих литовских друзей. Во-вторых, там будут представлены 
те единственные четыре фотографии, засвидетельствовавшие его пребывание в этой стране. В-третьих, 
стихи и воспоминания друзей поэта, сюжетом которых являются его «похождения» в Литве (подчас вполне 
анекдотические). В-четвертых, обширные текстовые и фотокомментарии к «литовским» стихам Бродского, 
позволяющие верно считывать их образность и содержание, что порой достаточно непросто. Наконец, 
можно будет увидеть артефакты, имеющие прямое отношение к «литовской» жизни Бродского – сборник, 
по которому он мог познакомиться с литовскими поэтами, пластинка первой в СССР джаз-группы, которую 
Бродский слушал в вильнюсском кафе, и т.д. Такова «музейная» часть экспозиции.

– Почему она обозначена как выставка-инсталляция?
– Нашей целью было погрузить зрителя в эпоху и систему отношений ярких, живых людей и, что не менее 
важно, – в конкретику места. С этой целью выставка организована вокруг центрального объекта – масштаб-
ной копии купола костела Святого Духа (г. Вильнюс) и точной копии скамьи из этого храма. Это то самое 
место, которое метафорически названо Бродским в последней части «Литовского дивертисмента» «ушной 
раковиной Бога». Герой стихотворения, alter ego поэта, оказывается там в завершение своего мысленного 
путешествия по Литве – этой провинции «Империи цвета пальто», где время «уходит в дверь кафе», забирая 
с собой тени катастроф века. И вот в этом гулком вакууме герой обнаруживает себя под куполом костела и об-
ращает к божественному свои «четыре слога»: «Прости меня». Церковная архитектура всегда использовала, 
если так можно сказать, идею рупора наоборот: церковный купол есть конус, концентрирующий помыслы 
прихожан и направляющий их вверх. Нашей инсталляцией мы стремились добиться схожего эффекта.
– Почему в качестве выставочного проекта выбраны именно «литовские тексты» Бродского?
– Дело в том, что Литва имела для Бродского огромное значение. Она воспринималась им как возможность 
бегства – и от властей, и от советского климата, и от собственных личных неурядиц. Неслучайно в одном 
из стихотворений он называет Литву не иначе как Райским садом, а себя – грешником, случайно туда по-
павшим. Во-вторых, годы, когда Бродский приезжает в Литву, одни из самых значимых в его творческой 
судьбе. В это время он уже завершает формирование своего языка, тематики и стилистики своих текстов. 
Но все же эти категории еще подвижны – он находится в поисках, в том числе религиозного содержания. 
Пройдет еще немного времени, и поэзия Бродского станет такой, какой ее узнает весь мир – подобной 
античной статуе с идеальностью форм и идеологией стоицизма. «Литовские» тексты же – едва ли не по-
следние, где с почти что юношеской искренностью поднимаются вопросы веры, вины и прощения. Позже 
ничего подобного уже не будет. 
Центральная районная библиотека им. В. Г. Короленко, до 15 января

Историк искусства, петербургский куратор проекта прикладного и современного искусства «От-
крытые мастерские» Никита Аграновский презентует в Нижнем Новгороде выставку «Четыре слога: 

литовский текст Иосифа Бродского»
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Фото: Валерий Шибанов

«Атака на "Династию" – это бешеная и дикая в своей 
абсурдности акция, целью которой, видимо, было показать,  
что никому эта ваша научная журналистика здесь не уперлась».
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Свою первую книжку я написала, когда мне было 
26 лет, и ее успех многократно превзошел все 

мои ожидания. Я была морально не готова к тому, 
что появится страшно много людей, которым 
я интересна. И это, в общем-то, стрессирует, на-
рушает баланс и равновесие. Довольно сложно 
оставаться в объективных отношениях с реаль-
ностью, когда большое количество людей считает, 
что ты умный; и спрашивают тебя, как какого-то 
гуру, задают разные философские вопросы про 
любовь и смысл жизни. Поэтому-то я хочу пойти 
учиться в хорошую магистратуру, ведь очень важно 
не быть самым умным парнем в комнате, никогда 
и нигде. Мне в значительной степени повезло – 
я пришла в бурно развивающуюся область, на-
учную журналистику, еще семь лет назад, когда 
тут почти ничего не было, поэтому-то и достигла 
для своего возраста значительных успехов и вхо-
жу сейчас, наверное, в десятку самых известных 
научно-популярных журналистов России. Сейчас 
мне хочется немножко поменять сферу деятельно-
сти, попасть туда, где я вовсе не достигла никаких 
выдающихся результатов, где я просто девочка 
как девочка и могу заниматься делом, ни на что 
не отвлекаясь. Понятно, что народ в магистрату-
ре, скорее всего, будет знать, что я – та самая Ася 
Казанцева, написавшая книжку, которая получи-
ла премию «Просветитель». Но это не будет иметь 
прямого отношения к делу. Мне все равно нужно 
будет участвовать в конкретной исследователь-
ской деятельности, сдавать экзамены, и если я, 
допустим, не буду помнить, какие нейронные связи 
есть у гипоталамуса с другими отделами мозга, 
то мне никак моя книжка не поможет, двойку все 
равно поставят. Это очень успокаивает.

★ ★ ★
Моя новая книжка, которая выйдет в феврале, на-
зывается «В интернете кто-то не прав. Научные ис-
следования спорных вопросов». Она посвящена 
лженауке и делится на три части: про медицинские 
холивары, научные холивары и социальные. Когда 
ты занимаешься популяризацией, ты всегда балан-
сируешь между разными возможными уровнями 
погружения. Если ты хочешь, чтобы читатели поняли, 
откуда у тебя взялась уверенность, например, в том, 
что прививки делать надо, полезно рассказать, как 
работает иммунитет, почему, для того чтобы сфор-
мировать приобретенный иммунитет, требуется 
время, какие конкретно клетки там взаимодействуют 
и почему нужно восемь–десять дней, для того чтобы 
научиться вырабатывать антитела. Это молекулярная 
история, довольно длинная и сложная. И когда зары-
ваешься в какую-то живую лженауку, то приходится 
этот баланс смещать достаточно сильно в сторону 
деталей и подробностей, потому что есть какие-то 
очевидно бредовые лженауки, как какое-нибудь 
лечение керосином или мочой, где необязательно 
объяснять, почему это бред. А бывают вещи удиви-
тельно живучие, типа того же антипрививочного 
движения, ведь там какие-то отдельные кусочки 
полуправды обычно бывают, типа того что когда-то 
в середине XX века в прививках использовали слиш-
ком много консервантов и они вызывали побочные 
эффекты. Все так и тянется с тех пор. Можно, конечно, 
просто заявить, что прививки не вредны, но тогда 
это будет очень похоже на игроков с другой стороны, 
которые просто заявляют, что прививки вредны. 
Если разбираться, то занудство неизбежно. Я честно 
предупреждаю читателей в предисловии, что самые 
сложные фрагменты можно пролистывать.

★ ★ ★
В научно-популярной журналистике важна обратная 
связь – это эффективный способ повлиять на понра-
вившегося автора. Мне, например, каждый раз, когда 
кто-то покупает мою книжку, в бумажном виде или 
на «ЛитРесе», зачисляется немножко денег. В итоге 
получается, что время от времени на карточку падает 
заметная сумма, несколько десятков тысяч рублей, 
и это показывает и мне, и издателям, что, кажется, 
моя книжка нужна. На эти деньги я могу некоторое 
время покупать еду и иметь возможность писать 
вторую книжку. Если человеку понравилась лекция, 
он может упомянуть про нее в блоге, и это повысит 
вероятность того, что организаторы увидят и при-
везут этого лектора снова. Ужасно важно, если вам 
что-то нравится, говорить об этом.

★ ★ ★
Я всеми силами отмазываюсь от научной журна-
листики, которая не связана с медициной и био-
логией. Как-то я работала редактором новостной 
ленты про российскую науку вообще. Там нужно 
было регулярно писать и редактировать новости 
по физике, и это было ужасно. Я сбежала оттуда 

через полгода, потому что у тебя нет никаких инстру-
ментов, позволяющих отличить – чушь ты пишешь 
или не чушь. Сложно, плохо, противно и бессмыс-
ленно писать тексты на темы, в которых ты ничего 
не понимаешь.

★ ★ ★
ГМО-фобия – это какая-то особенно бредовая 
и бесперспективная история с особенно ужасны-
ми последствиями. Сейчас в больших количествах 
вводятся законопроекты, в которых предлагается 
вообще запретить развитие разных биотехнологий. 
И это чистая безграмотность, абсолютно ни на чем не 
основанная. У меня в книжке есть глава, в которой 
я сильно взъелась на органическую еду, потому 
что как раз польза и безопасность органической 
еды сильно преувеличена. Мне просто обидно. Вы 
знаете, сколько людей погибло в мире от генети-
чески модифицированных продуктов? Нисколько. 
А органическими продуктами регулярно кто-нибудь 
травится. И, тем не менее, когда продавец в мага-
зине вам хочет что-нибудь продать, он произносит 
с придыханием: «Оно органическое!» Когда мне так 
говорят, я воспринимаю это как завуалированное: «Я 
считаю, что вы идиот и ничего не понимаете».

★ ★ ★
Если бы мы говорили год назад, я бы сказала, что все 
с научной журналистикой отлично, она развивается 
и цветет бурным цветом. Но полгода назад случилось 
закрытие фонда «Династия», который объявили ино-
странным агентом. Это довольно смешная история 
с точки зрения несоответствия не то что духу, но 
даже букве этого несчастного закона об иностран-
ных агентах. С точки зрения закона организация 
может быть признана иностранным агентом, если 
она, во-первых, получает деньги от иностранных 
государств, а во-вторых, занимается политиче-
ской деятельностью. Иностранными деньгами были 
признаны проценты с капиталов Зимина, которые 
хранятся за границей, но, насколько мне известно, 
российский Стабфонд тоже находится за границей, 
то есть Россия сама по себе тоже иностранный агент. 
Политической деятельностью было признано то, 
что «Династия» профинансировала в другом фонде, 
«Либеральная миссия», семь научно-популярных 
лекций по политологии. Атака на «Династию» – это 
бешеная и дикая в своей абсурдности акция, целью 
которой, видимо, было показать, что никому эта 
ваша научная журналистика здесь не уперлась. 
Это совершенно естественно, потому что когда вы 
интересуетесь научной журналистикой, то у вас, 
среди прочего, развивается критическое мышление 
и склонность перепроверять факты. То есть если 
строить конспирологические теории, то, возможно, 
«Династию» прикрыли за газету «Троицкий вариант», 
которую она поддерживает. А ту, в свою очередь, 
возненавидели за статьи про «Математику выборов», 
потому что на всех этих московских протестах среди 
прочих был очень популярен лозунг: «Чурову не ве-
рим, верим Гауссу» и плакаты про «гребенку Чурова». 
Там было смешно: брали совершенно официальные 
данные, смотрели процент голосов людей, кото-
рые проголосовали за «Единую Россию» на каждом 
участке, и обнаруживали замечательные круглые 
цифры. Если бы это были естественные процессы, 
то на одном участке был бы 81 %, на другом 89,5 %. 
В опубликованных цифрах были очень красивые 
80, 90 и 100 %. Если построить график, получалась 
такая «гребенка Чурова» с всплесками на всех кру-
глых числах, и было совершенно очевидно, что ре-
зультаты выборов фальсифицированы. Но заметить 
такую вещь и построить такой график мог человек, 
который интересуется научным методом, привык 
анализировать данные. Воспринять эту информацию 
были способны люди, привыкшие читать научпоп. 
С этой точки зрения – да, научная журналистика 
вредна, если государство хочет удерживать власть 
такими методами.

★ ★ ★
Мои литературные вкусы незамысловаты: Вера 
Полозкова, Макс Фрай, Стругацкие. Мне вообще 
нравится то, что культивирует правильные ценности. 
Например, из последнего на меня очень большое 
впечатление произвел фильм «Марсианин». Он хо-
рош тем, что показывает: если ты много работаешь 
и много учишься, то у тебя все будет хорошо. Это 
важный месседж.

★ ★ ★
Я стараюсь не отказывать, когда меня зовут в какие-
то города с лекциями. Только Петербургу отказываю 
регулярно, потому что я там прожила на десять лет 
больше, чем следовало бы. Там я родилась, вы-
росла и жила до 24 лет, хотя уже с 14, с момента, 
когда я впервые поехала автостопом до Москвы, 

я хотела переехать в столицу. И все эти десять лет 
мне мешала какая-то ерунда: то работа, то любовь, 
то университет.

★ ★ ★
Работа в Москве – это то, чего мне не хватало всю 
мою жизнь. Это очень интересная история, за гранью 
того, что может объяснить понятная мне нейробио-
логия, про чувство потока. Про то чувство, которое, 
как я думаю, заставляет птиц зимой лететь на юг, 
чувство, что ты нашел свое место, и поэтому ты дол-
жен быть именно там. У меня какая-то удивительная 
связь с Москвой, которую сложно объяснить рацио-
нально: там мне комфортно настолько, насколько 
всегда было плохо в Петербурге. Одно пребывание 
в московском метро делает меня счастливой, потому 
что я чувствую себя эритроцитом в кровеносной 
системе, я чувствую, как у Москвы круглосуточно 
бьется сердце. Москва сама по себе дает ощущение 
осмысленности жизни, и я ненавижу из нее уезжать. 
Как всякий понаехавший неофит, я ужасно боюсь, 
что она кончится, вот я от нее отвернусь, приеду, а ее 
нет. Поэтому больше всего в этих поездках я люблю 
возвращаться домой, и мне кажется, что воплоще-
ние счастья – это аэроэкспресс из Шереметьева 
на Белорусский вокзал.

★ ★ ★
Просматривать комментарии в интернете к своим вы-
ступлениям очень вредно. Ты читаешь какую-нибудь 
крутую лекцию, тебе кажется, будто ты молодец, по-
том заходишь в комментарии к видео, а там подряд 
десять сообщений про то, что ты тупая п…а. И если 
бы я была еще немножко моложе и трепетнее, это 
могло бы меня деморализовать, я бы могла подумать, 
что это отражает какую-то настоящую реальность, 
широкая общественность считает, что ей все это не 
нужно. На самом деле, конечно, хорошо, что сейчас 
есть интернет и я росла в те времена, когда он уже 
был. Ты привыкаешь к тому, что твои действия всег-
да могут кому-то не нравиться, и именно эти люди 
наиболее активно об этом пишут и говорят. Чаще 
всего бывают претензии, что я не веду свои научные 
исследования. Да, у меня такая профессия: не вести 
научных исследований, а пересказывать чужие. Бы-
вают люди, которых возмущает мой гендер, возраст, 
чистота крови. Вообще по-хорошему это все не надо 
читать, и если бы я была человеком просветленным, 
я бы этого совсем не делала.

★ ★ ★
Почти под каждым моим видеовыступлением есть 
несколько замечаний о том, что у меня плохая дик-
ция. Ну… Да, действительно, у меня плохая дикция, 
я это осознаю, это плохо. Это следствие того, что 
я никогда в жизни себя не готовила ни к каким пу-
бличным выступлениям и не видела своего будущего 
в этой области. Книжку я написала для того, чтобы 
склеить мальчика, книжка вдруг стала знаменитой, 
а меня стали звать на лекции, и довольно глупо 
от этого отказываться, если народ приходит и слу-
шает. И было бы немножко странно, если бы меня 
пригласили выступить, а я бы сказала организато-
рам: вы знаете, я не пойду, мне плохие комментарии 
на YouTube пишут. Я ходила к логопеду полтора 
года. Меня за это время научили произносить букву 
«р» в принципе, но если бы я все вр-р-ремя стала 
бы ее прр-р-роизносить, я бы все вр-р-ремя р-р-
разговар-р-ривала бы так. И воспринимать это было 
бы сложнее, чем то, как я на самом деле говорю. 
Плохо, когда ребенка не отправляют к логопеду 
в детстве, у меня вообще много вопросов к моей 
маме, которая исповедует идеологию: «Если ребенку 
понадобится, он потом сам сделает». Это не очень 
правильный подход и глубоко ошибочный с точки 
зрения физиологии, потому что есть вещи, которые 
в детстве сделать гораздо проще и быстрее, чем во 
взрослом возрасте. Я, в принципе, держу исправ-
ление дикции в голове в списке задач, но пока не 
ставлю это в приоритет, потому что, мне кажется, есть 
задачи более важные, например, написать вторую 
книжку. Я думаю, что от нее пользы обществу будет 
больше, чем от того, что я еще три года буду ходить 
к логопеду.

★ ★ ★
Я вообще человек довольно односторонний. Я жила 
в не очень обогащенной среде, у моей мамы четверо 
детей, которыми она довольно мало занималась. Не 
знаю, чего бы я в жизни добилась, если бы мне не 
повезло попасть в хорошую школу. Там я поняла, 
что многие люди вокруг вообще-то умные, и мне 
предстоит очень много учиться, чтобы как-то это 
наверстать. Потом этот шок усугубился в универ-
ситете, где все дети, в развитие которых родители 
вкладывались, были гораздо круче меня во всех 
отношениях. Поэтому следующие десять лет мне 

пришлось очень много работать, чтобы догнать 
своих сверстников. Сегодня я их более или менее 
догнала и немножко успокоилась.

★ ★ ★
Меня позвали работать в журнал «Здоровье», 
для  того чтобы я  сделала издание научно-
популярным, но довольно скоро выяснилось, что 
менять журнал нужно, но как-нибудь так, чтобы 
в нем ни в коем случае ничего не изменилось. Нельзя 
уходить от обложек с барышнями, потому что это 
привлекает рекламодателей, нельзя толком менять 
состав авторов и редакторов, потому что я склонна 
набирать больно умных, и мы можем потерять часть 
аудитории, например домохозяек. Когда журнал – 
это просто бизнес, и под ним нет никакой идеи, то 
он выстраивает не вполне здоровые отношения 
с рекламодателями, прогибается под них до такой 
степени, что теряет свой облик. Из-за того что закон 
запрещает рекламировать рецептурные препара-
ты, практически все научно-популярные журналы 
о медицине живут за счет рекламы гомеопатии. 
Поэтому когда ситуация на рынке благоприятная, ты 
просто не можешь писать о том, что гомеопатия не 
работает, а когда она становится неблагоприятной, 
ты еще и должен в обязательном порядке писать, 
что она работает. Там было много идеологических 
разногласий с владелицей журнала, но решающий 
конфликт случился, когда мой друг и коллега Саша 
Панчин написал статью по научным публикациям 
о том, что эффективность рефлексотерапии крайне 
сомнительна и в подавляющем большинстве ис-
следований эффект от рефлексотерапии не выше 
эффекта плацебо. Мы собирались эту статью опубли-
ковать, и ее сняли из номера в последний момент, 
потому что наметился рекламодатель на эту тему, 
да и начальство считало, что рефлексотерапия пре-
красно работает. Мне объяснили, что если бы я была 
хорошим редактором, я бы учла разные точки зре-
ния и опубликовала статью Саши с комментарием 
рефлексотерапевта о том, что все научные иссле-
дования – это фигня, а рефлексотерапия – мудрость 
предков и так далее. Но я не захотела быть хорошим 
редактором и написала заявление об уходе.

★ ★ ★
Одна из фундаментальных проблем научной жур-
налистики – это агитация для своих. Основной 
аудиторией являются люди, которые бы и без на-
учной журналистики не пропали. Человек, который 
слушает умную лекцию на «ПостНауке», пошел бы 
и почитал английскую «Википедию», если бы «Пост-
Науки» не было. В значительной степени научная 
журналистика занимается просвещением тех, кто 
и при других условиях сам бы себя просветил. В этом 
смысле важно постоянно осваивать новые форматы, 
вовлекать в орбиту научной журналистики тех, кто 
раньше не имел к ней активного интереса. Я думаю, 
что мне дали премию «Просветитель» именно потому, 
что книжка может способствовать этой задаче. Био-
лог не найдет в ней для себя ничего нового, но зато 
она хороша в качестве первой книжки для человека, 
который раньше вообще не знал, что научпоп суще-
ствует. Как раз поэтому я в своих книжках стараюсь 
очень часто ссылаться на коллег, чтобы показать, что 
научпопа очень много, а я тут просто на краешке.

★ ★ ★
Я очень счастлива в своей профессии, мне сказочно 
повезло, что я догадалась, что заниматься научной 
журналистикой возможно. У меня нет внятных идей, 
чем еще можно было бы заниматься, потому что мы 
с моей профессией очень хорошо друг другу под-
ходим. Это история про любовь и про моногамию. 
Про то, что моногамия плоха, когда она насаждается 
сверху, какими-то церковными догмами и прочим, 
но хороша, когда удалось найти подходящего чело-
века. С тех пор, как в 2012 году я влюбилась в своего 
будущего мужа, меня ни один новый мальчик не 
заинтересовал – не потому, что у меня какие-то там 
моральные нормы, а просто потому, что у меня очень 
клевый муж. Похожие отношения у меня с научной 
журналистикой: я ей пока верна, хотя думаю посмо-
треть в сторону науки, но это только для наращива-
ния своих профессиональных скиллов. Как бы много 
мы не говорили о том, что человек сам выбирает свою 
судьбу, этот процесс все равно не всегда формали-
зуемый, и не всегда современная нейробиология 
может объяснить это рационально, остается место 
для чего-то интуитивного, для этого чувства по-
тока. Иногда в жизни внезапно происходят такие 
вещи, когда ты понимаешь, что ты должен делать. 
Если услышать этот поток и в нем двигаться, все 
будет хорошо, потому что сама среда тебе помогает, 
обнимает, как перчатка, и толкает в правильном 
направлении. Хотя это и не очень научно. 

«Очень важно не быть  
самым умным парнем в комнате» 

Интервью: Лидия Кравченко, Анна Лазарева 

Один из самых известных научно-популярных журналистов России Ася Казанцева – о ГМО-фобии, агитации для своих, счастье в московском 
метро и почему лучше писать новую книгу, чем ходить к логопеду
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Фотопроект

Ландшафты Нижнего Новгорода 
«Селедка» представляет работы визуального антрополога и фотографа Натальи Викулиной, которая в рамках проекта Арсенала «Нижний 
Новгород: попытка современного описания» попробовала исследовать ландшафты города, описать характерные черты каждого района 
и решить вопрос о реальной идентификации современного Нижнего Новгорода

Нижегородский район, кремль, Дом советов

Нижегородский район, 
набережная Федоровского, ул. Суетинская

Нижегородский район, гостиница «Азимут»

Канавино, Мещера, граница экспериментального жилого комплекса на Мещерском озере (1979) и жилого комплекса «Седьмое 
небо» (2012), вид сверху

Советский район, ул. Богородского, 5/6, столовая «Новая заря», 
рабочий полдень

Советский район, вид с пешеходного моста на ул. Козицкого 
(Кузнечиха), Верхние Печеры 

Канавино, Центральный рынок, вход со стороны ул. Чкалова Канавино, остановка у ТЦ «Седьмое небо» 

Канавино, Мещера, граница экспериментального жилого ком-
плекса на Мещерском озере (1979) и жилого комплекса «Седьмое 
небо» (2012)

Сормово, ул. Гаугеля

Советский район, учебный городок ННГУ Автозаводский район, интерьеры центральной библиотеки 
района

Нижегородский район, Кремлевский бульвар, вид на площадь 
Народного Единства и Волгу

Ленинский район, ул. Новикова-Прибоя Канавино, ул. Октябрьской Революции, ДК им. В. И. Ленина

Нижегородский район, 
Нижневолжская набережная, причал № 6
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Фотопроект

А вы, собственно, откуда?
Центральная автозаводская библиотека располагается в очень гордом на вид, 
хоть и несколько обшарпанном здании. Классический пример сталинского ам-
пира: белые колонны контрастируют с желтой штукатуркой, венок из колосьев 
украшает треугольник фронтона, внутри высокие потолки и полукруглые арки, 
все чуточку обтрепанное, что как-то сбивает общий официальный настрой 
и придает зданию немного шарма. Когда-то тут был ДК, и, глядя на белые 
колонны, невольно представляешь, как тут под счет раз-два-три, раз-два-
три неуклюже переваливались пары, в залах крутили только что вышедший 
на экран фильм, а в фойе продавали мороженое и лимонад. 
Тетя на входе смотрит на мой фотоаппарат явно неодобрительно и говорит, что 
для осмотра здания, конечно же, нужно разрешение заведующей. Я думаю, 
что, наверное, все-таки стоило снять фотоаппарат, чтобы избежать всех этих 
разговоров, но, с другой стороны, ведь мы же ради разговоров сюда и приш-
ли, и художественный (и тем более исследовательский) проект (а я тут ради 
него, что бы я ни рассказывала тете про «для себя» и «ну просто интересно») 
отчасти и задумывался как интервенция, как способ заставить себя и других 
встретиться, познакомиться, выйти из своей зоны комфорта.
«А вы, собственно, откуда?» – сколько раз за ту неделю с хвостиком, которую 
я провела в Нижнем Новгороде, я слышала этот вопрос. То, в каком районе 
города ты проживаешь (а вопрос был именно об этом), для нижегородцев 
имеет огромное значение. География Нижнего Новгорода неотделима от его 
социальной структуры. И в этом, пожалуй, одна из самых отличительных 
черт города.
Первое, на что натыкаешься в статьях о Нижнем Новгороде, это описание его 
выгодного местоположения и уникального ландшафта. Все это так и есть, 
и действительно с нагорной стороны открываются замечательные виды. 
И тем не менее сами по себе ландшафтные перепады не так уж и редки. Уди-
вителен не тот факт, что Нижегородский кремль стоит на горе (ну, где ж ему 
еще стоять, раз таковая имеется?), а то, каким образом география находится 
в соответствии с социально-экономическим статусом обитателей.

Сверху вниз и снизу вверх, вдоль и поперек
Исторически кремлевский холм был средоточием власти и денег, в какой-то 
степени таким он остается и по сей день. Нагорная часть с кремлем, пеше-
ходными улочками, магазинчиками, старинными церквями и вполне уютными 
кафешками является самой престижной и дорогой землей. Тут располагается 
интеллектуальный, деловой и туристический центр, который несколько свысо-
ка (в прямом и переносном смысле) смотрит на заречную часть. Нижняя часть 
Нижнего платит верхней части той же монетой и относится к «спустившимся» 
иногда с заискивающим почтением, а иногда с презрением и враждебностью, 
считая их ничего не умеющими снобами, которые, к тому же, и слова в простоте 
не скажут, и выглядят странно (тут, наверное, можно насчитать огромное 
количество исключений, ведь жители города в конце концов не крепостные 
крестьяне, навечно привязанные к земле, – в городе есть определенная 
социальная мобильность, есть много людей, связывающих себя с городом 
в целом, а не с конкретным его районом. И тем не менее почему-то остается 
ощущение, что общий вектор отношений именно вертикальный). В чем-то это 
отношение напоминает отношение жителя какого-нибудь провинциального 
города России к приезжему из столицы.
Здесь можно было бы поставить точку, но не тут-то было. Парадокс Нижнего 
заключается в том, что наряду с вертикальными, почти средневековыми от-
ношениями существует децентрализация отдельных его районов.
Несмотря на все радикальные изменения последних лет, Нижний Новгород 
остается городом индустриальным. Во всяком случае я – как человек, вы-
росший далеко от производства, – именно так его воспринимаю. Заводская 
культура в Нижнем Новгороде – это не только смена, дружно возвращающаяся 
с работы, не только индустриальные зоны, обнесенные заборами с колючей 
проволокой, но и феномен заводских кварталов, которые по сути являются 
городами в городе. Районы типа Сормова и Автозавода, построенные во-
круг крупных предприятий, действительно претендуют на самодостаточ-
ность и автономию и где-то перечеркивают вертикальную модель города, 
описанную выше.

Отвечая на вопрос
Что касается вопроса: «А вы, собственно, откуда?» – скажу честно, я не очень 
люблю на него отвечать и при любой возможности стараюсь увильнуть (хоть 
это и не всегда получается). Честный ответ (родилась и выросла в Риге, 
а сейчас уже почти пять лет живу в Лондоне) сразу позиционирует меня как 
чужака. Впрочем, тут, наверное, есть и свои преимущества, какой в конце 
концов с меня как с иностранца спрос? Да к тому же моя инаковость на-
столько неотделима от меня самой, что и никаких вопросов не нужно. Не 
зря же подвыпивший мужичок, глядя, как я снимаю очередное, с его точки 
зрения, ничем не примечательное здание, подойдя ко мне, изрек: «У-у-у, по-
палась, иностранщина, снимаешь тут все подряд». В общем-то, сам того не 
зная, он оказался не так уж далек от истины: действительно иностранщина, 
хотя и вовсе не шпион.
В Нижнем Новгороде я оказалась по приглашению ВВФ ГЦСИ, провела здесь 
восемь дней, во время которых мы вместе с социологом Ольгой Чернявской 
гуляли по городу в попытках найти описание идентичности города, про-
следив характерные черты восьми его районов.
В этом проекте для меня были важны две составляющие. Было важно именно 
пройтись по всем окраинам города и с помощью этой прогулки оказаться 
там, где привычный уклад вещей тебя как бы не подразумевает. Было важно 
с помощью серии таких «дрейфов» создать ситуацию, в которой стали бы 
возможны встречи, невозможные при обычном ходе вещей. Было важно 
через прогулки не только считать социальные смыслы, но и увидеть себя 
включенным в них.
Вторая часть проекта заключалась в том, чтобы задокументировать го-
род, предоставив при этом голос тем районам Нижнего, которые обычно 
не попадают в объектив, в силу того что являются слишком «обыденными» 
и «неинтересными». Небольшую часть этого фотоописания я и представляю 
вашему вниманию. 

Наталья Викулина

Советский район, пр. Гагарина, 25 в, между университетским городком 
и спортивным центром ННГУ

Приокский район, ТЦ «Открытый материк» (бывший завод «Салют»)

Сормово, пр. Кораблестроителей, 22/2

Нижегородский район, трамвай № 1, ул. Рождественская

Сормово, мозаика на доме № 9 по проспекту Кораблестроителей Сормово, перспектива ул. Телеграфной 

Познакомиться с проектом «Нижний Новгород: попытка современного описания»  
можно тут - http://syg.ma/arsenal-nlo
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Взгляд

Город надо многократно и неустанно 
пройти-проехать, чтобы понять, как 

он устроен. С каждым перемещением 
образ его в твоей голове прирастает 
деталями и, что особенно важно, вре-
менем, потраченным на перемещение. 
Для человека, который действительно 
хочет понять, что такое город, где он 
живет-пребывает, городское простран-
ство является временем, во-первых, 
персональным, своим; во-вторых, со-
циальным, временем других людей; 
в-третьих, историческим временем – 
временем других людей, которые жили 
раньше. В таком случае город стано-
вится точкой, где заключен весь мир, 
магическим кристаллом. Каждый, кто 
смотрит в него, видит и свое, и общее 
разом. Ниже последует краткое опи-
сание одного из таких видов, некогда 
открывшихся автору этих строк.

Когда мне было десять лет, я считал 
Автозаводский район гигантским, 
почти не имеющим границ, в нем за-
просто можно затеряться и никогда не 
найтись. Моя персональная менталь-
ная топография района имела центром 
решеточку, образованную пересече-
нием двух пар параллельных улиц: 
проспекты Кирова и Жданова versus 
проспект Октября и улица Краснодонцев. 
На Кирова я жил, школа моя находилась 
на Жданова (и там же, уже на ближней 
окраине обитаемой территории, Парк 
культуры и отдыха), на Краснодонцев 
обитали друзья родителей, там же стоял 
бассейн, а на Октября – стекляшка, где 
продавали мороженое, домовая кухня, 
куда меня посылали за квасом, плюс, 
конечно, единственный тогда в районе 
книжный. Чуть не забыл – и парикма-
херская, конечно. Вокруг решеточки 
раскинулась уже менее понятная часть, 
куда все-таки приходилось совершать 
частые вылазки, а дальше уже и вовсе 
загадочные места вроде Северного по-
селка (в семидесятые я там был раза три, 
не больше), Южного шоссе (там лучше не 
появляться – поколотят), 52-го квартала, 
застроенного загадочными двухэтаж-
ными домами, которые можно увидеть 
в кино про Америку или Англию. Только 
потом я узнал, что для американских 
инженеров их и строили.

Внутри решетки перемещения были 
пешком – за очень редким исключением 
типа побаловаться и проехаться зайцем 
на одиннадцатом трамвае от Красно-

донцев до Октября. А вот уже ближняя 
окраина достигалась общественным 
транспортом, не говоря уже о дальней. 
Поездка в сады на Южном шоссе счита-
лась настоящим путешествием: полчаса 
ждать четвертый троллейбус, потом ре-
шать дилемму, платить или не платить – 
и через 20 минут на выход. Автозавод 
тогда активно расширялся, оттого в не-
которые новостройки не ходило вообще 
ничего, как, например, в микрорайон со 
страшным народным названием «Мон-
чегория», «Мончага» (знал бы я тогда, 
что проведу там 14 лет жизни!). Дойти 
до Мончаги пешком от какой-нибудь 
улицы Челюскинцев считалось уже под-
вигом, который совершают по пьяни, 
не иначе. Вообще, сколько себя помню, 
люди вокруг (да и я сам до какого-то 
момента) были исключительно лени-
вы и перемещаться на своих двоих не 
шибко любили. Думаю, здесь работал 
определенный психологический фактор: 
после почти не прекращавшегося с 1931 
по 1956 год кошмара (голода, нищеты, 
лишений) автозаводцы просто баловали 
себя разными проявлениями хорошей, 
цивилизованной, «нормальной» жизни. 
К таким небольшим удовольствиям явно 
относилась и возможность прокатиться 
в троллейбусе.

В этом странном заблуждении насчет 
истинных размеров родного района 
были и свои преимущества. Лет до три-
надцати тебе еще могли не разрешить 
навестить приятеля, который живет 
на улице Дьяконова, мол, ужасно далеко, 
как ты туда поедешь и – главное – как 
и на чем будешь возвращаться. После 
тринадцати, когда родительским реше-
нием остановить дружеские (а потом 
и несколько иного сорта) визиты стало 
затруднительно, появилась возможность 
остаться в гостях до утра, оправдываясь 
тем, что поздно, ничего не ходит, да и во-
обще у хозяев нет телефона, а двушка 
у меня последняя. Это часто сходило 
с рук, что способствовало социальному, 
алкоголическому, а чуть позже и сексу-
альному самовыражению. Впрочем, все 
это носило скорее банальный и всеоб-
щий характер, нежели личный. Так было 
принято в те годы в том возрасте. Ничего 
особенного.

Что же до действительно особенного, 
то благодаря столь странной психогео-
графии Автозавод в голове выглядел 
довольно причудливо, учитывая, что 

разные его части, куда обычно приходи-
лось добираться на автобусе, троллей-
бусе или трамвае, были соединены с той 
самой центровой решеточкой только 
нитками транспортных маршрутов. Оби-
татели больших городов с метро поймут 
меня – у них же тоже ментальная урба-
нистическая карта представляет собой 
скелет схемы подземки, вокруг которого 
в тех или иных точках наросла плоть со-
циальной, культурной и экономической 
жизни. И это мясо – свое, личное, имею-
щее отношение к месту работы, мага-
зинам, кафе, друзьям и возлюбленным. 
Но вот что интересно – в голове жителя 
большого города, оснащенного метро, 
эти кусочки мяса никак между собой 
не соотносятся топографически, они 
есть орнамент вокруг синих, красных 
и желтых линий на карте подземки. 
И лишь немногие горожане и случай-
ные гости, в силу чисто персональных 
обстоятельств, порой устанавливают 
соответствия. Так общая карта горо-
да трансформируется в персональную 
карту. И тут нарастают личные детали, 
детали складываются в дальнейшие 
прогулки, прогулки превращают урбани-
стическое пространство в насыщенное 
эмоциями и мыслью время. Так выглядит 
психогеография сегодня – лишенная 
революционных интенций парижских 
«ситуационистов».

Но вернемся к нашему магическому 
кристаллу. Любопытно, что ежедневная 
необходимость выезжать с Автозавода 
в центр, возникшая сразу после посту-
пления в университет, почти никак не 
сказалась на моей ментальной топо-
графии района. «Центр», нагорная часть 
стали вторым сердцем жизни, которая 
приобрела странный дуальный характер. 
Все новое и интересное происходило 
«там», наверху, все старое и обычное – 
«здесь», внизу и далеко, на Автозаводе. 
Собственно, район стал терять для меня 
интерес именно тогда: многие из старых 
маршрутов закрылись (вроде дороги 
в школу), многие иссякли (вроде походов 
за мороженым, квасом или в дегради-
ровавший книжный), да и вообще стало 
ясно, что здесь уже как-то не живешь, 
а спишь. Меж тем Автозавод расши-
рялся, во дворах сталинок и ранних 
хрущевок вместо последних снесенных 
бараков складывали панельные коробки, 
«Мончага» вытянулась к 13-й больнице, 
и между ней и Южным возвели имею-
щий быть прогрессивным МЖК, в школу 

которого я чуть было не устроился учи-
тельствовать в конце 1980-х. Но моя пер-
сональная карта района менялась очень 
медленно; главным прорывом в восьми-
десятых стали события лета 1986 года, 
когда после окончания университета 
я устроился подрабатывать почтальо-
ном, точнее – телеграммщиком. Ничто 
так не способствует наведению топогра-
фического порядка в голове на предмет 
устройства места обитания, как необхо-
димость разносить во все уголки райо-
на короткие сообщения о рождениях, 
смертях, свадьбах, а также пожелания 
всего хорошего в связи со всем хорошим. 
Зарплата была смехотворной, так что 
из экономии приходилось почти везде 
ходить пешком. Только после того как 
я прогулялся от районного почтамта 
до Северного поселка и назад, я начал 
догадываться, как на самом деле устро-
ен Автозаводский район. Поход занял 
раза в три меньше времени, чем если 
бы я стоял на остановке и ждал 32-й 
автобус. Все оказалось ближе. Вырос не 
я, выросло мое знание и представление 
о районе.

Следующий прорыв, точнее два, прои-
зошли в девяностые. Причиной первого 
стал транспортный хаос, установивший-
ся в начале десятилетия. В советское 
время дождаться автобуса или трам-
вая было делом нелегким, с которым 
справлялись лишь самые терпеливые; 
юный капитализм окончательно превра-
тил это в род путешествия к «комнате» 
из фильма Тарковского. Рациональные 
соображения относительно прихода-
неприхода автобуса, погодные условия, 
время года и суток играли в этом ритуа-
ле роль швыряния гайки с навязанным 
бинтом в «Сталкере». В какой-то момент 
мне стало ясно: надо начать наконец-то 
ходить. И ходить еще больше. Но должно 
было произойти еще одно событие – уже 
в моей собственной жизни, а не в жиз-
ни страны и города, – чтобы все стало 
на свои места.

В 1989 году мы жили на девятом этаже 
огромного дома на улице Космической, 
что упирается в МЖК и 13-ю больницу, 
и у нас родилась дочь. С этого момента 
мы были обречены на замыкание в до-
вольно узком кругу перемещений: мо-
лочная кухня через дорогу, базарчик там 
же, маршрут вдоль линии домов, чуть 
позже и в хорошую погоду – прогулка 
с коляской до кладбища через поселок 

Парышево с его дивными топонимами: 
улица Бестужевская, улица Красного 
Перекопа и переулок Художествен-
ный. Конечно, без дочери мы ездили 
куда угодно, и внутри города, и за его 
пределы, да и она совершала вояжи 
на машинах родственников и такси, но 
меня мучила мысль, что бедная девочка 
так и не доберется на коляске дальше 
детской поликлиники. Использовать 
для прогулки по Автозаводу транспорт 
было слишком дерзко – тогдашние гро-
моздкие коляски в автобусы и трамваи 
влезать отказывались, не говоря уже 
об узких дверях, толпе и мучительном 
ожидании. И вот однажды утром я снаб-
дил колесницу дочери необходимыми 
припасами пропитания и одежды, и мы 
отправились в поход. По Минеева, пере-
ходящей в Лескова, свернуть на Старых 
Производственников, дойти до парка, 
пересечь парк, перерезав его ровно по-
полам, дальше по Челюскинцев, пересе-
кая Ильича, – и вот он, проспект Кирова, 
дом номер четыре. Сорок девять минут 
по часам, неторопливым ходом, толкая 
перед собой коляску.

Так, при очень личных, семейных обстоя-
тельствах персональный образ Авто-
завода окончательно сложился в моей 
двадцатилетней голове. Этот образ со 
мной до сих пор – после того как я в 
2000-м покинул этот район, этот город, 
эту страну. Район, большую часть кото-
рого можно не без приятности и пользы 
пересечь за 50 минут. Ничего не нужно, 
никаких автобусов и билетов, навигатор 
пешехода в голове – куда свернуть, где 
что находится, в каких местах сталин-
ская застройка сменяется хрущевками, 
а потом брежневками, как расположены 
парки и скверы, каково живое устрой-
ство этого места. Рассмотрев, чуть ли 
не впервые, Автозавод с высоты чело-
веческого роста, я более-менее понял, 
чем он на самом деле для меня является. 
В этой точке действительно сошлись 
вместе три времени: персональное, со-
циальное и историческое. Образ, став-
ший в каком-то смысле идеальным, 
оказался – персонально для автора 
этих слов, конечно – вечным. Все, что 
происходит с тех пор с Автозаводом и со 
мной, имеет к этому образу очень опо-
средованное отношение. Ну, примерно 
как какое-нибудь современное государ-
ство вроде Болгарии или Южной Кореи 
соотносится с идеальным государством 
Платона. 

История идеального  
Автозавода
Редактор журнала «Неприкосновенный запас» историк и писатель Кирилл Кобрин вспоминает о ландшафтах родного когда-то района 

Кирилл Кобрин
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Новый спецпроект «Селедки» – ассоциации редакции газеты с Нижним Новгородом. Зачем мы это делаем? Наверное, в очередной раз пытаемся 
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– Слушай, отправь от себя коробочку в Ка-
лифорнию. А то у меня в этом месяце уже 

набралось всякого – скоро таможенники скажут, 
что я коммерцией занимаюсь.

– Не вопрос, – говорю, хотя прошлый опыт под-
сказывает, что в коробочке опять какая-то хитрая 
фиговина и все будет непросто.

С почтой у меня всегда было непросто. Наши дол-
гие и запутанные отношения начались с неудав-
шейся попытки сэкономить на покупке телефона 
популярной марки. Естественно, посылка после 
поступления на сортировочный пункт обидным 
образом потерялась. То ли закатилась под тележку 
где-то на складе, то ли таможенник взял работу 
на дом и забыл – поди знай. Интернет сообщил, что 
моя проблема, мягко говоря, типична, это почему-
то очень утешило. После чтения форумов вообще 
было ощущение, что отправления с техникой этого 
производителя всегда теряются, это нормально 
и переживать не о чем. Письма с мольбами и угро-
зами почтовому начальству и Минкомсвязи дали 
весьма скромный результат: мой вокабуляр по-
полнился формулировкой «признано утраченным 
на территории РФ». С тех пор эта удачная фраза 
мне часто приходила на ум по разным поводам 
и вообще во многом определила мое понимание 
устройства дел в стране. Потом было много дру-
гого – доставленного в срок и не очень, но, как 
в старинном анекдоте, «осадочек остался».

В этот раз интуиция насчет сомнительного со-
держимого не подвела: что именно в коробке, 
не смог внятно объяснить даже получатель. 
Было решено обозвать пластиковыми ножками 
к какому-то экзотическому прибору. Наученный 
прошлыми отправлениями, я это барахло щедро 
упаковал, пытаясь предусмотреть все вероятные 
углы удара, погружения в агрессивные жидко-
сти и возможные космические перегрузки. Сайт 
Russian Post в разделе требований к габаритам от-
правлений предельно доходчив: P – сумма длины 

L и окружности, взятой в направлении ином, чем 
длина L – не более 2,74 м. Сумма длины и, глядь, 
окружности, взятой в «ином направлении». Все 
понятно, спасибо.

Стою в очереди, стараюсь не подхватить это харак-
терное общее возбуждение, которое появляется 
у соотечественников, когда они собираются не-
знакомыми компаниями в каком-нибудь ФГУПе. 
Про себя мычу привязавшееся I wish that I could be 
like the cool kids, рассматриваю каталоги с пред-
ложениями оформить подписку на «Огородыч» 
и «Здравушку» со скидкой согласно тарифным 
зонам. На кассе, впрочем, висит рукописная та-
бличка: «Продажи по техническим причинам не 
осуществляются», которой на вид несколько сотен 
лет. Технические причины, видимо, неустранимого 
свойства, как это часто бывает. Пыль на жалюзи 
лежит темными солидными шапками, две со-
трудницы молчаливо делают скупые и точные 
движения руками. Видно, что люди здесь работают 
и пыли не боятся: всё что-то заклеивают, взвеши-
вают, изредка отмахиваясь от тех, которые «толь-
ко спросить». Впрочем, очередь и сама успешно 
с ними справляется: «нам тоже на секунду и мы 
так же стоим».

Я загодя заполнил кучу бланков и в очередной 
раз почувствовал себя крупным экспортером 
с миллионной выручкой. Вспомнил, как недавно 
отправлял деревянную расческу приятелю на Цей-
лон – 4 декларации плюс сопутствующая накладная, 
вдобавок сотрудница дважды проверила по своим 
секретным базам, можно ли такую ценность вообще 
из страны вывозить. В общем, тут серьезный под-
ход к делам, все-таки в перечень стратегических 
предприятий страны просто так не попадают. Ну, 
и я такой уже знающий в этот раз подхожу к стойке, 
протягиваю свою коробку с «ножками».

– Не подходит коробка.
– А чего в ней неподходящего?
– Ну, я говорю: не подходит – значит, не подходит.

Каждое слово весит тонн триста, и видно, как 
уголки губ немного перекашиваются – нехоро-
ший знак.

Соглашаюсь на правильную коробку, которая ока-
залась вдвое больше моей, просовываю пачку де-
клараций «английскими буквами», Галина уверенно 
берет бумаги и спрашивает: «Куда отправляем?» 
Опыт подсказывает, что с «там все написано» лучше 
не испытывать судьбу. По всему видно, что Галине 
Игоревне мир основательно и безнадежно задол-
жал и подкидывать в этот астрономический долг 
свои три копейки – это как танцевать на минном 
поле: будет эффектно, но недолго.

– Санта-Клара, – говорю.
– Санто-что?
– Клара. Как Клара Новикова, – малодушно пытаюсь 
понравиться и пройти за своего.
– Страна? А, Соединенные, – Галина уже сама на-
ходит в декларации USA, и ей почему-то становится 
«все понятно».
– Ага, – как бы извиняюсь.

Тут вторая сотрудница оживляется, откладывает 
свои дела, тоже уставляется в монитор через Галино 
плечо. «С америкосами связываться что-то неохо-
та», – задумчиво произносит эта вторая, почему-
то морщась. «Отлично, – думаю. – Это, значит, не 
я отправляю три пластмасски, а "Они Связываются 
с Америкосами". Что, значит, человек серьезно 
относится к профессии! Из-под моего локтя просо-
вывается внеочередная землевладелица со своим 
«за землю принимаете?». Почта вместо обычного 
«в общую очередь» выразительно молчит, как бы 
подчеркивая серьезность сложившейся между-
народной ситуации. Я отвечаю за почту: «Пока 
ничего не принимают, назревает международный 
скандал, большой стресс». «А других тетенек тут 
нет?» – с надеждой спрашивают меня. «Других нет, 
остались только такие», – говорю. Землевладелица 
уходит, бормоча что-то среднее между «совсем 
охренели» и «спасибо».

Сотрудницы тем временем удостоверились, что 
запретов на пересылку пластиковых ножек нет, 
и с плохо скрываемым сожалением признаются: 
«Ну, не запрещено – значит разрешено». Было 
понятно, что Почта России предпочла бы, чтобы 
незапрещенное оставалось на всякий случай 
неразрешенным. Кое-как разобрались с декла-
рациями («Оформили бы как подарок». – «Восемь 
комплектов ножек – странный подарок. Думаете, 
можно?» – «У них там все можно»). Стали думать, 
как теперь быть с этой «подходящей» коробкой. 
Мои фиговины аккуратным порядком заняли ровно 
половину предоставленного объема.

– Бумагой заткнем, уж извините, пленки нет.
– Затыкайте, конечно! Что мы этих америкосов – 
пупырчатой пленкой удивим, что ли? – я поды-
грываю как могу.

И эта вторая такая, загораясь глазами: «А может, 
мы им элдэпээровских газет туда набьем? Чтоб 
им пусто было! Может, рискнем, а?» Я ее под-
бадриваю, киваю, наивно думая, что это прикол, 
но обе сотрудницы реально стали искать газеты 
с Жириновским. Я представляю, как московские 
таможенники при выборочном досмотре откры-
вают мое международное отправление, а там 
листовки про то, что новая мировая война не-
избежна, и предложения сдаваться. И какие-то 
непонятные пластиковые фиговины. Или мифи-
ческие америкосы в своей Америке открывают 
посылку, а там полкоробки бумаги с кирилличе-
ским текстом, картинками ракет, ядерных грибов 
и фотками какого-то хмурого чувака. К счастью 
для человечества, листовок на почте «больше 
не осталось» – наверное, разлетелись в других 
коробках по ближнему зарубежью скрытой пропа-
гандой. Коробку было решено набить бесцветной 
упаковочной бумагой, к общему разочарованию. 
Очередь к тому времени заинтересованно толпи-
лась за спиной. Новый Карибский кризис вроде 
миновал, но прошел, что называется, в опасной 
близости. 

Гуд бай, Америка
Максим Гринкевич

Настрой

Максим Гринкевич специально для «Селедки» написал сочинение на тему «Как я 
экспортировал пластмассу и едва не спровоцировал международный скандал» 

Andrew B. Myers
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Город

«Плохие новости для любителей веселиться» – с таким заголовком 
вышла нижегородская «Комсомольская правда», после того 

как стало известно, что из парка «Швейцария» уходят аттракционы, 
которые работали много лет рядом с зоопарком.

Этот заголовок так точно описывает ощущения от ежедневной повест-
ки, что я целую неделю развлекалась, прикладывая его к городским 
новостям.

Плохие новости для любителей веселиться: около 800 нижегородских 
призывников направят на службу в Вооруженные силы РФ.

Плохие новости для любителей веселиться: питьевые фонтанчики 
в кремле закрывают на зиму.

Плохие новости для любителей веселиться: Нижегородский водо-
канал перекроет канализацию должникам.

Плохие новости для любителей веселиться: криминальный авторитет 
Вагон осужден в Нижнем Новгороде.

Но если вернуться в парк «Швейцария», то можно загрустить по-
настоящему. И не только по аттракционам, которые для молодого 
горожанина стояли тут всю его жизнь.

Для многих «Швейцария» стала важной частью детства и юношества. 
Для моей семьи – и вовсе историческое место. Например, именно 
здесь моя двадцатилетняя мама, тогда еще не мама, а учительница 
начальных классов, летала с дельтапланом, отталкиваясь от склона 
на Медицинской. А мой папа, тогда еще гипотетический, расхаживал 
вдоль откоса, взволнованно шевеля усами. Здесь потом я катала 
в коляске своего брата, подвергая его опасности, отпуская и догоняя 
коляску. Как вспомнишь теперь – в дрожь бросает. Потом я ходила 
в «Швейцарию» собирать с бабушкой липу. Тут мне повезло гораздо 
больше некоторых, чьи бабушки собирали в парке лошадиный навоз 
для удобрений. Липы те я недавно искала и не нашла, как и источник, 

который бил прямо из откоса. Позже в «Швейцарии» прошло несколько 
относительно удачных первых свиданий, одно чересчур драматическое 
расставание, первая встреча с городским эксгибиционистом. Моменты, 
которые сложно забыть.

Парк не менялся много лет, а когда перемены пришли, радоваться им 
оказалось сложно. Во-первых, он больше не называется «Швейцария». 
Сложно поверить, что пресное «Приокский» когда-то приживется 
к этому зеленому гиганту, с надменном видом раскинувшему овраги 
и натуральные чащи по высокому берегу. Этим летом здесь, у входа 
на Медицинской, велись некие работы, которые, завершившись, 
оставили после себя неприличных размеров квадрат асфальта, под-
мявший клумбы и газоны. Необходимость асфальтового квадрата 
неочевидна, как и многое в нашем городе.

По-прежнему окружен квадрат ресторанчиками, которые отличаются 
только названиями, да и то схожими по принципу безвкусицы. Когда 
в прошлом году у парка появился новый директор Елена Хабарова, она 
говорила, что «Швейцария» станет под ее началом лучше, чем парк 
Горького в Москве – главное мерило «рекреационных зон» в России. 
Ресторанчики с неизменным шашлыком приведут в порядок, непри-
ятные и вовсе покинут территорию. Но пока покидают ее, главным 
образом из-за разногласий по стоимости аренды, аттракционы.

Все хорошее, что сейчас есть в парке, оказалось тут по не зависящим 
от руководства парка причинам: детская площадка Натальи Во-
дяновой, художественно заросшие дорожки, вид на Оку и деревья, 
возраст которых измеряется десятками лет.

Недавно появилась надежда на хорошие новости для любителей 
веселиться. Городская администрация разослала пресс-релиз о том, 
что под ее началом городским паркам создадут единую концепцию 
развития. Займется этим опытная компания «Архиленд». В ито-
говом документе «акцент будет сделан на исторической основе 
и ландшафтной архитектуре парков». В интервью порталу «Культура 
в городе» руководитель «Архиленда» Ольга Воронина рассказала 

о том, как оказалось, что у города на эту концепцию нет средств, но 
зато с парков удалось собрать необходимую сумму на проведение 
исследований, встречи с жителями и разработку проекта того, какими 
эти парки могут быть. В очереди за переменами Центральный парк 
Автозаводского района, парк Победы, парк им. 1 Мая, Сормовский 
парк, парк «Дубки», парк им. А. С. Пушкина, парк им. И. П. Кулибина, 
парк станкозавода, Александровский сад, детский парк им. Я. М. 
Свердлова. И наш «парк Приокского района». По словам Ольги Во-
рониной, основная задача – показать концепцию населению, чтобы 
люди знали, что могут проявлять инициативу, когда дело касается 
их парка.

К сожалению, история с Кулибинским парком показывает, что появ-
ление концепции не гарантирует изменений. Активная Кулибинская 
группа в Арсенале презентовала замечательный проект развития, 
с логичным зонированием, понятными развлечениями, аккуратным 
отношением к истории. Развивать же парк по этому проекту мог бы 
город. Конечно, средств на это нет. Как, возможно, и желания принять 
независимые идеи. И сейчас, когда концепция появится по инициа-
тиве города, но оплачивают ее разработку сами парки, ждать, что 
в ближайшее время произойдут изменения, не приходится.

Ольга Воронина рассказала «Культуре в городе» и об институте 
хранителей – группе людей, которые не дадут парку незаметно ис-
чезнуть. Некоторые уже сейчас имеют такие: Кулибинская группа, 
защитники Автозаводского парка. Почему никто не объединяется 
вокруг ветшающей «Швейцарии»? Как рассказывала правозащит-
ник Мария Попова, пока не вырубают деревья, люди не чувствуют 
необходимости защищать парк. Кажется, деревья пока на месте. 
В неприятной компании, может быть, но на месте. Может быть, пока 
достаточно и этого. Сохранить хотя бы деревья до того момента, как 
у наших внуков найдутся силы вернуть парку лавочки, фонари и доба-
вить в его инфраструктуру что-то еще, отвечающее духу времени.

Любителям веселиться в последнее время действительно нелегко. 
Мы, конечно, не сдаемся. Шутим из последних сил. 

«Швейцария»  
здорового человека

Шеф-редактор «КоммерсантЪ FM Нижний Новгород» Валентина Тимонина 
рефлексирует над уютным прошлым и туманным будущим парка «Швейцария» 

Валентина Тимонина
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Эксперимент

История
Исторически сквер фигурирует как зеленое городское пространство 
с конца XIX века. История места зафиксирована еще в писцовой книге 
начала XVII века (см. сх. 1).
1620-е гг. – на современном участке пересечения Большой Покров-
ской (бывшая улица Никольская Большая) и Октябрьской (бывшая 
улица Дворянская) располагались Никольские ворота башни Нового 
острога.
XVIII в. – возведена городская усадьба князей Трубецких по проекту 
архитектора Я. А. Ананьина.
28 мая 1881 г. усадьба «с обгоревшим домом и службами» продана 
купцу В. К. Маркову.
1886 год – В. К. Марков подарил здание городу, с тем чтобы «место 
это было обращено под площадь, на которой устроить фонтан».
1895 г. – по решению городской думы к открытию в Нижнем Новго-
роде Всероссийской промышленно-хозяйственной выставки 1896 
года перед новостроящейся гостиницей для именитых гостей (ныне 
здание окружного суда) был разбит общественный сад с беседками, 
кафе, гротами и сценической площадкой.
Первая половина ХХ века – сквер используется в качестве места 
городского отдыха, на детской горке, образовавшейся в результате 
засыпки землей обгоревших конструкций зданий усадьбы, ежегодно 
устанавливается новогодняя ель.
1980-е гг. – сквер становится местом встреч филателистов, филокар-
тистов, нумизматов для общения и обмена предметами увлечений. За 
тридцатилетнюю историю нижегородского «клуба коллекционеров» 
менялся и дополнялся состав аудитории от увлеченных советских 
школьников до профессиональных антикварщиков, расширился 
ассортимент, а воскресное собрание «клуба» естественно перешло 
в коммерческую форму рынка по интересам, при этом не потеряв 
своей сути.
С тех пор сквер остается местом отдыха нижегородцев, хотя неодно-
кратно менял свое плановое и художественное решение.

Группы пользователей  
и характер поведения
• пешеходы, транзитно пересекающие сквер;
• жители окружающих жилых домов, прогуливающиеся здесь с деть-
ми или выгуливающие собак;
• работники и посетители ближайших офисов на автомобилях, пар-
кующие транспорт на газонах сквера вдоль фасадов зданий и по ул. 
Октябрьской, включая зону остановок трамвая;
• посетители окружающих кофеен и кафе, проходящие через сквер 
к точкам притяжения или задержавшиеся в сквере ради перекуса, 
иной активности;
• пассажиры, стоящие в ожидании трамвая на тротуаре по ул. Октябрь-
ской между запаркованными автомобилями;
• коллекционеры (антикварщики, старьевщики, барахольщики), 
собирающиеся для общения, обмена и продажи коллекционных 

и просто интересных вещей с историей в первой половине воскре-
сенья каждой недели;
• туристы, привлеченные скоплением народа на воскресном рынке 
или тенью деревьев при движении по «нижегородскому Арбату».

Функциональное наполнение  
и окружение
Территория сквера ограничена главной пешеходной и туристической 
улицей города – Большой Покровской. Ул. Октябрьская, по которой 
организовано трамвайное движение по городскому кольцу (оно 
же сообщение между всеми крупными вузами и их общежитиями, 
расположенными в центральной части города), а также офисными, 
торгово-офисными, торгово-выставочными, досуговыми и жилыми 
зданиями.
Данное функциональное окружение обусловливает численность 
и характер движения горожан по скверу и вокруг него. Сам сквер 
используется так (см. сх. 3):
• зеленая общегородская зона;
• рекреационная зона для жителей окружающих жилых кварта-
лов;
• воскресный клуб-рынок коллекционеров и старьевщиков;
• транзитная зона – дублер тротуара по ул. Октябрьской.
Для всех этих функций сквер располагает следующей инфраструк-
турой: деревья, естественный газон, замощены дорожки, 3 лавки, 3 
урны, фонари, типовая детская горка, парапет террас.
Проблемы
- Инфраструктура парка покрывает не все сложившиеся и укрепив-
шиеся функции данного пространства (см. сх. 3), а также не формирует 
потенциал для привлечения дополнительных функций.
- Сеть пешеходных дорожек сквера не соответствует всем типам 
движения по скверу, а именно транзитное движение по скверу (в 
обход занятого тротуара на трамвайной остановке) осуществляется 
по «народной тропе» в елях.
- Отсутствие актуального ограждения со стороны офисно-торговых 
зданий, а также решения транспортной политики провоцирует 
автовладельцев использовать часть периметра сквера в качестве 
парковочной зоны (вызывает наибольшее недовольство опрошен-
ных – см. сх. 2).
- Отсутствие оборудования остановки общественного транспорта 
на границе с ул. Октябрьской.

Решение
- Разработать пространственную многофункциональную модульную 
структуру в соответствии с потребностями всех выявленных групп 
пользователей, включающую модули для сидения, размещения 
рынка, урны, навесы, защищающие от осадков, и пр.
- Дополнить и переработать детскую зону сквера: заменить покрытие, 
добавить оборудование детской площадки – качели, песочница, 
интерактивные лабиринты.

- Организовать зону уличного спорта: художественная реновация 
брандмауэрной стены здания, размещение колец для стритбола, 
турников, актуальное покрытие.
- Предусмотрен павильон трамвайной остановки и места для сидения 
по границе сквера с ул. Октябрьской.
- Актуализовать сети пешеходных дорожек сквера за счет мощения 
сложившихся путей движения пешеходов по грунту («народные 
тропы»).
- Создать дополнительные места для сидения в зоне одной из точек 
притяжения и активности – бургерной.

Озеленение
Проблемы
- Не обновляемый несколько десятков лет ландшафт.
- Запущенный естественный газон.
- Вытоптанные участки газона (см. сх. 4).
Решение
- Санация зеленых насаждений и посадка молодых кустарников 
и деревьев.
- Окультуривание газона и организация цветников.
- Актуализирование пешеходных путей и функциональных зон.
- Расширение зеленых зон за счет создания участка-клумбы перед 
портиком входа ДК им. Я. М. Свердлова.

Транспорт
Проблемы
- Отсутствие оборудования трамвайной остановки с учетом всех 
потребностей и комфорта.
- Отсутствие ограждения сквера, провоцирующее несанкциониро-
ванную парковку (см. сх. 5).
- Общая проблема парковок в исторической части города.
Решение
- Разработать павильон трамвайной остановки.
- Предусмотреть ограждение сквера, препятствующее попаданию авто 
в его границы за счет зеленых изгородей, невысоких столбиков.
- Решение на уровне транспортной и градостроительной политики 
города.

Вывод
Сквер активно включен в будничную и выходную жизнь горожан, но 
не соответствует их ожиданиям и требованиям комфорта городского 
пространства (см. сх. 2). Пути решения этих проблем собраны и нашли 
отражение в нашей концепции развития этого пространства. Многие 
решения невозможны без заинтересованности сообществ, малого 
бизнеса и, конечно, горожан. Мы должны стимулировать комплексное 
решение вопросов комфорта городской среды на уровне города.
Теперь настает время действий для всех – если у вас есть замечания, 
предложения, коррективы, то их можно высказать на открытой дис-
куссии с архитекторами 22 декабря в 19:30 в «Селедке и кофе».

«Огорожено»: сквер им. Свердлова 
Молодые архитекторы из команды «О'Город» и газета «Селедка» продолжают совместный проект по возможному преображению общественных пространств города, кото-
рые в большинстве своем производят впечатление запущенности. А ведь может быть по-другому, поэтому мы за эксперимент. В этом номере будет представлена концепция 
возможного развития одного из самых проходимых скверов города – на пересечении улиц Большой Покровской и Октябрьской. По ходу работы был проведен опрос среди 
жителей города – ответы на вопросы о текущем состоянии места вкупе с предложениями и идеями горожан стали основанием для создания подобной концепции.

1. История места

2. Результаты опроса нижегородцев 3. Функциональная схема

1620-е 1896 1913 19571920-е 1960-е 1970-е 1980-е 2010-е 2015

Что улучшить в сквере? Как вам сквер?

доп. услуги магазин скамейкаостановка 
трамвая

офис жилье
туристическая  
достопримечательность

зона блошиного 
рынка  
в воскресенье

общепит спорт
детская 
площадка

Опрос по критериям защиты, комфорта  
и удовольствия* пространства сквера

Ниже нуля – негативная оценка,
выше нуля –позитивная

*методика 12 критериев Яна Гейла
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Павильоны трамвайных остановок,
спуск в парк со стороны
ул. Б. Покровской, предлагаемый
гравийный тротуар и лестница,
около остановки формируется
пешеходная зона

Модульная система,
монтируемая над
поверхностью
газона, включает
места для посадки,
торговли, навесы,
урны, светильники

Детская площадка: песочница, горки,
качели, специальное покрытие пола,
скамейки. Спортивная площадка: стритбол,
турники, специальное покрытие пола и стен.
Площадки имеют ограждение и освещение

Зона тихого отдыха:
газетный киоск,
беседки, скамейки,
урны, фонари Ограждение,

препятствующее
парковке на тротуаре
и газоне, разрушению
озеленения  
и мощения

Место новогодней 
ёлки, арт-
объектов

Клумба,  
препятствующая 
парковке

Эксперимент

4. Схема озеленения 5. Схема пешеходных потоков и транспорта

ель боярышник лиственница остановки трамвая пешеходные пути

точки притяжения пешеходов припаркованные 
автомобили

припаркованные 
не по правилам

автомобильный поток

чубушник

боярышник клен ясенистый дуб

сирень липа каштан

береза рябина куст Вопросы и предложения:
ooogrd@gmail.com  www.ogrd.org
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Образование

«Судебная экспертиза текста –  
это не подвиг»
Доцент кафедры истории русского языка и сравнительного славянского языкознания ННГУ им. Н. И. Лобачевского, профессор Международной 
славянской академии, действительный член Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам кандидат 
филологических наук Елизавета Аркадьевна Колтунова – об исследовании текстов «Кровостока», языковом импорте и бабичках с жемачкой 

– Вы читаете курс о безопасности 
журналистского текста – расскажите 
в двух словах, о чем он? Это о том, как 
написать правду так, чтобы тебе за это 
ничего не было, или о том, как уколоть 
так, чтобы все прошло гладко?
– Мы занимаемся только лингвистиче-
ской безопасностью, обсуждая варианты 
и пути разрешения языковых конфлик-
тов. Значительное время уделяем тако-
му феномену, как «язык вражды» в СМИ 
и межэтнические, межнациональные, 
межконфессиональные конфликты. Об-
суждаем также особенности граждан-
ских исков к СМИ, связанных с униже-
нием чести и достоинства; анализируем 
лингвистические маркеры оскорбле-
ния и ряд других проблем, связанных 
с языковым наполнением публикаций. 
По большому счету я хотела бы, чтобы 
любой журналист отличал критическую 
статью от пасквиля – в лингвоправовом 
аспекте, разумеется. А уж чем журналист 
будет руководствоваться в работе – это 
его собственный выбор.

– Вы принимали участие в судебном 
разбирательстве, связанном с группой 
«Кровосток». Что вы можете сказать 
об их текстах с точки зрения литера-
турного языка, сюжета, ходов?
– Я не литературовед, а лингвист, кро-
ме того, судебный эксперт. В данном 
деле правоохранительные органы не 
интересовались ни сюжетом, ни ли-
тературными особенностями текстов, 
созданных в этой группе. Исследование 
проводилось по вопросам, связанным 
с пропагандой насилия и наркотиков. 
Кроме того, задачей специалистов 
было выявление разного рода призы-
вов. Безусловно, исследование пред-
полагало обращение к жанру и стилю 
этих спорных текстов. Нам с коллегами 
пришлось изучить музыкальное направ-
ление гангста-рэп, потому что именно 
это направление во многом и обусловило 
обращение группы «Кровосток» к теме 
секса, наркотиков и насилия. В целях на-
шего исследования важно было учесть, 
что рэп изначально зародился в бедных 
негритянских кварталах Америки как 
невзыскательное искусство для своих, 

для соседей, для родной улицы, то есть 
рэпер просто облекает в форму речитати-
ва то, что видит вокруг себя. Думаю, что 
характеристика данного направления 
как «невзыскательное искусство» вполне 
может послужить ответом на ваш вопрос 
о литературных достоинствах песен.

– Хотелось бы услышать ваше мнение 
не только как эксперта, но и как чело-
века: что вы о них думаете, впечатляют 
вас их тексты или нет? Почему? Де-
структивны ли они, на ваш взгляд?
– У меня двоякое отношение к этим тек-
стам. С одной стороны, я понимаю: если 
наркотики и насилие реально присут-
ствуют в нашей жизни, то замалчива-
ние этих проблем и толерантное к ним 
отношение принесет вред, но я также 
понимаю, что кровостоковские песни 
из разряда «крик-стон наркомана» или 
«плач насильника» скорее отвратят 
от насилия и наркомании, чем спрово-
цируют тягу к этому злу. Например, когда 
я читала «Москву – Петушки» Ерофеева, 
меня в некоторых сценах подташнивало, 
потому что все было написано сверх-
реалистично – не спасал и философский 
подтекст произведения.
С другой стороны, как обычного чело-
века, мать и бабушку меня эти тексты 
страшат и вгоняют в уныние, потому что 
хочется гармоничного, доброго мира 
вокруг. Видите, юношеский идеализм 
я так и не смогла изжить.

– Что вы в принципе думаете по пово-
ду судебных разбирательств с искус-
ством – «Кровосток», Петр Павленский, 
«Тангейзер» и пр. Считаете ли вы за-
претительную реакцию нормальной? 
Что вам еще попадалось интересного 
в этой сфере (если это, конечно, не 
судебная тайна)?
– Честно говоря, я сразу стараюсь за-
быть то, что исследовала. Во-первых, 
ежемесячно приходится сталкиваться 
с достаточно большим объемом работы, 
поэтому я научилась выключать эмоции – 
для меня существует только текст как 
объект лингвистического исследования. 
Во-вторых, я совсем не политик, эта сфе-
ра жизни интересует меня минимально – 

только чтобы не выглядеть совсем уж 
отсталой. Именно поэтому я никогда не 
надеваю на исследованные тексты «по-
литического платья». В кругу спорных 
текстов встречались и произведения 
художественной литературы. Однако 
лингвист-эксперт и нужен для того, что-
бы дать профессиональную оценку тому 
или иному тексту. Судебная экспертиза 
текста – это не подвиг, не эмоциональная 
вспышка. Это скучная и кропотливая 
работа. Надо понимать, что твои дово-
ды не всегда влияют на ход судебного 
разбирательства, и относиться к этому 
взвешенно. Конечно, в работе эксперта 
не обходится и без запугиваний. У меня 
до сих пор почтовый ящик хранит следы 
листовки с угрозами. Дважды останав-
ливали, когда я возвращалась с занятий 
вечернего отделения. Но… Кроме того, 
что я идеалист, я еще и фаталист – ничего 
не могу с этим поделать. Тексты, имею-
щие значительный общественный резо-
нанс, мне приходилось анализировать. 
Например, весной мы с коллегами да-
вали заключение, связанное с интервью 
режиссера-постановщика «Тангейзера» 
Кулябина. В спокойной и корректной 
форме, не провоцируя ничьих негативных 
чувств агрессивным тоном разговора, 
Тимофей Александрович рассказывал 
о творческом замысле спектакля, от-
части пересказывая его сюжет, разъ-
яснял смысл сцены с Иисусом Христом, 
вызвавшей гневные отклики у некоторых 
представителей РПЦ и общественности. 
С лингвистической точки зрения, пре-
досудительных высказываний в адрес 
какой-либо социальной или религиоз-
ной группы в этом интервью обнаружено 
не было.

– Вы также читаете курс истории рус-
ского литературного языка, а в какой 
момент заканчивается история и на-
чинается современность? И как можно 
описать точку, в которой мы сейчас 
находимся?
– С научной точки зрения, современный 
русский литературный язык сформиро-
вался к началу XIX века, то есть в это вре-
мя завершился процесс формирования 
нашего национального литературного 

языка, начавшийся во второй половине 
XVII столетия. Однако для современных 
носителей литературного языка начало 
XIX века – глубокая история. Для боль-
шинства взрослых, живущих в России, 
современный русский литературный 
язык – это язык конца XX – начала XXI 
веков, периода значительных измене-
ний в жизни нашего общества. И, есте-
ственно, языковые средства выражения 
приспосабливаются к новой эпохе. Они 
подвергаются переосмыслению, часто – 
переделке. К сожалению, мы не созида-
ем новые слова и формы, основанные 
на национальных запасах. Набившие 
оскомину лозунги советского време-
ни сменились набившими оскомину 
рекламными слоганами. Мы сменили 
ярлыки и думаем, что нежелательное 
ушло (ведем себя как страусы). Эйфория 
освобождения от осторожности в выборе 
выражений, рожденная в конце 80-х – 
начале 90-х годов прошлого века, приве-
ла к небрежности, неточности, грубости, 
инвективности и американизированно-
сти нашей речи. Меняемся мы – меняет-
ся и наш язык. 30 лет назад лингвисты 
связывали перестройку с возрождением 
нового, богатого, свободного от цензу-
ры и клише русского языка. И многие 
«новые» явления в языке связывались 
с попыткой преодолеть «советский но-
вояз». Но ошибочно думать, что с раз-
валом СССР, появлением в нашей речи 
большого количества периферийных 
языковых средств и заимствований ис-
чез и новояз. Послушайте современные 
новостные программы: что означают 
выражения «пользоваться админи-
стративным ресурсом» или «нецелевое 
расходование бюджетных средств»? 
Русский язык для обозначения этих 
явлений располагает более точными 
словами – воровство и казнокрадство. 
Так за красивой оберткой скрывается 
реальное положение вещей. Всюду 
следы языкового импорта. «Дисконт» – 
почему не «скидка»? «Паркинг» – почему 
не «стоянка»? А open, closed, sale… Язык 
начинает стыдиться самого себя. Имен-
но поэтому мы бизнес-центр называем 
русским словом RASSVET? А кафе рус-
ским именем SVETLANA? Больше всего 
меня удручает, что русский импортирует, 
но не экспортирует идеи, образы, по-
нятия. Мне кажется, что современный 
русский язык не наращивает (несмотря 
на то что входит в шестерку так назы-
ваемых мировых языков), а постепенно 
утрачивает свой геополитический по-
тенциал, уступая позиции в мировой 
логосфере другим языкам (английскому, 
испанскому, китайскому, арабскому). Я не 
устаю повторять, что в нашей большой 
стране единственной связующей нитью 
остается великий, могучий и свободный 
русский язык. Очень бы хотелось, что-
бы мы от энергии потребления, которая 
пронизывает всю нашу жизнь, включая 
национальный язык, перешли к энергии 
созидания, в том числе и в языке.

– Давно хотел спросить у человека, за-
нимающегося диалектами, а какие 
слова (и особенности произношения) 
связаны с Нижним Новгородом? И чем 
это объясняется?
– Первый курс, который мне доверили 
читать в университете, был «Русская диа-
лектология». На севере нашей области 
«окают», причем оканье бывает очень 
закрытое, поэтому мы слышим утняла, 
утопри, угурцы. Мы часто «теряем» ин-
тервокальный звук «й»: хорОша девушка, 
работяща; студенты Умны были.
Два года назад вышел первый том 
«Диалектного словаря Нижегородской 
области», изданного нашим универси-
тетом. Заглянув туда, можно узнать, что 

апостолом в нашем регионе называют 
неженатого мужчину, а аккуратка – это 
вовсе не аккуратность, а осторожность. 
Также из словаря можно почерпнуть 
сведения о материальной культуре ни-
жегородцев, например о том, что мы 
едим. В Лукояновском районе лепеш-
ки из толченого картофеля называли 
бабичками, а в других районах это же 
блюдо называется жемачка, дерун, коло-
бушка, прижим и бардашник. Значитель-
но богаче, чем в литературном языке, 
в диалектах представлена оценочная 
лексика. Например, для глагола устать 
в разных районах нашей области ис-
пользуется больше десяти синонимов: 
вымахать рученьки, затрусеть, разру-
шиться, упахтаться, ухламостаться, 
изморить кости, навихлять горб и др. 
Конечно, именно так жители нашей 
области, может быть, уже и не гово-
рят, потому что некоторые слова были 
записаны 40, а то и 50 лет назад и уже 
могли исчезнуть из диалекта, но мы их 
зафиксировали и знаем, что они были, 
что язык их рождал. Это замечательный 
материал для изучения.

– У вас большой преподавательский 
опыт. Скажите, изменилось ли «каче-
ство» студентов-филологов? Измени-
лись ли пути нахождения взаимопо-
нимания преподавателя и аудитории? 
Общие референтные точки?
– Я очень люблю своих студентов, поэтому 
мне трудно объективно и беспристрастно 
их оценивать. Дело в том, что и 30 лет 
назад студенческая аудитория не была 
однородной: выделялись «лингвисти-
ческие звезды», были умные, но лени-
вые студенты и были «трудные» дети, 
которым наши дисциплины давались 
с очень большим трудом. Сейчас многие 
студенты работают, времени на учебу 
остается значительно меньше; кроме 
того, сократилось количество аудитор-
ных часов практически по всем дис-
циплинам, поэтому мы стали меньше 
общаться «глаза в глаза». Однако с при-
ходом интернет-технологий появились 
другие возможности для общения, кото-
рыми я с удовольствием пользуюсь.

– Как вы думаете, изменилась ли моти-
вация в получении филологического 
образования? И зачем сегодня люди 
идут сегодня на филфак?
– Думаю, что в отношении филологиче-
ского образования мотивация для его 
получения не меняется. Это все же не 
юриспруденция и экономика: вчера они 
были востребованы, сегодня рынок пе-
ренасыщен юристами и экономистами. 
Филология в узком смысле слова – это, 
конечно, специальность, но мне кажется, 
что филолог – это образ жизни, любовь 
к слову во всех его проявлениях, всегда, 
без выходных и перерывов.

– Произошли ли какие-то изменения 
в связи со сменой в 2009 году ста-
туса университета на национально-
исследовательский? Может быть, 
денег больше появилось или возмож-
ностей? Есть в этом какой-то профит 
для факультета и для вас как для пре-
подавателя?
– На этот вопрос мне ответить проще про-
стого. 26 июня 2015 года в университете 
вышло распоряжение № 48, в котором 
предписано, что все интервью для СМИ 
по вопросам деятельности нашего уни-
верситета необходимо согласовывать 
с проректором по связям с общественно-
стью Н. В. Авралевым. Я человек абсолют-
но законопослушный, однако ни времени, 
ни желания согласовывать мое мнение 
с кем-либо у меня нет. Поэтому этот ваш 
вопрос останется без ответа. 

Интервью: Александр Курицын 
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Т ехнология успешного концерта очень проста. Грамотно 
доносим, кто артист: у слушателя не должно остаться 

ни малейших сомнений. Двух певиц Свет в одном регионе 
в одном и то же столетии быть не может.
Тщательно выбираем дату. Даже если певиц Свет две, 
они не должны играть в городе в один день. В этот день 
вообще не должно играть что-либо – в городе должна 
стоять мертвая тишина, будто данная навек, желательно 
должен падать снег (считается, что зимой люди лучше 
ходят на концерты).
Два краеугольных камня, артист и дата, в нашем случае 
сочетаются друг с другом идеально. Среда, 19 ноября 
2015 года, у рояля «истерический дог» и «грустный раек». 
В принципе, мы даже не проверяли, играл ли в тот день 
в городе кто-то с похожими именами.
«Истерический дог», «грустный раек», Шмурак, Булош-
ников. Что может прийти в голову поклоннице при этих 
звуках? Рэперы-самоубийцы? Мыши-рокеры? Нет, нет 
и нет. Ничего не приходит в голову нормальной поклон-
нице из обычной средней школы, она хмурится и скачи-
вает Shazam, чтобы понять, что там поет человек в треке 
под названием «Чтобы сегодня что-нибудь случилось».
Что может прийти в голову ненормальной поклоннице, 
заключенной филологического факультета, общий стаж 
курения 9 лет? Четкая биография артистов с проработан-
ными данными графы «О себе»: Алексей Шмурак, не женат, 
детей нет, Марк Булошников, женат, ребенок есть.
Посмотрим правде в глаза – какой-то процент потенци-
альных слушателей отсекается уже на этом этапе.
Стиль: новая академическая музыка + отчаянный русский 
постмодернизм в квадрате + безыскусность + неофуту-
ризм + каша быстрого приготовления + не достижимая 
уже женщина, которую пронесли мимо вверх ногами = 
то, что нужно выпускнице филологического факультета 
и представителям некоторых других творческих специ-
альностей.
(Еще какой-то процент отсекся.)
Новая академическая музыка не новость даже в Нижнем 
Новгороде. У нас есть фестивали, постоянные места 
для выступлений и даже отчаянные, готовые это услы-
шать. Воистину это драгоценно – многим вообще некуда 
выйти из психушки, кроме интернета. Новая академиче-
ская музыка может вести себя как хочет – в окаменело-
стях классики столько форм, что любое их несоблюдение 
может сойти за подкоп под канон и прыжок в мутный 
прибой перверсий жанра.
Один из наиболее предсказуемых шагов тут – из дверей 
консерватории в дилетантизм. Это действительно вос-
принимается как панк-рок большинством современников 
по выпуску с кафедры композиции и инструментовки. 
Однако в большинстве случаев это слишком хорошо, 
чтобы быть таким плохим, что даже хорошим.
Если хочется что-то сделать по-своему, то не стоит и заду-
мываться как. Если задумаешься, просто сделаешь назло 
себе «правильному» – проверено, люди разворачиваются 
и бегут строго в противоположную сторону, а там через 
несколько километров сбивчивой истерики уже под-

жидают стыд или сомнения. Обнуленный акт искусства, 
совершенно бессмысленный от своей предсказуемости 
и старательности. От этого обычного механизма стра-
дают представители всех профессий, а артистов вообще 
трясет – лаконичные рок-составы сходят с ума и игра-
ют с симфоническими оркестрами, панки устраиваются 
на работу в «Иль дэ ботэ», академические музыканты 
в совершенстве осваивают синтезаторы фирмы Casio 
и забывают позвонить маме.
Если хотите удивить самого себя по-настоящему, не 
думайте. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, рас-
фокусируйте глаза, не отводя их от мира, расслабьтесь 
и представьте, как он последовательно меняет свои 
основы.
Может ли академический композитор украсть из гостей 
синтезатор? Почему нет. Должен, если нужно. Украл 
синтезатор, принес домой под пальто, из-под полы всю 
дорогу торчала контроктава, гадина, наверняка кто-то 
видел. Вытер пыль, зажег свечу, выбрал звук – о, пусть 
тромбон. Или режим «стринги», ядерное облако струнных. 
Синтезатор дешевый, практически как чайник Vitek, но 
с нечеловеческим обаянием и доверчивостью. «Вы ведь 
на мне сыграете Второй Рахманинова? А спать будете 
рядом? А утром не уйдете?» Клавиши ломкие, качаются, 
как молочные зубы, но что нам ветер, я на это ответил. 
Никаких нот, ноты – это вредительство глазам и сердцу. 
Только незначительные приступы вдохновения, запи-
санные не с самого начала.
Таким я услышала «истерического дога» до концерта. 
Просто, грустно, молодежно, Алексей Шмурак в образе 
мужчины в андеграунде шесть часов в день, в его руках 
целый букет домашних записей хороших несложных 
песен. Чем отличается от тысячи похожих исполнителей? 
Считывается на раз-два, что это не сильный музыкант 
плачет у окна, пытаясь вскочить на пока еще распро-
страненный язык лоуфая, второй в мире по распростра-
ненности. Кажется, это проект про сверхспособность не 
навязываться и вести себя максимально естественно. 
В чем-то это перекликается с волной русских простых, 
которая лично у меня наиболее четко ассоциируется 
с «Псом и группой». Различие одно: если «Пес и груп-
па» – это музей наивного изобразительного искусства, 
то «истерический дог» открывается слушателю бродячим 
цирком иронии и невозмутимости.
Среда, и я в «Буфете». Все столики уже заняты. В глубине 
зала пьянствует школа актерского мастерства, в вип-
зоне скучковалась партия периферийных селебрити, 
прямо перед сценой еще более виповый стол – за ним 
уже дымятся от обожания восторженные поклонницы, 
потому что Марк Булошников, который сегодня тоже 
на сцене, очень красивый, а курить в помещении запре-
щено. Проходит невозмутимая Люся с салатом, ей-то что, 
она панк-дива.
Булошников тоже вполне себе дива мира новой музы-
ки. В его руках формация NoName–ensemble, агент-
провокатор городской сцены, ищущий пробелы недоска-
занного в авангарде современного академизма. Впрочем, 

ничто человеческое не чуждо создателям концертных 
программ для треугольника и авторам утренних откро-
вений рекордера, поэтому Марк – это еще и песенный 
проект «грустный раек», посвященный гармонии взаи-
мопротиворечащих явлений, как это может показаться 
со стороны гопнику при столкновении с миром совре-
менного искусства.
Марк сидит за синтезатором и, получается, синтезирует. 
Марк поет Д.А. Пригова, а не надо. Получается стран-
но – здоровое поэтическое произведение взобралось 
на костыли и пошло грустить по расстрелянной подруге, 
которая в эту же минуту пьет чай с ромашкой на кухне. 
Смущает отношение – если у Шмурака и его «истериче-
ского дога» это очень органичная псевдосерьезность, 
то у Булошникова в «грустном райке» получается очень 
серьезный псевдёж. Может быть, дело в стремлении 
к результату – кажется, Шмурак чисто шел мимо, сейчас 
встанет и отойдет попить, его подача легкая, как СМС 
без регистрации в сети. Марк перегружает звук тем, что 
у него, кажется, есть свое представление, как и для чего 
это происходит. В то время как вменяемый спокойный 
ответ – ни для чего вообще.
Женщина сбоку ест, мужчина с подкрученными усами 
галантно подбухивает. Если сейчас закрыть глаза, можно 
представить себя где угодно – музыка абсурда удиви-
тельно подходит всему самому обыкновенному. Меня то 
уносит на плато Сатурна, то я сижу в обветшалом Дворце 
культуры в платочке, то сжигаю квартальную премию 
на масленичном корпоративе в «Росатоме». Если открыть 
глаза, вокруг все то же, но в дырочках – женщины вип-
сектора прожигают их во всем, на что падает их взгляд. 
Курить в помещении все еще запрещено. Люди улыбаются 
и смеются, кружок актерского мастерства пытается пере-
тянуть на себя внимание, но тщетно, всего лишь третий 
курс. Шмурак не разрешает подпевать – и правильно, 
нечего баловать. Звучит очень красивая песня под на-
званием «Красиво», и так убийственно шутить нельзя. 
Упомянутая в начале песня «Чтобы сегодня что-нибудь 
случилось» привязалась ко мне намертво, но я так и не 
поняла, прозвучала ли она в этот вечер. Песня «Весна» 
поражает людей с низким болевым порогом, кажется, они 
готовы слушать ее весь ноябрь, не возвращаясь из «Бу-
фета» домой, не появляясь на работах и в садиках.
Кроме этих трех жемчужинок, мне нечего больше унести 
с собой с этой салонной вечеринки. По-моему, так и за-
думывалось, и я иду и улыбаюсь. Наверное, это и есть 
так называемая интерференция в тонких пленках – не 
отягощающее взаимодействие через тотальную пост-
иронию, изучение сложного с помощью скоросшивателя, 
но это уже слишком сложно, обычно я так не выражаюсь 
и тем более не думаю. Говоря проще, больше не нужно 
приходить к власти над рассудком – на полном серьезе 
теперь женятся только кошки. Циничное псевдотворче-
ство с приправой из электропанка и базилика тоже не 
вариант, чтобы сесть и уехать на нем куда-нибудь. Микро-
фон нужно передать слепым и глухим – они не слышат 
шума и не видят ваших обожающих глаз. 

Музыка

Истерический 
пес и группа 

Саша Филиппова 

Музыкальный обозреватель «Селедки» лидер группы «иллинойз» Саша 
Филиппова побывала на концерте двух молодых академических композиторов, 

переквалифицировавшихся в сингеров-сонграйтеров 

Однажды после концерта, однажды после оглушительного концерта 
Людмила Стефановна Петрушевская сказала мне: «Хочешь, чтобы твой 
альбом продавался? Сделай обложку розовой». 
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Глава 20
Есть ли у меня право решать за него?

Каждый родитель все время усматривает в своем ребенке какие-то 
способности. Все эти бесконечные бессмысленные рисунки-каляки, 
которыми родители завешивают себе стены в спальнях. Эти скри-
пичные потуги, которые приходится лайкать в Фейсбуке. Это первое 
место на олимпиаде по химии. Этот родительский влюбленный взгляд, 
ловящий любое увлечение и превращающий его в надежду, в на-
мек на особые способности, на радость определенности будущего, 
на собственное успокоение.

В общем, что ходить вокруг да около, мой старший сын был невероятно 
одарен. Его тяга к музыке стала заметна еще с пяти месяцев, когда, за-
слышав первые ноты чего бы то ни было, он нетвердо приподнимался 
на своих пухлых ручках и его еле видные бровки поднимались.

Эта тяга укрепилась, когда в десять месяцев он по утрам доползал 
до айпада, сам ставил себе Нину Симон I love you Porgy и, пока ро-
дители спали, тихонько пританцовывал, держась за комод. Сейчас 
мне приходится разоряться на самого распоследнего бездарного 
уличного музыканта, потому что Лева останавливается и танцует 
около каждого – и я кладу монетку. Иногда они дают ему поиграть 
на своей скрипке.

Каждая мать сама способна отличить истинный дар, совет ей в этом 
вопросе не нужен, даже если дело касается музыки, а у нее нет ни 
слуха, ни голоса. А что делать, если то, что Яша так хорошо попадает 
по футбольному мячу, тоже не просто так? Что делать, если через не-
сколько лет мне скажут, что у мальчика потрясающие способности и не 

хочет ли он подписать контракт с детской «Манчестер Юнайтед», стать 
новым Бекхэмом и вместе с семьей уехать в Англию тренироваться 
по семь часов в день? Или Леве предложат уйти из школы и пойти 
на фул-тайм в Гнесинку?

Допустим, он будет этого хотеть. Или не хотеть. И я должна буду 
принять решение о его судьбе.

Я принимаю решение, что он гений и я не вправе этого не замечать, 
а должна сделать все, чтобы развить его дар. Он вырастает неудач-
ливым спортсменом или средним музыкантом или даже не успевает 
вырасти, а просто устает, ломается, понимает, что ничего в жизни, 
кроме тренировок и занятий, не успел, а музыкантом или футболистом 
быть не хочет. Что он хочет собирать бабочек. Или ломает неудачно 
руку или ногу на самом пике карьеры и больше не может заниматься 
любимым делом. Он говорит: мама, почему ты не плюнула на это и не 
дала мне возможности вырасти и самому решить, что мне делать? 
Зачем ты мучала меня, зачем объясняла, что нельзя зарывать талант 
в землю? Мама, ты сломала мне жизнь.

Или совсем наоборот. Я считаю, что любая профессиональная дея-
тельность в детстве травмирует психику. Все вундеркинды всю жизнь 
расхлебывают последствия. И что же я – враг своему ребенку? Пусть 
лучше учится в обычной школе, ходит в секции, а не хочет – не ходит, 
растет здоровым и видит все разнообразие жизни и занятий, а потом 
сам решит, что ему по душе. Он вырастает человеком без интересов, 
хватается за все подряд и к тридцати понимает, что единственное, 
что было у него в жизни, это музыка или футбол, но он уже стар, что-
бы начать этим заниматься профессионально. И он говорит: мама, 
у меня был в жизни один талант, и все, что мне нужно было, чтобы 

ты тогда приняла это решение. Зачем ты всегда объясняла мне, что 
нельзя зарывать талант в землю, а мой зарыла? Мама, ты испортила 
мне жизнь.

Ну, и еще множество вариантов менее болезненных судеб.

И даже если все не так трагично и речь идет просто о секциях и круж-
ках. Вы отдаете его в музыкальную школу, в футбольную секцию, 
в кружок по рисованию – рано или поздно он говорит, что больше 
не хочет. Всегда, про все. Как принимать решение о том, каприз ли 
это, обычная детская лень и нежелание в какой-то момент прилагать 
усилия или осознанное решение, попытка вырваться из навязанного 
ему занятия? А потом снова захочет? А потом он будет начинать 
и бросать любое занятие, которое стало ему слишком сложно? А потом 
расстраиваться, что его ничего не заставили довести до конца, что 
никто не объяснил ему, что иногда надо делать усилие и преодоле-
вать трудности? А если он говорит, что хочет уйти из школы? А потом 
из другой?

В общем, когда Лева начал говорить и запел – слава богу, выясни-
лось, что он явно не музыкальный гений (ну, или я просто не дала ему 
развиться вовремя!), и стоит надеяться, что Яша тоже – не спортив-
ный и не музыкальный гений, и мне хотя бы не придется принимать 
важных решений в их бессознательном возрасте. А потом – пусть это 
будет их ответственность, а я так, на подхвате. А насчет бросания 
мне понравилось одно правило, которое я где-то вычитала: надо 
всегда доделать до логического конца – до конца кружка, до конца 
месяца, до конца проекта, до конца учебного года. Ребенок имеет 
право все бросить, но не сразу, а после какой-то точки, которую надо 
самим назначить. 

Я плохая мать?  (отрывок)
Екатерина Кронгауз 

Рассказ

В издательстве Corpus  вышла книга журналиста Екатерины Кронгауз о материнстве и воспитании 
детей, где она отвечает на самые зубодробительные вопросы, которые портят жизнь родителям. 
«Селедка» публикует отрывок 
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Еда

Утром стоял туман, очень зябкий и вкрадчивый. Когда дорога 
уходила вниз, то открывалось голубое окно, но стоило маши-

не взлететь на очередную дюну – и туман сгущался до белесой 
непрозрачности, придорожные кусты и деревья превращались 
в привидения с растопыренными в угрозе лапами. Было очень 
тихо. Даже океан не было слышно, хотя он дышал под туманным 
одеялом где-то совсем рядом.
Но потом туман совершенно неожиданно растворился – скорей 
всего, мы просто выехали из него, и машина весело помчалась 
легким шуршащим ходом по золотым октябрьским холмам Ка-
лифорнии.
Кто-то из знакомых однажды посоветовал нам непременно-
непременно посетить эту винарню, и даже дал точный адрес, а мы, 
два любителя шляться по нашим уютным дорогам в поисках славной 
выпивки, теперь наслаждались – октябрьским теплом, васильковы-
ми небесами, огромными деревьями, обильно усыпанными римской 
ягодой, как тут называют рябину, и, наверное, самой осенью.
День уже был в самом разгаре, когда мы добрались до виноград-
ной усадьбы – просторного дворца в два цвета: белого и светло-
светло-желтого.
В неглубоком подвале был устроен дегустационный зал: полу-
темный, кисло пахнущий красным вином, уставленный горками 
и стеллажами бутылок, совсем пустой – будний день почти для всех, 
праздничный только для таких, как мы, стариков со стажем.
Хозяин, с орлиным носом, не армянским или еврейским шнобелем, 
а тонким и оттого кажущимся хищным, взяв с нас по пять долларов, 
подливал в бокалы с меланхолической щедростью, по восходящей 
цветов – от почти зеленого пино гри к соломенному совиньону, 
далее – не пятьдесят, но все-таки довольно много оттенков крас-
ного, вплоть до абсолютно непроницаемого венозного, на грани 
срока выживания.
Заметный гортанный акцент выдавал его кавказское происхожде-
ние.
Он и себя не забывал.
Мы разговорились, естественно.
– Вот это темное очень хорошо. Случайно не саперави?
– Саперави – это Кахетия, я из Озургети, Колхида. У нас тоже есть 
такие темные вина, почти не хуже саперави.
Вскоре выяснилось, что из своего Махарадзе, которое теперь 
называется Озургети, Кахи уехал сразу после независимости, 
весной 92-го:
– Тогда только ленивые не уезжали – всем понятно было, что ничего 
хорошего уже не будет.
Он уехал сюда, в Калифорнию, потому что кто-то ему в Самтредиа 
сказал, что в Калифорнии много виноградников, а в Самтредиа 
знают все – железнодорожный узел.
За эти годы ему кое-что удалось, он стал компаньоном и главным 
виноделом, а это совсем неплохо для совхозного агронома.

Мы заказали обед, а в ожидании его Кахи устроил нам неболь-
шую экскурсию по виноградникам. Мы гуляли по щебнистой, по-
вулканически каштановой земле, на которой, кроме винограда, 
ничего и расти не может.
– Вот этот, сизый, очень похож на кахетинский сорт «саперави». 
Его нельзя много поливать, а американцы выжимают из лозы 
все чрезмерными поливами. Им лишь бы много получилось вина. 
Капиталисты.
Гроздья не очень большие, ягоды будто подернуты седой пле-
сенью, кислятина ужасная – это для вина очень хорошо. Листья 
уже начали скукоживаться, свинчиваться, темнеть. Некоторые 
лозы – ярко-бордовых тонов, очень гармоничных тусклой сизости 
ягод цвета городских голубей. Эти красные листья, говорят, очень 
полезны от чего-то, но нам это уже не поможет: старость – болезнь 
неизлечимая, так что лучше наслаждаться жизнью, чем нудно 
бороться за нее и лечиться от нее.
Кахи показал нам молодые лозы. Они еще не плодоносят, но уже 
в шевелюрах листьев. Может быть, мне показалось, но он называл 
их по именам.
А солнце все лучистей и теплей.
Нам накрыли столик на открытой веранде: порубили курицу, совсем 
еще недавно бегавшую по сорному двору, зажарили на гриле – и с 
белым хлебом, и с ворохом зелени с грядки. Незатейливо и восхи-
тительно вкусно. Внизу – разморенные солнцем, разомлевшие ряды 
виноградников, уходящие за холмистый горизонт, загоревшее за 
день солнце – скоро оно нырнет в океан, полнейшая тишина. Мы 
словно въехали в картину и сами оказались на ней, малозаметные 
и случайные.
Цыпленка мы уничтожали под то самое темно-красное, терпкостью 
оттенявшее вкус и свежеиспеченного хлеба, и пучков кинзы в ан-
самбле с зеленым луком, и сочащейся курятины.
О чем мы говорили? А разве мы о чем-то говорили? Словами этот 
покой можно только нарушать.
Подошел Кахи:
– От меня, я с вами.
И выставил с подноса тарелку с сыром и зеленью, три свежих 
бокала и темную бутылку без этикетки.
Сыр – нечто среднее между брынзой и сулугуни – был в рассоле. 
Вино хозяин вскрыл своим профессиональным штопором, легко 
и быстро, и тут же разлил. Гранатовая прозрачная струя с корич-
невыми переливами. Сразу чувствуется вкрадчивая мягкость вина. 
Кахи присел с нами, мы некоторое время принюхивались к аромату, 
потом он скомандовал:
– На здоровье!
Еще когда мы, побалтывая бокал, принюхивались, что-то отдаленно 
знакомое чудилось в вине. После первого же глотка я сразу и от-
четливо вспомнил – «Салхино»!
И тут же помчался длинный вихрь воспоминаний: мамины рас-

сказы о ее свадьбе (это еще до войны было, в страшном 37-м), она 
всегда считала предвоенные годы самыми счастливыми и сытыми, 
утерянными безвозвратно; ночной ресторанчик на Зеленом мысу 
под Батуми, шелестящая по гальке вода, до одури огромная южная 
луна, а потом и наша свадьба: я ездил за «Салхино» в Столешников, 
потому что не представлял себе эту свадьбу и нас обоих, вместе, 
без этого вина…
– Как оно здесь оказалось? Неужели оно еще существует? Это ведь 
«Салхино», правда?
– Ну, почти. Я делаю его сам. «Конкорд» ведь – это наша «изабелла». 
А как делать из «изабеллы» «Салхино», меня учить не надо: мой 
дед Илия придумал его на свою свадьбу с моей бабушкой Тамарой… 
Это было в 1928 году. Пять лет он сочинял это вино и не женился, 
пока не получилось вот это.
– А что значит «Салхино»?
– Ничего не значит. Местность такая, где жили Илия и Тамара, у нас 
все вина по местности называются. Я немного его делаю, всего 
одну небольшую бочку в урожай, только для себя и своих друзей.
Бутылка истекала медленно-медленно. Вино, сладкое, но без 
приторности, с очаровательной, как детская улыбка, кислинкой 
где-то в глубине глотка.
Мы сидели в тихом очаровании. Я вспоминал маму, так рано умер-
шую и так настрадавшуюся в этой жизни. Никто этого не видел, но 
я плакал, отвернувшись от стола и якобы вглядываясь в застывшие 
до измора дали. Все молчали.
Кахи встал:
– Я приготовлю кофе, а то вы не доедете до дома. Можете посмотреть, 
как я его варю, почти совсем так же, как батумские греки.
Он смолол горку («кофе варится только из арабики, кофе из другого 
сорта называется чай»), пересыпал ее в турку, достал из морозилки 
пакет магазинного льда, насыпал его с большим верхом и поставил 
на самый малый огонь («надо делать на раскаленном песке, но 
в Америке нет настоящего песка, извините, вы допивайте вино, 
кофе будет еще не скоро»).
И действительно, он колдовал не менее получаса, время от времени 
добавляя в турку два-три кусочка льда. Перешибая все винные 
запахи, потек аромат кофе.
Да, кофе был настоящим. Нечто подобное я пил всего два-три раза 
в жизни, последний раз, помнится, в Лиссабоне: как, оказывается, 
коротка и бедна человеческая жизнь.
Мы стали расплачиваться и зачем-то обмениваться адресами 
и телефонами.
– От меня, – сказал Кахи, передавая нам две завернутые в мешко-
вину бутылки, – в багажник не кладите, на руках везите.
И мы уехали. Я был за рулем и внимательно присматривался к тому, 
чтобы бутылки не испытывали качки и тряски.
«Салхино» лежит у меня в надежном месте. Оно ждет свадьбы 
моего старшего внука. 

«Салхино»
Александр Левинтов

Кадр из фильма «Пиросмани» (СССР, 1969)
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Коллекционер советской 
детской обуви 

Коллекция

«Я коллекционирую все, что дает представле-
ние о том, как выглядели дети в советское 

время. Детские вещи у меня появились не так давно, 
примерно пять лет назад, до этого я собирала только 
взрослую винтажную одежду. Когда жила в Герма-
нии, то одевалась исключительно в секонд-хендах, 
где можно было нарыть множество действительно 
уникальных вещей. С детской винтажной одеждой 
все намного сложнее: спроса на нее нет, а значит нет 
и предложения. Во-первых, детям всегда стараются 
покупать что-то новое, ну или на край – поношенное 
младшим сыном старшей сестры мужа, но никак не 
то, что носили 30–50 лет назад – к старью у многих 
есть несколько брезгливое отношение. Такие вещи 
требуют особой бережной носки, некоторые даже 

стирать нельзя, поэтому понятно, что ребенку не 
скажешь: «Милый, не носись сегодня сломя голову 
по лужам! Ведь на тебе курточка 50-х годов!» (хотя 
своих детей я нередко одеваю в коллекционные 
вещи). Кроме того, одежды советского времени 
действительно меньше, т. к. дефицит – это сло-
во как раз времен СССР. Одежды в принципе не 
было, очень много шили, перешивали, донаши-
вали взрослые, а что уж говорить о детях! У моей 
бабушки в семье было 11 детей, и на всех всего 
несколько пар обуви. Если одежда у меня есть 
и довоенная, то обувь уже в основном «новая» – 
60-х, 70-х годов. Самые любимые – это маленькие 
галошки, думаю, именно такие папа крокодил по-
давал на завтрак своему Тотоше. Я бы очень хо-

тела сделать выставку своей коллекции, но пока 
не знаю, как к ней подойти, многих вещей у меня 
просто нет! А как рассказать историю советского 
детства без матросского костюмчика, который пе-
решел в советскую эпоху из царских времен и был 
у каждого второго мальчика и даже девочки?! И до 
СССР, и после, был даже у моего мужа в 1966 году, 
а сейчас их не найти! Люди мало хранят вещи, 
стараются от всего избавиться, поэтому часто ис-
кать приходится где-нибудь на помойках. Иногда 
можно встретить целую жизнь, вот Сашенькины 
чешечки, вот Сашенькины школьные фотографии, 
вот Александр Вениаминович трудится на заво-
де «Красное Сормово», его книги, пальто, очки. 
И таких выброшенных музеев отдельной жизни 

очень много, грустное зрелище. Хранение пред-
метов – вопрос самый сложный, особенно если ты 
не единственный коллекционер в семье и живешь 
в однокомнатной квартире. У меня все распихано 
по шкафам, что-то храню в чемоданах. Сейчас по-
вальная мода на «советское», но меня это скорее 
настораживает. Моя коллекция никак не связана 
с ностальгией, скорее с историей страны, в кото-
рой я родилась и живу. Это близко мне по време-
ни – я родилась уже на закате СССР, в 1988-м, но 
жила среди советских вещей, с людьми, которые 
пережили Вторую мировую войну. Мои родители 
оба состояли в партии, я сама носила цигейковую 
шубу и шапку с резиночкой и даже застала крас-
ный галстук». 

«Селедка» продолжает публиковать самые разные и необычные коллекции. В этом номере советская детская обувь художницы Марии Фоминой – 
лишь малая часть коллекции, посвященной мальчикам и девочкам из СССР, куда, помимо обуви, входят одежда, фарфор, детские книги, журналы 
мод и фотографии. 

Мария Фомина

Если вы коллекционируете что-то необычное, напишите нам письмо по адресу seledka@ekproject.ru, и мы обязательно расскажем о вас читателям.

Сандалии кожаные, 80-е гг.

Сандалии комбинированные, 70-е гг.

Сапожки-гусарики, 80-е гг.

Сандалии кожаные, 80-е гг. Кожаные ботиночки, 70-е гг. Кожаные сандалии, 80-е гг., г. Минск Кожаные сапожки с текстильными 
вставками, 80-е гг.,  г. Кимры

Кожаные сапожки, 80-е гг., г. Иваново 

Кожаные ботиночки, 70-е гг.

Кеды, 1988 г.

Фетровые сапожки, 80-е гг. Резиновые сапожки, 50-е гг., 
«Красный треугольник»,  г. Ленинград

Валенки на резиновой подошве, 80-е гг.

Сланцы, 1980 г.,  
«Красный треугольник»,  г. Ленинград

Галоши, 50-е гг.,   
«Красный треугольник»,  г. Ленинград

Кожаные пинетки, 30-е гг. Текстильные ботиночки, 80-е гг.
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Конструктор

Фан

Помимо скетчей из путешествий, картинок еды 
и портретов Стива Бушеми, Леонова занимается 
социально значимой иллюстрацией – для книги 
«Без дома» она нарисовала людей без опреде-
ленного места жительства, у которых истории 
примерно такие: «Виталий Петрович, 59 лет. Не 
берут в больницу. Я замерз. Хочу спать. Придет 
зима – и мне п…ц».

Аня Леонова
Возраст: 29 лет.
Город: Москва.
Образование: исторический факультет ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, курс иллюстрации в Бри-
танской высшей школе дизайна.
Важно ли для художника художественное об-
разование? Важно учиться разному. И очень нужно 
учиться смотреть.
Достижения: главное – на вопрос «Чем ты за-
нимаешься?» отвечать: «Я – иллюстратор». Или 
еще: работаешь над каким-нибудь проектом и уже 

так долго над ним думаешь, картинки делаешь, 
складываешь, собираешь, выстраиваешь, и вдруг – 
раз – нужное и самое попадающее в точку реше-
ние приходит будто бы само собой, появляется 
не из мыслей и рук, а откуда-то в подарок. Когда 
удается получить такой подарок – это огромное 
достижение, радуюсь.
Деятельность: борьба. Ручная работа, ловля пятен, 
боль и страх, воспитание непокорного терпения – 
и облако счастья, если появляется результат, ко-
торым доволен.
Творчество: об отношениях. И тех, в которых 
находятся между собой всякие нарисованные 
на плоскости штуки, и тех, в которых они сами на-
ходятся с реальностью, или с проблемой, или сло-
вами. О связях и совпадениях всего со всем. Чаще 
всего рисую фактуры и пятна. Красками, тушью, 
карандашом. Это как конструктор, из него потом 
сложится целое.
Вдохновение: бумага, еда, старые вещи, новые 
места, север, холодное море, лес, растения, зве-
ри, дом, орнаменты, традиции, кривое, неровное, 
некрасивое, болезненное, белое, пустое, книги, 

слова. Крутые картинки других людей очень вдох-
новляют.
К каким темам вы обращаетесь? Есть ли темы, 
которые стопроцентно сработают в наше время? 
Путешествия – это всегда интересно. Еще еда. 
Но совсем по-настоящему – репортаж, проблемы, 
трудные вопросы, когда рисуешь для проектов про 
войну, бездомных, репрессии.
Сотрудничество: сейчас я сотрудничаю с журна-
листским проектом «МедиаЗона», приходится рабо-
тать с темами, о которых иногда страшно подумать 
и трудно в них погружаться. Сотрудничать – это 
часто волшебство. Например, если делать афишу 
для спектакля или рисовать для пластинки с му-
зыкой – сталкиваешься с мирами параллельных 
реальностей, в них другие знаки. И если сигнал 
проходит, и связь устанавливается, и знаки счи-
тываются – для меня это чудо.
Самые значимые для вас проекты? Книжка про 
жизнь бездомных людей в Москве.
Как бы вы могли охарактеризовать себя для тех, 
кто не знаком с вашим творчеством? Я припле-
ла бы все-все свои слова из этого интервью. Еще 

сказала бы, что делаю картинки правой и левой 
рукой и чувствую внутри «Ура!», если удается при-
близиться к честности детских рисунков.
Для вас важна обратная связь? Да, тут самовы-
ражение объединяется с работой и оборачивается 
против меня чудовищной мазохистской зависимо-
стью от внешнего мнения.
Кто из современных художников вам симпатичен? 
Симпатичен, наверное, миллион разных иллюстра-
торов и художников, чьи работы попадаются на гла-
за, и от них на секундочку замираешь. Для меня 
очень важна Марина Абрамович, ее откровенность 
и сила, ее работа с собой и со зрителем. Еще ино-
гда пугает, что если выбирать, куда сходить – в лес 
или на выставку современного искусства, очень 
вероятно, что я пойду в лес. Там стопроцентное 
энергетическое попадание.
Вы чувствуете себя популярным? Нет. Но я чув-
ствую любовь и щекотку, когда кто-нибудь говорит 
мне, что ему нравятся мои работы.
Посмотреть еще: http://anialeonova.com, 
https://www.behance.net/ania_leonova, 
http://homewombat.tumblr.com. 

Simfamilia

Птицы

Грузия. Помидоры Зимние каникулы

Еда

Тартар

Олень в вишне

Грузия. Шота Аленка

Буйабес

Без дома

Солдатики
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