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П

о уже сложившейся традиции мы делаем летний номер более или менее туристическим. И если в прошлом году нашей целью стали все районные гиды Нижнего Новгорода, то в этом мы рассматриваем
три города Нижегородской области. Арзамас, Кулебаки и Выкса – не самая легкодоступная география
для туристического маршрута на выходные, однако, как показывают «селедочные» тексты, это того стоит.
Почему мы выбрали именно их. Арзамас – один из четырех районных центров (еще Городец, Семенов
и Дивеево), на которые сделали ставку в развитии туризма в нашей области. Семенов и Городец – понятно, ремесла и промыслы. Дивеево – святые места. А что в Арзамасе? У него нет четкой референции,
церквей вот там тоже оказалось порядочно. Выкса сама себя тянет и обустраивается, все знают или
слышали про фестивальные радости, повсеместный стрит-арт, большой парк и индустриальное богатство
на фоне неярких соседей. Тех же самых Кулебак, где из всех достопримечательностей – краеведческий
музей-«Теремок» с бюстом Ленина, заброшенный радиозавод и кафе «Орфей» с заложенными окнами.
Правда, с Кулебаками история более сентиментальная. Не прошло и полугода, как мы наконец-то отвезли книги, купленные на вырученные с нашего аукциона средства, в библиотеку села Шилокша, что
как раз в Кулебакском районе. Там замечательный библиотекарь и дети, которые натурально ревели,
оттого что мы им подарили комиксы Нила Геймана и «Виноваты звезды» Джона Грина. Библиотекарь
Аля, глядя на эту кипу книг, сказала, что не верит своим глазам, и показала мне свою руку, а у нее там
мурашки с пятак. В общем, мы сильно растрогались и решили про Кулебаки обязательно написать. Тут
же вспомнили, что больше десяти лет назад эту территорию прощупывал и описывал музыкальный
критик Андрей Горохов сотоварищи. С тех пор там, признаться, мало что изменилось. Тем важнее познакомиться с его наблюдениями из сегодняшней ситуации. На вопрос, что делать в этих городах, мы прямо
не ответим. Везде по-своему прекрасно. Везде немножко иначе, чем в Нижнем. Везде можно задирать
нос, что ты из областного центра, и словить за это леща. Прелесть в том, что, не уезжая кардинально
далеко, можно почувствовать себя одновременно туристом и антропологом, а можно просто высунуть
голову в окошко электрички (или на чем вы там едете), ловить ветер и радоваться, что сматываетесь
из пыльного Нижнего. Всем лета! Увидимся в сентябре.

Главный редактор на заброшенном радиозаводе в Кулебаках

Где мы есть
Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
MILO | CLUB ул. Белинского, 63
«Буфет» ул. Ошарская, 14
«БУ» ул. Звездинка, 10/52
Mükka ул. Ошарская, 36 б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
«Нора» ул. Алексеевская, 15
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко» ТРЦ «Фантастика», ул. Родионова, 187 в
«Молоко Спорт» ул. Верхнепечерская, 14 б
«Молоко Leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30 а
«Молоко Friday» ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13

Арсенал Кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9 а
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8

Галерея FUTURO ул. Рождественская, 6
«Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
«Вещь в себе» ул. Минина, 15 б
Выставочный комплекс пл. Минина и Пожарского, 2/2

ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4 а

ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ им. Н. И. Лобачевского ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова ул. Минина, 31 a
Нижегородское музыкальное училище им. М. Балакирева ул. Бекетова, 5 в

«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Ibis ул. Горького, 115

POP’S ул. Большая Печерская, 38
SOHO-STYLE ул. Белинского, 71/1
Chop-Chop ул. Ошарская, 1/2
Birdie ул. Звездинка, 24

Нижегородская филармония Кремль, корп. 2
«Циферблат» ул. Ковалихинская, 4 а
«Полка» ул. Октябрьская, 6
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
Vasya+1 ул. Красная Слобода, 9
«Орленок» ул. Б. Покровская, 39 а
Intel ул. Тургенева, 30
«Книжная галерея» ул. Володарского, 40
«Салют» ул. Октябрьская, 9 а
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Самое важное и странное в городе

Евгений Стрелков

Графический кабинет
Художник, куратор программы «Графический кабинет» Евгений Стрелков открывает студию «Графические практики»,
где почти любой может стать полноценным художником

С

ама идея «Графического кабинета» возникла из желания дополнить выставочную программу Арсенала новой живой и экспериментальной темой. Современная графика очень разнообразна

и инновационна, это не только эстамп или рисунок, это и смешанные
жанры – книга художника, компьютерная анимация, комикс, графический звук. Кроме того, в рамках программы наряду с современной
графикой можно показать интереснейшие феномены прошлого –
от лубка до конструктивистского плаката.
Все крупнейшие художественные музеи (и многие крупные библиотеки) имеют графические кабинеты – как выделенные структуры
для хранения и изучения графики.
Мы же свой графический кабинет решили в выставочном формате –
четыре экспозиции в год. Ну, и чтобы наша публика лучше понимала,
что мы выставляем, затеяли еще и лекции о графике.
Наконец, в продолжение выставок и лекций было решено открыть
студию «Графические практики» – для людей, которые захотят работать в графике именно как современные художники. То есть экспериментировать, анализировать – словом, мыслить искусством.
Нельзя сказать, что в студии мы будем учить, скорее создавать
условия для самообучения и взаимного обучения студийцев. Каждое
занятие будет включать получасовой лекционный блок – это может
быть просто короткий рассказ с примерами о какой-то группе, школе,
направлении. У меня как у руководителя студии нет желания плодить собственных клонов, хочется, чтобы в перспективе появились
самобытные художники.

За полгода, наверное, не стать художником со статусом, с известностью – но можно нащупать свою тему, собственные художественные
средства – и развивать их.
Возрастных ограничений нет, но мы больше рассчитываем на молодых людей, готовых к эксперименту, имеющих на это время и задор, в то же время имеющих какой-то опыт и, возможно, навыки.
Технологиям мы тоже немного будем учить и дадим возможность
что-то сделать самостоятельно в технике линогравюры или, скажем,
шелкографии.
Мы не готовим графических дизайнеров или книжных иллюстраторов – для этого есть другие студии и курсы. Мы формируем современных художников, которые работают со смыслами современности
средствами графики и электронных медиа. Они будут выступать
на групповых выставках и фестивалях, пытаться получать гранты
на создание произведений, участвовать в конкурсах. Публиковаться,
выставляться, может быть, даже продавать свои работы в галереях –
как пойдет. Все современные художники очень разные – посмотрите
хотя бы на примере тех, кого мы выставляем в Арсенале. Общих
рецептов нет. Гарантий нет. Но есть возможности!
Собеседования пройдут 9 сентября – 19:00–21:00, 10 сентября –
16:00–18:00, медиатека Арсенала. Подробности по почте
rivervolga2012@mail.ru. Обучение бесплатное.
Екатерина Романова

Открытая карта
Координатор волонтерских лагерей молодежного движения «Сфера» и организатор языковых встреч «Солянка»
Екатерина Романова придумала новый фестиваль, посвященный городу и состоящий исключительно из экскурсий
– Как это происходило в Петербурге, ведь именно там зародился
подобный фестиваль в России?
– «Открытая карта» проходила в Питере уже три раза, и всегда
с большим успехом. Открытием фестиваля стал бездомный Вячеслав
Романович Раснер, которого местные называют петербургским
Дамблдором: в прошлом учитель биологии и географии, он смог
осуществить свою давнюю мечту – водить регулярные экскурсии
по Невскому. Проект был придуман Олей Поляковой и Сашей Ким
из Sputnik8.com, и сама Оля во время фестиваля водит экскурсии
на полузабытый остров в середине города.
– Какие экскурсии подразумеваются в Нижнем и кто их будет
проводить?
– Надеюсь, что получится провести экскурсию закрытыми глазами
с незрячим гидом совместно с Нижегородским центром реабилитации
инвалидов по зрению «Камерата», познакомиться со всеми занятными
местечками на Почаине, изучить дворы и деревянные дома в центре
города, оценить новые микрорайоны вместе с архитектурным критиком Мариной Игнатушко, проникнуть на хлебозавод, а еще погулять
с уличным художником, орнитологом и фотографом.
– Почему сегодня разного рода экскурсии вдруг стали неожиданно
– Расскажите о концепции фестиваля «Открытая карта», что это интересны жителям? Откуда такой тренд?
вообще такое?
– Мне сложно сказать однозначно, но, наверное, сейчас в принципе
– Фестиваль экскурсий – это своего рода платформа, которая дает пытаются проводить новые интерпретации, казалось бы, очевидных
сразу несколько возможностей: показать интересные локации, до- вещей, и всегда интересно, что нового могут сказать, например, сонести идею, рассказать о проблеме, найти единомышленников, стать временные писатели о Горьком, архитекторы – о советском наследии,
туристом на день и узнать что-то новое о своем городе. Идея «От- а краеведы – о Минине и Пожарском, под каким углом зрения они
крытой карты» еще в том, чтобы приоткрывать темы и места, которые могут об этом интересно рассказать. Помимо этого, люди стремятся
не так «раскручены» или известны в городе, и это делают не только к более осмысленному досугу, и отправиться на прогулку с экспертом
профессиональные гиды, но и все, кому есть о чем рассказать.
в своей сфере и узнать чуть больше о городе – хороший вариант.

– Чего вы ждете от этого фестиваля?
– Я сама рассматриваю этот проект как возможность почувствовать
себя туристом в своем родном городе, когда хочется изучать все
закоулки, постоянно удивляться красоте города и с легкостью
знакомиться с новыми людьми – будет круто, если Нижний всегда
будет для меня таким. Кроме того, мне хочется использовать этот
проект, чтобы поэкспериментировать и повеселиться, познакомить
город с десятком сумасшедших энтузиастов, влюбленных в свое
дело и свой город, и вообще оказаться в совершенно новых для себя
местах и районах за пределами привычного маршрута.
– Можно ли вообще в полной мере назвать это событие фестивалем?
– Думаю, да, хотя, конечно, при отсутствии фудкорта и детской
зоны сложно ставить «Открытую карту» в ряд привычных фестивалей. В эти два дня в городе параллельно пройдет около 20–30
экскурсий, объединенных одной целью – «открыть» город своим
же жителям.
– Город должен быть открыт жителям – с этим никто давно не
спорит, как вы считаете, как дела обстоят в Нижнем, наш город
открыт?
– Конечно, Нижний более закрытый, чем многие российские города,
из-за своего статуса в советское время или в силу своей провинциальности, но все равно он мне кажется открытым жителям. Я ощутила это, пока мы гуляли по городу и снимали видео для фестиваля:
местные мужики чуть ли не брали за руку и вели показывать старинную металлическую плашку на доме или разрешали погулять
по внутреннему двору дома. Так что да, Нижний открыт.
Экскурсии пройдут по всему городу 16 и 17 июля, 0+
Подробнее: http://vk.com/opennnmap
Евгений Родионов

Ляпота
Вологодский художник Евгений Родионов – о своей выставке современного лубка

–М

не всегда было довольно сложно охарактеризовать или причислить плоды своего труда к какому-либо художественному
стилю или направлению, а если говорить честно, я даже задачи такой
перед собой не ставил. Думается, что это больше искусствоведческая
работа, но все же для удобства и некоей конкретики я называю то,
чем занимаюсь, «родионовской росписью». Сформировался стиль
не моментально, и повлияло многое. Вот, к примеру, в юности меня
сильно волновало творчество Василия Григорьевича Перова, именно
смысловая начинка его работ, и этот факт не замедлил отразиться
в моих работах. Малые форматы Пауля Клее и «детскость» Хоана Миро

4★

также внесли свою лепту. Юношеские попытки проявить себя на музыкальном поприще и поэтическо-прозаические пробы пера тоже
способствовали формированию творческого «я». Знакомство с музыкой
Тома Уэйтса, помнится, оглушило, как гром, и склонен полагать, что
и это оставило довольно ощутимый отпечаток.
Федор Михайлович Достоевский устами одного из своих героев
говорил, что «красота – это страшная и ужасная вещь». Спорить
с гением сложно, тем более что мне данное определение красоты
видится вполне правдоподобным, но в своей живописной серии
работ под названием «Ляпота» я пытаюсь ответить на немного иной

вопрос. Что вообще есть красота жизни? Какова она – современная
жизненная ляпота? Из каких кирпичиков сложена она, в какие цвета
покрашена, каков интерьер сего сооружения? Зная эти факты, уже
можно будет заключить, и каков фундамент, основание. И обследование это – невероятно важный процесс, а результат позволит задать
новые вопросы, которые уже висят тучей. А тучу непременно хочется
разогнать. Радугу хочется увидеть. И солнышко.
Отмечу, что на выставке будет представлена часть работ из серии, потому как
тема невероятно обширна и глубока, и до финала пока ух как далеко…
«Буфет», до 20 июля, 16+
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«Жизнь живых» – новая масштабная выставка, посвященная отношениям искусства и города. Проект предлагает исследование городского пространства как единой экосистемы, частью которой являются растения и животные, дома и люди, обитаемые и покинутые пространства. Результаты серии арт-резиденций, которые подготовили кураторы Алиса Савицкая и Артем Филатов, можно будет
увидеть как на выставке, так и в городе. Локальная нижегородская тематика с помощью коллекции Государственного центра современного искусства (Москва) будет включена в глобальный контекст,
так что родные нижегородские «деревяшки» окажутся по соседству с произведениями настоящих звезд искусства ХХ–ХХI веков: Стефана Балкенхола, Эрвина Вурма, Яниса Кунеллиса, Александра
Родченко и многих других. Кроме того, по многочисленным просьбам зрителей в Арсенал вновь вернется «Живой уголок» – инсталляция художника Владислава Ефимова, посвященная уходящей
деревянной архитектуре Нижнего Новгорода. «Селедка» публикует пять эпизодов, посвященных подготовке выставки.

Сапоги на Гоголя

1. Сапоги на Гоголя
В ходе подготовки выставки кураторы
изучали произведения искусства, которые
сегодня располагаются в историческом
центре Нижнего Новгорода. Так, была обнаружена характерная для современного
нижегородского искусства работа, получившая условное название «Сапоги» и поначалу ошибочно приписанная команде
«ТОЙ». Историю создания работы открыла
исследователь Олеся Филатова. В фильме
«Мисс миллионерша» (1988), снятом в городе
Горьком, на заднем плане одной из сцен
художник изображает на краснокирпичном
брандмауэре разрушенного дома многометровые ноги в сапогах. Изображает с натуры:
рядом, на возвышении, ему позирует щупленький работяга с лопатой в руке – очертания лопаты и по сей день заметны рядом
с выцветшими, но по-прежнему парадномонументальными сапогами.

3. Незнакомка Л.М.И.
Чтобы придать жизнь строгим музейным экспонатам, кураторы выставки «Жизнь живых» решили дополнить экспозицию
артефактами из городской среды. Внимание решили уделить
не очевидным сокровищам, которые собирают многие нижегородские коллекционеры и любители старины, а очевидно нехудожественным предметам, за которыми стоят живые истории.
Например, на протяжении нескольких месяцев Артем Филатов
разыскивает таинственную Л.М.И. – незнакомку, общавшуюся
с городом и жителями с помощью письменных объявлений,
которые она расклеивала в публичных пространствах.
Артем Филатов, художник, организатор фестиваля уличного
искусства «Новый город. Древний»:
«Впервые я увидел объявления Л.М.И. более пяти-шести лет назад. В царстве рекламы, бесконечных наклеенных предложений
о купле-продаже, это был островок жизни. Точно не вспомню,
сколько удалось увидеть объявлений воочию, но то, что они,
хрупкие бумажки, быстро сдирались и исчезали, заставило меня
сохранить себе один экземпляр, другой экземпляр оказался в коллекции у моего друга. У нас нет информации по поводу того, кто
скрывается под инициалами Л.М.И., также нам не известна
ее судьба на сегодняшний день. Поэтому мы собираем всю возможную информацию: фотографии, воспоминания о содержании
других объявлений. Мы будем очень признательны, если кто-то,
кто обладает этой информацией, смог бы поделиться ею с нами.
Для нас легенда о Л.М.И. представляет большую ценность как
артефакт культуры современного города, где межличностная
коммуникация в городском пространстве исчезает и растворяется в потоке рекламы и благоустройства».

Олеся Филатова, городской исследователь:
«В поисках героев для своей рубрики в “Селедке” я отправилась в гости к художнику Евгению Николаевичу Чигину, который
бережно хранил страховую доску от дома
номер три на Ильинской, где сейчас в полуподвале располагается его мастерская.
Во время интервью в квартире, в довольно
современной обстановке, фигурировали интересные антикварные предметы мебели.
Среди них был, например, буфет, на дверце
которого когда-то расписался Николай
Караченцов. И, оказалось, неспроста. Вся
раритетная мебель была задействована
при съемках фильма 1988 года “Мисс миллионерша”, которые проходили в Горьком как раз
с Караченцовым в главной роли. Для одного
эпизода там требовался художник, который
будет на заднем плане рисовать сапоги, этото и был друг Евгения Николаевича».

Сильвия Явен. «Чья-то проблема»

Тимофей Радя, Стас Добрый. «Кружева памяти»

2. Кружева на Нестерова
Все произведения, отобранные из коллекции ГЦСИ для выставки
«Жизнь живых», тем или иным образом ассоциируются с нашим
городским пространством – с темами и образами, фактурами и материалами, домами и растениями. А девятиметровое кружевное полотно
художницы Сильвии Явен «Чья-то проблема» не только напоминает
о вечно зашторенных окошках старинных домиков, но также имеет
свою художественную пару – масштабную работу «Кружева памяти»
Стаса Доброго и Тимофея Ради, сделанную в рамках фестиваля
уличного искусства «Новый город. Древний».
Артем Филатов, художник, организатор фестиваля уличного искусства «Новый город. Древний»:
«“Кружева памяти” – центральная работа фестиваля уличного искусства “Новый город: Древний”, прошедшего в 2015 году. Художники
Тимофей Радя из Екатеринбурга и Стас Добрый из Москвы изучали
историю дома, благо сами жители в свое время написали целую книгу
о нем, чтобы лучше понять, что и как можно создать на здании с таким богатым прошлым. В итоге дом был расписан со всех сторон элементами кружевных салфеток, напоминающих нам о наших бабушках
и дедушках, а значительную часть работы заняли цитаты из труда
Августина Блаженного “Исповедь”, где он рассуждает об устройстве
человеческой памяти».

4. Борская пойма
В рамках «Жизни живых» будут представлены результаты артрезиденций – художественных исследований форм городской
жизни, проведенных специально приглашенными художниками.
Один из них, Илья Долгов, отправился исследовать заливные
луга «на той стороне» Волги. Без палатки и экипировки, без огня
и средств связи, Долгов целую неделю в одиночестве изучал отношения природы и города. Физическое испытание не являлось
самоцелью художника, который просто не желал отвлекаться
на излишние блага цивилизации и хотел максимально сконцентрироваться на процессах, разворачивающихся перед его
глазами.
Борская пойма была выбрана Долговым не случайно. Именно здесь природа открывается городу, а город – природе. Луга
дают ощущение если не загорода, то пригорода в самом сердце
города. Из лугов открывается панорамный вид на все главные
достопримечательности: Кремль, Чкаловскую лестницу, набережную Федоровского, собор Александра Невского. Зажатые
между городами, мостами и переправами, луга остаются глухими
местами, из которых по-новому открывается наша привычная
городская жизнь.

Художник Илья Долгов фотографирует заливной луг
Сохранившееся объявление с подписью Л.М.И.

Найденный гербарий за 1977 год
во всем своем многообразии

5. Гербарий в «Селедке»
Благотворительные аукционы газеты «Селедка» – источник
артефактов и редких вещей, найденных в городе у самых разных
людей: профессиональных старьевщиков, бабушек, продающих
свой скромный скарб на немногочисленных развалах, случайных

людей, жертвующих редакции то каракулевую шапку-пирожок,
то советский кофейный сервиз, то барельеф из рязанского домамузея Сергея Есенина. Так произошло и с гербарием по курсу
общей биологии, который тележурналист Мария Ульянова нашла
выброшенным возле частной школы на набережной Федоровского

и презентовала «Селедке». Гербарий стал лотом аукциона, его выкупил
галерист Рустам Коренченко и подарил куратору Алисе Савицкой.
Так гербарий обрел новую жизнь и после помойки и аукциона принял
статус экспоната выставки «Жизнь живых».
Арсенал, 16 июля – 4 декабря, 0+
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«...В России писатель до сих пор – это такое странное
существо, небожитель, которому есть и пить не надо».
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Слова

«У меня нет никакого смирения
перед стремительно убегающим временем»
Писатель, критик и профессор факультета филологии ГУ ВШЭ Майя Кучерская – о смерти российской литературной критики, неуютной Москве
и о том, как написать понятный мануал для желающих стать счастливыми
Интервью: Лидия Кравченко

К

ак определить, является ли писательство профессией? Очень
просто: в зависимости от того, можно прожить на литературные
заработки или нет. В России с этим сложно, потому что писателей,
которые могут существовать на доходы от своих книг, очень мало.
Большая их часть не может, даже известные, даже те, кто много печатается. Поэтому в России писатель до сих пор – это такое странное
существо, небожитель, которому есть и пить не надо. В нашей стране
профессии «писатель» нет.
★★★
В Москве мы вместе с моей коллегой Натальей Осиповой, филологом
и бизнес-леди, открыли школу писательского мастерства Creative
writing school, она существует и в офлайн-, и в онлайн-форматах.
Наши программы основаны на методиках дисциплины Creative writing,
которая преподается практически во всех колледжах и университетах Британии, Америки, Австралии. Есть такой знаменитый автор
учебников по литературному творчеству – писательница Джулия
Кэмерон, у нее в одной из книг есть суждение, которое меня в свое
время поразило: «Я могу довести до среднего уровня любого». Любого! Все писательские техники можно разложить на составляющие,
рассказать, как это устроено, и тогда любой автор, даже самого
скромного дарования, может научиться писать средне – большего
она, правда, не обещает. Мне кажется, все-таки совсем любого – это
она хватанула со своей американской широтой. Но если уточнить:
довести до среднего уровня любого, кто приходит учиться писать,
вот тогда да. Потому что если ты идешь учиться, значит, у тебя есть
склонность к сочинительству, и этот первый фильтр уже отфильтровывает тех, у кого есть хотя бы капля литературного дара. Из этого
зернышка действительно можно растить дерево. Чем богаче он
одарен, тем легче растить, но если он гений, ему не нужно специально
и последовательно учиться, наоборот, потом все будут учиться у него.
Но гениев мало, они рождаются примерно раз в столетие или раз
в полстолетия. Когда наши последние русские гении в литературе
рождались? Ну, Бродский. Дальше длинная пауза. Интересно, что
у каждого писателя есть одна-две-три заглавные вещи, в которых
он гений, а есть много такого, чего можно не брать в расчет. Из тех,
у кого такие вещи есть, можно назвать Михаила Шишкина, Евгения Водолазкина, Людмилу Петрушевскую, Владимира Маканина,
отдельные повести и рассказы Татьяны Толстой, некоторые стихи
Дмитрия Быкова, некоторые стихи Сергея Гандлевского, Тимура
Кибирова – словом, очень талантливые писатели и поэты в России
есть, наберется с десяток, и это утешает.
★★★
Из всего, что я делаю, больше всего я люблю писать. Значит ли это, что
я писатель? Ну, может быть. Говорят, у писателя должно появляться
много новых книг – это точно не про меня, они у меня появляются
редко. Но еще точнее, наверное: я – то, что делаю в этот момент.
Когда читаю лекцию – преподаватель. Когда иду гулять с дочкой
в Аптекарский огород – мама. Когда принимаю на работу в нашу
школу сотрудника – менеджер. Вообще жадность – это ужасно. Мне
хочется сразу все, одновременно, я была бы счастлива, если бы Бог
мне подарил хотя бы 36 часов в сутки, желательно без сна, – тогда
бы я успела все, что мне хочется. Чем дальше идет жизнь, чем яснее
понимаешь, куда ты, собственно, идешь, – ну да, к угасанию, концу, –
тем твоя жажда становится сильнее. У меня никакого смирения перед
стремительно убегающим временем нет, многие люди успокаиваются
и понимают, что надо сосредоточиться на главном, на вечном, времени мало, а меня это, наоборот, подхлестывает: надо все быстрее
сделать, от начала и до конца.
★★★
Рецензии на самого себя – это вообще известная такая штука, которая случалась в литературе, особенно когда автор обижался и ему
хотелось себя защитить. Например, Лесков так делал – анонимно
писал сам на себя рецензии. Мне пока не приходилось. Себя трудно
разбирать. Мне это скучно даже в качестве литературной игры.
Я ведь и так все время занимаюсь и критикой, и филологией, еще
и себя подвергать анализу – ну уж нет.
★★★
Активно я проработала критиком почти 15 лет, и сейчас на этой
должности не значусь: газету «Ведомости» пришлось оставить из
соображений, что все успеть невозможно. С газетой я все равно дружу,
но теперь я наконец могу выбирать и писать исключительно о том,
о чем просто невозможно промолчать. Например, про «Авиатора»
Водолазкина мне показалось очень важно написать.

★★★
Литературной критики в России больше нет. Ставим аккуратный такой
деревянный крестик на могиле, а в могиле лежит безвременно почившая литературная критика. Иногда могилку навещает ее родная
дочка, Галина Юзефович, и еще два-три человека, которые все же
пишут о современной литературе. Извините за пафос, но я считаю, что
гибель критики – это национальная трагедия, потому что как только
литература перестает обсуждаться, она лишается качества. Для того
чтобы литературная жизнь развивалась, для того чтобы рождались
новые таланты, необходима литературная среда. Это условие. У нас
бы не было Пушкина, Лермонтова, Толстого, если бы не существовало
литературной среды, которая и служила им своеобразным воспитателем. Сейчас ее практически нет. Несколько литературных премий,
которые еще остались, не могут заменить литературную среду. И это
только в России: и в Германии, и во Франции, и в Италии, тем более
в США ничего такого не происходит, никакой крупной газете не
зазорно иметь литературное приложение с огромным количеством
рецензий на все новые книги. У нас же на ладан дышит «Книжное
обозрение», выходит и «Литературная газета», но она часто как будто
не за литературу, а против. В толстых журналах отделы критики есть,
но полуживые, не читаемые никем, кроме трех с половиной авторов,
о которых в этих разборах пишут. Молодые люди даже и не знают, что
такие журналы еще выходят. Не знаю, кто и как должен это исправлять. Наверное, все-таки книгоиздатели, ведь они заинтересованы,
по идее, не только в количестве, но и в качестве продукции. Почему
бы не скинуться хотя бы на два литературных журнала с отделом
критики – это не так страшно и не так много, и пусть эти журналы,
желательно противоположных направлений – скажем, консерваторы, поклонники традиционной прозы, и новаторы, модернисты
и постмодернисты, – выходят в свет, ссорятся, полемизируют и хоть
что-то живое порождают.
★★★
Главных условий работы у меня два: должно быть тихо снаружи
и внутри. Про снаружи понятно – я не умею писать в кафе, ну, или
если только я очень захвачена замыслом, до такой степени, что не
слышу и не вижу, что вокруг, но так бывает далеко не всегда. Тишина
внутри – это состояние покоя, когда тебя не разрывают мысли о необходимом, важном, но сиюминутном. Только сядешь за компьютер
и вдруг вспоминаешь: боже, я забыла выяснить, когда у нас защита
курсовых, до какого числа присылать заявку на конференцию, а еще
когда начинается лагерь у моего сына, да нужно вовремя позвонить
няне, чтобы она забрала мою младшенькую, а еще у старшей завтра
ЕГЭ, надо бы встать пораньше и раз в жизни приготовить девочке
завтрак… Вся эта суета – жизнь, может быть, самое ценное, что у меня
есть, но уйти в тишину в таких условиях немыслимо. Когда все-таки
удается – это счастье.
★★★
Есть у меня читатели, которые читают все мои книги. Их не так мало,
они мне пишут, приходят на встречи, и каждый раз я испытываю
чувство легкой вины: только они привыкнут к одному, вот «Современный патерик», значит, Кучерская – это ирония, веселье, и мы любим
ее за это. Потом вдруг является «Тетя Мотя» – мрачное произведение, лишенное иронии, про страсти, беззаконную любовь, прошлые
времена, ну хорошо, странно, конечно, но пусть, привыкли. Потом
выходит «Плач по уехавшей учительнице» – пестрые рассказы, ни
на «Патерик», ни на «Мотю» не похожие. То есть мои бедные читатели
все время переживают когнитивный диссонанс, но в итоге, надеюсь,
они стали закаленными, ко всему привыкли и простят, что в этом
году меня занесло на новые орбиты, психологические. «Сглотнула
рыба их» – это новая просветительская книжка, написанная в соавторстве с психологом Татьяной Ойзерской, она совсем не для тех,
кто увлекается психологией, а для всех. Чем больше людей ее прочтет, тем лучше. В этой книге мы говорим о том, до какой степени
счастье в наших руках. До огромной! Это не Божья воля, не какое-то
совпадение, случайность – это мы своими руками куем свое счастье.
В книге мы пытаемся рассказать, как это делать, как раздувать меха,
какие инструменты использовать.
★★★
Когда я узнала, что Алексиевич была присуждена Нобелевская
премия, я испытала эйфорию, потому что русскоязычных писателей
не награждали со времен Бродского, пора! Это радость для всего
литературного русскоязычного мира, потому что остальной мир посмотрел в нашу сторону, причем давным-давно уже не смотрел. Русских

авторов издают недостаточно, мы такие третьестепенные авторы.
Конечно, Нобелевская премия – премия во многом политическая.
Светлана Алексиевич зарекомендовала себя в большом мире как
диссидент, как персона нон грата во всех белорусских СМИ – и это
повысило ее привлекательность для Нобелевского комитета. Ее
книги переведены на все европейские языки, Европа ее знает,
накануне она получила немецкую премию мира, лауреаты которой
регулярно становятся нобелиатами, Нобелевский комитет явно
и это учел. То есть у этого награждения были очевидные причины,
что это меняет? Противники этого награждения говорят: у нас что –
нет более достойных авторов? Вопрос, мне кажется, так не должен
стоять. Со шкалой ценностей в искусстве всегда были проблемы.
Сколько отрицательных рецензий вышло на «Войну и мир» – страшно представить. Эту эпопею сначала вообще не приняли, а потом
привыкли. Кто более достоин? Разумеется, все, кого называла вам
прежде, и Шишкин, и Маканин, и Улицкая, и Водолазкин – почему
нет? Авторы есть, но не более достойные, чем Алексиевич, а не
менее достойные. Хорошо бы, чтобы в Европе о нас не забывали
и всех названных уже тоже наградили поскорее.
★★★
Что происходит сейчас с Москвой: внешне она становится все более глянцевой, но в ней все меньше любви ко мне лично, живущей
в этом городе. В ней стало неудобно. Исчезновение киосков, невозможность элементарно водички купить, когда бежишь с работы…
У нашего семейства был любимый киоск, где можно было купить
свежее мясо, которое привозили из какого-то правильного места,
эти продавцы были буквально наши друзья, любили моих детей,
которых мы посылали за продуктами. И вот, нет этого киоска, нет
этих людей, где они? Происходит какая-то зачистка человеческого.
Я просто включаю Толстого в машине и смотрю на светофоры, я не
хочу больше в этом городе жить, но живу, тем более что какие-то
живые кусочки еще остались – дворы, переулочки, но их все меньше, меньше. Стирается лицо города, половой железной тряпкой,
с особым цинизмом.
★★★
Я хочу, чтобы мои дети были сами собой и очень стараюсь на них
не давить, но все равно давлю. Моя мечта – чтобы каждый мой ребенок расцвел в меру своих дарований, а они все у меня по-своему
талантливые, у каждого таланты разные, и я изо всех сил поливаю
воду на эти цветочки. Но, как человек азартный и страстный, я периодически лью слишком много. Вот ребенок пошевелит пальчиком,
что-то захотел – мама несется опрометью исполнять его желание,
и пока исполняет, желание уже исчезло. Это, конечно, неправильно.
Пытаюсь предоставлять им свободу и просто их любить.
★★★
Разделение литературы на «отечественную» и «женскую» прозу – чисто рыночное, коммерческий ход. Книготорговцам важно разметить
книжный рынок, чтобы в нем легче было ориентироваться. Понятно,
что маркер «женское» отлично действует на главного потребителя
книжной продукции – женщин. Чуть ли не 70 % читающей публики – женщины; естественно, они с большей охотой прочтут книги,
написанные женщинами для женщин. Уйдем ли мы от этого? У нас,
в России, женщины занимают скорее низовую нишу – Донцова,
авторы-детективщицы, а в литературе, где Шишкин и Водолазкин,
женщин отчетливо меньше. Улицкая, Толстая, Петрушевская, Степнова, Матвеева – я назвала весь список, хватило пальцев одной
руки. В этом смысле нам есть куда расти, потому что в английской
или французской литературе в секторе качественной беллетристики
мужчин и женщин примерно поровну.
★★★
В моем детстве был человек, с которым мы провели вместе на этой
земле всего пять лет – дедушка. Тем не менее я помню множество
разных историй, связанных с ним. Например, дедушка возвращается
с работы, достает с полурассеянным видом очешник и говорит: ой,
я что-то не пойму, где мои очки, я открываю очешник, а там букетик
цветочков желтеньких – для меня. И такими мелкими светлыми
радостями он окружал меня постоянно. Это невозможно забыть,
это была первая прививка любви – абсолютно настоящей, подлинной. Притом дедушка был из крестьян, простой человек, всю
жизнь работал шофером, в том числе на войне, снаряды возил.
Его никто не учил, как обращаться с внучками, книжек по детской
психологии не читал, но его сердце знало, как это устроено, и я
люблю его – до сих пор.

★7
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Марина Самкович

Арзамас in the sky
Постоянный корреспондент «Селедки» Марина Самкович отправилась на разведку в Арзамас

Крепость на берегу Теши, выросшую в Арзамас, заложили
в 1552 году, когда Иван Грозный шел третьим походом на Казань. Официальная дата основания города – 1578 год

В литературный кружок «Арзамас», или «Арзамасское общество безвестных людей», входили Жуковский, Батюшков,
Пушкин. Название «Арзамас» придумал граф Блудов, проездом побывавший в городе. Заседало общество, конечно, не
в Арзамасе, а в Петербурге

В 1918 году купец Геннадий Терентьев открыл в Арзамасе
кинотеатр «ГЕТЕ», взяв для названия свои инициалы. В 1927
году старейший кинотеатр города переименовали в «Искру»,
а этой зимой окончательно закрыли. Теперь горожане ходят
в новый 3D-кинотеатр в ТРЦ «Омега»

Розовый памятник трем комсомольцам в парке имени А. Гайдара не первое поколение арзамасцев называет «Три дурака».
Есть даже группа «ВКонтакте» «Три дурака. Правда», в которой состоят 254 человека

Стадион «Знамя», на котором играет домашние матчи главная футбольная команда города – «Арзамас»

В День города и другие памятные даты арзамасцы возлагают
цветы и к Вечному огню, и к памятнику воинам – участникам
локальных конфликтов, установленному в 2002 году

В Литературном музее А. Гайдара на ул. Горького, 18 а работает постоянная экспозиция, в том числе о семье Гайдаров.
Сын писателя Тимур Гайдар был контр-адмиралом и журналистом. Внук Егор Гайдар известен как идеолог ельцинских
экономических реформ. Здесь же открыт художественный
салон народных промыслов

Длина пешеходной улицы Карла Маркса 1,2 км, но по ощущениям – намного больше

Первая водонапорная башня Арзамаса была построена в 1911
году. Деньги на ее строительство собирал священник Федор
Иванович Владимирский, про которого Максим Горький писал:
«Хороший, редкий поп!»

В лавке «Зайка моя» на улице Карла Маркса продают, по словам
местных, «продукты, сигареты и пивасик»
4 июня 1991 года на станции Арзамас-1 взорвался состав с гексогеном, по официальным данным, погиб 91 человек, около 800
получили ранения

«П

ривет, братан! Как дела?»
«Привет, пойдете на матч?»
«Привет! И жене привет!»
Воскресенье, полдень, Арзамас. Мы (из Нижнего)
идем с Ильей (местным) по центральной аллее
парка имени А. Гайдара.
Илья модный, и на каждом шагу у него обнаруживаются знакомые. Пока он жмет руку очередному
другу, молодому папаше в трениках, наш фотограф
Сережа заходит в шахматный павильон. Там пара
молчаливых игроков и охранник.
За пределами павильона – крик, визг, лодки
на озере, аттракционы. Продуманный в Нижнем
план – подняться на колесе обозрения, сделать
панорамные снимки – летит в тартарары. «Колесо?
А оно надо? – Илья делает неуловимое движение
губами. – Ну, если надо, то конечно. А лучше пойдемте в скейтпарк! В Нижнем такого нет! Нас там
ребята ждут».
Вслед за Ильей мы сворачиваем с аллеи куда-то
вбок, где лес и тишина. По тропинке навстречу нам
идет старичок. «Здравствуйте!» – тут же выдает
Илья. Старик вежливо, после паузы, здоровается.
«Здравствуйте!» – вопит Илья одинокому мужику

8★

Популярный советский писатель Аркадий Гайдар (Голиков)
родился не в Арзамасе, но провел здесь свои школьные годы
с 1912 по 1918 год, когда он в 14 лет ушел в Красную армию

на лавке. Фигура настороженно молчит. «Здрав- Башня с гербом на вершине похожа на идеальную
ствуйте!» – пищу я какому-то встречному и начинаю смотровую площадку.
давиться смехом.
– Не, туда нельзя. Там нет ничего. Памятник.
Проводники
– Пораньше бы сообщили, что приедете, мы бы
придумали что-нибудь.
– Лучшая туса – у Ильи на даче.
– Расскажи им, как в оврагах отдыхают… Ну, овраги,
где родник, Марьевский водоем.
– Делать тут нечего, но детей растить хорошо.
Нас ведут друзья Ильи. Я плыву по течению и слышу
обрывки разговоров.
– Это стадион «Знамя» с резиновым покрытием.
У нас была в Арзамасе чемпионка мира по горному
бегу, после ее победы его и построили. Сейчас все
покрытие *** (испортили). Еще есть стадион «Торпедо», на нем, первом в России, положили газон
с подогревом.
– Это драмтеатр. Достаточно приятный.
– Это водонапорная башня. Ее построил Владимирский, был такой священнослужитель, ему еще
Горький помогал. У нас есть музей Горького, он
в Арзамасе в ссылке жил.

Памятник
В киоске с надписью «Пресса» не продают карту города, зато там заседает добродушная женщина.
– Вы из Нижнего? Как вам Арзамас? – спрашивает она и расплывается в улыбке, когда я говорю,
что – хороший.
– Соборную площадь посетите! И тут рядом есть
памятник, – она показывает направление. – Обязательно сфотографируйте. Он такой… красивый.
Я вчера на него смотрела и плакала.
Памятник воинам, погибшим в локальных конфликтах, – через дорогу.
Роль нашего гида берет на себя друг Ильи Макс.
– Это памятник унывающему чуваку, – комментирует он.
В этот момент мне хочется ударить Макса по голове.
– Посмотрите, какая у него голова большая.
Пока я мысленно добиваю оратора, он продолжает:

– У них тут вторая чеченская до сих пор не закончилась.
Макс показывает пальцем на высеченные в камне
цифры. Год начала войны обозначен, после тире –
пустота.
Улица Карла Маркса
Мы идем по центральной улице города – пешеходной Карла Маркса.
– Макс, а работа в городе есть?
– Есть.
– Молодежь-то чем занимается? – уточняет наш
фотограф.
– На заводах работает. Приборостроительный,
машиностроительный, «Темп-Авиа». Короче, все
для оборонки.
– А ты где работаешь?
– Да фрилансер я *** – сижу, программирую.
Навстречу нам движется идеальная семья: спокойные родители, дети с воздушными шариками.
– А у меня вообще все *** (хорошо).*** (ничего) не
делаю, и все есть, – встревает Илья. – Лучший
период в жизни!
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В Мемориально-бытовом музее Гайдара (ул. Горького, 18) очень
домашняя атмосфера

Арзамасская молодежь (по совместительству – наши гиды)

В городе весь транспорт – муниципальный. Частного извоза
нет, зато до сих пор ездят советские автобусы ЛиАЗ-667
с сиденьями, обитыми дерматином

В конце XIX — начале XX века здесь насчитывалось 36 церквей
и 4 монастыря. Сейчас, говорят, в Арзамасе действует десять
с лишним храмов, но по ощущению – намного больше

Кафедральный Воскресенский собор строили в память о войне 1812 года с 1814 по 1842 год. На постройку пошло около
5,5 миллиона кирпичей, до 1000 кубометров камня, до 10 тысяч
пудов железа

«В отношении церковной архитектуры Арзамас является
городом, где в XVIII–XIX веках воздвигались сооружения чисто
столичного масштаба, перед которыми даже московские
церкви этого же периода кажутся провинциальными», – так
писал в 1926 году реставратор Померанцев

Своды и стены в Воскресенском соборе расписывали сам Ступин и его ученики.

Кроме открыточного вида, поселок Выездное известен Центром ремесел Арзамасского района. Здесь можно посмотреть
экспозицию и пройти мастер-классы, например, свалять крошечный валенок. 14 августа этого года в Выездном откроется фестиваль «Медовый Спас»

Несмотря на угрожающий вид, гидротехнические сооружения
на Теше используются. Во время паводка, например, шлюзы
поднимают

Река Теша – правый приток Оки, ее длина 311 км

110 км от Нижнего до Арзамаса можно проехать на электричке или автобусе, но удобнее и быстрее – на попутной машине.
Мы воспользовались сервисом BlaBlaCar и добрались за 1,5 часа
и 150 руб. с человека

Пример реставрации из пенопласта

Лица детей и взрослых плыву т в солнечном в избы с резными наличниками. Арзамас становится
свете, ни на секунду не меняя выражения бла- то ли городом, то ли деревней.
женства.
– Тут продавали спирт из-под полы, – Макс показывает на домик с вывеской «Иконописная мастерская
Сквер Победы, кинотеатр «Искра»
Шмидта». – Дальше по улице – педагогический
институт, я в нем учился. Была шутка, что два самых
– А это что за самолет стоит?
– Здесь у нас две единицы военной техники и па- распространенных вопроса у перваков: где столомятник Жукову. На воротах раньше была медная вая и как пройти к Шмидту. Постоянным клиентам
звезда, потом ее кто-то *** (украл) и продал. Теперь в мастерской и закусить предлагалось.
поставили картонную. Еще был домик, историче- Вот здесь, где памятник Карлу Марксу, раньше
ская ценность, но его снесли и построили новое стояли городская стена и церковь Спаса на Проздание. Голубые ели были – и ели вырубили.
ломе – чтобы не обходить стену, горожане сделали
Навстречу внезапно идет арзамасский пьяный в ней пролом. После революции все это разрушили,
с букетом полевых цветов. «Адью! Хай! Братан!»
из кирпича построили две общаги. У нас, в Арзамасе,
Белое одноэтажное здание с античными колоннами, вообще церквей было – 36 плюс монастыри. В самом
похожее на развалины библиотеки, – экс-кинотеатр огромном, Алексеевском Новодевичьем, доживала
«Искра».
свои дни в монашестве двоюродная сестра Пушкина.
– «Искра» закрылась зимой, наверное, не выдержала Сейчас там воинская часть. Первая в России художеконкуренции современных кинотеатров. Последний ственная школа, в которой могли учиться не только
фильм, который я тут смотрел, – «Интерстеллар». дети дворян, но и крепостные, тоже была основана
А еще здесь планетарий был, классный.
в Арзамасе – художником Александром Ступиным.
Парк Гайдара, где мы были, стоит на Всехсвятском
Далее по Карла Маркса
кладбище. Там были могилы и Ступина, и сестры
Дома по обе стороны Маркса все чаще переходят Пушкина, но их с землей сровняли.

– Откуда ты все это знаешь-то?
– Да я в художке учился, потом на историческом
факультете, зацепил что-то. Интересно было в свое
время. Мне кажется, об Арзамасе до фига чего можно сказать.
– А мне возле ментовки нравится двор, – снова
вклинивается Илья. – Весь такой двухэтажный,
в белье на нитках. Полубомжатник, но тачки ***
(хорошие) стоят!

на эту, в связи со строительством заводского
комплекса. Вот печка – уютная такая, утюг старый… На фисгармонии играла мама Аркадия. Это
детская спальня: шкаф, глобус, письменный стол.
Туда особо нельзя заходить! Ставили спектакли –
видите вон игрушки. Аркадий был Садовником.
Книжка лежит на столе, которую он читал. Одеялко, которым пеленали Аркадия, одежда его
мамы. Молодой человек, у нас вообще-то платно
съемка! Да, родственники приезжают. Егор приДом-музей Гайдара
езжал, к юбилею, Маша была точно к 100-летию,
Избушка, в которой рос будущий писатель Арка- Павел был, и Тимур. Как вам Арзамас? Город у нас
дий Гайдар (улица Горького, 18). За распахнутой очень хороший.
калиткой – огородик, котик на крыльце и за- На выходе она задерживается:
крытая дверь. Отправляемся в большой белый – Обязательно зайдите в женский монастырь. Там
короб по соседству – Литературный музей Гай- есть икона обновляющаяся, чудотворная. Всех
дара, находим там смотрительницу с ключами лечит. А может быть, посетите наш Литературный
и возвращаемся обратно.
музей? Там у нас сейчас выставка декоративноМестная часть нашей компании остается сидеть прикладного искусства.
и беззлобно громко матюгаться на улице.
– Вы хотели с экскурсией или без? 50 рублей стоит Рынок
посмотреть, – смотрительница открывает дверь. – Постепенно наша компания рассасывается, и мы
Дом семьи Голиковых стоял раньше на проти- остаемся втроем. Макс ведет нас с фотографом
воположной стороне, а потом его перекатили через улицы, площади, не обращая никакого вни-
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В здании бывшего Земского собрания (Верхняя набережная, 11)
сейчас располагается Арзамасская православная гимназия им.
святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Дом Шкарина по улице Урицкого, 1, известный как «Дом-утюг»,
построен в первой трети XIX века и взят на госохрану. Пока
забота о нем не слишком чувствуется

Арзамасская школа живописи, или Ступинская школа, впервые
в России стала принимать в ученики крепостных крестьян.
Школу основал в 1802 году художник и педагог Александр Ступин. Среди самых известных учеников школы Василий Перов

Дом Твердовых (Верхняя набережная, 12) – деревянный дом
с мезонином, построенный в 1822–1825 годах. Фронтон здания поддерживают четыре массивные деревянные колонны
из цельных стволов, покоящихся на каменном основании

Мельников (Андрей Печерский), побывав в 1839 году в Арзамасе,
писал, что в городе в то время были 161 торговая лавка и 305
купеческих домов

Историко-художественный музей Арзамаса (площадь Соборная, 9) основан в 1957 году. Среди экспонатов – картины,
находки археологов, коллекции платков и даже старинных
нагревательных приборов

мания на редкие автобусы и машины. В Арзамасе
никто не замечает дорожного движения.
Местный базар – закоулки, спуски, подъемы
по ступенькам, переходы между рядами. Город
в городе. Как в старину – зазывалы: «Клубника
сладкая! Картошечка вкусная, желтая, недорогая!
Помидорки! Перчик подешевле! Девочки, за 30
рублей василек!»
У входа покупаем огромные рыжие свеженькие
чебуреки по 55 руб. за штуку. Про каждый хочется
сказать: «Лучшее в Арзамасе».

«Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных
ветхими заборами. В тех садах росло великое множество "родительской вишни", яблок-скороспелок, терновника и красных
пионов. ...Город был похож на монастырь: стояло в нем около
тридцати церквей да четыре монашеские обители…» – так
начинается повесть Гайдара «Школа»

В здании бывшего магистрата (площадь Соборная, 3), построенного в 1740–1750-х годах, в советское время были сберкасса
и магазины. В 2013 году здесь открыли единственный в стране
и мире Музей русского патриаршества

В доме по улице Сальниковой (ныне Карла Маркса, 17) Горький
с семьей жил в 1902 году в ссылке под надзором полиции. Сейчас
там музей писателя. Здесь он закончил пьесу «На дне» и написал знаменитое: «Человек – это звучит гордо!»

Особое внимание в Музее патриаршества уделено патриархам, родившимся на Нижегородской земле: инициатору
раскола Никону и Сергию Страгородскому. Часть экспозиции
посвящена тому, как организовывались службы в условиях
лагерей и репрессий

Заброшенные арзамасские элеваторы иногда сравнивают
с цитаделями Зла или башнями Саурона. «Добраться до них
легко, лестницы сохранились полностью, и по ним можно без
труда подняться на самую крышу, откуда открывается замечательный вид, весь город как на ладони», – пишет в Сети
один из любителей экстрима

но ее тоже нет. Вверху по течению Теши выруба- ржавели, но все равно как-то хорошо. День жар- ном. Зато следующий желоб обрывается точно
ют леса, воды все меньше, она высыхает. И Ока кий, и хочется прыгнуть в воду. Пока я дремлю, над нашей головой.
поэтому сохнет. Можно туда, в овраг, спуститься, Макс с Сережей рассуждают о числах Фибоначчи
там мост, плотина.
и о том, как переложить музыку в живопись.
Воскресенский собор
К главному собору Арзамаса, огромному белому
– Макс, мы тебя не отвлекаем?
Верхняя набережная
Воскресенскому кафедральному, мы подходим
– Да нет, я в выходные стараюсь не работать.
Мы двигаемся по Верхней набережной, кото- сбоку.
– А у меня все время получается, что работаю.
рая, на мой взгляд, никакая не набережная. – Тут очень красиво зимой. Все вокруг белое,
– Ментальное рабство.
Мы жуем чебуреки и спускаемся по тропинке Внизу – тот самый овраг, слева и справа – избы и собор словно слепили из снега. Строили его
в овраг, луговые травы по пояс, черная бабочка и коттеджи. Дом номер 11 – православная гим- на возвышенности. По углам поставили огромные
на цветке. «Она не черная, смотри, она темно- назия с псевдоантичной колоннадой. Дом но- дубовые сваи, но из-за нагрузки дерево начало
синяя!» По пути Макс рассказывает о клубном мер 12 – с уникальными, из цельного дерева, трескаться. Тогда архитектор Коринфский решил
Вид на Тешу и у плотины
Арзамасе.
колоннами-столбами, подпирающими портик, обклеить дуб мокрой бумагой и заковать в кольца.
Теша – крошечная речка внизу и вдали (дли- – Еще недавно движуха неформальная была: как ноги слонов.
Если бы бумага лопнула, пришлось бы все перена реки по области более 300 км, а вот ширина концерты, группы, площадки. Теперь все уезжа- Набережная выходит к лубочной части Арзама- строить, но обошлось. Все равно нагрузку решили
у Арзамаса – 20–30 м. – Прим. авт.), под нами ют. Источник энергии-то не бесконечный. Были са. Площадь в цветах, памятник Ступину, храм уменьшить – и сделали купол из дерева.
заросший овраг. На откосе сидят на камнях, пьют рок-группы, панки, электронщики. Сейчас есть в честь Святого Духа, голубая церковка Иконы Макс заботливо сопровождает нас внутрь собора.
портвейн, разговаривают по душам, смотрят чуваки, которые играют блэк-метал, но кому он Божьей Матери «Знамение», улица Малая.
Юбки и платки для женщин – у входа. Огромное
на противоположный берег – туда, где луга и по- нужен? В 2010-м я все время тусовался в девя- – Смотрите, как тут выведен водосток, – показы- пространство меня подавляет и восхищает.
селок Выездное с кукольной церковью.
тиэтажном клубе «Пантера». Народу была куча. вает Макс на избу, – это же удивительно, как все – Вон там, наверху – масонский знак, глаз в тре– На старых фотографиях река широкая – от того Самое интересное – здоровый такой клуб, а шаг продумали, чтобы никого не замочить.
угольнике, – Макс указывает на потолок.
места, где она сейчас, и досюда. Здесь распола- сделал – *** (бац), и там кладбище…
Водосток с одного края дома протягивается – Всевидящее Божье око это! – говорит Сережа,
гались аллеи, но они заросли. Была купальня, Около плотины мусор, мост исписан, шлюзы за- трубой через тротуар и заканчивается над газо- который раньше работал в церкви.
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Фото: Сергей Мутыгуллин

Тема номера

Частный музей «Мир старины» (ул. Ленина, 1) появился благодаря заслуженному художнику России Михаилу Баландину,
который много лет собирал старинные вещи – предметы
арзамасского обихода

Арзамасский развлекательный центр «Черная и розовая пантера» открылся в 2008 году и закрылся через пять лет, успев
потрясти горожан размахом развлечений на девяти этажах.
Поднимающиеся сцены и водяные экраны – такого на тот
момент не было даже в Нижнем

Дендрарий раскинулся в парке имени А. Гайдара на площади
в 12 га. Здесь растет свыше ста видов растений со всего
света

Гипсовый памятник вождю в Ленинском садике демонстративно стоит спиной к соборам

В Арзамасе более 200 улиц и переулков. В частности, есть тут улицы Красный Порядок, Железнодорожный Порядок, Кирпичный
Порядок, Национальный Порядок, Рабочий Порядок

В мае этого года фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь» отметил свое пятилетие. Единственный
кулинарный фестиваль в Нижегородской области сочетает
насыщенную программу для профессиональных поваров и обширную познавательную и развлекательную программу для
отдыха всей семьей

У арзамасцев славные традиции сопротивления. В 1606 году
они поддержали крестьянскую войну Болотникова, в 1669-м –
Степана Разина, в 1674-м – Емельяна Пугачева. Местную Жанну
д'Арк – соратницу Степана Разина Алену Арзамасскую – тоже
сожгли на костре. Изображают Алену то в костюме монахини, то вот так

Блогер Тулип сделал это фото в Арзамасе на улице Мира, 1
в прошлом году

Пушкин был в Арзамасе проездом, и то не факт, но памятник
поэту в городе все-таки поставили

В глубине собора раскрыта дверь. В проеме, как через решетку уговаривает матушку в черном Я еще тогда посмотрела, что это, на подоконнике, ного кирпича, между кладкой которого пров резной раме, – голубое небо, крыши, сады. Ми- рассказать нижегородским гостям об обители.
мусор, что ли, какой? Подняла на нее глаза, а у нее растают деревья.
ниатюра «Арзамас на ладони».
краска, как на заборе, облупливалась и опадала, Дальше Макс ведет нас к Гостиным рядам, тащит
– Я сейчас уезжаю, – говорит она. – Не могу.
а под ней – чистый лик. И она у нас с тех пор все к церквям, все новым и новым.
Но, глядя на нас, сдается и начинает.
Пенопластовый домик
– Это Никольский храм. С него монастырь осно- светлее, светлее… Сейчас проступило название. Макс спешит впереди по тихим улочкам, каждая
вался еще при Иване Грозном. Первые тридцать Господь Саваоф, серафимчики проступили по кра- из которых не хуже предыдущей.
Маленький особняк через дорогу от собора.
– Вот этот домик меня порадовал после реставра- сестер тут были, вокруг их домики. Сначала де- ям. В общем, вся она у нас проявилась. А помогает Показывает дом, где Лев Толстой написал «Арции. Когда я подошел к нему, то увидел, что почти ревянный был храм, потом каменный, потом еще она как, Боже мой! И еще икона у нас достойная замасский ужас».
все – подделка. Белокаменный декор, карнизы. построили рядом – тоже каменный, Богоявлен- есть. Сохранилась серединная доска, крайние Уговаривает поехать на окраину города – «поЭто пенопласт наклеен.
ский.
доски большевички порубили прямо топором. смотреть самую старую церковь города, она еще
Вместе идем щупать. Нет, не фантастика. Кое-где – Никольский ведь с нуля, насколько я помню, Вырублен был один глаз, от него только половина при Иване Грозном была построена, у нее, как
«реставрация» уже отклеилась, с изнанки виден восстанавливали? Был разрушен до основания, осталась. Пришла к нам схимница одна и угово- у Пизанской башни, глава наклонилась», – но
не «белый камень», а губчатый желтый срез.
матушка?
рила нашего старца, чтобы икону эту принесли мы уже по-настоящему устали.
– В Нижнем Новгороде театр драмы тоже под- – Нет, стены остались.
в монастырь. Подняли омофор, и под ним у нее Пос леднее, что помню, – с толовка на улице
дельный весь. Если залезть на крышу, хорошо Матушка перечисляет, что еще было: храм, тра- глаза проявились. Вот, помолитесь.
Маркса, точно напротив местного VIP-отеля
видно, что все эти штуки – пенопласт, новодел. пезная, гостиница для паломниц, для паломни«Реавиль». Тетки в пестрых халатах. ЕдинственСпуск к Утюгу
Кто-то имитирует реставрацию и берет бабло. ков… И продолжает.
ный суп – борщ, единственное второе – котлета,
Выглядит-то снизу как надо.
– Хрестоматийная картина Перова, – Макс вещает третье – компот. Холодное пиво. Ржаной хлеб
Про чудеса
как заправский экскурсовод, – дети тянут воду на подносе.
Женский монастырь
– У нас тут, в нижнем храме, есть иконочки. Одна в бочках. Была нарисована на этом спуске. Перов – Раньше мне казалось, что круто жить в Нижнем
Никольский женский монастырь смотрит на Собор- обновляющаяся, другая тоже интересная. Избав- ведь тоже в Арзамасе учился.
и приезжать в Арзамас, – говорит Макс за таную площадь. Точный адрес – улица Комсомоль- ление от бед страждущих – обновляющаяся. Ког- По безымянному спуску от монастыря мы идем релкой борща. – Потом я вернулся сюда и понял,
ский Городок. Мы устали и мнемся у забора. Макс да нам ее принесли, она на подоконнике стояла. к дому-утюгу на Урицкого, 1 – здание из крас- что здесь – круче.
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Анастасия Полозова

Ливерпуль
Нижегородской области

Фото из архива автора

Начальник отдела общественных связей Волго-Вятского филиала ГЦСИ, городской исследователь
Анастасия Полозова – о бурных музыкальных событиях родного города 90-х и о том, кто и как
создавал историю маленькой рок-столицы

Группа «Гидравлическая хлеборезка», весна 1994 года

Афиша одного из первых рок-концертов девяностых на сцене Арзамасского
педагогического института им. А. Гайдара

Юрий (Jurgen) Николаев и Дмитрий Исусов (Исус) на репетиции

После репетиции групп «Чюдо-сон» и «Блеф» в актовом зале АГПИ им. А. Гайдара. Среди
музыкантов и автор материала

В

то время, когда страну накрыла непонятная донапорной башне растаманский флаг. Шли всей
и неожиданная волна свободы и демократии, толпой, независимо от музыкальных пристрастий,
в Арзамасе происходила – ни больше ни мень- на концерт треш-группы Hellraiser, потому что это
ше – рок-революция. Как и все приличные ре- было Событием. Бредили идеей рок-клуба, и даже
волюции, зародилась она еще в восьмидесятых почти создали его, правда, ненадолго. Собирались
из небольшой «искры» (кстати – или некстати – на в маленькой комнате в общежитии у известного
центральной улице много лет существовал ки- на весь город меломана Исуса (Дмитрия Исусонотеатр с таким названием). Именно тогда город ва) – обладателя гигантской коллекции кассет
стали называть «маленьким Ливерпулем». Каза- с записями всевозможных групп и музыкальных
лось бы, при чем здесь Ливерпуль? Конечно, Ар- журналов, которых было больше нигде не достать.
замас не стал родиной ни The Beatles, ни Rolling (Уже потом, в 2000-х, благодаря Исусу в город
Stones, ни даже Юрия Лозы. Но именно в то время с концертами приезжали Умка, Рада, Ник Рок-нв городе стали «загораться» со скоростью света Ролл и др.) Ну, и о всероссийской и международной
музыкальные коллективы, которые как-то очень славе, конечно, мечтали, хотя для большинства это
активно вышли за пределы местных ДК и стали было не так уж важно.
ездить с гастролями по России. Сразу на память
приходят «Восьмой день недели» (который то ли Один из участников и лидеров арзамасского рокв шутку, то ли от зависти переименовали в «Вось- движения Jurgen Николаев («Кит Сэлинджер», эксмой день не ели») со Стасом Куриковым и «Джем» «Смальта» и «Чюдо-сон») вспоминает: «В самом нас Анатолием Морозовым. Они, по сути, и положили чале девяностых, когда я всерьез начал заниматься
начало тому музыкальному безумию, пик которого музыкой, у ребят типа меня было не очень много
пришелся на девяностые. У них учились, им под- вариантов для жизни: стоически спиваться либо
ражали, с ними советовались. В результате, в го- же занять себя чем-то культурным. Поскольку
роде образовалось такое количество групп разных музыку мы любили, ею и стали заниматься. С репестилей и направлений, что даже название одной тиционными базами тогда было очень сложно, но
из них – «Гидравлическая хлеборезка» – никого не нам повезло, мы, будучи студентами арзамасского
удивляло и казалось вполне естественным. А почти пединститута, смогли выбить для репетиций
в каждом более или менее подходящем для репе- целый актовый зал и сразу приступили. Полгода мы
тиций помещении были организованы «точки», где изобретали под вывеской “Небо” странный вариант
варилась и сочинялась вся эта музыкальная «со- психоделического рока, когда в ходу были песни с налянка». Если уж продолжать аналогию названий, званиями “Безопасность движения взяли на таран”,
то в «Ливерпуле» были свой Pink Floyd («Небо»), “Я-Понец”, “В тапочках на льду”. Можете предстасвоя Nirvana («Блеф»), свои The Doors («Чюдо-сон»), вить, что за музыка у нас была? Где-то полгода
своя «Гражданская оборона» («Армия Трясогузки») мы и понятия не имели, что кто-то в Арзамасе
и даже своя Sepultura (Dust). И много-много чего из молодежи играет хоть какой-то андерграунд,
еще. Это было какое-то неправдоподобно мирное а не рафинированный унылый официоз для показасосуществование разных музыкальных направле- тельных выступлений. Но потом оказалось, что
ний, музыкальное перемирие. (Явной и воинствую- нас немало, все мы сдружились, взаимопроникли
щей оппозицией музыкантам и сочувствующим и отыграли кучу мощнейших гигов. Те же “Пушкина,
были разве что гопники.) И слушали в то время 88”, “Блеф”, “Гидравлическая хлеборезка”, где я и играл
запоем все подряд от «Калинова моста» и «Черного на барабанах, впоследствии “Чюдо-сон”, где я уже пел.
Лукича» до Metallica и Dead Can Dance. В период Был отличный проект “Лепрозорий МиР”. Старшие
увлечения Бобом Марли могли вот так вот взять товарищи помогали нам по мере возможностей, но
и запросто водрузить в самом центре города на во- мы достаточно скоро поняли, что помощь помощью,
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а делать нормальные, не нафталиновые концерты нам придется самим. В том же пединституте
я регулярно устраивал как организатор отличные
гиги, где играли все наши ребята, и это было весело,
народу приходила тьма. Арзамас – все же немного
информационно изолированный город, несмотря
на близость к Нижнему Новгороду, и поэтому нашим
главным врагом было отсутствие новой, актуальной музыки, ее просто негде было взять. Долгое
время мы варились в собственном соку, двигаясь
наобум, и результаты получались иногда самые непредсказуемые. Например, в той же “Гидравлической
хлеборезке” мы, очень сильно любя группу Nirvana
и не зная на тот момент (1992–1993 гг.), по сути,
больше ни одной гранжевой группы, стремились
хоть как-то разнообразить звучание. Гитарист
у нас любил, к примеру, Megadeth – вот им и разнообразили. Или вот была группа “Пушкина, 88” – они
играли, на первый взгляд, достаточно традиционный блюз-шизгара-рок-н-ролл, но был у них такой
персонаж Рьяныч, вроде аукцыоновского Гаркуши,
который не пел ничего, просто плясал-исполнял
в плавательной шапочке, к примеру. И это все меняло в восприятии сразу – группа выглядела весело,
нескучно. Как ни странно, но я вот вспоминаю, что
выпивали мы все тогда вполне умеренно, без какойто особенной дичи, а репетировали часто, иногда
шесть раз в неделю. Такой вот был арзамасский рок
девяностых. А потом, в 1999-м, я уехал в Нижний, где
собралась уже “Смальта”, и из арзамасской тусовки
выпал. Но воспоминания остались неплохие. Даже
отличные».
Конечно, такая концентрация творческой энергии
требовала выхода и сцены. А с этим в городе была
напряженка. Но даже здесь традиция держать
неформалов в подполье сломалась. И случились
«Арзамасская весна» и «Живые пятницы» (их по уже
сложившейся местной традиции играть названиями сразу окрестили «Арзамасским Вудстоком»).
К слову, «Арзамасская весна» как городской смотр
художественной самодеятельности существует уже
лет 50 и жива до сих пор. Но, пожалуй, только в то
время она немного сократила свой официозный

и отчетный формат и дала возможность показать
все это кипящее и бурлящее музыкальное разнообразие зрителям. На выступления групп под общим названием «рок» отводилось несколько дней,
и абсолютно каждый подавший заявку мог выйти
на сцену центрального ДК города и исполнить
по паре своих хитов. В зале – жюри, немногочисленные фанаты и музыканты из других групп. Результат
конкурса, конечно, был не важен, важен был сам
факт выступления. Потому что вообще-то это нонсенс, чтобы в маленьком провинциальном городке
давали микрофон тем, кого, по мнению городской
администрации (а именно администрация этот
конкурс учредила и поддерживала) и всевозможных официальных учреждений, и музыкантами-то
назвать сложно – рычат, бренчат. И тем не менее
и микрофон дали, и выслушали, и даже кого-то
грамотами и призами наградили.
А с «Живыми пятницами» история была еще более
удивительная. Представьте центральный городской
парк культуры и отдыха, да еще и имени А. Гайдара.
Летняя эстрада, с которой положено петь что-то
типа «все стало вокруг голубым и зеленым». А на
нее в конце каждой рабочей недели «выпускают»
опять же арзамасский рок всех мастей и даже что-то
потяжелее. И вот, на этой летней эстраде в центре
города идет настоящий «вудстоковский» отрыв –
с валянием по сцене, разбиванием гитар, с фанзоной, трясущей волосами у сцены. Конечно, такой
праздник длиться долго не мог. «Пятницы» прикрыли, постепенно сошли на нет громкие выступления
на «весне», репетиционные «точки» позакрывали,
из актовых залов вузов и школ повыгоняли.
Забавно, что и сейчас об этих временах вспоминают
как о легендарных. И в группе «Арзамасская сцена» в «ВК» музыканты сегодняшние пишут: «Группа создана с целью объединения современной
арзамасской рок-сцены и возвращения городу
незаслуженно забытой репутации “маленького
Ливерпуля” России», – а в обсуждениях вспоминают
тогдашний «дух сообщества» и всерьез мечтают
о возрождении арзамасского рок-клуба.
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Редактор сайта Eda.ru, уроженец Арзамаса, давно живущий
в Москве Роман Лошманов – об отстраненном чувстве к старому городу

Городской рынок

Тополиный пух, июнь, Арзамас

Автобусы на Соборной площади

М

оя первая школа – она и есть Первая, № 1, а тогда
была единственной на весь стотысячный Арзамас
с углубленным английским – находится в старом городе.
Так что старый город хорошо знаком мне с детства –
и Верх, и Низ. Тем более что в центре его, на границе
Верха и Низа, находится Площадь: тогда она была
площадью Ленина, сейчас стала Соборной, но и до
сих пор на автобусах пишут просто: «До Площади».
А Площадь – центр прошлого города и один из двух
центров настоящего.
На Площади шумел Базар (и сейчас шумит, но меньше), а на Базаре было все: и пирожки с мясом и луком
и яйцами, и цыганки, торгующие мячиками на резинках
и «Финалами» с «Дональдами Даками», и овощи со
всех деревень района, и привозные фрукты. К Базару
примыкали во множестве магазины и магазинчики,
особенно много их было (и сейчас тоже есть, никуда не
делись) в Гостином ряду, который соединяет, спускаясь,
Верх и Низ. Мне, как и любому арзамасцу, никак нельзя
было жить без Площади.
Но жил я в новом городе, который начали строить незадолго до моего рождения и который рос вместе со
мной. И вот это был город, и жизнь в нем была городская,
многоэтажная, современная (хоть первые восемь лет
я провел в общежитии). А старый Арзамас – полуразбитый и полузаброшенный, пыльный и транзитно-шумный
на главных улицах, тихий и зеленый в глухих углах, – он
был как отдаленный родственник, про которого и знаешь,
что он тебе родной, но никакой особенной связи с ним не
чувствуешь: так, параллельное существование. Я и тогда,
когда жил в Арзамасе, мог бы провести обстоятельную
экскурсию по всем его главным улицам и достопримечательностям – но как по музею, где все, что когда-то было
живым, теперь спрятано под стеклом витрин.

Такое чувство жителей к старому городу как к чему-то
близкому, но чужому свойственно не только Арзамасу.
Я встречал его потом во многих районных и даже не
районных городах: исторический центр – это неблагоустроенное прошлое, а жить лучше в квартире со
всеми удобствами.
Наверное, это отстраненное чувство к старому городу помогает мне и сейчас смотреть на него как
на один из очень исторически красивых городов,
а не просто как на родину. Тем более что он сильно
изменился и продолжает меняться. Восстановление
церквей – как и многих других исторических зданий – послужило проявлению старого устройства,
почти затушеванного послевоенной арзамасской
индустриализацией. Церкви были центрами улиц,
кварталов и площадей, держали их, а когда превратились в склады, хозяйственные магазины или
вообще в руины, то обессилели, и старый город развалился, стал аморфным.
Сейчас, когда я возвращаюсь в Арзамас, гуляю по старому городу – и заново его открываю.
Вот, например, уголок, примыкающий к Верхней набережной, между Знаменской церковью и церковью
Святого Духа. Во второй была городская типография,
и восстанавливали ее прихожане. Первую взяли у банка и реставрировали административно, а до того в ней
был первый в СССР провинциальный планетарий.
И хотя планетарий кажется мне полезнее церкви,
я не могу не видеть, как эти два храма упорядочили
пространство: этот уголок, замкнутый с еще одной
стороны двухэтажным деревянным домом, был небольшой травянистой площадью, и теперь ее снова
видно.

Дальше по Верхней набережной стоит дом Бессонова,
новодел на месте здания, в котором бывал Пушкин,
и построенный заново только по этой причине, – но
напротив него стоит куда более интересный дом
с деревянными колоннами, которые притворяются
каменными. А еще один видный дом, также с деревянными колоннами, стоит на перекрестке Советской,
бывшей Прогонной, и Горького, бывшей Новоплотинной. Еще один – на Ступина, бывшей Новоспасской.
И еще нашлось несколько: местная традиция.
Совсем недавно я зашел во двор бывшей усадьбы
Вязового на улице Коммунистов, бывшей Большой.
Обширная усадьба, с флигелями и пристройками;
множество раз я видел ее из автобуса и множество
раз ходил мимо нее, населенной конторами и чуть
ли не коммуналками, а зашел во двор впервые –
и очутился перед одним из лучших видов на собор
и колокольню Зимней церкви, служащих фоном этой
старинной полуободранной тесноте, бывшему богатству. Пойдя дальше, на край двора, через арку
двухэтажного старого дома, я очутился в огородиках
на склоне, в котором не сразу узнал берег пруда.
И понял, что смотрю с новой точки на место, знакомое мне со школы – вон и она видна, справа, вся уже
заросшая деревьями, и весь пруд зарос. Я вспомнил,
как зимой на большой перемене шли мы этим прудом,
растянувшись всей мальчишеской половиной класса по снегу и льду, к Базару, где крепкие мордовки
в пуховых платках и телогрейках меняли нам на мел
жареные семечки. И почувствовал, как вписывается
мое детство в самую суть Арзамаса, которая ничуть не
изменилась за тридцать прошедших с того времени
лет – как не изменилась за четыреста, когда город был
крепостью, а захолустный этот пруд был еще частью
речки Сороки, которой город кончался.
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Моногород Икс
Выкса находится хоть и в Нижегородской области, но ехать до нее чуть ли не как до Москвы (это если выбраться на автобусе), поэтому
просто так туда не махнешь. Знаменитый своим мощным фестивалем «Арт-Овраг» и металлургическим заводом, город впечатляет
обилием прудов и концентрированным стрит-артом – гигантский единорог, скамейка-«лыжа», Лебединка и работы Паши 183. На что
еще посмотреть и куда сходить в Выксе, делятся местные (и не очень) жители
Мы продолжаем исследовать города Нижегородской области. Если вы живете или когда-то жили в таких городах и вам есть что рассказать, напишите нам письмо по адресу seledka@ekproject.ru.

Ксения Абдулхакова, журналист
– Икса – так иногда, путая название, нас
называли в пожары 2010 года пользователи Сети. Для многих этот город
действительно как неизвестная точка
Х на карте России. Мы не можем похвастаться тысячелетней историей или карнавалами, равными бразильским. У нас
нет фонтанов Петергофа, ни в одной
нашей котельной никогда не работал
Виктор Цой. У Выксы своя душа, и она
может стать близкой каждому.
А ради чего сюда, собственно, ехать?
Практически в центре города расположился парк, любые изменения в котором
согласуются с Министерством культуры.
Памятник садово-паркового искусства
XIX века как-никак. На площади более
чем в 40 гектаров сочетаются версальский и английский стили. Кому-то будет
интересна зона деревянных фигур в начале парка, которую создавали мастера
резьбы по дереву, кому-то захочется
посмотреть на современное городское
искусство, наследие фестиваля «АртОвраг». Так, рядом с прудом Лебединка
расположилась скульптура «Единорог»
венгерского художника Габора Миклоша
Жоке. Кстати, он в этом году подарил
Москве на Масленицу железного медведя в берлоге.
Пройдя через парк, вы выйдете к музею – усадьбе Баташевых, основателей
местного металлургического завода,
вокруг которого и разрасталась Выкса.
Описывать все, чем располагает этот музей, нет смысла, лучше увидеть. Но даже
к так называемому новоделу в тематических комнатах здесь относятся серьезно.
Например, чтобы показать посетителям
мундиры 1812 года, их заказывали у московского специалиста, сукно везли
из Англии, а конский волос на султаны –
из США. Кстати, наш музей – это больше,
чем просто один «хозяйский» дом, он
и называется усадебно-промышленным
комплексом, сохраняя в том числе гиперболоидные конструкции инженера
Шухова. У нас он построил водонапорную
башню, а в Москве – известную радиобашню на Шаболовке.
Отдельная тема – Иверский женский
монастырь. До революции здесь жило
порядка тысячи монашек и послушниц.
Сегодня монастырь возвращает потерянное величие. Уже восстановлена
взорванная в «красные» годы колокольня,
и слышен на сотни метров окрест перезвон колокола, весящего 8200 кг.
И еще полезная информация: может наступить момент, когда вам, набродившемуся по достопримечательностям,
захочется пересесть на такси или в общественный транспорт. Такси по городу
стоит 100 рублей, автобус – 20.

Екатерина Коротина, руководитель
по продвижению проектов
– Выкса для меня – это пьянящий запах
липового цвета. Там даже есть официальная липовая аллея, спрятанная
внутри дворов, по которой все прогуливаются и размерено радуются уютной
жизни в маленьком городке. Ну, и ко-
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нечно, озера! Они повсюду в этих краНебольшие по меркам города-мил- можно прицениться к товарам местных
ях. Для меня особенным волшебством
лионника расстояния дают больше ремесленников и торговцев, перекусить
было бродить по лесу в окрестностях
свободного времени. К счастью, в Выксе шашлыком, свернуть к площадке аттракВыксы и каждый раз удивленно вздыесть условия, чтобы тратить его с поль- ционов, пройдя через один из мостиков,
хать от восхищения, когда на лесных
зой для души и тела. В местном Дворце где, катаясь вместе с дочками на карупросторах раскидывалась очередная
культуры работает 3D-кинотеатр, дей- сели, на миг самой почувствовать себя
тихая гладь. Идешь-бредешь себе!
ствуют спортивные залы, две лыжные беззаботным ребенком. Да и зимой здесь
Бамс! И снова озеро посреди леса! Ну,
базы, открыт стадион, музей истории здорово: спящие под снегом вековые
чудеса же!
Даша Епишкова, музыкальный
ВМЗ развлекает жителей округа и гостей сосны, любители лыжной езды, веселый
Несмотря на то что здесь пока еще модно менеджер
Выксы интересными выставками и меро- визг детворы, катающейся с горки. Это
разъезжать по вечерам, включая по- – Я бы назвала два любимых места в горо- приятиями. Благодаря ВМЗ и ОМК многие город, в котором действительно хочется
громче музыку в своем авто, в этом го- де. Первое – это ДК металлургов. Здесь именитые иностранные и отечественные жить.
роде ничего лучше не придумаешь, как реально более-менее развивается твор- творческие коллективы и артисты вклюмного и долго мерить асфальт шагами. чество. Я там протанцевала старшие чают в свои гастроли этот небольшой
Больше всего я любила прогуливаться классы (в самостоятельно созданной трудолюбивый город. Выксунский зридо центрального рынка, который в отли- с подругами хип-хоп-команде), в кинош- тель на фоне публики других районных
чие от больших городов еще не потерял ку бегала и даже на несколько концертов центров в хорошем смысле избалован.
своей атмосферности и самобытности, за- сходила (группы «Корни», например). Там Только я, например, дважды пережил
купить там свежих фруктов, ягод, овощей все намешано, так как это единствен- выступление театра «Кремлевский баи отправиться в парк. А когда время будет ный активный Дворец культуры в городе, лет» Андриса Лиепы, концерт Акадеподходить к закату, поспешить в един- но есть в этом какой-то шарм. Второе – мического ансамбля Российской армии
ственный в городе кинотеатр, который Верхний пруд. Причем со всех его сторон. имени Александрова, гастроли Санкт- Сергей Лян, музыкант
совмещает в себе и дом творчества, и ме- Самая близкая мне сторона (и к дому, и к Петербургского академического театра – Несколько лет назад мне довелось посто для свадебных торжеств, и приют душе) – это лесная. Природа, вода – про- комедии, Московского театра Олега Та- бывать на свадьбе друзей в Нижнем. За
для любителей попкорна и волнующих сто приятно. Далее, если мы двигаемся бакова и с десяток концертов звезд шоу- бокалом вина я впервые услышал, что
драм с большого экрана.
против часовой стрелки, будет площадь биза. Кстати 3D-маппинг здесь увидели они называют Выксу «Маленькой ШвейМеталлургов. Раньше это было место, раньше, чем жители Нижнего Новгоро- царией». Пусть будет так… Одно из сагде мы тусили со скейтерами, сейчас – да. Как и технику знаменитого номера мых красивых мест города – конечно,
ухоженная историческая часть города. Сергея Лазарева на Евровидении-2016. площадь Металлургов и ее окрестноНу, и еще дальше вокруг пруда – пляж. Надо отдать должное, многие блага, ко- сти. Отсюда открывается чудесный вид
Это более тусовочный вариант пребы- торыми располагают Выкса и ее жители на церковь Рождества Христова. Посивания у воды, в отличие от леса. Вообще не одно десятилетие, в известной степе- деть за чашечкой кофе на балкончике
очень люблю Выксу именно за наличие ни заслуга местного градообразующе- и сфотографироваться на фоне Верхнего
водоемов и лесов в городе. Выкса вся го предприятия. Его стабильная работа пруда можно в клубе-боулинге FIRST. Рясейчас интересный уголок стрит-арта. и сегодня позволяет содержать многие дом, на плотине, расположен арт-объект
Катя Голотвина, книжный дизайнер
Правда, круто просто взять карту, велик социально значимые объекты, восста- «Выксунь, вверх», который в народе на– Некоторые факты о моем городе. 1. Вык- напрокат и покататься по арт-объектам. навливать исторические памятники, по- зывают арт-лавочка или просто «лыжа».
са развивается. 2. Художник Бартеньев Прошлым летом движуха с бесплатными могать заботиться о благоустройстве Я думаю, это – то самое место, та самая
недавно перепостил фотографии парада велосипедами, организованная в один территории – словом, создавать условия маленькая Швейцария, где можно пос «Арт-Оврага» у себя на Фейсбуке, но из первых «Арт-Оврагов», еще работа- для комфортной и интересной жизни медитировать, встретиться с друзьями,
назвал Выксу пренебрежительно «го- ла, мне было очень удобно так друзьям выксунцев.
поговорить о чем-то высоком и просто
родочком». 3. На «Медузе» написали про город показывать.
Аллея и площадь Металлургов с домом- отдохнуть.
Выксу, под статьей было три комментаусадьбой Баташевых, дамба Верхнего
рия от выксунцев: «А я и не знал, что про
пруда и городской парк – самые попумой город кто-то знает!» 4. В Выксе скейлярные места для пеших и велосипедных
терская рампа появилась раньше, чем
прогулок горожан.
в Нижнем. И она круче. 5. Мой молодой
Если будете в Выксе и захотите отведать
человек называет мой город «деревней»,
чего-нибудь необычного, поищите в меню
типа «ты поедешь в свою деревню?».
заведений окрошку «по-выксунски». Как
говорят местные жители, оригинальный
6. Мы не избавлены от разрушенных
кинотеатров «Родина», от улиц Ленина,
рецепт блюда включает (внимание!) кильи у нас даже есть своя Красная Площадь, Стас Залуговский, пресс-секретарь
ку и жареную картошку. Подтвердить не Марина Вяткина, специалист
крошечная, с единственным круговым – Самым сложным при переезде в Выксу, могу, так как на эту кулинарную авантюру по обеспечению сохранности
движением. 7. В городе все условно зна- пожалуй, по сей день для меня остается пока не отважился.
объектов культурного наследия
ют друг друга. Когда я прихожу покупать потеря привычного круга общения, не- Выкса – город металлургов, но в отлибилет на автостанцию и называю свою возможность посещать многие меропри- чие от жителей другого промышленного Индустриальное наследие
фамилию, по взгляду понятно, что кас- ятия или концерты в областном центре, города на Урале выксунцы крайней су- – Выкса являлась центром района желесир была знакома с кем-нибудь из моих особенно среди рабочей недели. Как ни ровостью не отличаются. Лично я встре- зоделательных заводов, принадлежащих
родственников. 8. По выходным в Вык- крути, расстояние между Нижним Нов- тил здесь открытых и позитивных людей, известному в России семейству Батасе принято ходить на рынок. 9. Около городом и Выксой немалое – под 180 км. с которыми можно эффективно решать шевых (более десяти заводов), и вошла
Выксы полно деревень и поселков со Еще среди неудобств города – отсутствие деловые вопросы, а после работы, на- в историю развития металлургического
смешными названиями: Тамболес, Виля, пассажирской железнодорожной стан- пример, вдоволь погонять мяч на фут- производства России. Основанные здесь
Шиморское, Грязная, Верхняя Верея. ции. Зато безусловное преимущество больном поле.
в конце XVIII – середине XIX века заводы
позволили Выксе выдвинуться на одно
«Иностранцы» (все, кто не выксунцы) Выксы – мизерные по сравнению с милчаще воспроизводят названия непра- лионником расстояния. За час можно
из ведущих мест в России по литейному
вильно. 10. Парк в Выксе разбили еще обойти всю центральную часть города,
производству.
при основателях города, это был господ- до работы не больше пяти минут на авто
С Баташевскими заводами связан ряд
ский парк братьев Баташевых. Сделан и двадцать – пешком. Несбыточная мечтехнических достижений России. В 1815
он по образцу версальских парков та для подавляющего числа жителей
году мастеровые Ястребов и Лукин пос английскими, французскими аллеями, мегаполисов.
строили паровую машину и внедрили ее
прудами с лебедями, оранжереями, где Вместе с тем и в Выксе есть пробки. Да,
в производство. В 1823 году здесь был
выращивали клубнику для Екатерины чаще всего ничего, кроме снисходительсоздан первый в стране пароход. ВодонаВторой. Сейчас там падают сосны, но ной улыбки жителей Москвы или Ниж- Елена Казанцева, менеджер
порная башня и покрытие листопрокатвсе так же весело представлять, как него, их протяженность не вызывает, но по продажам
ного цеха Верхневыксунского завода отвыглядела липовая аллея с гуляющей для многих местных они – один из глав- – В Выксе хорошо и работать, и от- носят к лучшим достижениям инженера
там выксунской знатью. 11. Мои дедушка ных поводов недовольства качеством дыхать. Летом можно отправиться Шухова. Художественное литье из Выксы
и бабушка переехали в Выксу в 1986 году. городского хозяйства.
в городской парк, созданный еще органично вошло в архитектурный облик
Дедулю назначили директором завода Еще одно наблюдение автомобилиста – отцами-основателями выксунских за- Москвы и Петербурга, с выксунскими ма«Дробмаш» – и очень долго в городе его в Выксе очень развито джиперское водов и самого поселения братьями стерами сотрудничали известные русские
не принимали, хотя при его непосред- движение. Дело, конечно, не в отсут- Баташевыми. Мало кто знает, но в то архитекторы и скульпторы.
ственном участии в Выксе, например, ствии дорог в городе, а в безграничных время, более двухсот лет назад, там Выкса сыграла немаловажную роль
построили первую многоэтажку. Были возможностях для трофи в окрестных был уникальный комплекс оранжерей, в том, что в XVIII веке Россия (которая
даже обвинения и провокации в газетах. лесах. Джипы в Выксе на любой вкус: где выращивали даже ананасы, кото- раньше воспринималась Европой как
Бабуля до сих пор считает, что в Выксе не от подгнившего уазика, но непременно рые доставляли ко двору императрицы сугубо земледельческая страна) заняла
любят приезжих. 12. Выксунок как только на увеличенной колесной базе с дороги- Екатерины. Сейчас о том времени напо- первое место в мире по производству
не называют: выксунчанка, выксунятка, ми дисками и резиной, до прокачанных минают овраги, некогда бывшие частью чугуна, что тогда считалось главным
выксУнка, а я вЫксунка. 13. От Нижнего «Крузаков». Соревнования с участием этих системы водоотведения парка, и дерево- показателем технического прогресса.
до Выксы ехать три с половиной часа, это монстров традиционно собирают в Выксе «лира» – 180-летняя лиственница, до- Тогда Россия стала мировым экспортером
не так долго. Я проделываю подобный массу зрителей и энтузиастов из Ниже- стопримечательная своим необычным железа и в экономическом отношении –
путь туда-обратно два раза в месяц.
городской и соседних областей.
ветвлением. Гуляя по центральной аллее, одной из самых могущественных стран
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Тема номера

Типичный памятник русского провинциального садовопаркового искусства, городской парк вместе с барским домом составлял единый ансамбль, так как был скомпонован
по широко распространенной тогда схеме, называемой
курдонером

Охотничий домик Баташевых в поселке Досчатое Выксунского района Нижегородской области – памятник архитектуры конца XVIII века. Дом еще называют «Мызой»: чем-то
напоминает он отдельно стоящую усадьбу в балтийских
странах. В настоящее время здесь расположена поселковая
больница

Дом Баташевых – трехэтажный особняк с ажурными балконами – выполнен в стиле русского классицизма
Братья Баташевы – «железные короли», построившие
в Выксе чугунолитейный завод, во многом определивший
жизнь города. Памятник братьям установили в 2002 году
на площади перед административным корпусом завода

Озеро Лебединка

Из книги волжских мифов и мистификаций «Ниже Нижнего»
(Э. Абубакиров, Е. Стрелков, В. Филиппов): «Вложились Баташевы и в местную, идущую еще от павловских госпитальеров отрасль – изготовление врачебных инструментов
и металлических протезов. Это породило бытующую и поныне легенду о железном рудокопе, который из-за травм
в шахте теряет то руку, то ногу, заменяя их железными
рычагами и шарнирами, пока не становится железным целиком и полностью. Казалось, Баташевы использовали все,
и призрак перепроизводства уже бродил по берегам выксунских болот – но тут грянул век нефти»

Одним из владельцев заводов Выксы был герой Отечественной войны 1812 года генерал Дмитрий Шепелев, которого
некоторые склонны считать прототипом пушкинского
князя Верейского – того самого «вкусившего жизни» жениха
Маши Троекуровой из повести «Дубровский»

Клумба возле дома № 22 по улице Красные Зори. Видны первый
экспериментальный в СССР панельный дом и строящийся ДК
им В. И. Ленина. Улица раньше называлась «улица Красных
Зорь», а не «улица Красные Зори», как сегодня. Фото из архива
Олега Буданова

В дневнике Александра Сухово-Кобылина есть запись: «1853.
Январь, февраль, март. На Выксе писал пьесу». Речь идет о
знаменитой «Свадьбе Кречинского»
Православный выксунский Иверский женский монастырь
на Краснофлотской улице, 58. Сюда паломники стекались
со всех концов Руси

На территории Выксунского металлургического завода сохранилась водонапорная башня, которая относится к типу
ажурных башен, проектирование и строительство которых
инженер Шухов начал еще в конце XIX века. Также после себя
Шухов оставил на Выксунском заводе листопрокатный цех
с первыми в мире стальными сетчатыми оболочками покрытия двоякой кривизны

Арт-объект «Про.Елка» в стиле гиперболоида Шухова
Бородачевская игрушка

«Мондриановский техникум». Дмитрий Пархунов (Москва),
Мартин Шолт (Нидерланды)
Специальное место для кормления голубей. Предположительно – базарная площадь или старая водная станция.
Выкса, 1960-е гг., фото из архива Олега Буданова

Дворец культуры имени Лепсе

Единорог венгерского скульптора Габора Миклоша Жоке

Внутренний дворик гостиницы «Баташев»

Проектная группа «Поле-Дизайн» в рамках фестиваля
«Арт-Овраг» разработала проект «многофункционального
средового объекта» «Выксунь, вверх», в народе – «лыжа»
или «скамья»

«Большой Джинни». Джон Пауэрс. Объект уничтожен. В память о работе теперь стоит другая композиция под названием «Нигде», табличка гласит: «Местные жители
добровольно и сознательно отказались от арт-объекта,
создав на его месте пустоту. Мы материализуем эту утрату, изымая пространство, где стояла скульптура, и тем
самым создаем символическую пустоту»

Одну из работ скончавшегося в 2013 году художника Паши
183 можно увидеть только с определенной точки
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Фото: Виталий Кирютин, Игнат Козлов, Сергей Мухамедов, Алексей Степанов, Анна Фатикова

Фестиваль «Арт-Овраг», который проводится в Выксе уже
шестой год, ассоциируется прежде всего со стрит-артом,
и не случайно – работ тут хватает. На фото: команда
ЧЖНС, 2015 г.
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Тема номера
Европы. Успеху российской металлургии перламутром, драгоценными металлами,
в XVIII веке страна во многом обязана как камнями-самоцветами.
раз Баташевым, хотя их заводы в Выксе Изделия из мастерской Бородачевой
и других районах Приокского горного были участниками многих выставок
округа возникли и развивались на терри- и конкурсов, так, в 1911 году на Междутории со скудным содержанием металла народной выставке в Турине панно из мав подземной руде.
стерской получило Гран-при.
К концу XVIII века братья Баташевы, фактические родоначальники Выксы, занимали третье место в иерархии российских
производителей металла для экспорта,
армейских и иных нужд государства (из
русских промышленников-металлургов
более влиятельными были только Демидовы и Яковлевы). Баташевский
«Замосковный горный округ» реально
находился в центре России, в регионе Мария Матвеева, домохозяйка
с наиболее развитой национальной про- – 380 км от Москвы, 180 км от Нижнего
мышленностью. В XVIII веке он уступал Новгорода, крошечная точка на карте
по мощности только Уралу. Тогда чрез- провинциальной России и скромная ставычайно важным преимуществом приок- тья в «Википедии». Выкса пока явно не
ского Замосковья была его возможность входит в число громких туристических
сокращать путь товара к потребителю, городов, при упоминании которых вы
что делало здешнее производство более радостно воскликнете: «Ах да, слышалвыгодным, чем уральское.
слышал!» Однако медленно, но верно
таковым становится. Выкса для меня
Бородачевская игрушка
город, где я родилась и выросла. ГоМало кто знает, но в Выксе существует род, где живут мои родители, друзья,
собственная народная игрушка, воз- самые близкие люди. Стоит ли говорить
рождением которой сейчас активно за- о том, что эти места всегда были и будут
нимаются выксунские художники. Это для меня особенными. Это в настройках
так называемая Бородачевская игрушка, по умолчанию. Но знаете, даже отбросив
которую в конце XIX века изготавливали лирику, скажу: в Выксу совершенно точв мастерской Елизаветы Васильевны но есть зачем приехать и есть на что поКикиной-Бородачевой.
смотреть. Рекламные буклеты о городе
Ассортимент мастерской был очень об- (а такие тоже есть) называют три вещи,
ширен и включал в себя как дешевые достойные внимания путешественнипростые игрушки, так и вещи высокой ка. Во-первых, огромный, основанный
художественной ценности.
еще во времена императрицы ЕлизавеДля детей в мастерской делали игрушки- ты Петровны металлургический завод.
каталки, матрешки, коробочки. Яркие Во-вторых, сам город с его старинными
плоские фигурки детей, баб и мужиков, прудами и тихими улицами. И в-третьих,
одетых в национальные костюмы. Мате- международный фестиваль новой гориалы для таких игрушек были деше- родской культуры «Арт-Овраг», который
выми (дерево, темперные краски), сама проводится каждое лето с 2011 года.
игрушка стоила копейки, поэтому хорошо От себя я бы добавила еще пару пунраскупалась.
ктов, но обо всем по порядку. Итак, заТакже изготавливали и дорогие вещи: вод. С него-то все и начиналось. Буклеты
красочные панно, богатые шкатулки, не врут – Выксунский металлургический
которые делались на заказ.
завод, основанный в 1757 году тульскими
Особую роль сыграл опыт, перенятый заводчиками братьями Баташевыми,
у палехских мастеров, и материалы, ко- действительно является одним из самых
торыми украшались уникальные образцы. технически оснащенных и модернизироРосписи выполнялись дорогими эмале- ванных металлургических предприятий
выми красками, панно инкрустировались России. Его основная продукция – трутончайшими пластинами слоновой кости, бы различного диаметра для добычи

и транспортировки нефти и газа, а также
железнодорожные колеса для пассажирских и грузовых вагонов. В далеком
XIX веке баташевские заводы выполняли
заказы по изготовлению пушек, ядер,
бомб, здесь делали чугунные котлы,
горшки, рукомойники, сковородки. Да
чего тут только не делали! Но особую
славу получило чугунное и бронзовое
художественное литье. Кстати! Мало
кто знает, а ведь знаменитая квадрига
коней и статуя Аполлона, украшающие
Большой театр в Москве, а также конная
группа на Триумфальной арке и решетка
Александровского сада у Кремля были
отлиты на нашем выксунском заводе.
Помнится, именно о них, о конях, я с
упоением рассказывала своим друзьямоднокурсникам в пору московского студенчества. Они, понятное дело, про Выксу слыхом не слыхивали, но после такой
информации переставали иронизировать
насчет маленького загадочного «города Икс». Абы где решетки для Кремля
не отливают, согласитесь. Ну, а я этим
обстоятельством очень гордилась.
Вторым пунктом в буклетном списке
значился «сам город с его старинными
прудами и тихими улицами». Формулировка, конечно, не оригинальная, но
правдивая. Все так. И улочки в Выксе
уютные, и пруды живописные. А еще
есть дивной красоты старинный парк
и очень достойный дом-музей братьев
Баташевых. Главное же – всё близко, всё
рядом. Выкса в этом смысле очень удобный, компактный город, позволяющий
туристу легко проложить интересный
пешеходный маршрут по основным достопримечательностям.
Начать прогулку можно с площади
Металлургов – историко-культурного
центра города, где, собственно, и расположен господский дом Баташевых
второй половины XVIII века. Трехэтажный
дом-дворец когда-то являлся главной
резиденцией именитых братьев. А сейчас в нем располагается музей истории
Выксунского металлургического завода.
В экспозиции музея более двадцати залов, в которых представлены предметы
изобразительного искусства, образцы
чугунного и художественного литья,
местные археологические находки. Скучать во время посещения точно не придется: в музее использованы новейшие

инновационные технологии – интерактивное видео и мультимедийные зоны.
Никакого нафталина. Все очень живо,
увлекательно и современно.
Рассказывая о доме-музее, не могу не
упомянуть здание роскошной 4-звездочной гостиницы «Баташев», прилегающей непосредственно к господскому
дому. Эта информация будет особенно
актуальна для всех путешествующих
по Выксе. Уж если где и останавливаться
для ночлега в нашем городе, то определенно в этом отеле. К тому же в гостинице имеется очень и очень достойный
ресторан, возглавляемый шеф-поваром
итальянцем. Едва ли в радиусе 200 километров от Выксы вы найдете заведение
хотя бы примерно с таким же качеством
кухни, сервисом и подачей. Ну, и стоит ли
говорить о меню, особенно его итальянской части? Вкуснее здешней карбонары
и в столицах не часто отведаешь. А вот
в Выксе – пожалуйста.
С площади Металлургов открывается
прекрасный вид на Верхневыксунский
пруд, который вместе с Нижним и Запасным представляют собой уникальную
искусственную гидросистему города,
поэтично называемую «голубым ожерельем». Появились искусственные
«озера» благодаря все той же металлургической промышленности. Именно
«из воды» (путем возведения плотин)
в стародавние времена добывали энергию, необходимую для выплавки железа
и производства различных изделий. Вот
так – прадеды рыли для дела, а потомкам осталась красота.
Тут же, на берегу Верхневыксунского
пруда, располагается церковь Рождества Христова, построенная в 1773
году все теми же братьями Баташевыми.
Называемая среди местных жителей
«Большой», церковь очень удачно вписана в окружающий ландшафт. Да и внутри
потрясающе красива. Чудесная роспись,
большая статуя Христа, множество старинных икон. Однозначно рекомендую
к посещению.
Проходя через арку дома-музея Баташевых, вы попадаете в прекрасный старинный парк. На просторах Сети и страницах путеводителей найдется немало
цветистых описаний, уподобляющих
выксунский парк и Люксембургскому
саду в Париже, и Летнему саду в Петер-

В 2015 году на фестивале «Арт-Овраг» прошла акция «Вальс
на память». Участники свечами выложили карту города
Выксы 1940-х годов, а сегодняшние школьники дотанцевали
выпускной вальс, который не успели закончить выпускники
1941 года

Объявление в Выксе

Отдых в парке

Троицкий собор Иверского монастыря после взрыва в 1927 году

бурге, и роскошным паркам Петергофа.
Что, увы и ах, в свете сегодняшнего дня
является, мягко говоря, преувеличением.
Хотя надо отдать должное, в эпоху своего расцвета и наивысшего блеска баташевский парк действительно поражал
размахом и роскошью даже видавших
виды московских гостей. Грандиозные
аллеи, вековые деревья, скульптуры,
фонтаны, оранжереи – Баташевы могли себе позволить подобный размах.
К сожалению, сейчас в парке осталось
совсем немного архитектурных примет
минувшего, он изрядно постарел и поредел.
Говоря о парке, обратимся к третьему
пункту нашего буклетного списка, который в числе третьей весомой причины
для посещения Выксы называет международный фестиваль новой городской
культуры «Арт-Овраг». Грандиозное
мероприятие международного масштаба. И это не просто громкие слова.
Фестиваль стартовал в 2011 году и с тех
пор проводится в Выксе каждое лето.
Собственно, парк и его овраги являются главной фестивальной площадкой
(отсюда и название). Цель фестиваля –
создать новую креативную городскую
среду, вдохновить жителей на творческое отношение к собственному городу.
На три летних дня со всего мира в Выксу
съезжаются талантливые художники,
архитекторы, музыканты и танцовщики.
Явление для крошечного провинциального городка почти небывалое. На городских улицах и в парке организуются
мастер-классы и лекции по современному искусству, появляются потрясающие
арт-объекты, на жилых и административных зданиях создаются яркие креативные росписи. Уже сейчас традиционные экскурсионные маршруты Выксы
пополнились обязательными пунктами
посещения наиболее заметных объектов
фестивального творчества. А их за шесть
лет накопилось более восьмидесяти.
Вы встретите их и в парке, и на городских улицах, и на трансформаторных
будках – везде. На «Арт-Овраг» каждое
лето приезжают мои очень культурно
продвинутые московские друзья, что
вызывает во мне небывалую гордость
за родную Выксу, ставшую за последние
годы местом созидания чего-то нового,
необычного и масштабного.

Победитель конкурса стрит-арта «Ключ к счастью». Автор – Александр Blot Сальников

Монументальное искусство советского периода

Первый арт-двор в микрорайоне Центральный, дом 38. Проект называется «Черный кортик»

Дворец культуры им. В. И. Ленина находится в заброшенном
состоянии. В 2011 году «украшен» произведением стритарта от ArtBrothers
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Под салют из мартеновской трубы
Человек, решивший инкогнито рассказать «Селедке» всю правду о Выксе, представился Андреем Коротковым и написал про «Пятак»,
выксунские диалектизмы и добрых таксистов

Выкса – город металлургов
Гости Выксы метафизически прибывают и убывают под салют из мартеновской трубы. Труба
салютует в небо «лисьим хвостом» из остатков
сгоревшего железа и угля из сталеплавильной
печи – мартена. Мартен лет пять как обещают
прикрыть. Но, к счастью для тружеников печи
и ковша, закрытие сталеварного производства
регулярно откладывают.
Знакомство с Выксой удобно начать с улицы Ленина: прогуляться до площади Металлургов, насладиться видами с набережной Верхневыксунского
пруда, зайти в дом-музей Баташевых и завершить
экскурсию в парке культуры и отдыха.
Просто я живу на улице Ленина
Когда родители привезли меня в Выксу, первое,
что поразило на улице Ленина – панельные многоэтажки, растущие из голых песчаных холмов,
и здоровенный котлован посреди моего двора.
Второе, что удивляет до сих пор – обилие замечательных диалектизмов от жителей городских
многоэтажных домов: «пороги» – ступеньки;
«шихта» – чепуха, дрянь; «переэтовать» – переделать, исправить; «баушка»; «мусорка» – урна.
Площадь Металлургов
Когда-то на пути к Верхнему пруду дедушка
оставлял меня у дверей пивбара «Бахус» и мину т через десять выходил умиротворенный.
В таинственное помещение с кислым ароматом
и силуэтами людей вход мне был закрыт. «Бахус» располагался в узкой расщелине, которая
по разбитому тротуару и неровной дороге вела
от широкой улицы Ленина к площади Металлургов и городской автостанции.
Теперь от улицы Ленина к набережной ведет мощеная пешеходная улочка, а симпатичное кафе
«ЛаПушка» заменило мрачный «Бахус». Кстати,
если в «ЛаПушке» попадете на хорошего бармена, можете рассчитывать на великолепную
коктейльную карту.
В начале 2000-х на берегу Верхнего пруда располагалась живописная лодочная станция, а с
площади Металлургов открывалась изумительная
панорама на Христорождественскую церковь
и восточный берег Верхнего пруда. Сейчас горизонт, как пространственный, так и нравственный,
испорчен уродливым зданием кафе-боулинга.
У выксунских дельцов хватило совести построить
нелепую конструкцию прямо на берегу водоема,

а у администрации хватило ума разрешить им это
сделать. Ну, а жители, благодарные за испоганенную набережную, несут свои деньги в обмен
на посредственный сервис.
Надеюсь, владельцы боулинга и городская администрация придут к компромиссу: зачахшему
кафе выделят участок где-нибудь в проходном
месте, а власти смоют позор новой лодочной
станцией.
Меж нищих соседей Выкса знаменита роскошными празднованиями. В День города и в День
металлургов (третьи выходные июля) площадь
заполняется охочими до зрелищ гостями из Мурома, Кулебак, Навашина. Люди едут смотреть
на выписанных звезд эстрады полуторной величины. Избалованный выксунец концерты посещает редко. Он утомлен суетой и выступлениями
Кинчева, Долиной, Газманова. Вот если бы Лепса
или Рианну привезли…
На площади Металлургов высится господский
дом братьев Баташевых. Ныне – музей истории
завода, основа усадебно-промышленного комплекса Баташевых-Шепелевых.
Лет 15 назад на площадь перед музеем приезжали хозяева «заряженных» жигулей, распахивали
багажники и демонстрировали возможности
самодельных усилителей. Юноши и девушки восседали на низеньком заборчике особняка в стиле
русского классицизма, употребляли портвейн
«777» и «Анапа», щелкали в гигантских количествах семечки из кульков и обсуждали текущие
новости. Напротив дома-музея выстроилась шеренга киосков-ларьков: семечки, стружка кальмаров, «Гусарские», «Роллтон» в пакетах, Sprite
и Fanta в алюминиевых банках…
В 2007-м в Выксе началась грандиозная реконструкция исторического центра. Его оградили
забором, а музей – строительными лесами, киоски
убрали, автостанцию перенесли. После реконструкции обновленный центр закрыли для проезда автотранспорта. Площадь обезлюдела и теперь наполняется жизнью только по праздникам,
а владельцев «заряженных» авто допускают сюда
лишь на фестиваль «Автозвук». Дикарская забава
обрела цивилизованную форму в специально отведенном месте.
В 2012 году после масштабной реконструкции
открылся первый этаж музея, а в 2014-м начала
работу экспозиция дома Баташевых «Металлур-

Центральный вход в парк культуры и отдыха. В то время располагался около стадиона «Металлург». Фото из архива Олега
Буданова

гия и время»: десятки залов, в каждом из которых
представлена своя историческая эпоха. В музее
можно насладиться видами на Верхний пруд,
оценить убранство комнаты XIX века, посмотреть
бивень мамонта и шедевры чугунного литья, военную униформу и предметы крестьянского быта.
Отдельная экспозиция, стилизованная под монашескую келью, посвящена преподобному Варнаве
Гефсиманскому – основателю Иверского женского
монастыря. За музеем начинается парк культуры
и отдыха города Выкса.
Аллеи парка
Парк создали отцы-основатели Выксы братья
Баташевы для отдыха и эстетического удовлетворения. На территорию пускали только дворян
и лиц, особо приближенных к братьям, остальных
жестоко наказывали.
После революции территорию открыли для всех.
До начала 2000-х в парке еще действовала танцевальная площадка «Пятак». «Пятак» был центром
притяжения всей окрестной молодежи – деревенские приезжали на автостанцию и кучкой
заходили в парк. «Здесь порою винтом закипали
драки, людей били кулаком по морде, правда,
в редких случаях…» (с) Тут же мальчики знакомились с девочками, ибо атмосфера вечернего парка
благоприятствовала любви. По аллее среди лип
фланировали пары или сквозили компании подростков, настороженно глядевших друг на друга,
ожидая вопроса о месте прописки. Сейчас все настороженно смотрят только в экраны смартфонов,
а «Пятак» открывается лишь в большие праздники.
Основные посетители – мамы с колясками и семьи
на прогулке. Самое примечательное, что есть
в парке помимо живописного ландшафта, – это
объекты «Арт-Оврага», фестиваля городского искусства, который радует город уже шесть лет.
«Арт-Овраг»
С 2011 года ВМЗ решил приобщить выксунскую
глубинку к новым тенденциям в искусстве и каждое лето выписывает к нам отряд творческой
интеллигенции для организации фестиваля новой
городской культуры «Арт-Овраг». Кстати, в этом
году приставку «новой» убрали, видимо, чтобы не бесить жителей. С первого же фестиваля
граждане разделились на два больших лагеря.
Первые по заветам Хрущева («Это педерастия
в искусстве!») с негодованием клянут бесовскую
затею. Другие с умными лицами обсуждают модные тенденции в стиле Андре Моруа: «А видели
вы когда-нибудь, как течет река?» Отдельная
категория – поглощенные летними хлопотами

выксунцы или туристы – приходит в парк и с
удивлением рассматривает трехэтажного Единорога или тыкает пальцем в белые уши на холме. Задумка Баташевых приводить столичных
гостей в замешательство перед важными переговорами работает до сих пор. Только раньше
изумляли павлинами, театром и апельсиновой
рощей, а теперь – фаянсовым менгиром и трехметровым конем.
А еще благодаря «Арт-Оврагу» унылые стены
выксунских многоэтажек обрели сочные цвета
и оживляют невзрачные будни настенной живописью. Вдобавок, чтобы расшевелить обывателей,
организаторы фестиваля придумали субботник
с модной этикеткой «Арт-двор». Весной жители
многоэтажек выходят из уютных квартир, раскрашивают и благоустраивают свои дома и площадки.
Да и вообще, «Арт-Овраг» разбавляет местечковую сущность, а в город приезжают интересные
небедные люди.
Ночная жизнь
Ра н е е цен т ром но ч ной ж и зн и В ы кс ы б ы л
клуб «Форсаж», танцпол которого в жирные
2005–2008-е стал местом паломничества молодежи с юга Нижегородчины. Лет пять назад
«Форсаж» закрыл свои гостеприимные двери,
оставив легкую ностальгию и слой пользованных
шприцов за ближайшей электробудкой. Вакуум
развлечений надо было чем-то заполнять, и в
2015 году дети выксунских предпринимателей
с помпой открыли ночной клуб «Ди-клаб».
К сожалению, кризис погубил хорошую затею.
Теперь по вечерам люди расходятся по мелким
кафе-барам типа «Альянс», где вход бесплатен,
отсутствуют возрастной ценз и контроль формы
одежды, а к столу подают нарезку из дешевой
колбасы с недорогой водкой, и веселье фонтанирует обжигающим гейзером.
Помимо исторического центра, в Выксе очень много достопримечательностей, и не только в самом
городе, а по всей территории округа: будущий
конкурент Дивеева Иверский женский монастырь,
красивые пляжи прудов, памятники архитектуры
и культуры, живописная старица Оки с турбазами
в сосновом бору, насыщенный событийный календарь. Большую часть впечатлений составляют
люди. А они у нас хорошие. Рыночные отношения
неглубоко проникли в выксунца. Продавщица может запросто отправить в соседний магазин – там
дешевле, таксист незадорого довезет до места
отдыха и даст полезные советы.

Унылые стены выксунских многоэтажек обрели сочные цвета и оживляют невзрачные будни настенной живописью
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Тема номера
Галина Филимонова

Выксунские пруды
как «место памяти»
Журналист, культуртрегер, основатель и руководитель фонда «Дать понять»
Галина Филимонова – о памятнике гидротехнической мысли

Документ из Центрального архива Нижегородской области «Сведения о хозяйственных
строениях в Выксе», 1865 год (ЦАНО. Ф. 437. Оп. 331. Д. 2. Л. 3)

Отсканированная фотопластина М. П. Дмитриева (стекло, размер 18 х 24 см, конец XIX века)

Вид на плотину Верхневыксунского пруда. Гравюра с плаката
АО «Выксунские горные заводы». 1910-е годы

В

поисках места, символически зафиксировавшего дух старейшего центра отечественной металлургии – Выксы, стоит сфокусироваться на том, что
придает этому городу характерный, индивидуальный, отличный от других районных центров облик.
Это – грандиозные заводские пруды, появившиеся
здесь в 1767 году, из-за того что производство железообрабатывающего завода требовало большого
количества воды.
Многие путешественники, посетившие Выксу во
второй половине XIX века и опубликовавшие свои
заметки и воспоминания, искренне удивлялись тому,
что выксунская система прудов – творение рук человека, а не создание природы. К примеру, известного
русского экономиста того времени Владимира Безобразова поразили размеры «необычных прудов»:
«Они до того велики, распространяясь на много верст,
что нельзя поверить, чтобы это не были естественные
воды». А журналист Евгений Михайлович Феоктистов, друг семьи Салиас де Турнемир, очень недовольный скудностью окружающего Выксу пейзажа,
унылостью вырубленных лесов и исковырянной
дудками песчаной земли, ставит в один синонимический ряд пруды и озера: «Одно только приводило
меня в восхищение, это – пруды, настоящие озера,
окаймленные лесом».
Так пруды или озера? Культура или Природа? Эту
путаницу можно объяснить лишь тем, что во второй
половине XIX века выксунские пруды лишь частично
использовались для нужд завода, т.к. с энергетической нагрузкой постепенно начинали справляться
паровые машины. По мнению Безобразова, уже
в 1879 году «эти озера» были больше нужны «для
изящества ландшафта перед господскими окнами».
Видимо, экономист не взял в расчет, что сто лет назад всю тяжелую работу на металлургических заводах выполняли механизмы, приводимые в движение
водяными колесами, а пруды были накопителями
вод и аккумуляторами энергии. Без них любое металлургическое предприятие XIX века было просто
обречено.
В этом контексте исследователь Лев Васильевич
Шестеров приводит довольно любопытные цифры:
«Затраты на создание системы заводской энергетики
колебались от 30 до 50 % стоимости всего завода.
В 1860 году, при определении стоимости выксунских заводов, все гидротехническое хозяйство
было оценено в огромную сумму – 900 000 рублей
при общей стоимости заводов 1 598 000 рублей».
Получается, что выксунские пруды были дороже
половины заводов (56,32 %). «Изящество ландшафта» – дело, конечно, затратное, но не до такой же
степени! Очевидно, что пруды были не так просты,
как показались Безобразову.
На чем же базировалось их ценообразование?
Ответ на этот вопрос может дать… история отече-
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ственной журналистики, «дедушка» которой Павел
Петрович Свиньин (1767–1839) летом 1823 года гостил «несколько дней в сем замечательном имении,
посвящая оные на обозрение заводов», а в 1826-м
в Санкт-Петербурге выпустил «точнейший и обстоятельнейший» очерк о Выксе и выксунцах – «Заводы,
бывшие И. Р. Баташева, а ныне принадлежащие
генерал-лейтенанту Д. Д. Шепелеву и его детям».
Издатель журнала «Отечественные записки», автор
нескольких исторических романов и книг, путевых
очерков по России, Америке и Европе, биографии
Ивана Кулибина и Петра I, художник и академик,
Свиньин, вошедший в историю русской словесности как яркое действующее лицо «литературных
битв» и «прототип» главного героя комедии Гоголя
«Ревизор», лично осмотрел все выксунские плотины
и механизмы и описал их.
«Выксунские воды достойны особого внимания, –
констатирует Свиньин. – Пруд заключает в себе
четыре речки: большой и малый Выксунь, Ягодную
и Березовую, которые происходят из болот и воды,
накопившейся от растаявших снегов, так что только
первые две имеют беспрерывное течение, а остальные среди лета совсем пересыхают. Вода из сего
пруда идет в пруд Среднего, а из сего в пруд Нижнего завода и потом далее, приводя в действие
почвенную мельницу, изливается в большой пруд
Железницкого завода.
Выксунский пруд не велик: едва имеет две версты длины и одну ширины, и воды его составляют,
так сказать, побочную систему. Главная же состоит
из большой речки Железницы, принимающей в себе
другую почти не менее той Вилю, которые, происходя из болот в лесах, к сему же имению принадлежащих, соединяются в 7 верстах выше Выксунского завода. На сем месте их соединения сделана
плотина и образуется пруд Верхнежелезницкого
завода, откуда Железница, протекая еще сквозь
две плотины проволочной фабрики и почвенной
мельницы, запружается подле самого Выксунского
завода огромною плотиною в 4 версты длиною и составляет обширный Запасный пруд, или бассейн,
из которого вода хотя и не может быть заимствована
для самого Выксунского завода, по положению его
пруда на 7 аршин выше, но удобно впускается в пруд
Среднего и Нижнего заводов, а когда в запасном
пруду вода уменьшается вполовину, тогда запирают шлюз, сообщающий его со Средним прудом,
и впускают в один Нижний, куда она может стечь
до самого порога. Из сего пруда вместе с выксунскою
водою, как выше сказано, идет она сквозь другую
почвенную мельницу в пруд Железницкого завода,
а из него уже в Оку, но при самом устье на берегу
Оки еще раз делает пользу, приводя в движение
машины Пристанского завода».
Такой принцип многократного и последовательного

использования энергии одной и той же речки путем
создания на ней каскада прудов – редчайший случай
в русской гидротехнической практике (Свиньин
отмечает, что «Иван Родионович (Баташев – один
из основателей завода) любил Русское; позволял
художникам своим изобретать и делать опыты несколько раз для достижения совершенства, хотя бы
то и дорого стоило. Пригласить иностранца было бы
дешевле, но любовь к Русскому решала его жертвовать выгодами, чтобы иметь удовольствие сказать:
это сделал Русский художник. От сего в имении сем
есть самоучки, делающие честь художествам»).
В те годы обычным явлением было двукратное
использование воды. Как отмечает Шестеров,
троекратное имел один лишь Пыскарский завод
на Урале. В Выксе мы наблюдаем последовательное
девятикратное использование вод одной и той же
речки Железницы, которая крутила механизмы семи
заводов и двух мельниц!
Вся эта гидросистема нужна была для того, чтобы
привести в движение воздуходувные меха доменных
печей, поднимать 20-пудовые молоты для ковки
и правки железа, дробить руду и флюсы, вращать
сверлильные и токарные станки, вытягивать проволоку, пилить лес и т. д. В общем, без воды не было
бы металлургии в XVIII веке. Поэтому выбор места
для строительства завода определялся не только
наличием месторождения руды и леса, но и источником водяной энергии. Причем гидротехникам
того времени было по силам использовать только
малые реки, которые было реально перегородить
плотинами. В нашем случае это небольшая речка
Железница, левый приток которой под названием
Выксунь впоследствии дал имя и заводским прудам, и рабочим слободам при рудниках, и самому
заводу.
«Нижегородский топонимический словарь» Морохина указывает на финно-угорское происхождение
названия «Выкса»: «Значение корня – “поток, течение,
речка между озер” (ср.: Вуокса в Ленинградской области (Мурзаев, 1984), “ыкса” – “затон” (мар.), были
аналоги в языках мери и веси (Гордеев, 1985)».
Именно поток и нужен был основателям заводов –
братьям Андрею и Ивану Баташевым. О чем также
сообщил своим читателям журналист Свиньин, емко
описавший процесс основания и строительства всех
баташевских приокских заводов: «Предположив
основать завод, отыскивал он (Иван Родионович
Баташев) такое место на речке, которое бы не требовало слишком больших издержек на перепруду,
то есть или имело бы берега довольно крутые, или
в дальнем расстоянии от речки находились возвышенные места, которые бы можно было соединить,
насыпать и перепрудить речку; собирали туда людей
(сначала большею частию вольнонаемных) и начинали работу: одни подвозили лес, нужный для шлюзов,

другие – хворост и землю для плотины, третьи носили последнюю из места, назначенного для пруда, и,
углубляя оное, возвышали плотину, и когда сия была
кончена, строили корпуса для помещения машин
и дома для самих жителей, для приказчика и для
конторы. Когда все приходило к концу, вывозили
туда несколько старых мастеровых с другого завода
и придавали к ним большую часть новокупленных
на вывоз крестьян. После сего завод принимал свое
действие».
«Вникая в образ основания и управления заводами
сего умного, деятельного заводчика, – размышляет
журналист, – я нашел, что как в первом, так и в
другом он руководствовался единственно природною логикою своею, которая верно доводила
его до успеха». И даже цитирует местную легенду
о том, как Иван Баташев Выксу спас: «Выксунский завод давно уже терпел недостаток в воде.
Четыре небольшие речки, доставляющие оную
в пруд, будучи обнажены на большое пространство
от лесов, их окружавших, много потеряли воды,
может быть оттого, что самый снег, будучи открыт
весенним лучам солнца, испарялся больше, нежели
претворялся в воду. Таким образом, около 25 лет
пруд не наполнялся, и как между тем шлюзы (позаводски – вешняка), для спуску излишней воды
бывшие, пришли в ветхость: то и было общее мнение всех управляющих и плотинного мастера, чтоб
не делать издержек в постройке новых шлюзов,
а засыпать их совсем, положа только чугунную трубу
на случай. Один Иван Родионович слышать о том не
хотел: «Кто знает, что будет впредь? И что значит издержка трех или четырех тысяч рублей в сравнении
со вредом, который может произойти без шлюзов
от большой воды? Я бьюсь об заклад, что через два,
три года вы будете принуждены подымать запоры.
Шлюзы были сделаны – и действительно, после
кончины Ивана Родионовича в 1822 году дождливое лето и осень так наполнили пруды, что в 1823
году весною вновь прибывшая на прежний запас
вода едва могла в шлюзы убраться, и предвидение
г. Баташева спасло плотину от разрушения и весь
завод от чрезвычайного расстройства».
Однако выксунская гидроэнергетическая система,
созданная в конце XVIII – начале XIX века, не дошла
до наших дней в первозданном виде. Катастрофический прорыв плотины Верхневыксунского пруда
в апреле 1881 года уничтожил Средневыксунский
завод вместе с плотиной, повредил Нижневыксунский, Железницкий и Пристанский. От восьми
прудов осталось пять. Но даже в неполном виде
этот памятник гидротехнической мысли вкупе с текстами Павла Свиньина, архивными документами,
старинными рисунками и фотографиями транслируют баташевский замысел и фиксируют смысл
этого места.
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Тема номера
Андрей Горохов

Что такое Кулебаки

Фото автора

Музыкальный критик, автор уже легендарных передачи и книги «Музпросвет» Андрей Горохов рассказывает, как больше
десяти лет назад вдохновился маленьким индустриальным городом в Нижегородской области и стал полевым антропологом.
«Селедка» публикует стенограмму лекции Горохова, которая прошла в рамках выставки «Прекрасен облик наших будней»

Кафе «Удача». Там произошла кошмарная сцена. Мы с Василием, совершенно усталые, приходим туда. Внутри ангар, на дикой громкости рубит танцевальный поп, и толстуха пляшет – будь здоров. Мы сидим, пьем какую-то жижечку, и я незаметно ее
фотографирую. После этого ко мне подсаживается худая тетка в полупрозрачном платьице, женщина в районе 60 лет. Тесно ко мне прижимается грудью, начинает что-то нашептывать, уговаривая меня куда-то с ней пойти. Клеит меня! Первый раз
в жизни! И непонятно почему, и какое это имеет отношения к съемке. А мы с Василием такие ботаники, я вообще боюсь лишний раз что-то сделать, чтобы мне морду не набили, и это все очень неожиданно происходит. Я – э-э-э, ме-э-э, на шею к ней не
кидаюсь, потею, не знаю, что делать. И она дует мне в ухо, вот так: пфф! И говорит: сам не знаешь, дурак, чего ты лишился. И отвалила. Мы собрали пожиточки, магнитофончики и оттуда побежали. А потом узнали, что она заведующая местной больницей, которая нас очень интересовала, потому что это большая антропологическая тема. Завод – опасное производство, много людей заболевает, и они в этой больнице лечатся. Это вообще ярмарка культурологии и антропологии. А раз я теперь не
вступил в отношения с директором больницы, для нас это оказалось темой закрытой. И я все думал: как настоящий антрополог должен был поступить в Индонезии какой-нибудь, например?

С

начала дисклеймер. Весной 2004 года Василий Шевцов, которого до этого я знал только
в ЖЖ, предложил мне поучаствовать в его проекте
описания маленького русского города Кулебаки,
который находится в Нижегородской области, где
он родился. Я был приглашен в качестве фотографа и единомышленника. Это был ряд антропологических экспедиций, 4–5 раз мы туда съездили.
Я сделал несколько сотен фотографий, мы взяли
много интервью, расшифровали, правда, только три.
Завели даже сайт «Кулебаки.ру», после чего проект
впал в состояние анабиоза и ступора, в каком он
и находится до сих пор. Интервью не были обработаны, книгу мы не написали, сайт по-нормальному
не функционирует.
Теперь теоретическое вступление. У Василия свое
представление, что такое Кулебаки (узнать об этом
можно буквально на соседней странице «Селедки».
–Прим. ред.). Я буду рассказывать про свое. Важнейшей фигурой для всего проекта Кулебак является
Клиффорд Гирц. Он крупнейший антрополог, профессор Принстонского университета, и его самая известная концепция заключается в плотном описании.
То есть если мы описываем какой-то предмет или
жест, недостаточно сказать просто, как это устроено.
Например, подмигивание – это механическое движение век и ресниц, но в той или иной культуре это
определенный сигнал, который передается, и без
этого значения сам по себе жест не просто бессмысленный, он не существует. Все, что использует
человек, все нагружено большим смыслом. Плотное
описание – описание чего угодно, сопровожденное
большим объяснением, что это значит и для чего это
нужно. Классический пример, даже голливудский
по своим масштабам, – это статья Гирца, посвященная петушиным боям на Бали. Он рассказывает, что
в деревне, в которой он на тот момент жил, существует полулегальная народная забава – петушиные бои. И начинает медленно рассказывать, что
это вообще такое, как с опаской демонстрируют их
иностранцам, потом тема становится шире, Гирц
пишет о том, как мужчины готовятся к этим боям, как
это связано с кодексом чести, что западло, что нет,
как происходит оплата, сложная система ставок. В
итоге он докапывается до мировоззрения балийцев,
и многие вещи оказываются связаны с их взглядом
на устройство мира вообще. Это огромное дело, начали вроде бы с ерунды, а разросся баобаб плотного
описания, какое только возможно раскопать по поводу этого общественного института.
Тут возникает новая тема для нас – культура по Гирцу.
Широко распроспространенное значение высокой
культуры – это музыка Чайковского или Джона
Кейджа, живопись Сурикова или Энди Уорхолла.
Люди, которые этой культурой не владеют, называются бескультурными. Это привычный интеллигентский взгляд на культуру. У Гирца взгляд другой.
Культура – это все, что имеет отношение к человеку,
все следы его пребывания, деятельности в мире.
Как бы имеет отношение к человеку – культура, не

имеет отношения – типа не культура. А если имеет
отношение к человеку – значит, это всегда нагружено смыслом. Например, гуляя по Кулебакам, точнее,
по деревне недалеко от Кулебак, мы увидели дерево,
на котором кусок коры сорван. Я подхожу и смотрю
тупым взглядом зомби – это культура или нет? Это
след деятельности человека или нет? Если человека,
то почему так высоко, значит, зацепила машина,
которая не смогла тут развернуться, значит, есть
какая-то предыстория. Посадили деревья, шофер
не вписался – это встроено в деятельность человека.
Если это место сильно протерто, то это, скажем, высокая культура, ею часто пользуются.
Культура по Гирцу, а с тех пор я считаю, что это
культура вообще, обладает двумя странными особенностями: есть носители культуры и есть люди,
которые находятся снаружи, часто склонные к негативной оценке. Очень конкретный пример – быдло.
Мы употребляем это слово крайне негативно, знать
не хотим, что у них там, в голове, творится, а это
очень характерный сигнал, что есть культура, нам
недоступная. Вот вопиющий пример. Идет бомж
и воняет, как к нему можно относиться? Ясно, что
у любого интеллигентного человека это вызывает
раздражение. Антрополог должен понимать, что
всему должно быть объяснение. Вот тебя бесит,
что от бомжа воняет. Почему? Первая фраза тут
же – он не следит за собой. Но ведь это элемент
твоей собственной культуры – следить за собой, а в
другой культуре они по-другому за собой следят,
и слово «слежение» понимают по-другому, и себя
понимают по-другому. Есть бомжи, которые выбирают одежду ту, что носят модники, одеваются
по погоде, то есть они на самом деле за собой следят.
Ответ очень простой – для бомжа его запах не столь
релевантен, он не то что его не замечает, но в его
мире он не столь вопиющ, сколько в мире ежедневно
моющихся людей.
Определение культуры по Гирцу очень неожиданное – это такой инструмент сбивания себя с толку:
если ты чего-то не понимаешь и что-то кажется
неожиданным – у этого, скорее всего, есть какойто смысл.
Теперь ближе к Кулебакам. Универсального подхода
к описанию города нет. Мы можем себе представить,
как описать город, как это технически сделать. Есть
методология «Википедии»: взять и перечислить, что
в городе, например, находится столько-то школ, градообразующее предприятие, есть какие-то знаменитые люди, которые там жили и работали, есть герб.
Но при этом характер города совсем не улавливается. 20 школ, один техникум, одно градообразующее
предприятие – получается какое-то лицо или нет?
А если там 15 школ, 3 техникума и 4 градообразующих предприятия – какая была бы разница? Понятно,
что такое википедийное описание очень многое
теряет. Можно описать структуралистски, например,
в противопоставлениях – общественное и личное,
полицейские и бандиты, богатые и бедные.
У нас был радикальный подход к узнаванию Куле-

бак – мы выходили на улицу как инопланетяне, не
зная про него ничего (но это уже с самого начала
был обман, потому что Василий знал про город
все), и на кого наткнемся, того и расспрашиваем
обо всем на свете. Например, смотрим: идет молодая мать с дитем, а мы у нее спрашиваем: это ваш
ребенок? а у вас есть муж? Стоит здание – почему
на здании нет таблички? Или есть табличка «баня»,
и нам интересно тут же – туда люди ходят мыться,
пить, дела решать или это законспирированный
публичный дом? Понятно, что такое прочесывание
с неясной целью, но с диким интересом в идеале
должно нам выдать, ну, не иерархическое описание
города, но сетевое – из чего что устроено и как
всё друг с другом связано. Например, в Кулебаках
было несколько киосков, на которых была вывеска
«Мороженое», но продавали там семечки и пиво.
Почему мороженое? Наверное, потому что что-то
домашнее и нежное, не делать же вывеску «семечки».Одна из проблем, которая перед нами возникла:
если стоять на позиции последовательного марсианского идиотизма и все замечать и во все тыкать
пальцами и спрашивать, почему так, ответов мы так
и не получим. Аборигены такое отношение чаще
всего рассматривают в качестве издевательства,
поэтому мы по Кулебакам шли, как один супермозг на четырех ногах, и больше фантазировали
интерпретации и толкования возможных ответов
на наши вопросы.
У меня сформировался эффект Кулебак – интерес
к людям и фактам примиряет с миром и вытаскивает
из депрессии. Вот реальный случай. В Фейсбуке
я приглашал всех желающих снимать документальное кино вокруг себя. Один парень мне написал,
что его соседка – кубанская казачка, огромная
ужасная тетка, которая в своих ярких лентах выходит на лестничную клетку, дурным голосом поет
песни, танцует при этом и дико выводит его из себя.
Ну, то есть про это нужно снимать кино – пусть
она 20 часов поет, такое антропологическое мясо.
И если этот парень поймет, что найден уникальный
материал и если он не поставит камеру, то это просто улетит, он начнет на эту тетку охотиться. И она
из раздражающего фактора, что, мол, жизнь не
удалась, все мои сверстники уже в Лондоне живут,
а я эту дуру слушаю, становится неким маркером
того, что жить стало интереснее.
Что касается культур, то вовсе не очевидно, что
культура Москвы сложнее и интереснее, чем культура какого-то маленького райончика. Это заранее
неочевидно, и неочевидно, что их вообще можно
сравнивать. Как язык богаче, у которого больше
синонимов для слова «зеленый». Понятно, что Кулебаки маленькие, бедные и игрушечные, но там
ведь реальные люди живут. И это факт примирения
с соотечественниками: попытаться понять, что у них
в голове растет, что каждый из нас мог быть на их
месте. Та тетка-казачка мне очень симпатична,
я не могу сказать, что она примитивнее певцов
Большого театра, потому что про певцов мне кино

снимать совершенно неинтересно, а про такую тетку
я бы фильм сделал.
Одной из целей моих поездок было вернуться
в Россию и посмотреть на нее, научиться пользоваться Родиной не как Москвой, а узнать, как
русские живут, как это вообще все происходит
на самом деле. Я на тот момент лет двенадцать
уже жил в Кельне. Интернет был, но я хотел иметь
прямое отношение. Этой цели я достиг: насмотрелся, нафотографировался, проник в туалеты
своих сограждан. Была идея, что можно с кондачка:
в качестве придури двум умникам отправиться
познавать жизнь, как интеллигенция ездила в народ смотреть крестьян, так и мы поехали. Честно
говоря, жизни мы не познали, я так и не понял,
как эти люди живут, я к корням своим не вернулся
и обманываться не хочу. Огромный вопрос у меня
остался: ухватывает ли вообще эта деятельность
то, что можно назвать характером места, и есть ли
вообще у города какое-то лицо? Сказать можно:
хочу нарисовать портрет города, но есть ли что
рисовать? Очень многое, что есть в Кулебаках, есть
и в других местах, детали кочуют, как и детали
лица. Это такой мировоззренческий вопрос. Мне
казалось, что я хорошо Кулебаки чувствую и узнаю,
но, может быть, это был самообман.
Один из очень интересных, неожиданных и шокирующих эпизодов: мы шли мимо мэрии и заглянули
внутрь. Там оказалась девочка-секретарша, сидящая в полумраке, которая к нам не поворачивалась лицом и говорила из-за плеча. Мы к ней
все-таки в лицо заглянули, а там огромный фингал
под глазом. Оказалось, от мужа. Мы тут же, как два
Шукшина, к ней пристали, и она рассказала, что
очень хотела выйти замуж, вышла, он нехороший,
с друзьями пьет, она все хочет поехать куда-то
учиться, но он против. Мужа этого месяцами не
бывало дома, он ездил в Москву калымить. То есть
он не такой «местный гопник», а хозяйственник,
который приносил в дом деньги, и бил он ее за
какую-то бесхозяйственность, а не просто так. Вел
себя, в общем, как традиционный, патриархальный
хозяин-домостроевец. Вот так из разговора с ней
возникла совершенно неожиданная тема существования молодой семьи в Кулебаках.
Я начал рассказ с того, что проект «Кулебаки» потерпел крах, он застыл в летаргическом состоянии с самого начала. Понятно, о чем там речь, и, может быть,
этого достаточно. Для меня это уже 12 лет работает.
Может быть, я остался в этом бесконечном цикле
«кулебаченья», я хожу, и недоделанные «Кулебаки»
у меня в глазу, может быть, если бы вышла книга,
через два года я начал бы ее стесняться, а потом бы
перерос и махнул рукой. Но я продолжаю прикалываться по этим элементам городской структуры, я не
вырос из Кулебак, но это мое личное дело.
«Селедка» благодарит за предоставленные
материалы V-A-C Foundation.
Сайт проекта «Кулебаки» –
www.muzprosvet.ru/kulebaki
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Тема номера
Игорь Кобылин

Кулебаки: что я видел
Культуролог, кандидат философских наук, кинообозреватель газеты «Селедка»
Игорь Кобылин и его отрывочные наблюдения Кулебак

В

первые я оказался в Кулебаках, кажется, в 2006 году, заинтригованный проектом моего друга Василия Шевцова и журналиста Андрея Горохова (буквально на соседних страницах воспоминания самого
Шевцова и стенограмма выступления Горохова. – Прим. ред.). Этот проект предполагал «насыщенное описание» малой Васиной родины в духе американского антрополога Клиффорда Гирца. Я был тогда
человеком темным – Гирца еще не читал, и некоторые «насыщенные описания» сайта «Кулебаки.ru» напоминали мне детские рассказы Бориса Житкова. Все эти трогательные «Что бывало», «Что я видел»,
«Как подняли пароход со дна» и «Как Саша маму напугал». Но меня быстро убедили, что сейчас жанр «шизобеседы» самый cutting edge, а кто не втыкает, тот лох и дремучий культурфетишист. Лохом быть не
хотелось (может быть, само это нежелание и выдавало застарелый культурфетишистский комплекс), так что в Кулебаки я поехал своими глазами посмотреть на передовую антропологического фронта.
Детали той первой короткой поездки я, к сожалению, уже несколько подзабыл. Помню странную пустоту кулебакского – уже тогда некурящего – общепита: в центровом кафе «Орфей», которое я почему-то
упорно называл «Эдипом», непоздним субботним вечером мы с Василием были единственными посетителями. И по контрасту – феерическая ночная поездка в Выксу, где в модном клубе «Форсаж» отжигала под шансон золотая молодежь города Мурома. В общем, побродив денек по местам боевой славы предыдущих «полевых исследований», я уехал домой, совершенно не намереваясь принимать
участие в последующих. Для настоящего антропологического азарта мне не хватало, с одной стороны, личной истории, какой-то аффективной вовлеченности, а с другой – дистанции. Кулебаки казались
слишком чужими для первого и слишком знакомыми для второго. В родном Кстове коровы по улицам, конечно, не разгуливали, но окна нашей брежневской пятиэтажки выходили на деревню Вишенки,
а там и куры, и козы c козлами, и непролазная жижа каждую весну-осень.
Тем не менее, когда Василий спустя пять лет предложил реанимировать почти угасшую к тому времени затею, я согласился. Не столько, правда, из соображений «ресерча», сколько из ненаучного желания
сменить обстановку и отвлечься. Во второй приезд мы прожили в городе почти неделю и даже дали вялое интервью кулебакскому телевидению. В эфир оно, слава Богу, не вышло, но в качестве мнемонического подспорья для настоящего мемуара вполне сгодилось. Все нижеследующие отрывочные наблюдения взяты преимущественно оттуда.
Начало. Начнем с того, что в Кулебаки не так просто
уехать – всего один утренний рейс, на который мы
чуть не опоздали. Но, даже благополучно добравшись, там сложно тактически закрепиться: ни толком
гостиниц, ни рынка съемного жилья. Зато «Орфей» за
прошедшее время набрал – ну, если не новую форму,
то во всяком случае публику: по вечерам народ был,
ел, пил и даже немножко танцевал.

Фото: Александр Курицын

Ландшафтный дизайн. В первый же день неспешного дрейфа наткнулись на барочно оформленный
двор неказистой во всех других отношениях пятиэтажки. Лебедями из покрышек уже никого не
удивишь, но тут были не только они. К чучелу доктора Айболита выстроился целый бестиарий, составленный из поюзанных, но еще крепких мягких
игрушек. Мимо проплывал дед Мазай с разнокалиберными зайцами. Неподалеку росли веселые
психоделические грибы с расписными шляпками
из перевернутых тазиков. Как объяснила вышедшая
к нам жительница дома, в Кулебаках проходит соревнование на лучший двор города. Нас она поначалу приняла за представителей администрации,
пришедших с проверкой. Правда, других свидетельств «битвы дворов» мы больше нигде не видели. Видимо, Мазай, Айболит и грибы убрали всех
конкурентов.

Искусство. В первый же день мы попали в городской
центр досуга на репетицию самодеятельного певца.
Он очень отстраненно исполнял песню Эдуарда Хиля,
деревянными жестами поводя руками то влево, то
вправо. Управляли апатичным любителем целых
две работницы этого самого досуга, одновременно
ставившие ему звук и старавшиеся его моторно
взбодрить. Но ни отбивание ногой ритма, ни мимическое сопереживание процессу пения не работали –
дядька бодриться не хотел и спал на ходу.
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стор для креативной джентрификации. Не знаю,
как это выглядит сейчас, но тогда огромные,
расположенные на разных уровнях цеха были
завалены горами мусора и могли бы служить
примером постиндустриального возвышенного. Кстати, там же, на крыше, мы обнаружили
редкое свидетельство неформальной политической жизни Кулебак – несколько накарябанных
мелом на стене националистических слоганов.
К счастью, в таком месте их вряд ли кто видел,
да и надпись «Россия для русских» смотрелась
куда менее убедительно, чем соседняя – «Тюряга рулит!».
Бизнес. Во дворах и палисадниках многих частных домов можно заметить стоящие железные
ларьки эпохи первоначального накопления капитала. Сначала мы решили, что это маленький
памятник героическому основанию собственного бизнеса. Как некоторые хранят выпавшие
молочные зубы или локоны детских волос, так
кулебакские предприниматели фетишистски
хранят реликвии девяностых. Все оказалось проще и рациональнее. Как объяснили знающие
люди, ларьки – не памятники, а ресурс: жизнь –
штука непредсказуемая. Глядишь, и ларек еще
пригодится.

Библиотека. Кулебаки держали и, надеюсь,
держат до сих пор руку на пульсе современной
литературы. Актуальные имена не просто были
представлены на полках городской библиотеки,
но всячески пропагандировались в виде маленьких памяток, содержащих биографические
сведения и ссылки на журнальные публикации.
Лидеры читательского спроса на тот момент –
Снегирев и Славникова.
Тропы. Отдельная история с городскими пешеходными зонами. Кулебаки являются живой
иллюстрацией тезиса Мишеля де Серто о том,
что на любые навязанные властями «стратегии»
люди всегда отвечают низовыми «тактиками».
«Официальным» параллельно-перпендикулярным
пешеходным маршрутам кулебачане противопоставили анархическую сеть диагональных
тропинок, проходящих порой через самые неожиданные места – например, через футбольное поле.
При этом запущенные тротуары со вспученным
асфальтом часто обрываются непредсказуемым
образом – всего в нескольких метрах от проезжей
части ноги вдруг вязнут в песке.

Игромания и оккультизм. Рядом с рынком –
торговая точка, целиком специализирующаяся
на продаже игральных карт. Вся витрина заставлена колодами: от банальных покерных до карт
Таро Алистера Кроули с картинками какой-то его
ученицы. Не знаю, на кого это все рассчитано, но,
видимо, немало людей в Кулебаках испытывает
судьбу – кто за игорным столом, а кто в оккультных оргиях.

Звук. Вообще любая партикулярная замкнутость,
кажется, решительно чужда кулебакской молодежи. Это хорошо заметно по манере слушать
музыку. За все время я встретил на улице только
одного или двух человек с наушниками. В основном народ предпочитал публичные варианты,
создавая с помощью телефона инклюзивное
аудиальное пространство и делясь любимой
музыкой с окружающими.
Дети. Совершенно непривычное зрелище – дети,
гуляющие без сопровождения взрослых, спокойно
пересекающие границы дворов и вообще ведущие
самостоятельную жизнь. Один пацан перелезал
через забор, и за спиной на веревке у него висел
самодельный деревянный автомат! Такого я не
видел со времен собственного детства.

Возвышенное и политика. Один из самых впечатляющих объектов в Кулебаках – это гигантское заброшенное здание давно обанкротившегося завода радиоузлов. Настоящий подарок
грядущим поколениям местных хипстеров – про-

Духовность. Ну, и под занавес немного духовности. В Кулебаках две церкви – новая и старая.
Новая в ту пору была еще не закончена и напоминала не столько храм, сколько, по меткому наблюдению Василия, отремонтированную
квартиру очень верующего человека. А старая –
довольно необычная, с линолеумным полом
и росписью по натяжному брезентовому потолку.
Жаль, если не сохранилась.
Ночная жизнь Кулебак, увы, останется за бортом
мемуара. Воспоминания о путешествии в «сердце тьмы» настолько отрывочны и бессвязны, что
не поддаются внятному изложению.
Этим летом опять должны поехать.
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Тема номера
Василий Шевцов

Город в лесу
Сценарист и киновед Василий Шевцов вспоминает родину

«Психокарта» Кулебак.
Заведомо неполная попытка
зафиксировать образ городской
топографии, как он открывался
автору в детстве.
Иллюстрация: Дарья Иванова

Черная линия – условная граница
«города» и «деревни»
Красная линия – городская ось,
пешеходный маршрут от дома
родителей к дому бабушки
Бараки – неофициальное название
района
Кинотеатр «Россия»,
музыкальная школа – городские
локации, особо значимые
для автора

Н

есколько июньских дней 1986 года я имел несчастье провести в пионерском лагере имени
Гайдара, поодаль от трассы, соединяющей Кулебаки с Арзамасом. Лагерь находился на балансе
швейной фабрики, где тогда работал художникомоформителем мой отец, и имел репутацию не комильфо – в общем, отдыхать там считалось делом
довольно позорным. Дочери и сыновья рабочей
элиты ездили в другой лагерь, имени Матросова,
над которым держал шефство металлургический
завод – градообразующее предприятие Кулебак.

Общение со сверстниками – главным образом
детьми швей, выходцами из рабочего поселка Велетьма – у меня не складывалось. Дни в основном
проходили в планировании побега с еще одним
таким же, как я, отщепенцем. По вечерам вожатые
бесконечно прокручивали диск «Поверь в мечту», и живописные окрестности оглашал из репродуктора голос Юрия Антонова, который с тех
пор прочно ассоциируется у меня с ощущением
безысходности, появляющейся при созерцании
русских далей.
В один из таких вечеров меня обступили трое пареньков сугубо деревенского вида. Они желали
знать, правда ли, что я родом из самого райцентра. Я утвердительно кивнул, ожидая подвоха. Но
никакого подвоха не было – мой ответ был принят
с уважением. Самый бойкий из солагерников едва
ли не с оттенком лести предположил: «Ты, наверное,
все Кулебаки знаешь как свои пять пальцев?»
Что я мог ответить? Кулебаки в середине восьмидесятых – это порядка 45 тысяч человек, проживающих на 80 км2. Кроме металлургического
завода и швейной фабрики, еще несколько крупных
предприятий. Восемь школ. Дворец культуры. Три
книжных магазина. Две взрослые больницы, одна
детская. И в городе я, в принципе, ориентировался
неплохо. Но вопрос застиг меня врасплох. Я не стал
разубеждать своих собеседников, сам же в этот

момент остро ощутил всю недостаточность своих
познаний о топографии родного города.
Конечно, пространство вокруг дома к тому моменту
было прочно освоено и, как и полагается, картографировано в двух наложенных друг на друга
системах координат. Из сетки маршрутов, пролагаемых к первым местам социализации – школе,
магазинам, поликлинике, кинотеатру, – возникал
фасадный, публичный образ района. Параллельно
разрастался его неофициальный двойник, слагавшийся из невидимых взрослому миру троп, которые
вели к местам игр и тайных собраний: Пустыня,
Насест, Свинья, Сифы.
При этом я знал и совсем другие Кулебаки – небольшой островок вокруг дома бабушки, на противоположном конце города. Этот район носил
в народе название «Леспромхоз». Иной ландшафт,
иной быт: деревянные дома с огородами и палисадниками, печное отопление, всюду живность –
коровы, козы, куры, гуси.
По большей части Кулебаки именно так и выглядят.
Это деревня, в бок которой вонзилась территория
завода, и лишь на северо-западной окраине из этой
деревни вырастает айсберг цивилизации – Стройка,
или Новостройка, где я жил с родителями и ходил
в школу. На условной границе города и деревни
вклинился парк культуры и отдыха, с каруселями,
тиром и прочими аттракционами – детьми туда было
хорошо ходить в светлое время суток, но с наступлением темноты парк переходил в распоряжение
буйной, сексуально озабоченной молодежи.
Между двумя крайними точками, домом родителей
и домом бабушки, 30–40 минут ходьбы. Почувствовав тягу к приключениям, впервые я пересек город пешком в шестилетнем возрасте, что
привело к родительской выволочке, но заметно
повысило мою самооценку. Другой, будничный вариант – проехать тот же путь на автобусе. Для этого

нужно было выбирать либо первый, либо третий
маршрут. Дорога в обоих случаях получалась непрямой и обогащала ментальную карту города
новыми районами – неисхоженными, а потому, как
и любой вид из окна транспорта, воспринимаемыми
в легком элегическом ключе.
А вот второго маршрута следовало избегать.
«Двойка», число четное, и само по себе подозрительно, а в данном случае оно становилось
символом настоящего вызова рациональному
мироустройству. С наличием маршрута, который
не соединял два моих персональных городских
полюса и потому казался чем-то абсолютно бессмысленным, было сложно смириться. И однажды –
лет в восемь, наверное – я решился на попытку
хоть как-то оправдать для себя его существование.
С подкашивающимися ногами, как на вражескую
территорию, я зашел в салон.
Добравшись до перекрестка улиц Восстания
и 1-го Мая, я крепче схватился за ручку сиденья –
здесь автобус сворачивал за край ойкумены. Я так
и проехал до конечной остановки, в бессильной
борьбе с приступом паники, а затем не без труда
наугад выбрался из этих дебрей – и почувствовал,
что ступил на твердую почву, лишь после того как
опознал в окружающем меня пейзаже знакомые
контуры.
Подросток, путешествующий по родному городу,
заведомо в проигрыше. В чужом районе чувствуешь
себя не столько психогеографом, сколько живой
мишенью. Значительно позже, в погоне за новыми топографическими открытиями, я добрался
до самой Камчатки. Местность мне и правда открылась удивительная: широкие песчаные проспекты, колодцы, раскиданные повсюду штабеля
дров, неказистые деревянные магазины. Но восхищение камчатской экзотикой было прервано
появлением местной компании. Итогом вылазки
стал выбитый зуб.

Бугры, Бараки, Футбольное Поле: эти отдаленные районы мы с другом осваивали по краешку,
не рискуя заходить вглубь. И все более странной
казалась родная Стройка. Вернувшись из того же
Леспромхоза, здешний железобетон, строительные
краны и стеклянные витрины, всю эту городскую
инфраструктуру уже невозможно воспринимать
как нечто устойчивое. В Кулебаках хорошо понимать Тютчева: «Как океан объемлет шар земной,
/ Земная жизнь кругом объята снами…» Только
вместо океана здесь лес. Он обступает город со
всех сторон и врывается в него – не снаружи, как
в шекспировском «Макбете», а изнутри.
Корни деревьев на улице Бутова, одной из центральных, вспарывают асфальт. По пути от кинотеатра «Россия» к Дворцу культуры простирается
настоящее болото, а по дороге из 18-го магазина
домой ты оказываешься в небольшой березовой
рощице. В детстве меня очень волновала эта
мысль – то, что я живу, по сути, в лесу, который
люди застроили своими игрушечными домами и покрыли трубами теплотрассы, но рано или поздно
природа победит.
Кулебаки – это город в лесу. Город-деревня, но
все же город. Здесь можно – например, в День
металлурга – приобщиться к коллективным ценностям. Можно ощущать одиночество в толпе. Можно
быть фланером или диссидентом. Можно – при
желании – припасть к почве и испить из источника
жизни народной, что бы это ни значило. Можно
стремиться узнать этот город до конца – полюбить,
возненавидеть, и наконец, вырваться из него. Но,
даже вырвавшись, с ним нельзя окончательно попрощаться.
На выезде из Кулебак стоит патриотический билборд: «Ты нужен городу. Возвращайся». В этом
призыве мне мерещится, выражаясь словами
Венедикта Ерофеева, и некое томление, и метафизический намек.
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Наука

«Ученые не сильно отличаются от
всего остального населения страны»
Астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга
(ГАИШ) МГУ Сергей Попов – о «Стартреке» и ТВ3, судьбе Эйнштейна в жанре фэнтези и карикатурном образе ученого

Н

а фестивали науки приходит очень много народа, с разной подготовкой и мотивацией.
И у людей всегда есть выбор: пойти туда или сюда.
Поэтому обычно я со спокойной совестью представляю свою потенциальную аудиторию как что-то
читавшую, например, про черные дыры, а не просто
знающую это словосочетание. Я хочу рассказать
о черных дырах и пытаюсь то, что знаю, запихнуть
в какую-то удобоваримую форму, но это все-таки
определяется тем, что я хочу рассказать. Если
у меня это не получается сделать достаточно просто, это уже, что называется, проблема слушателя.
Значит, материал такой. То есть я сделал так, как
мне хотелось, и я рад, если какой-то процент людей
это понял. В очень редких случаях я адаптирую
лекцию под какую-то конкретную, специальную
аудиторию, обычно этого не происходит. Не думаю, что вообще ученые часто так делают. Скорее,
под аудиторию выбирается тема.
★★★
К каждому самому «неговорящему» ученому можно
приставить редактора, который сделает за него работу по превращению хорошего смысла в хорошую
форму. Дальше мы приходим к вопросу, для чего это
нужно с точки зрения самого ученого, редактора,
читателей. Это серьезный вопрос. Популяризация
науки очень редко существует сама по себе, она
должна быть вплетена куда-то еще. Часто популяризация науки связана с тем, как наука финансируется. Например, в американской науке очень
много частных денег. Там действительно важно
рассказывать о результатах своих исследований,
потому что следующий результат та же группа ученых может получить, если университету достанутся
какие-то частные деньги. Или это адекватные, понятные решения конгресса, состоящего из незамысловатых конгрессменов, которым тоже надо
простым языком это рассказывать. И более того, эти
конгрессмены должны знать, что это рассказали их
избирателям. Это не совсем отчет, а скорее описание
того, что хочется сделать еще. В Италии, Франции,
Швеции другая система финансирования – там популяризации науки меньше. Есть еще один очень
специфический вариант – если это просто станет
модным, будет частью развлечения. И edutainment
сейчас неплохой тренд для нашей страны.
★★★
Фестивали науки появляются потому, что есть организаторы – люди, которым хочется создать какую-то
среду вокруг себя. Это как цветы на подоконнике
в Норильске выращивать. Они никогда не разрастутся в большой сад, потому что климат не тот. Но
хочется, чтобы вокруг было зелено. И есть люди,
которым хочется пребывать в такой среде. Я пока
не вижу тенденции к тому, чтобы эта экосистема
превратилась в глобальную в масштабах страны.
Динамика положительная, но потребительский
рынок таких мероприятий на самом деле очень
ограничен. Организаторы часто обращаются к ресурсам структур, для которых это могло бы быть
заметным имиджевым ходом. Крупные вузы – один
из хороших ресурсов, которые могли бы способствовать созданию такой экосистемы. Сейчас они
находятся в большой зависимости от количества
своих студентов. В Томске, например, два крупных
вуза в прямом смысле конкурируют за студентов.
★★★
Мотивация заниматься популяризацией науки
у ученых, конечно, у каждого своя, индивидуальная. Но, я думаю, базовая формулируется так: «Это
действительно интересно, почему бы не рассказать
об этом кому-нибудь еще?» Если человек не является законченным интровертом, то в принципе
желание поделиться чем-то в той или иной форме
для него естественно. Просто какие-то формы ученым исторически ближе, а какие-то нет. Ну не сидят
наши ученые в Твиттере. А лекции – это понятная
вещь. Или статью популярную написать.
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★★★
Теоретически сейчас была бы очень эффективна совместная работа хорошего журналистапопуляризатора с учеными, которые в принципе
готовы что-то рассказывать, но не готовы потратить время, чтобы научиться рассказывать это
по-простому. А журналисты не готовы потратить
столько времени, чтобы научиться рассказывать
качественно и без ошибок. Некоторые, например
Ася Казанцева, пытаются сразу в себе соединить
это. Вопрос состоит в том, часто ли получится это
совместить в одном человеке.
★★★
Ученые не сильно отличаются от всего остального
населения страны, по крайней мере, от остальных
людей с высшим образованием. Наука – это массовая
профессия. Например, у нас институты большие, лю-

дей в них работает много. В одном нашем институте
(ГАИШ. – Прим. ред.) астрономов, наверное, больше,
чем во всей какой-нибудь Голландии. Поэтому ученые – люди точно такие же, как все, ровно с таким
же делением на красных, белых и так далее, в том
числе и в политическом смысле.
★★★
Мы привыкли к тому, что в фильмах и сериалах ученый – довольно карикатурный персонаж. Конечно,
такие тоже бывают, но не всегда. Большая часть
ученых – это экспериментаторы, к ним это вообще
неприменимо. Они уж совсем нормальные люди.
А как раз теоретиков, которые могут быть аспергерами, довольно мало в абсолютном числе. И относительная доля их среди ученых мала. Просто
волею судеб публично видимыми становятся как раз
крупные теоретики (ну, так получается). Возникает

некая самоподдерживающаяся система, и самыми
востребованными и известными образами являются
зачастую самые карикатурные.
★★★
В какой-то момент я вдруг заметил, что и я, и коллеги
читаем много фантастики и фэнтези. Наверняка
у психологов есть какой-нибудь термин по этому
поводу, но, я думаю, это происходит потому, что фантастика и фэнтези – это миры, где интеллектуальное
превосходство дает превосходство физическое. Если
Эйнштейн пойдет глухой ночью мимо темной подворотни и на него там нападут, он получит по голове
и все, правильно? Если мы перенесем эту ситуацию
в мир фэнтези, то Эйнштейн превратит нападающих
в жаб еще на подходе. Все вокруг осияет пламенем
и пойдет дальше. Это фантастически привлекательная вещь.
★★★
«Стартрек» прикольный. Я имею в виду еще тот, старый. В 1960-е годы в США это была неприкрытая
государственная пропаганда научно-технического
прогресса, и я допускаю, что тогда каких-нибудь
просвещенных американских гуманитариев могло тошнить от этого сериала. Но спустя полвека,
живя в другой стране, когда все изменилось, это
очень забавно смотреть – как «Ленин в 1918 году».
Плюс как у Эрдмана: «Я курьер и хочу про курьеров читать…» – действительно там есть вещи, мне
как астрофизику понятные и интересные, это тоже,
естественно, добавляет сериалу привлекательности
в моих глазах.
★★★
Могу сделать каминг-аут, наверное, чаще всего
я смотрю ТВ3. Дело в том, что днем (когда нормальные люди работают) они гонят ужасные программы
собственного производства, а вечером, когда я ужинаю, показывают сериалы типа «Костей», «Нейродетектива» или «Менталиста». И как раз в этих-то
сериалах и рассказывается, что никакого чтения
мыслей на самом деле не существует и т.п., они несут потрясающий заряд рационализма. Крыша едет,
когда люди смотрят не такие сериалы, а что-то, что
выглядит как аналитическая познавательная программа. Они смотрят на РЕН-ТВ эту «Военную тайну»,
или «Чапман», или «Мистические истории» на ТВ3,
и беда приходит через вот это все.
★★★
У нас и Академия наук в Москве, и РПЦ в Москве.
И как-то они там уживаются. Я не знаю, что с этим
делать. И я даже не хочу думать об этом. Это как
все время думать о том, что ты умрешь – очень изматывает, надо признать. В идеале должны настолько измениться общие социально-политические
условия, чтобы просто стало по какой-то причине
выгодно не писать всякую ерунду, не показывать
ее по телевизору. Если прокапывать общество
по научно-популярной капельнице, социальнополитических условий это не изменит. Они меняются
социально-политическими процессами. И уж как эти
изменения будут происходить – снизу, сбоку, сверху,
если считать, что прилетят инопланетяне, – я не
знаю. Все политэкономические исследования учат
нас тому, что если в стране много умных, из этого
не обязательно получается что-то хорошее. Как
в Германии начала ХХ века, например. А это была
в то время, пожалуй, самая научно-техническая
страна в мире, в придачу с огромной гуманитарной
культурой. Не сработало.
★★★
Я стал заниматься астрофизикой, потому что однажды в детстве как-то долго болел и за это время
прочитал все тома детской энциклопедии. Из того,
что там было (про биологию, про динозавров, про
физику, химию, математику), мне интереснее всего
было именно про астрономию. Так что потом начал читать книжки уже в основном по астрономии.
В этом смысле выбор не случаен, потому что была
осмотрена вообще вся поляна.

Фото: Валерий Шибанов

Интервью: Ксения Ануфриева
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Дети в городе

Про Коромыслову башню,
бассейн и ямы
Восьмилетняя Ксюша Колесникова, мечтающая стать синхронисткой, –
о том, чем заняться в свободное время, как по-французски будет «кошка» и почему автобусы лучше трамваев
Интервью: Лидия Кравченко

Я

хожу на синхронное плавание в бассейн первый год. Мы там постоянно переворачиваемся,
у нас ноги вверху, а голова внизу – это сложно. Попала я туда, можно сказать, случайно:
к нам в школу пришли на уроки в прошлом году, выдали приглашения, так я и записалась.
Если бы не плавание, то я продолжила бы заниматься бальными танцами, которые из-за
бассейна пришлось бросить. Но я не жалею. Я очень хочу стать синхронисткой и поехать
на Олимпиаду. У нас было соревнование недавно, я ничего не выиграла, но не расстроилась.
В следующем году будет еще одно соревнование, да и я еще совсем недавно занимаюсь.
★★★
Я учусь в 53-й гимназии, там мы учим французский язык. Я могу сказать «chatte» – это
кошка, «chien» – это собака. Во всех школах только два языка – русский и английский, а у
нас с французским – три. Еще у нас есть русский, математика, литература. Меньше всего
мне нравится «окружающий мир», там про природу. У меня самый большой класс в школе –
31 человек! И много друзей. Мы часто обсуждаем, какие кому книжки нравятся, сейчас,
например, все Носова читают.
★★★
Если бы у меня было много свободного времени, я бы целыми днями гуляла, на велосипеде
каталась или на площадке играла. У меня рядышком есть детская площадка, она маленькая, но хорошая, там есть качели – все, какие можно. Я вообще стараюсь побольше гулять,
а в телефоне сижу раз в день, хотя у меня есть одноклассники, которые все перемены не
отлипают от телефона и играют в игрушки.
★★★
В частном доме жить лучше, чем в квартире. Тут комнат больше, а этажей меньше – не
нужно подниматься по лестнице. У меня все одноклассники живут в квартирах, а я в доме –
мне нравится.
★★★
Моя тетя живет в Италии, и там все по-другому. Красиво, во всех ресторанах пицца и спагетти, а у нас пицца, может быть, еще и есть, а спагетти, наверное, нет нигде. Люди там
другие. Муж тети, например, пьет только воду, хотя вообще у итальянцев везде вино. Там
очень тепло, нет зимы. Но я бы не хотела, чтобы у нас не было зимы, ведь без нее нет снега,
а без снега нет снеговиков, лыж и коньков.
★★★
Я нечасто бываю в центре. Знаю, что Покровка большая, там много магазинов, постоянно
продают шарики и можно покататься на лошадке. На канатной дороге я еще ездила:
страшно было, потому что очень высоко и кабина качалась из-за ветра и дождя. Остальные
не боялись, я была там одна из детей – тогда мне было всего шесть лет. Еще мы с классом
ходили на экскурсию в Кремль – была теплая погода, гид интересно рассказывал про все
тринадцать башен, как они были построены, для чего. Я запомнила историю про одну
из башен – Коромыслову, там женщина вышла за пределы Кремля, чтобы набрать воды
на реке, и в этом месте на нее напали враги. Она их побила и сама погибла. Вот ее и похоронили под этой башней. Можно сказать, что Кремль – мое любимое место.
★★★
Почему город назывался Горьким? Наверное, был король с такой фамилией.
★★★
Городом управляет Владимир Владимирович Путин. Он наш президент. Он хорошо справляется со своими обязанностями, да мне, в принципе, все президенты нравятся – они
молодцы.
★★★
Обычно я езжу с мамой на машине, но мне очень нравятся автобусы, потому что у них колеса,
как у машины. У трамваев и троллейбусов электричество, и если его отключат, то они не
смогут поехать, а автобус сможет.
★★★
Я родилась в День города – девятого сентября, но потом его перенесли на другой день.
Но мне и раньше никогда не было обидно: мы не вспоминали обычно про День города,
только мой день рождения справляли и на городские праздники не ездили (День города
на протяжении двадцати лет отмечался во второе воскресенье сентября, и не всегда это
было девятое число. – Прим. ред.).
★★★
Мои увлечения – люблю лепить из пластилина, рисовать, занимаюсь оригами, играю
с сестрой – ей два года уже. В интернете я не сижу – мне не очень интересно. Меня во
«ВКонтакте» нет, у меня на телефоне только «Одноклассники», но я туда редко захожу.
Лучше общаться вживую.
★★★
Плохо в городе то, что много ям, водителям неудобно на машине ездить. А из хорошего –
людей много, познакомиться можно много с кем. У нас ведь большой город, здесь много
магазинов, развлекательных центров, разных мест, куда можно сходить. Всего хватает,
вот только бы в бассейне у меня убрались, а то там плитка отваливается, и бассейн достаточно старый.

Фото: Валерий Шибанов
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Спецпроект

Иллюстрации: Анна Ша
Текст: Валентина Тимонина

Нижегородская азбука
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Спецпроект
Спецпроект «Селедки» – ассоциации редакции газеты с Нижним Новгородом. Зачем мы это делаем? Наверное, в очередной раз пытаемся понять,
что собой представляет город, а может, потом книгу выпустим для туристов – такой своеобразный путеводитель по местам и людям в формате
азбуки. В этом номере рассматриваем Б и Р. Если вам не нравится наш выбор или у вас есть предложения по будущим буквам, пишите нам
на seledka@ekproject.ru.
Публикуется строго не по алфавиту.
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Коллекция
Леонид Крайнов-Рытов

Коллекционер некрологов
«Селедка» продолжает публиковать самые разные и необычные коллекции. В этом номере – писатель,
искусствовед и журналист Леонид Крайнов-Рытов, который больше половины своей жизни собирает некрологи

–К

оллекция некрологов относится к экзотическому виду
коллекционирования, нераспространенному. Мне 70 лет,
их я собираю больше пятидесяти. За это время мне встречалось
человек пять–десять, не больше, которые тоже бы этим увлекались –
это не массовое явление. Моя коллекция превышает 2000 единиц,
храню я вырезки из газет и журналов – это называется «декупюр».
Журналы целиком хранить сложно, представляете, например, какой
толщины тот же «Новый мир», так могут тонны макулатуры накопиться. У меня все умещается в папках, вся стопка где-то метр
высотой. Долгое время – несколько десятилетий – я жил возле
макулатурного пункта и был вхож: для меня оставляли специально
всякие раритеты. Ведь выкидывали и редкие номера «Крокодила»
и «Огонька», а я договаривался, приходил с ножницами и вырезал.
Такое коллекционирование относится к жанру «старая бумага».

Например, марки – это филателия, открытки – филокартия, а это –
старая бумага.
Изначально некролог – устное речеизъявление перед могилой.
Только потом их стали записывать, а люди – читать с бумажки. Потом
они перешли в типографскую форму, и их начали печатать в газетах,
журналах, альманахах, книгах. Вообще некролог – это и документ,
и прозаический жанр литературы, где многие могли выпендриться
и щегольнуть словом. Например, в XIX веке в некрологах часто
описывали полностью диагноз, мол, он последние годы болел, ему
делали три такие-то операции и прочее – не очень приятно. А в
СССР уже вошел в моду пафос, высокопарные фразы.
Часто в оформлении некролога можно увидеть черную обводку,
но не всегда: на какое-то время она становилась обязательной
для журналов, но сейчас ее зачастую игнорируют. Эта полоска на-

Александр Пушкин, похоронная карточка от Е.И. Галкина. 1837 год.
Не подлинник

зывается бордюр, или траурная кайма. Сама полоса – это сигнальная
система, направленная на то, чтобы подчеркнуть информацию. Чем
шире кайма, тем выше уровень траура. А с черным цветом все понятно – цвет печали, земли.
Кроме самих вырезок, у меня еще есть папки с различными выписками о том, что такое некролог, как его описывали разные люди,
как этот жанр развивался, кто еще коллекционировал некрологи.
Так, известный юрист Анатолий Кони на склоне лет завел большую
тетрадь, куда вклеивал вырезки с некрологами и напротив каждого писал пару слов. Например, генерал Путилин: большой плут,
хитрый, умница.
Некрологи – это огромная тема для исследования, вот только пока
не очень изученная. У меня даже книжка о них есть написанная,
дома лежит, а когда уж напечатаю – не знаю.

Александр III, «Церковные ведомости»,
1894 год
Антон Чехов, «Правда», 1904
год. Чехова так любили, что
спустя 30 лет после его
смерти напечатали еще один
некролог, причем самый настоящий: с рамкой, портретом и факсимиле

Петр Бирюков, «Церковный вестник»,
1908 год. Это образец того, что некрологи раньше могли быть с элементом
цинизма: после объявления о смерти
идет реклама. То есть человек умер,
а дело его живет

Николай Добролюбов, «Русский инвалид», 1861 год. Рамки нет, потому
что этот некролог относится
к периоду, когда рамки были необязательны

Николай Бугров, «Нива», 1911 год
Существуют некрологи устные, переведенные в письменную форму, – зафиксированные. В данном случае это годовщина почетного гражданина
Нижнего Новгорода Василия Соболева, текст прочитал священник
Н. Царевский. Для почетных гостей события были отпечатаны брошюры
с некрологом – на память

Иммануил Яковлевич Пуаре. «Сатирикон», 1909 или 1911. Как ни странно,
в некрологах мог быть и юмор, как, например, в некрологе Эммануила Пуаре,
больше известного как художник-карикатурист Каран д'Аш. В иллюстрации к некрологу клоун, плача, венчает усопшего, а рядом – все признаки
жанра: анаграмма художника, рамка и стилизованный крест

Страница с общими некрологами. Среди них в том числе
некрологи Николаю Чайковскому, брату композитора Петра Чайковского, Марии Толстой, сестре писателя Льва
Толстого, и химику Николаю Бекетову

Александр Скрябин, «Театр и искусство», 1915 год

Если вы коллекционируете что-то необычное, напишите нам письмо по адресу seledka@ekproject.ru, и мы обязательно расскажем о вас читателям.
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Лариса Рейснер, «Жизнь искусства», 1926 год

Владимир Ленин, «Воздухоплавание», 1924 год

Петр Кропоткин, «Печать и революция», 1921 год

Сергей Есенин, «Печать
и революция», 1926 год

Надежда Крупская, «Индустрия социализма»,
1939 год

Феликс Дзержинский, «Нижегородский кооператор», 1926 год

Сергей Есенин, «Жизнь искусства», 1926 год

Валерий Чкалов, «Красная нива», 1938 год

Дмитрий Фурманов, «Журналист», 1926 год

Максим Горький, «Красная нива», 1936 год.
Этот некролог был напечатан не на одной из
полос журнала, а в виде вклейки

Иосиф Сталин, «Огонек», 1953 год. Здесь сигнальная система выражена не только в виде очень
толстой траурной каймы, но и с помощью цвета

Андрей Сахаров, «Советский Союз», 1989 год

Иван Павлов, «Резец», 1936 год

Юрий Гагарин, Владимир Серегин,
«Огонек», 1968 год
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«Шутим, шутим,
а тоска все растет, растет...»
Марина Цветаева

Портрет Аарона Билиса

Если вы хотите поделиться гениальной мыслью по поводу содержания газеты и ее будущего, можете написать письмо нам в редакцию. Заранее спасибо. seledka@ekproject.ru
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