
№ 5 (56) 2016 г.

г а з е т а  о  к у л ь т у р н о й  ж и з н и





Содержание
Как мы провели это лето ......................................................................................................................................3
Дайджест ........................................................................................................................................................................4–5
Слова
Виктор Пивоваров..............................................................................................................................................................6–7

Тема номера 
Детство в городе ...............................................................................................................................................................8–9

Город 
Как дети открывают город ...............................................................................................................................................10
Детские площадки ...............................................................................................................................................................11

История 
Детский фольклор ................................................................................................................................................................12

Игра 
Ходилка по городу ........................................................................................................................................................ 14–15

Взгляд 
YouTube для детей ................................................................................................................................................................16
Репортаж
Дворец без пионеров .................................................................................................................................................. 18–19
Инфографика 
Карманные деньги .............................................................................................................................................................. 20
Еда 
Затрапезные заповеди ......................................................................................................................................................22
История дома 
Ул. Гоголя .......................................................................................................................................................................... 24–25
Чтение 
«Сказка и быль. История русской детской литературы» Бена Хеллмана ...................................................26
Коллекция 
Ностальгия по девяностым .............................................................................................................................................27

Лето было хорошее и почему-то очень длинное, поэтому, если бы я была из тех, кто стремится 
за лето все успеть, я бы точно ухватила за хвост это метафизическое «все». Я провела научно-

популярный фестиваль, где не услышала ни одной лекции, гоняла в Питер, гостила в деревне 
у философа, выдавала замуж подругу, ходила с самопальной экскурсией по Арзамасу, участво-
вала в самом настоящем забеге, лазила по заброшкам, танцевала и читала книги – просто лето 
здорового человека, ничего не скажешь.
Самым удивительным событием стал сплав по Керженцу вместе с детским лагерем. Надо сказать, 
отсутствие племянников и необходимости присматривать за младшими братьями сделало из меня 
достаточно равнодушную к детям девицу. Не то чтобы речь шла о неприязни, скорее о непонимании: 
кто эти существа и что им от меня нужно? А мне от них? Как строить взаимодействие с теми, кто 
говорит «сасный» и «изи пизи»? Но как только это самое взаимодействие возникло, разумеется, 
моя стена пала: за неделю общения с разновозрастными детьми я влюбилась практически во 
всех их и теперь вспоминаю это время не иначе как обряд инициации, только ужасно веселый 
и без преодоления традиционных болезненных испытаний. Мы много разговаривали и играли, 
устраивали избы-читальни, забравшись с книжками в рафт на берегу реки, парни гадали мне 
на картах на жениха (парням 11–13 лет, и они знают толк в развлечениях), а с девочками по-
старше – хихикали и обсуждали неприличный сериал Shameless, вместо того чтобы грести. Не 
нужно было мучительно придумывать темы для разговоров, пытаться важничать или выглядеть 
серьезнее, чем ты есть – это новое, простое и понятное общение, которое требует много сил, но 
отдача того стоит.
Дети разные, и все они по-своему очаровательны – я понимаю, что это звучит как прописная ис-
тина, но когда осознаешь ее только в 26 лет – не можешь не радоваться своему новому открытию, 
а начинаешь всем рассказывать, все отвечают: ну да, понятное дело. В планах на осень: открыть 
для себя что-то еще. Может, котенка из приюта взять? 

Лето-2016 – время вольное, наполненное спонтанными решениями и нетипичными телодвиже-
ниями. Махнуть в Нижний с казанского книжного фестиваля на старенькой «Волге» с лихими 

попутчиками (один из которых – бывший бегун сборной России, а второй – перегонщик больше-
грузов – кокаинщик). Согласиться две недели ухаживать за котом и поливать цветочки в москов-
ской квартире у девушки, знакомой больше по инстаграму, чем по реальной жизни. За один день 
сдружиться с массой журналистов, которые занимаются городскими медиа, на Урбанистическом 
форуме и покорно выслушать комплименты, что «Селедка» еще о-го-го. В ночи выстричь челку 
кухонными ножницами, купить очки в роговой оправе и быть незаметной и неузнаваемой. Слушать 
«Школу для дураков», а не читать. Читать книгу, в которой 900 страниц, меньше недели. Опоздать 
на самолет, но давить на жалость так, что на него все равно привезут прямо к трапу на машинке. 
Потолстеть, похудеть, опять потолстеть. Носить бейсболку и шляпы. Ездить гулять в Сормово 
и Канавино. Не обнаружить «кладбище кораблей» в поселке Память Парижской Коммуны, зато 
покататься на тарзанке. Встретить за лето старых друзей, от которых не было ни слуху ни духу 
много лет. Пробежать забег с испытаниями и не умереть. Подарить на день рождения мужу пиццу. 
Проигнорировать все, что можно проигнорировать: покемонов, поездку в Грузию, Олимпиаду 
и сериал Stranger Things. Ходить на совершенно разные пешеходные экскурсии. Узнать про иде-
альное средство от похмелья. Выслушать разнообразные байки от нашего гастрономического 
гуру Александра Левинтова не по интернету, а вживую, заедая пломбиром. Пережить квартирный 
потоп, нашествие рыжих муравьев и страсть дочки к кукле за 9 тысяч в магазине. Лениться что есть 
сил, научиться готовить шоколадный фондан и узнать, что значит «трясти кульком» (не то, что вы 
подумали). Сходить в кукольный театр, где за 24 года ничего не поменялось. Неистово танцевать 
под «Улетели навсегда» и ездить в Москве вместо метро на трамваях. Стать крестной. Не провести 
вечеринку, посвященную пятилетию газеты, просто потому что в «Селедке и кофе» и так весело. 
Наконец-то отправить ребенка в детский сад и посмотреть, что будет (легкий финал, отсылающий 
к тому, что сентябрьский номер все ж таки посвящен детям).
Ценить мелкие радости, которые куда важнее крупных.  

Мария Гончарова,
главный редактор

Лидия Кравченко, 
заместитель главного 
редактора
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Дайджест
Самое важное и странное в городе

Новый театр 

Назад, в прошлое

– Я учился в горьковской школе № 14, со 
мной училась в классе Оля Мигунова, 

которая сейчас стала Ольгой Ивановной Алек-
сандровой и старшим научным сотрудником ни-
жегородского архитектурно-этнографического 

музея «Щелоковский хутор». Года полтора на-
зад мы разговорились: что ты, говорит она мне, 
снимаешь в Бахчисарае, в Израиле, ты к нам 
приезжай – у нас есть что снимать. Так и дого-
ворились, в прошлом году съемка состоялась. 

На выставке можно увидеть портреты людей, 
одетых в костюмы XIX века, в которых ходили 
на территории Нижегородской губернии, пейза-
жи заповедника, старинные дома. Мы снимали 
типы Поволжья, и тогда я считал, что это будет 
большой этнографически-фотографический про-
ект, а Нижегородская область – только начало. 
Этот проект меня уговорили назвать «Бурлац-
кий на Волге». Был Дмитриев, который десять 
лет снимал Волгу от устья до истока, так же 
и мы должны были ехать на корабле и снимать 
на огромный, метровый фотоаппарат. Но у Дми-
триева деньги были, а у меня нет, поэтому все 
это заглохло и рассыпалось на какие-то отдель-
ные акции. Вот я только что ездил в экспедицию, 
снимал марийцев-язычников – тоже, в принципе, 
логическое продолжение.
Все фотографии сделаны на крупноформатную ка-
меру в технике позапрошлого века, этот процесс 
создает неповторимую пластику изображения, 
атмосферность, которую никак не создадут со-
временные фотоаппараты. В основе этого про-
цесса – жидкость, которая называется коллодий: 
это раствор целлюлозы в эфире с добавлением 
спирта. Она обладает вязкостью, сложностью 
и прозрачностью. Как все это происходит: берется 
стеклянная или металлическая пластинка, на нее 
льется коллодий, в котором растворены соли 
металлов-галогенидов, йода и брома. После 
этого пластинка опускается в раствор другой 
соли, нитрата серебра, там происходит процесс 
сенсибилизации, и пластинка становится свето-

чувствительной, образуются галогениды серебра. 
Вынимаю эту пластинку я при красном свете. 
Проявить ее, закрепить и промыть нужно сразу 
же после съемки, потому что если эмульсион-
ный слой высохнет, он перестанет впитывать 
в себя влагу, и его нельзя будет ни проявить, 
ни закрепить.
Изначально эта выставка экспонировалась 
в «Русском географическом обществе» в Санкт-
Петербурге, и все рамки делались конкретно 
под это помещение. Потом режиссер Евгений 
Кудельников пригласил меня выставить ее в «Ки-
нофактуре» в Нижнем, и я согласился сразу, даже 
не видя помещения, ведь эта выставка имеет 
непосредственное отношение к фильму «Студия 
Нижний», который Женя снимал. В этом филь-
ме главный герой – город Горький девяностых 
годов. Когда он начинал, был один сценарий, 
а потом узнал про меня и сделал главного героя 
фотографом-амбротипистом. Выставка стала 
некоей интродукцией к фильму: люди придут 
на выставку и узнают о премьере фильма.
В идеале все, кто приходит на выставку, должны 
будут телепортироваться в середину XIX века, 
немного обернуться назад, увидеть себя с какой-
то новой стороны. Такие вещи, как амбротипия, 
замедляют течение времени, уменьшают давле-
ние. Мне все хочется не столько на техническую, 
сколько на психологическую сторону обратить 
внимание. 
Пространство «Кинофактура», «Нижполиграф», 
до конца сентября, 0+

Миша Бурлацкий 

Р уководитель «Маленького театра» Александр 
Сучков вместе со своим учеником, актером теа-

тра «Комедiя» Евгением Пыхтиным, создали пер-
вую в городе независимую театральную площадку 
в здании «Нижполиграфа».
Пространство Центра театрального мастерства было 
отремонтировано меньше чем за полгода с помощью 
добровольцев и благотворительных пожертвований: 
новому проекту подарили осветительные прибо-
ры, звуковой пульт, переводили деньги, помогали 
с ремонтом.
Центр станет в первую очередь постоянной площад-
кой для спектаклей «Маленького театра», который 
вновь заработал два года назад после двенадцати-

летнего перерыва. Новый сезон «Маленький театр» 
откроет 17 и 23 сентября спектаклем «Машинистки», 
кроме того, в ЦТМ будут показывать и другие неза-
висимые театральные проекты: 18 сентября прой-
дет постановка «Zooпарка» «Москва – Петушки», 
25 сентября – спектакль «Страшные сказки По», 
30 сентября – моноспектакль «Мясо снегиря».
Кроме спектаклей, в центре будут проходить кур-
сы актерского мастерства (для детей от 12 до 17 
лет и для всех взрослых от 18 лет), мастер-классы, 
лекции и фестивали. 
Открытие Центра театрального мастерства со-
стоится 16 сентября в 19:00 по адресу: ул. Вар-
варская, 32.

Абонемент № 1 «Пять из десяти» – один из самых 
популярных симфонических циклов филармонии, 
в этом сезоне три произведения программы «Ита-
льянцы в России» с участием Джузеппе Альба-
незе и Фабио Мастранжело прозвучат в Нижнем 
Новгороде впервые.

Абонемент № 3 «Знаменательные даты» посвящен 
творчеству композиторов Джоакино Россини, 
Ференца Листа, Сергея Танеева и Александра 
Скрябина.

Абонемент № 4 «Музыка в джинсах» – програм-
мы «Танго страсти», «Волшебная ночь в садах 
Буэнос-Айреса», а также музыка балета, кино, 
симфонические метаморфозы рок-оперы «Иисус-
Христос – Суперзвезда».

Абонемент № 6 «Звезды Мариинского театра» – 
лучшие оперные и вокальные сочинения Доницет-
ти, Россини, Пуччини, Вагнера, Верди, Моцарта, 
Бизе, Шумана, Чайковского и Рахманинова в ис-
полнении солистов Мариинского театра.

Абонемент № 8 «Литературные встречи в Крем-
ле» – концерты с участием Вениамина Смехова, 
Михаила Морозова, Валерия Баринова, Павла 
Любимцева, Марии Чувилиной. Откроет цикл 
Авангард Леонтьев с программой «Привилегии 
дамского пола»: рассказы Чехова «Дамы», «Бабы», 
«Красавицы», «Женское счастье».

Абонемент № 9 «Играет и рассказывает Михаил 
Казиник» посвящен ликам любви, женщинам и не-
серьезной серьезной музыке. Три концерта-беседы 
искусствоведа, музыковеда и профессора Драма-
тического института Стокгольма.

Абонемент № 10 «Симфонические сказки» – ар-
тисты театра и кино Георгий Сиятвинда, Дани-
ил Спиваковский, Анна Боголюбская, Анастасия 
Бусыгина прочтут сказки Киплинга, Андерсена, 
Клюева и Бажова в сопровождении симфониче-
ского оркестра.

Абонемент № 21 «Вечера джаза с Даниилом 
Крамером». «Магия Nirvana. Искусство Beatles. 
Волшебство Queen» – первая программа цикла, 
совместный проект Даниила Крамера и одного 
из лучших московских джазовых саксофонистов 
Антона Румянцева. Во втором концерте Blues Power 
примет участие молодая афроамериканская певи-
ца Дебора Пьер и трио Blues Doctors. Завершит 
абонемент «Viva, Kalman!» – вокальная программа 
с участием примы столичной сцены Натальи Мель-
ник и контрабасиста Сергея Васильева.

Абонемент № 22 «Camerata Sinfonica» – программы 
«Viva viola: от барокко до рока», «Сюита в старинном 
стиле» и другие представит камерный ансамбль 
солистов академического симфонического ор-
кестра. 
Нижегородская филармония, Кремль, 2, 6+

1 октября, в Международный день музыки, в Кремлевском концертном зале состоится открытие нового концертного сезона. На сцене филармонии выступят Екатерина Мечетина и Академический 
симфонический оркестр под управлением Александра Скульского. В программе: сочинения Мусоргского – Стоковского «Картинки с выставки», Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Сен-Санса 
и сюита из оперы «Кавалер розы» Штрауса. Концерт будет посвящен предстоящему выступлению оркестра на сцене нового концертного зала Мариинского театра по приглашению маэстро Валерия 
Гергиева.

Создатель знаменитого «Фотокабинета на Пестеля, 13» и главный поборник амбротипии в стране Миша Бурлацкий продолжает свои путешествия 
во времени с помощью крупноформатной камеры XIX века: фотограф привез в Нижний Новгород серию работ «Обаяние ушедшего», созданную 
в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» в прошлом году

Новинки абонементов 
Нижегородской филармонии
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«Бриколаж  
режиссера Балабанова»

«Важно присмотреться 
к архитектуре не только  
как к виду искусства»

«Попытка выйти  
на ступеньку выше» 

21 сентября у нас, в галерее, откроется первая публичная выставка частной коллекции 
живописи одного из крупнейших коллекционе-
ров Нижнего Новгорода Феликса Верховодова. 
В какой-то мере это прецедент и серьезный шаг 
для крайне закрытого нижегородского бизнеса. 
Коллекция будет показана внушительная – там 
более пятидесяти работ музейного статуса, ко-
торые были собраны при поддержке экспертов. 
Куратор – художница и большой друг FUTURO 
Ася Феоктистова. В публичном формате выстав-
ка проработает только три дня. Плюс один ве-
чер – под закрытый показ. В общем, рекомендую 
успеть увидеть.
Также в сентябре мы начинаем монтаж, наверное, 
самого крупного проекта за всю небольшую исто-
рию FUTURO, который будет называться «Налицо», 
куратор – уличный художник Артем Филатов. 
Это интересный и по-настоящему актуальный 
проект – попытка провести параллель между 
культурой глухой домовой резьбы XIX века и со-
временным уличным искусством. Мы сформулиро-
вали три точки пересечения. Первая – материал: 
и те и другие художники работают с деревом, 
самым доступным и понятным с точки зрения 
обработки материалом. Вторая: и резчики, и улич-
ные художники так или иначе самоучки. И третья: 
образы, знаки и символы, которые транслируют 
эти авторы. Если сто лет назад резчики работали 
с народным фольклором, лубочными образами, 
которые интегрировали в себя языческие, христи-
анские, старообрядческие символы и верования, 
то современные уличные художники работают 
уже с городским фольклором и современной 

мифологией. Мы попытаемся выявить эти три 
параллели. Выставка включает в себя два блока. 
Исследовательский курирует Иван Хафизов – соз-
датель виртуального музея русских наличников. 
Он собирает данные о наличниках и ездит по всей 
России. На выставке можно будет увидеть фото-
графии наличников, которые он сделал во время 
специальных экспедиций в Нижний Новгород 
и Нижегородскую область. В экспозиционную 
часть включены работы двух московских улич-
ных художников Алексея Луки и Дмитрия Аске 
и инсталляции, в том числе очень масштабные, 
нижегородца Андрея Оленева. В частности, бу-
дут «материализованы» образы, которые многие 
видели в его уличных работах.
Могу сказать, что это по-настоящему наш первый 
кураторский проект. Ранее у нас не было выста-
вок с настолько серьезным исследовательским 
ядром, и концепции создавались на уровне визу-
ального, смыслового общего знаменателя, почти 
всегда из уже созданных объектов. Здесь же мы 
создаем всю выставку с нуля. Интенсивная работа 
началась еще в марте, к работе мы привлекли 
экспертов – Галину Филимонову и Татьяну Не-
чаеву. Все инсталляции, представленные на вы-
ставке, будут создаваться специально под нее. 
Это технически сложный проект, и, по сути, это 
станет нашей первой проверкой на прочность 
не как галереи, а как полноценного выставоч-
ного пространства. Попытка выйти на ступеньку 
выше – перерасти просто частную галерею, где 
можно купить или продать картину, и стать имен-
но культурной институцией. 
FUTURO, ул. Рождественская, 6, 6+

О лучшем российском режиссере последних лет Алексее Балабанове, ушед-шем из жизни три года назад, пишут удивительно мало: до сих пор вышла 
только одна книга кинокритика Марии Кувшиновой, названная просто – «Бала-
банов». Нижегородское издательство «Деком» пополняет этот пока короткий 
список и выпускает книгу «Бриколаж режиссера Балабанова». Книгу написал 
американец Фредерик Х. Уайт, культуролог, профессор факультета гуманитарных 
и социальных наук Университета штата Юта. Ученого заинтересовало удиви-
тельное жанровое разнообразие фильмографии Балабанова: от гангстерских 
комедий и «чернушных» драм до мелодраматических картин. Объяснение этому 
феномену Уайт пытается найти в биографии режиссера.
Книга содержит интервью с коллегами и друзьями режиссера, воспоминания, 
аналитические тексты. Интересно, что в «Бриколаже…» впервые публикуются 
фотографии времен учебы Балабанова в Нижегородском лингвистическом 
университете и некоторые документы, в том числе его студенческий аттестат. 
Кроме того, автор включил в свою книгу несколько киноведческих текстов.
Подражая структуре бриколажа – арт-объекта из подручных средств, автор 
книги пробует воссоздать портрет режиссера из тех вещей, документов, мест 
и людей, которые его окружали. 

Для книжного фестиваля формат «Вазари» достаточно 
необычен – вся программа строится вокруг искусства 

и размышлений о нем. В этом году главной темой выбрана 
архитектура и производные: история стилей и направ-
лений, урбанистика, городские инициативы. Нам важно 
посмотреть или скорее присмотреться к архитектуре не 
только как к виду искусства, но и очертить круг проблем, 
лежащий за границами искусствоведения, – попробовать 
понять отношения между человеком, обществом и го-
родом. Но и ответ на вопрос, что такое архитектура как 
таковая, в чистом виде, мы тоже попробуем найти.
У фестиваля три равновеликие составляющие.
Первая – книжная ярмарка, на которую лучшие российские 
гуманитарные издательства привезут книги об искусстве 
и дизайне, истории и философии, научпоп и нон-фикшн. 
Все, что не доходит до местных книжных или доходит, 
но с опозданием и по более существенной цене, можно 
будет найти там. При этом будет не только «взрослая» 
литература – во двор Арсенала приедет автобус «Бампер» 
с книгами для детей всех возрастов и любого склада 
характера.
Вторая – интеллектуальная платформа с лекциями рос-
сийских и немецких архитекторов, историков искусства 
из МГУ и Европейского института в Санкт-Петербурге, 
преподавателей ведущих российских архитектурных 
институций – школы МАРШ, Московского архитектурного 
института. Мы стремимся к тому, чтобы в этой части про-
граммы было интересно и полезно всем нашим зрителям: 

и людям, профессионально занимающимся архитектурой, 
и увлекающимся ею и ничего толком о ней не знающим. 
Для последних мы придумали серию коротких лекций 
(в длину школьного занятия) «Урок архитектуры» с осно-
вами основ архитектурного знания.
Отдельно стоит отметить вечерние события: в пятницу – 
концерт Елены Ревич и Евгения Асса для скрипки с архи-
тектором (соответственно); в субботу – шоу-критиков, где 
журналист Юрий Сапрыкин, литературный критик Анна 
Наринская, лингвист Ирина Левонтина и архитектор Кирил 
Асс будут спорить о роли архитектурно-пространственного 
мышления в художественном творчестве; в воскресенье – 
концерт композиторов-минималистов: произведения всем 
известного Филипа Гласса, лауреата Пулитцеровской 
премии за сочинение «О переселении душ» Джона Адамса 
и Дав Эйсенга, написавшего «Облачный атлас».
И третья часть «Вазари» – детская программа: открытые 
занятия для детей от 6 до 12 лет, где они смогут позна-
комиться с основами архитектуры, узнать, как звучит 
город, и построить, например, Шуховскую башню своими 
руками.
Что нельзя пропустить, так это круглый стол, посвященный 
нижегородской архитектурной школе, – мы собрали непо-
средственных участников и пристальных наблюдателей, 
чтобы еще раз, с дистанции в двадцать лет, понять, что 
это был за феномен и во что он трансформировался. 
Арсенал, 16–18 сентября, 0+
www.vasarifest.ru

Эмилия Новрузова 

Александр Курицын

Дайджест

Куратор единственного в России фестиваля текстов об искусстве Александр 
Курицын – о главных составляющих «Вазари-феста» 

Директор галереи FUTURO Эмилия Новрузова – о планах на осень и проверке на прочность 
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«Детей нужно кормить продуктами разными, 
одной черной икрой – не годится»

Интервью: Александр Курицын 

Знаменитый художник-концептуалист и не менее знаменитый иллюстратор, придумавший всем известный логотип «Веселых картинок», Виктор 
Пивоваров – о детстве в эвакуации, книжной и журнальной графике 60–70-х и отношениях с сыном-«хвостом» 

Я не помню, кто научил меня чи-
тать, но думаю, что мой дядя, брат 

мамы, который мне как-то частично 
заменял отца. В детстве книг у меня 
не было, была война, и книги исчезли. 
Мои первые, причем очень острые впе-
чатления от литературы я получил не 
через глаза, а через слух. Благодаря 
радио. Я очень хорошо помню ту пло-
скую черную тарелку, которая висела 
у нас на стене, причем она была чужой. 
В конце 1944-го мы вернулись с мамой 
из эвакуации, и наша комната была за-
нята какой-то женщиной. С большим 
трудом удалось комнату вернуть, но за 
тарелкой хозяйка возвратилась и за-
брала ее. Я страшно рыдал, так что 
мама долго не могла меня успокоить. 
Радио было для меня всё. Именно там 
я услышал те вещи, которые мне потом 
посчастливилось проиллюстрировать – 
прежде всего «Оле-Лукойе» Андерсена 
и сказку Антония Погорельского «Чер-
ная курица».

★ ★ ★
В эвакуации мы жили в Татарии в ме-
стечке под названием Юлдуз, куда 
только от железнодорожной станции 
ехать на лошадях три дня. Это абсо-

лютная глушь, заброшенная в лесах 
деревня. Я ходил там в детский садик 
и в совершенстве знал татарский язык. 
Но как только мы в конце войны верну-
лись в Москву – моментально все за-
был. Детские годы, проведенные в этой 
глуши, были единственным периодом 
в моей жизни, когда я был очень близок 
к природе. Я вообще абсолютно город-
ской человек, и в моей живописи при-
рода присутствует минимально, а там, 
в этой деревне, кроме природы, просто 
больше ничего и не было. Помню свою 
любовь к одному барашку. Он со стадом 
уходил с пастухом с утра на пастбище, 
а вечером я ждал его возвращения. Как 
и всё в жизни, эта история закончилась 
трагически, барашек пошел на мясо-
заготовки для войны. Я, конечно, не 
понимал тогда, куда его увозят, но 
мой «друг» исчез, и это было для меня 
страшным ударом.

★ ★ ★
Первые мои сознательные воспоми-
нания из области чтения относятся 
к более старшему возрасту, когда в 14 
лет я поступил в художественное учи-
лище. В местную библиотеку я ходил 
по несколько раз в день, выуживал 

с задних полок всякие невероятные 
вещи, и прежде всего знакомился 
с искусством. Там-то и произошла моя 
встреча с книгой, которая меня оше-
ломила, – «Пространство Эвклида» 
Петрова-Водкина. Сейчас современ-
ный человек, студент художественной 
школы, не может себе представить той 
степени культурной изоляции и даже 
культурного опустошения, которое 
произвела сталинская эпоха. Петров-
Водкин был начисто забыт, хотя он умер 
сравнительно недавно, в 1939-м, даже 
наши учителя-художники его имени 
не знали. Эта книга, страшно потре-
панная, с оборванными страницами, 
рассказывающая о его паломничестве 
в Италию, стала для меня одной из книг, 
которые на всю жизнь. Петров-Водкин 
представляет особую линию в русской 
литературе, которую мало кто вообще 
выделяет и артикулирует – линию про-
зы художников. Линию эту начал Репин 
своей книгой «Далекое близкое», про-
должили ее Петров-Водкин, Николай 
Кузьмин, уже в наше время – Андрей 
Монастырский, Никита Алексеев, Се-
мен Файбисович и другие. Причем речь 
идет не о воспоминаниях художников, 

которых множество, а о полноценной 
художественной прозе. Я уже не говорю 
о таком уникальном явлении, когда три 
ведущих российских писателя второй 
половины ХХ века – художники. Я имею 
в виду Сорокина, Пригова и Пеппер-
штейна.

★ ★ ★
Отец из меня получился однобокий. 
Поскольку у меня самого отца не было 
и меня воспитывала только мама, я не 
знаю, что такое отцовское мужское на-
чало, которое для воспитания мальчика 
очень важно. У меня как бы женская 
натура, и единственное, чем я мог по-
делиться с сыном, был этот женский 
багаж, полученный мной от мамы. 
Когда Паша (сын Виктора Пивоварова 
известный художник Павел Пеппер-
штейн. – Прим. ред.) стал уже взрослым, 
я с ужасом обнаружил, насколько недо-
стает в его воспитании мужского нача-
ла. Это, однако, сложная тема, коротко 
об этом не скажешь.

★ ★ ★
Сын жил практически моей жизнью. 
Его третье слово после «мама» и «папа» 
было «кан» – карандаш. Буквально с са-
мого раннего детства он стал рисовать, 

в итоге блистательно овладев искус-
ством рисунка. Специальных уроков 
я ему не давал, но поскольку он всегда 
сидел рядом со мной, когда я работал, 
то, естественно, каждый свой рисунок 
он сразу мне показывал, чтобы я что-то 
сказал. И я должен был что-то говорить, 
что мне нравилось в этом рисунке, что 
добавить, что не так. Мы, естественно, 
вместе ходили на все выставки, гово-
рили об искусстве на равных, то есть 
я с ним считался как со взрослым. Илья 
Кабаков называл его «хвост», так как, 
когда я где-нибудь появлялся – на всех 
вечеринках, посиделках, дискуссиях 
и разговорах в мастерских художников, 
за мной плелся этот хвост в виде Паши. 
Профессионально как иллюстратор он 
начал работать в 12 лет в «Веселых кар-
тинках», где есть, среди прочего, его 
иллюстрации к Хармсу. Выступает он 
там под псевдонимом Пашкин.

★ ★ ★
Слава богу, ничего общего и объе-
диняющего в детской иллюстрации 
60–70-х годов не было. Детей нужно 
кормить продуктами разными, одной 
черной икрой – не годится. Я еще за-
стал классиков, таких как Конашевич 

Виктор Пивоваров, Рубен Варшамов и Илья Кабаков. Мастерская на Маросейке, 
1970-е

Логотип «Веселых картинок», придуманный в 1979 году Иллюстрация из книги Романа Сефа «Необычный пешеход», 1967

«Мальчик и дерево», О. Дриз, 1976

Виктор Пивоваров
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и Васнецов, знаком я с ними не был – 
они были ленинградцы, но работали мы 
в издательстве «Детская литература» 
у одного и того же редактора Самуила 
Мироновича Алянского – фигуры леген-
дарной, друга и издателя Александра 
Блока. Конашевич, Лебедев, Васнецов 
частично вышли из «Мира искусства», 
частично из русского авангарда. Была 
другая линия, сейчас бы ее назвали 
коммерческой, – это гениальный ри-
совальщик Сутеев и Иван Семенов, 
знаменитый своими иллюстрациями 
к Носову. Это такая уже школа весе-
лого рисования. Одновременно с ними 
существовала еще как бы «культурная 
иллюстрация», ее представляли Май 
Митурич и Евгений Чарушин, иллю-
стрировавшие в основном книги о жи-
вотных. Была школа «западников», к ко-
торой относили и меня. Видимо, потому, 
что прежде всего в работе я опирался 
на опыт немецкой, чешской и польской 
иллюстрации. Книги для детей с рабо-
тами перечисленных художников, точно 
так же, как с иллюстрациями Булатова 
и Васильева, Кабакова, к самим детям 
попадали очень редко. Взрослые по-
купали их для себя, в свои библиоте-

ки, в коллекции. В книжных их было не 
найти, а продавались они все больше 
в так называемых «распределителях» – 
специальных магазинах, куда имели 
доступ только определенные люди 
с «красными книжечками».

★ ★ ★
Цензура в то время была очень жесткая, 
и касалась она не только текстов, но 
и того, каким способом рисовать ил-
люстрации. Например, недопустимым 
считался «мрачный цвет». Ни в коем 
случае нельзя было делать иллюстра-
ции в сдержанной и изысканной гамме, 
в советской действительности все цве-
та должны быть яркими и радостными. 
Самоцензура тогда работала на уровне 
подсознания, и у каждого из нас был 
еще и внутренний цензор, не только 
внешний. Помню, нужно было проиллю-
стрировать «Тараканище» Чуковского, 
и я нарисовал на обложке огромного 
таракана, который стоял на автомоби-
ле в такой позе, немного сталинской, 
с трубкой и с усами этими. Короче, на-
мек был более чем очевидный. При-
шлось отказаться от этой работы: то ли 
я сам картинку не стал показывать, то 
ли мне в редакции отказали – сейчас 

уже не вспомню. Из тех книг, которые 
я мечтал проиллюстрировать, но не по-
лучилось, прежде всего Хармс. Однако 
сейчас я думаю, может, и хорошо, что 
не получилось, не уверен, что я был 
достаточно зрел для него в те годы. 
После переезда в Прагу я, правда, не 
по своей воле, совсем прекратил иллю-
стрировать книги. Только в последние 
годы я снова вернулся к этому заня-
тию, но были это иллюстрации уже не 
к детской литературе, а к прозе Игоря 
Холина и Юза Алешковского.

★ ★ ★
Мой друг Рубен Варшамов, которого на-
значили главным редактором журнала 
«Веселые картинки» в 1977 году, момен-
тально привлек меня к работе, причем не 
только как иллюстратора, но и как кон-
цептуального помощника, в том смысле, 
что мы с ним вместе «придумывали» жур-
нал. Было в этом «придумывании» много 
молодого задора, не очень основательно-
го. Нашими предшественниками в жур-
нале были к тому времени уже старые 
художники, работавшие одновременно 
в «Веселых картинках» и «Крокодиле», 
и нам казалось, что это какая-то дрему-
чая провинциальная школа, и необхо-

димо все сделать по-другому. Я не мог 
в то время по достоинству оценить этих 
мастеров. Мы хотели «Веселые картин-
ки» сделать более культурными, как бы 
это смешно ни звучало. Рубен пригласил 
Илью Кабакова, Эрика Булатова, Эдуарда 
Гороховского, Андрея Костина и многих 
других. То есть команда авторов почти 
полностью сменилась. Сейчас, по про-
шествии времени, мне кажется, что тот 
старый, «крокодильский» журнал был 
лучше, чем тот, что получился у нас. Но 
проветрить застоявшееся помещение 
было необходимо, и варшамовский 
журнал эту задачу выполнил. Рубен 
был не просто главным редактором, но 
для множества художников настоящим 
благодетелем. Многие авторы, и лите-
раторы, и художники, не были членами 
официальных художественных союзов, 
и всем им необходимы были какие-то 
официальные бумажки, защищавшие 
их от обвинений в тунеядстве, которыми 
Рубен их как раз и обеспечивал. Такой 
маленький журнал в свое время спас 
огромное количество людей.

★ ★ ★
Работа в детской иллюстрации, книжной 
и журнальной, была для меня в каком-

то смысле лабораторией для моих опы-
тов в области художественных языков, 
опытов, которыми параллельно я за-
нимался в живописи. Для меня самое 
интересное было примерять к себе 
разные стили и материалы. Поэтому 
у меня, например, нет никакого соб-
ственного сквозного героя, никакого 
своего Микки-Мауса – это бы вынуж-
дало меня придерживаться какого-то 
одного стиля, а это уже совсем другая 
художественная задача.

★ ★ ★
Детское удивление неповторимо. Это 
познание через потрясение. Это не озна-
чает, что в зрелом возрасте мы пере-
стаем удивляться, но это удивление со-
всем другое. Чаще всего мы удивляемся 
всяким нелепостям и абсурдам.

★ ★ ★
Ни в одном из книжных миров, приду-
манных мной, я не представлял своего 
собственного существования. Это миры 
мечты, мечты в ее чисто утопическом, 
спиритуальном варианте. Это та меч-
та, в которой невозможно и не нужно 
жить, но без которой существование 
в нашей земной реальности становится 
неполноценным. 

«Анечка-Невеличка и Соломенный Губерт», В. Незвал, 1980

Виктор Пивоваров с сыном Павлом, 1974 год. 
Фото: Роберт Кайзер

Иллюстрация из книги «Оле-Лукойе» Г.Х. Андерсена, 1969 «Черная курица, или Подземные жители», А. Погорельский, 1973

«Большое и маленькое», Виктор Пивоваров, 1978

«Радость», М. Карим, 1970
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Тема номера

Ирина Лерман, учительница русского языка и литературы, 
родилась в 1947 году:
– Я переехала в Горький из Харькова в четыре года – это был 
1951 год, и оказались мы на Свердловке (Большой Покровской. – 
Прим. авт.): мой папа – бывший офицер, и ему там дали одно-
комнатную квартиру. Мы жили во дворе за домом, где сейчас 
находится кафе «Приют усталого тракториста», этот двор долго 
существовал, его разрушили буквально года два назад. У нас 
была, как мне тогда казалось, громадная квартира, хотя сейчас 
я понимаю, что там были всего одна комната и кухня с окном, ко-
торое для меня, маленькой, было просто необъятных размеров. 
Там существовало просто удивительное нагромождение этих 
двухэтажных кирпичных домов со сквозными дворами, через 
которые со Свердловки можно было выйти на Октябрьскую. Мы 
жили на втором этаже, и наше окно выходило тоже в какое-то 
замкнутое пространство с небольшим садом. Я очень хорошо 
помню залитый солнцем, почему-то блестящий пол – хотя это 
был просто крашеный деревянный пол, как у всех тогда, сирень, 
которая влезает прямо в наше окно. Громадное пространство, 
ощущение необыкновенной чистоты и запах сирени – вот одно 
из главных воспоминаний детства в том доме.
Во дворе мы играли: выходили туда с луком, солью и черным 
хлебом и играли в дочки-матери, например. Чаще всего мы 
гуляли там, но иногда, если мне очень хотелось, я могла выйти 
и на Свердловку: меня тогда почему-то уже пускали гулять одну, 
наверное, потому что мы жили в атмосфере какой-то безопас-
ности, где никто ничего не боялся. Иногда мы подходили к кон-
дитерской фабрике, которая тоже тогда была на Свердловке. 
Напротив театра драмы, рядом с магазином «Консул», есть 
ворота, за которыми и была эта фабрика. Ворота открывались, 
и оттуда уезжали машины с чем-то очень вкусным, запах от этой 
кондитерской был просто невероятным. Иногда, когда от этих 
ванильных и сладких запахов было невозможно дышать, так 
они нас переполняли, мы подходили к самому зданию, и нам 
оттуда что-то выбрасывали, по-моему, ириски или барбариски: 
видимо, настолько мы жалостливо в ту сторону смотрели. Потом 
этой фабрики, естественно, не стало.
Помню, как я один раз пошла гулять к драмтеатру и чуть не 
попала под троллейбус. Меня тогда посадили на него и бес-
платно катали целое кольцо, это тоже было что-то невероятное. 
Раньше Свердловка не была пешеходной, там ходили трамваи, 
троллейбусы, машины звенели, гудели. Троллейбусы ходи-
ли по кольцу: сначала по Свердловке, а потом заворачивали 
на Фигнер (улицу Варварскую. – Прим. авт.).
Моя первая школа – № 2: она была там, где сейчас находится 
музыкальная школа, недалеко от кинотеатра «Октябрь». И, по-
скольку я была очень самостоятельной девочкой, то заявила, 
что в школу буду ходить сама. Чтобы дойти до школы, нужно 
было пересечь трамвайную линию, а потом возле банка перейти 
дорогу, где ездили и машины, и троллейбусы. Мне-то каза-
лось, что я хожу одна, а потом выяснилось, что рядом со мной 
по другой стороне улицы всегда ходили бабушка и мама, а я 
шла с портфелем самостоятельно.
Моими любимыми театрами в то время были драматический 
и ТЮЗ. Помню, как из этого ТЮЗа я драпала с криками, что 
никогда в жизни туда больше не пойду, а за мной бежала стар-
шая сестра, которой меня дали в нагрузку. Шел спектакль 
«Домик-пряник» – сказка, с чудесными декорациями, и вдруг 
сцена: зал становится абсолютно темным, и что-то такое яркое 
и страшное появляется. В итоге я удирала оттуда со всех ног, 

мчась через все что можно – вот такое воспоминание. ТЮЗ тогда 
стоял на месте, где сейчас находится театр «Комедiя», потом 
его снесли. Это было обычное, типовое театральное строение, 
но для нас это был настоящий храм искусства, куда входишь 
и замираешь. Еще помню театр кукол, не тот, который суще-
ствует сейчас, а старый – он был раньше в здании нынешнего 
Учебного театра. Маленький, очень уютный миниатюрный зал, 
от которого мне почему-то запомнилось ощущение какой-то 
тайны, наверное, потому что там было много темно-синего 
и бордового бархата. Там, где сейчас «Орленок», находился 
кинотеатр «Палас», мы его тоже очень любили, а рядом с ним 
долгое время располагалась филармония – как раз там, где на-
ходится сейчас кукольный театр. Филармония не очень, правда, 
удобная: там были колонны, а мы, видимо, покупали какие-то 
недорогие места, и нам приходилось слушать музыку как раз 
за этими колоннами, где ничего не было видно.
Я обожала Верхневолжскую набережную с художественным 
и историческим музеями, где гуляли все бабушки, и моя бабушка 
со мной тоже там гуляла. Мы сидели и отдыхали на скамеечках 
с металлическими ножками и изогнутыми спинками, и можно 
было комфортно смотреть на проходящие пароходы и теплоходы 
или слушать летние концерты в ракушке в Александровском 
саду, где летом играл симфонический оркестр.
Я помню, как бабушка меня возила в Канавино и рассказывала, 
как его затопляло, это было тогда на памяти у многих. Мы ездили 
на Детскую железную дорогу, оттуда у меня сохранилось ощу-
щение абсолютной, поражающей самостоятельности: бабушка 
могла меня посадить на этот поезд, и я сама проезжала все 
станции до конца – наверное, минут 40 занимало это все. Не 
знаю, как там сейчас, я все хочу туда с внуком съездить.
Потом мы переехали. Наши родители методом народной строй-
ки сумели получить двухкомнатную квартиру, которую можно 
было с помощью перегородок переделать в трехкомнатную. 
Дом был двухэтажный, на улице Заярской, я недавно туда от-
правилась – захотелось посмотреть, и думаю: боже мой, как мы 
тут вообще жили. Может быть, родителей смущало то, что мы 
переехали на окраину, но нас это очень радовало: новые друзья, 
новые впечатления, своя большая квартира, хотя сейчас даже 
трудно представить, сколько там метров, вообще, наверное, все 
миниатюрное. Вокруг того дома очень много деревьев, в отличие 
от центра, где всегда было скудновато с зеленью. Кругом поля, 
сады. Там не было ни трамваев, ни троллейбусов, даже улицы 
Бекетова как таковой не было. На углу, через дорогу от Дворца 
спорта, находилась наша школа – тогда и никакого Дворца 
спорта не было, да и проспект Гагарина назывался Арзамасским 
шоссе, потому что до Гагарина и его полета было еще далеко. 
Кстати, тот день в 1961 году я помню очень хорошо: уроки от-
менили, все поехали на Свердловку, радовались, смеялись. 
Это был безумный праздник, как если бы сейчас объявили, что 
на Луне есть инопланетяне, с которыми мы подружились.
Если честно, все казалось просто другим, да и сейчас кажется 
другим, потому что особой ностальгии по прошлому Нижнему 
нет. Я помню, как в Кремль въезжали трамваи парковаться – там 
был трамвайный парк. Кремль абсолютно точно преобразился: 
его стена, которую достроили, заново возрожденные башни. Мне 
казалось – и вот это и есть ностальгия по детству и ушедшим 
годам, – что тогда все было прекрасно, что это мой город, я здесь 
везде своя: в троллейбусах, в которых меня бесплатно катали, 
в музеях, куда я ходила, в кино, где мы сидели на первом ряду 
за десять копеек.

Детство в городе 
Четыре поколения горожан делятся своими воспоминаниями о Горьком – Нижнем Новгороде их детства

Анна Гор, директор ВВФ ГЦСИ, родилась в 1956 году:
– С самого раннего возраста я точно знала, что мой район назы-
вается Канавино, а улица, где я живу, – улица Ивана Романова. 
И довольно рано мне бабушка рассказала, в каких взаимоот-
ношениях этот район находится с Городом. Именно так, Город, 
называлась верхняя часть с Кремлем и речным вокзалом, а Ка-
навино отличалось от него железнодорожным вокзалом и ста-
рыми постройками ярмарки. Мое самостоятельное пребывание 
ограничивалось двором, поскольку девочка до восьми лет без 
взрослых за пределы двора не выходила, да и желания такого 
не имела. Во дворе нельзя было приближаться к помойке, но 
и желания такого не было: там воняло. Помойка представляла 
собой довольно большой деревянный ларь, периодически окра-
шиваемый известью. Туда выбрасывались в основном пищевые 
отходы (упаковки, как сейчас, практически не было), поэтому 
мухи над этим сооружением роились постоянно… А любимым 
местом были многочисленные поленницы дров, среди которых 
было удобно играть в куклы. И пахли они отлично – свежим сухим 
березовым духом…
Почти все девочки, с которыми я играла во дворе, были старше 
меня. В принципе, они относились ко мне заботливо и приветливо, 
но были нюансы. В один прекрасный день я спросила у бабушки: 
«А кто такие жиды?» Она ахнула и поняла, что двор касается 
вопросов, никак не обсуждавшихся в семье… Подвижных игр 
я не любила, хотя во дворе часто играли в лапту и догонялки. 
Однако скакалки, классики и особенно дочки-матери были вполне 
любимы.
Гулять и играть во дворе – это принципиально разные жанры. Гуляли 
со взрослыми, это были специальные походы. Основное место – на-
бережная Марата, которая находилась совсем близко. Там вдоль 
Оки располагались три аллеи, они, собственно, и составляли сквер. 
Первая была широкой, просторной, близкой к проезжей части. Там 
росли цветы. С тех пор я люблю алиссум и бархотки, их пряный 
горьковатый запах (разный!), и знаю, как эти цветы называются. 
Вторая была садовой, липовой (кажется). А третья – собственно 
набережная, с чудесным видом на верхнюю часть, Благовещенский 
монастырь, планетарий, Ромодановский вокзал. Микро- и макромир 
находились тогда в завидном единстве.
Место никакое не пугало, пугали люди. Только одного типа, но 
часто встречающиеся: пьяные. Они качались, и постоянно ощу-
щалась опасность, что они могут упасть. И даже сбить с ног ма-
ленькую девочку… Поскольку я видела их только на улице, они 
мне казались чем-то вроде другого человеческого вида, очень 
опасного.
Мне было восемь лет, когда родители переехали в Соцгород 
Автозавода, и во второй класс я пошла в новую школу. Там почти 
все было по-другому: в школу я ходила сама – она была прямо во 
дворе, оставалась в продленке, но все равно оказывалась дома 
раньше родителей, узнавала жизнь и новые слова. Так, впервые 
увидев на школьном заборе крупно начертанное мелом слово 
из трех букв, громко вслух его прочитала. Новая одноклассница 
сделала круглые глаза:
– Эмма Ивановна услышит!
– Ну и что?
– Ты что, не знаешь, что это значит?
Я не знала. С того момента знаю. Всякое знание во благо…
В сегодняшнем городе я люблю отыскивать детали того, своего 
детского города. Пока это удается. Главное, что сопровождает 
меня всю жизнь, – постоянно повторяемые слова бабушки: «Это 
самое красивое место на Волге…» Я сразу в это поверила и верю 
до сих пор.

Канавинский пляж, июль 1952 года
Мы часто ездили на пляж под Канавинским мостом. Сейчас его нет, все заросло кустами, а это 
было прекрасное место с чистейшим песком, где мы с удовольствием проводили время всей 
семьей

Одна из трех аллей набережной Марата. Это мой обычный прогулочный маршрут, 
по которому меня катала матушка в полтора года. На заднем плане – улица Со-
ветская,  в отдалении собор Александра Невского

Пл. Минина, 1963 год
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Арсений Гончуков, режиссер, сценарист, 
родился в 1979 году:
– Я родился в Сормове, но буквально через год после моего 
рождения мы переехали в квартиру на улице Фруктовой. 
Для меня район Фруктовой – Родионова – Сенной – совер-
шенно священные места, и я очень люблю дом, где до сих 
пор живет моя мама. Мне с этим микропространством очень 
повезло. Дед рассказывал мне, что еще не так давно за 
Сенной город заканчивался, и там коровы паслись.
Очень здорово, что Сенная и Гребной канал сделали мое дет-
ство. Мы там гуляли, купались, фотографировали, целовались 
с девчонками. Там находится церковь, где меня крестили 
и куда я до сих пор люблю приходить. Недалеко от дома 
возле завода им. Г. И. Петровского размещалась скотобой-
ня, и я помню, что возле нее лежали огромной высоты кучи 
отходов типа говяжьей кожи – зрелище это было жуткое, 
мы же там собирали опарышей, чтобы потом на Гребном 
канале ловить рыбу. Трамплины на Сенной – это отдельная 
Вселенная. Одним из главных событий в детстве было залезть 
на самый высокий трамплин и написать там на верхотуре 
слово из трех букв.
В нашем дворе старшие пацаны, с которыми мы гуляли, 
очень быстро приняли меня в свою кодлу, и это был абсо-
лютно криминальный мир, какие-то бандитские годы. Мне 
было лет 14, и мы занимались неким гоп-стопом, что-то во-
ровали, какие-то ботинки Lacoste в тамбурах подрезали – 
это было очень круто. Но потом меня быстренько перевели 
в гуманитарно-художественную школу им. М. В. Ломоносова, 
потому что родители поняли, что моя дворовая жизнь иначе 
кончится просто тюрьмой, как и произошло с некоторыми 
моими товарищами по двору.
Моя мама, умнейший человек, математик, работавшая глав-
ным инженером в КБ авиационного завода «Сокол», в какой-то 
момент (видимо, не хватало в семье денег), пошла работать 
начальником швейного цеха на заводе «Маяк», который тоже 
находится «на районе». Мы к ней постоянно бегали на работу. 
Рядом с «Маяком» – уникальное место, бывшее кладбище «На 
Выселках» – одно из древнейших кладбищ Нижегородской 
области. Я лично видел там захоронения восемнадцатого 
и девятнадцатого веков. То есть, представьте, там хоронили 
людей, участвовавших, например, в Отечественной войне. Там 
было всегда очень страшно, потому что это была натуральная 
чаща, и я как-то видел, как там раскапывали древние могилы, 
находили черепа – зрелище это жуткое и неприятное. Потом 
снесли все памятники, поставили какой-то убогий фонтан, 

который так никогда и не заработал, парк не разбили, и там 
по-прежнему никто не гуляет.
У меня не сильно большие познания города. Мы все знали, 
что Автозавод – это очень страшно, и туда лучше не соваться, 
потому что местные пацаны замудохают сразу. Щербинки, 
Сормово, Ленинский район – для меня терра инкогнита, я этих 
мест в принципе не знаю. Как-то я сбежал осенью из дома 
в одних колготках, даже без ботинок. Сел на какой-то 45-й 
автобус, и он меня увез в некую даль, которая мне казалась 
космосом. Наверное, это был Сормовский район. Когда ты 
въезжаешь в нижнюю часть, то понимаешь, что города во-
обще не знаешь. Мой город – это такой микромир, а тут, 
например, Автозавод, который сам как целый необъятный 
город. Все это меня очень поразило в свое время.
Я помню, что раньше никакого фастфуда на улицах в Со-
ветском Союзе не было, может быть, только беляши какие-
нибудь продавали. Мой папа очень любил много по городу 
гулять, поэтому он заходил в магазин, покупал хлеб, колбасы 
докторской граммов 200, просил ее нарезать, и мы гуляли 
и ели эту колбасу. Еще было какое-то кафе «Олень» на Минина, 
очень я живо помню все эти пирожные: песочные полосочки, 
корзиночки. Еще одно гастрономическое воспоминание, как 
в Нижний привезли иностранное мороженое с разноцветными 
шариками. Причем привезли куда-то на Автозавод, что ли, 
очень далеко. Там стояли гигантские очереди, уходившие 
куда-то в закат, и я помню трогательную безумную деталь: 
вокруг этой площади весь асфальт был усеян разноцветны-
ми ляпушками, потому что люди, как только покупали это 
мороженое, так сразу его хотя бы частично, но роняли. Это 
напоминало огромное конфетти. Если бы я сейчас наблюдал 
все это, то для меня это был бы какой-то мрачный ад, но тогда 
мне казалось, что это невероятный праздник, и это конфетти 
из мороженого, за которым стояла, очевидно, вселенская 
горечь бывших владельцев, запомнилось на всю жизнь.
Иногда мне кажется, что Нижний моего детства – это такая 
Припять. Абсолютно серый, мрачный город без единого ре-
кламного плаката, билбордов и веселеньких наклеек. Не знаю, 
откуда я это помню, потому что город с рекламой я увидел все-
таки намного позже, получается такая перспективная память. 
Но когда мне говорят, что в восьмидесятых Нижний был очень 
закрытым военным и сумрачным городом, я очень хорошо это 
соотношу со своими воспоминаниями. Но этот образ меня не 
тянет, потому что внутри это был теплый, бесконечно родной 
город с пазиками и огромными автобусами-«гармошками», 
которые возили меня купаться в Афонино.

Маша Молянова, художник, родилась в 1991 году:
– Я родилась в Сормовском районе на улице Ногина, недалеко 
от улицы Силикатной, где был мой первый родной дом. Там-то 
и проходило мое детство. Дом был кирпичный, двухэтажный. 
Сейчас, когда представляется возможность зайти в подобное 
строение, сразу вспоминается запах подъезда, и это до сих пор 
вызывает очень сильные чувства. Двор у нас был очень уютный. 
Гаражи, палисадники, длинные веревки, протянутые между до-
мами и деревьями, где развешивали одежду сушиться. А еще 
деревянные лавочки с бабушками, с которыми я почему-то 
больше всего проводила время.
Очень нравилось гулять сбоку от дома, там было особенно 
зелено. С подругой мы часто туда забегали поиграть. Там же 
был железный забор – ограждение детского сада. Маленькому 
человеку трудно там пробраться, не говоря уже о взрослых, но 
в некоторых местах можно было найти дырки в заборе, и мы 
ставили себе цель пролезть через них. Это был целый ритуал 
для нас, некое таинство.
Еще на фоне вспоминаются звуки поездов, недалеко от дома 
находилась железная дорога. Почему-то не возникало мысли 
выбегать из этого мира. Мне там было очень интересно.
Поблизости от дома, в частном секторе, живет моя бабушка, а от 

нее совсем недалеко идти до дубравы, лугов и моего любимого 
места – «Китай-города», это рыбацкий городок на Волге. Место 
удивительно тем, что все дома там построены из отходных 
материалов.
В основном в город я отправлялась с родителями, и чаще всего 
выезжали мы поздно, дальше Канавинского моста не ездили. 
Я смотрела на воду с моста, и река казалась мне океаном. Помню, 
что мимо проходили последние трамваи, и ногами очень ощу-
щалась вибрация от их колес. Сейчас они давно там не ходят. 
Как-то раз меня пустили погулять одну с подругой и ее братом. 
Мы приехали на Покровку и пошли есть пиццу, не успела я ее 
попробовать, как обнаружила, что телефона в моем портфель-
чике нет. Помню, что шла по Большой Покровской и плакала, 
а подруга с братом меня долго успокаивали.
Меня до сих пор трогают темы детства, я пытаюсь затронуть те 
чувства, когда делаю музыку или рисую. Все эти дворы, большие 
и малые речки, поезда, гаражи, лужи, стены, трещины дают 
многое переосмыслить. Это до сих пор влияет на меня, дает 
силы двигаться дальше. Конечно, восприятие поменялось, 
но там были истоки, и все это до сих пор работает. Поэтому-то 
я очень люблю Сормовский район, тут для меня все какое-то 
потустороннее. 

На этих фото счастливейшая из семей 90-х – у нас есть спортивные зарубежные 
штаны, сумка «Монтана» и джинсовые шорты. В  тот период нашей великой 
истории все это настолько запредельная роскошь, что директора просили учеников 
не ходить так в школу, потому что вся школа завидует! Меня тоже просили

Копосовскую дубраву первый раз показали мне бабушка с дедушкой. Мы часто туда 
ездили, я до сих пор там катаюсь на велосипеде и просто гуляю. Рядом находятся 
заливные луга, где обитают редкие виды птиц из Красной книги. Дубраву хотят 
застроить, люди, недалеко живущие, постоянно протестуют. Сейчас пока тишина, 
но будет чудовищно, если застройка все-таки произойдет
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Город

Включенное наблюдение: 
как дети открывают город 
Заметки Кати Магуськиной (тележурналиста и матери троих детей)

Катя Магуськина

– Теть Кать, еще 15 минут… ну пожалуйста…
– 15 минут! – безапелляционно заметила я.

Прошло 15 минут, и я в очередной раз звоню детям. 
Трубку они опять не взяли. Ответил на звонок снова 
только Ваня, их друг.
– Домой! Ужинать уже пора.
– Теть Кать, Тим ногу повредил, идти не может. Ему 
Катька дубиной по ноге дала… Но мы его прово-
дим.

Провожали долго и упорно. Прошло еще 20 минут. 
Я оделась и вышла их искать. Детей нигде не было. 
Была только девочка Тамара из соседнего дома:
– Они о-о-очень давно ушли, – сказала Тамара.
Я искала их везде. Нашла: всей толпой переходили 
дорогу по пешеходному переходу, сделали крюк. 
Тащили Тима. Потом Настя рассказывала, что Тома 
предложила приложить подорожник, но он не по-
мог. А около мусорных контейнеров сидели алкаши, 
их тоже пришлось обойти, а еще они наконец вы-
яснили, кто зимой украл у них снегокат…

Мне очень хотелось рассказать эту историю, по-
тому что это то реальное взаимодействие детей 
с городом, которое я наблюдаю сама. Я не урбанист, 
я мама. И для меня как для родителя важно, каким 
мои дети видят мир вокруг. А каким они, собствен-
но, его видят? Весь их детский мир складывается 
из фрагментов: путешествий, фильмов и мультиков, 
книг, и прежде всего из их повседневных практик 
и взаимодействий. Город (дом, двор, улица, школа 
и сад – места, где они находятся каждый день) – не 
только декорация их жизни, но и живой участник 
личных событий. Французский философ и социолог 
Анри Лефевр в своей книге «Производство про-
странства» выделяет три способа смотрения на это 
самое пространство. Первый – взгляд профессио-
нальный, второй – «проживание пространства» 
и третий – практики производства в пространстве. 
Термин «проживание пространства» кажется мне 
невероятно важным, если мы говорим о детях. Дети 
в отличие от многих взрослых лишены способности 
механического восприятия мира и обладают супер-

способностью, суперсилой нарушать все правила 
и остро чувствовать действительность. И все-превсе 
дети на свете пространство проживают.

Дети открывают город через движение.
Первый вопрос: куда можно залезть? Совсем ма-
ленькие дети гуляют в колясках, потом на детских 
площадках: катаются на качелях и сидят в песоч-
ницах. Часто их движения ограничены, потому что 
для многих родителей важно еще «не испачкаться». 
Они ходят по асфальтовым дорожкам, и даже лужи 
часто оказываются «запретным плодом». Современ-
ные дошкольники боятся зарослей травы, просто 
потому что взаимодействие с городской природой, 
флорой и фауной не является их повседневной прак-
тикой. За всей их познавательной деятельностью 
внимательно следит бдительный взрослый. А еще 
взрослый сажает ребенка в машину, пристегивает 
к автокреслу и едет по пробкам из пункта А в пункт Б. 
Городской транспорт для родителей почти непри-
емлем – это сложно. Как только у меня появились 
права, я сама с удовольствием посадила всех тро-
их на заднее сиденье автомобиля, пристегнула 
и поехала по делам, садам и школам – так быстрее 
и удобнее. А вот когда машина сломалась, пришлось 
пересесть на общественный транспорт: доехать 
до бабушки на метро. Это был восторг! Во-первых, 
потому что поезда. Во-вторых, потому что новые 
тропы – дойти до метро и от метро, а значит, новые 
палки, камни и приключения. В-третьих, это другие, 
чужие люди, которые не будут терпеть громких 
воплей во время поездки. Городской транспорт фор-
мирует важное умение взаимодействовать с людьми 
и принимать все разнообразие характеров.

Дети открывают город через общение.
Изначально их круг общения – семья. Очевидно, что 
именно в семье дети получают первые представле-
ния о мире. Общение с бабушками и дедушками, их 
ностальгические воспоминания мест детства дают 
ребенку возможность увидеть город другими гла-
зами. Дети очень любят рассказы о прошлом – как 
мне кажется, это связано с тем, что эти рассказы 
дети воспринимают как мифы. И действительность 

сразу получает дополнительный объем. Детское 
восприятие историй вообще очень любопытно. Уже 
в детском саду у детей начинается патриотическое 
воспитание: им рассказывают про Минина, Пожар-
ского, Великую Отечественную войну, про героев 
района, про Пушкина и Горького. И какими чудесны-
ми подробностями обрастают эти истории в детской 
интерпретации! Все времена смешиваются в одно 
пространство бесконечного мифа, в котором Минин 
сражается с Гитлером, и тут же Юрий Долгорукий 
с братом строят Нижний Новгород, а буквально 
на следующий день происходит невообразимое: 
на престоле оказывается Иван Грозный. И конечно, 
эти истории прорастают в повседневную жизнь, тут 
и там происходят ожесточенные сражения и пре-
красные балы, а палеонтологические раскопки 
на детсадовском участке так же обыденны, как 
каша на завтрак.

Но самое интересное начинается тогда, когда дети 
выходят во двор. Культура двора, к сожалению, 
сейчас практически утеряна. Очень мало мест в го-
роде, где можно окунуться в настоящую дворовую 
жизнь. Это правда. Но мне и моим детям повезло. 
Мы живем в старом доме, где всего 20 квартир. 
А в центре двора стоит огромный стол, за которым 
гоняют чаи и обсуждают всех и каждого бабушки. 
Рядом сквер, где есть качели – и простор для при-
ключений. В общем, обстановка, располагающая 
к тому, чтобы детей отпускать во двор одних. Но 
изначально делать мне это было очень страшно.

Дети открывают город через свои страхи.
Страх – та самая трезвость ума, необходимая 
для выживания в городе, естественная реакция 
организма, которой я как мама радуюсь. Страх по-
зволяет воспринимать мир неоднозначно, провоци-
рует ребенка на размышления, формирует личность. 
Страхи, независимо от родителей и учителей, учат 
отвечать ребенка на вопросы, что такое хорошо 
и что такое плохо. Конечно, прежде чем отпускать 
ребенка в свободное плавание, его надо научить 
правильно бояться. Мне помогают сказки. Образы 
волка, лисы, людоеда, злой королевы, Бабы-яги, 

знакомые с раннего детства, формируют у детей 
навык какого-то интуитивного распознавания опас-
ности и вместе с тем позволяют бояться мира не 
слишком. Так бояться, чтобы продолжать узнавать. 
И если попросить детей описать свой двор, дома во-
круг, людей и вещи, город открывается совершенно 
иначе. У них есть любимые дома и страшные дома, 
есть любимые места для покупок и места для сиде-
ния и рассказывания страшных и фантастических 
историй. А еще есть новые, не колонизированные 
дворовые земли.

И дети очень хотели бы пространство вокруг себя 
не только проживать, но и изменять.

Конечно, есть у всех детей секретные места, где они 
хранят свои сокровища: палки и камни, которые 
по понятным причинам в квартиру не затащишь, но 
все-таки, к сожалению, им очень трудно осознавать 
пространство города своим. Дети не строят свои 
дома, потому что шансов на выживание такого дома 
практически нет. Их рисунки и арт-объекты слиш-
ком часто кажутся взрослым ненужным хламом, 
мусором, который следует выбросить. Тут, кстати, 
стоит отметить, что детский сад – единственная 
образовательная институция, где с детьми выса-
живают на улицу цветы и кусты. В школе до этого 
уже просто, что называется, не доходят руки. Так 
что тут помочь могут только родители, и если не 
своим активным примером, то хотя бы тем, что мо-
гут привести детей в нужное место. Меня очень 
радует, что стали появляться места, где дети могут 
узнавать об архитектуре, паблик-арте и стрит-арте, 
где они учатся понимать городское пространство 
как культурный феномен и изменять его. И это уже 
следующая ступень взаимодействия с городом, 
другой уровень отношений. Это важно, но как до-
полнительная опция, потому что, по результатам 
моего исследования методом включенного на-
блюдения, самое главное – не мешать детям город 
открывать и учиться у них в городе жить.

По «проживанию» пространства они самые главные 
специалисты. Все-превсе. 
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Город

В последние годы советской эпохи по-нятия «детский городок» уже прак-
тически не существовало. Простоявшие 
пару десятков лет в «хрущевских» дво-
рах «ракеты» и «катера» из крашеного 
металлического прутка – как нехитрые 
игровые напоминания подрастающе-
му поколению о промышленном могу-
ществе страны – к началу девяностых 
были уже сданы на металлолом пред-
приимчивыми представителями как 
раз созревшего к тому времени этого 
самого поколения.
Стандартным набором «качелька – ле-
сенка – песочница» комплектовались 
лишь закрытые прогулочные зоны 
детсадов, а странные железные кон-
струкции, которые, видимо, проходили 
в проектах новостроек как спортивно-
игровые малые формы, больше подхо-
дили для выбивания ковров и посиде-
лок с пивасиком, для чего, собственно, 
успешно и использовались.
Новый импульс карусельно-качельному 
креативу придала депутатская мода 
на добрые дела. Слуга народа, наибо-
лее близкий к местному ЖЭКу, за пару-
тройку месяцев до выборов непремен-
но возводил в самом густонаселенном 
дворе своего округа детскую площадку 
имени сознательного себя. Если про-
гуляться по урбан-примечательностям 
какого-нибудь Заречного бульвара, 
непременно наткнешься на тронутую 
ржавчиной заботу о детях местного 
депутата с энтомологической фами-
лией и соответствующей мемориаль-
ной надписью. И у бывшего нашего 
мэра есть, например, своя подобная 
инсталляция – на Ковалихе. По тем 
временам, когда возводилась, весьма 
богатая – в количественном исчисле-
нии игровых объектов. Правда, весной 
и осенью под ногами там традиционно 
такое месиво, что после пары часов ак-
тивных игр вы легко можете перепутать 
и забрать домой чужого ребенка.
Новый качательно-лазательный стан-
дарт для малолеток задала Наталья 
Водянова и ее фонд, построив среди 
прочих шикарную площадку в парке 
«Швейцария». Модерновые конструк-
ции, умное зонирование по возрастам, 
мягкое всесезонное покрытие – мно-
гие «нагорные» родители специально 
начали ездить туда, чтобы выгулять 
драгоценных чад «в Европе» хотя бы 
пару часов. Там вам и навес от дождя, 
и столики для смены подгузников. 
Помню, мы брали с собой в «Швейца-
рию» термосы с кашей и чаем и тусили 
на водяновской площадке до ее вечер-
него закрытия даже зимой. Да-да, эту 
площадку на ночь закрывают и сдают 
под охрану, ну а как иначе?
А потом как-то неожиданно быстро 
возвели суперпространство напротив 
кукольного театра. Уезжаешь из го-
рода на пару недель, возвращаешься, 
гуляешь по Покровке, а там вместо при-
вычной убогой пары горок под вековы-

ми елями возникает вдруг совершенно 
новая реальность, грамотно вписанная 
в знакомый ландшафт и показательно 
вытеснившая стихийную автостоянку. 
Удобный, технологичный и безопасный 
мирок, с раннего утра до глубокого ве-
чера заполненный энергией неугомон-
ных малявок.
Чуть позже подобную по актуальности 
зону реализовали в парке Кулибина, 
но деньжат там было явно поменьше. 
На мягкое покрытие не заморачива-
лись, насыпали под горки пару КамАЗов 
каких-то камушков – вероятно, специ-
ального детского гравия или киндер-
керамзита. Супруга как-то спросила: 
«Они же не оставят здесь вот так эту ка-
мушковую “хрень”? Наверняка на “хрень” 
настелят мягкие квадраты, как на По-
кровке или у Водяновой, да ведь?»
«Конечно, – отвечаю. – Что ж, дети как 
по железнодорожной насыпи бегать 
будут?»
Бегают, уже который год бегают. Просто 
знающие родители, направляясь в парк 
Кулибина, переобувают своих драгоцен-
ных в более закрытую обувь.
Зато зимой «кулибинская» площадка 
дает существенную фору «кукольной». 
На Покровке с нижегородскими темпа-
ми уборки снега уже не так волшебно. 
А в парке нормально – там и горок не-
сравнимо больше, и народ снег утап-
тывает быстрее, и с колясками можно 
вокруг нарезать медитативные круги.

Вообще же детские площадки – это не 
просто обычные городские локации 
для выгула мелких, это полноценные 
родительские клубы-опенэйры со свои-
ми постоянными участниками и непи-
саными правилами поведения.
Здесь, по примеру беспонтовой детской 
коммуникабельности, и взрослые люди 
знакомятся между собой чрезвычайно 
легко.
– Это не твой, доченька! – говоришь сво-
ей полуторагодовалой, упорно зале-
зающей на соседний самокат, стоящий 
рядом с точно таким же собственным.
– Ну что вы, пусть лезет, – улыбается 
мамочка владельца. – Чужое всегда ж 
интереснее.
Так происходит обычный диалог, кото-
рый на самом деле – инициация, набор 
кодовых фраз, после которого на следу-
ющий день вы с этой мамочкой киваете 
друг другу уже как старые приятели. 
А еще через неделю легко можете по-
просить ее минутку приглядеть за своей 
старшей, пока младшую срочно надо 
отвести в кустики.
Потом совершенно случайно выясняет-
ся, что у вас есть общие знакомые, вы 
находите взаимно интересные темы, 
не ограниченные только родительским 
опытом, и вот уже совместное прогулоч-
ное общение пошло-поехало дальше 
по почти дружеским рельсам.
«Но так же было во все времена!» – мож-
но снисходительно заметить.

Да, наверное. Однако в нынешнюю эпоху 
смартфоновых коммуникаций подобные 
оазисы живого общения приобретают 
особую ценность. Мало того, именно 
на детской площадке часто происходит 
развиртуализация людей, продолжи-
тельное время общавшихся до этого 
исключительно в соцсетях или темати-
ческих чатах.
– А это кто? – спрашиваю жену, привет-
ливо кивающую почти двухметровой 
женщине с двумя погодками.
– Да девочка с форума. Дюймовочка.
– !??
– Ник такой, – поясняет с улыбкой вся та-
кая женственная и миниатюрная супруга, 
несколько лет существующая на том же 
форуме под мужским именем одного 
из любимых сериальных героев.
Здесь, на площадке, все настоящие.
Вот молодая мама Аля, которую часто 
раньше встречали зимой, очень скром-
ная, но только сейчас, на июльской жаре, 
неожиданно насчитали на ней с десяток 
мощных татуировок. А вечером к ней при-
соединяется муж, про которого она как-то 
упоминала, что он инженер. Инженер, 
оказалось, выглядит как рок-стар. Рваная 
джинса, серьги, татухи опять же.
– Фигасе, инженер… – цокаю языком ува-
жительно.
– Не на работе же! Здесь нет дресс-кода, – 
смеются Аля с инженером.
Это точно. Какой уж тут дресс-код, на дет-
ской площадке.

В отличие от детсадов и, в большей 
степени, школ здесь нет места внеш-
ним признакам социального нера-
венства, религиозных различий или 
нездоровых родительских амбиций. 
Маленький гастарбайтерский Абдулла 
на круглой карусели заливается точно 
таким же звонким смехом, как и кру-
жевная Милана рядом, будто только 
что вылезшая из большой кукольной 
коробки. Почтенная и интеллигентная 
армянская семья угощает мою стар-
шую домашним печеньем.
– Можно, пап? – спрашивает дочь.
– Можно, – говорю я, хотя и скоро ужин, 
но мне не хочется отказывать этим 
приятным людям в возможности вы-
разить маленькую добрую вежливость 
в адрес моей девочки.
Однажды прямо  там, на площад-
ке у кукольного, мощно навалял 
в штанишки младший сын нашего 
доброго друга. Мальчонка уже вы-
шел из подгузникового возраста, 
и никто не ожидал такого подвоха, 
может, просто переел бабушкиных 
деревенских ягод. И ладно бы только 
в штанишки. Парень очень подвиж-
ный по жизни, бегал по площадке 
немыслимыми кругами, оставляя за 
собой вполне конкретную траекто-
рию своих передвижений. Это была 
локальная катастрофа. И тут все кто 
мог пришли на помощь несчастному 
папаше. Люди со всех концов пло-
щадки несли влажные салфетки, воду 
в бутылках, запасные штаны своих 
детей, кто-то просто поддерживал 
советом, а кто-то пустил в ход детские 
лопатки по своему прямому и благо-
родному назначению.
И в горе и в радости, как говорится.
И вот тогда мне впервые подумалось, 
что детская площадка – это прообраз 
идеального человеческого сообще-
ства. Там все просто и естественно. 
Там без специальных просьб присма-
тривают за чужими детьми, там отме-
нена и частная собственность, пусть 
только на пару часов. Мячик твоего 
ребенка скачет где-то в дальнем углу, 
а потом тебе его вежливо приносят. 
С чужим беговелом настойчиво экс-
периментирует твоя дочка, а ты благо-
дарно улыбаешься родителям мало-
летнего хозяина беговела, которые 
спокойно и убедительно пресекают 
у того приступ ревности и жадности.
Потом, когда уже темнеет, ты возвра-
щаешься домой, и дочь спрашивает 
тебя по дороге:
– Папа, а зачем эвакуатор забирает 
машины?
– Он увозит машины, которые стоят 
там, где нельзя.
– А почему он их просто не переставит 
туда, где можно?
В нашем огромном сложном и жест-
ком мире есть крохотные модели со-
вершенных миров. Они – на детских 
площадках города. 

Лучший из миров –  
на трех слонах и черепахе 
Музыкальный промоутер, сценарист и отец двух дочерей Игорь Преображенский – 
о детской площадке как прообразе идеального человеческого сообщества

Игорь Преображенский
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История

Понятие «детский фольклор» тради-
ционно принято разделять на фоль-

клор материнский (то есть колыбельные, 
потешки и прочие фольклорные тексты, 
которые произносят для ребенка взрос-
лые) и собственно фольклор детей, то есть 
те тексты (а если мы трактуем фольклор 
расширительно, этнографически, то 
и обряды, и игры, и всяческие «секре-
тики»), которые бытуют в детской среде. 
Проверено в нескольких студенческих 
группах: разговор о детском фольклоре 
вызывает огромный интерес прежде все-
го потому, что это живой пласт фолькло-
ра, знакомый всем участникам разговора 
(на самом деле – недавним подросткам 
и детям), объединяющий их – в отличие 
от каких-нибудь посиделок с куделью, 
святочных гаданий и духовных стихов. 
«А у нас дразнились не так!», «А я знаю 
вариант не с черной рукой, а с красным 
пятном!» – и так далее.

Классическая фольклористика застала 
последние столетия традиционной куль-
туры – о том, что «народное творчество» 
имеет ценность, до этого практически не 
задумывались. А уж о том, что научную 
ценность имеют детские шалости, глу-
пые песенки и анекдоты, правила игры 
в веревочку, стали думать лишь в нача-
ле XX века – до этого они становились 
достоянием только художественной 
литературы, например «Очерков бурсы» 
Николая Помяловского. К счастью, фоль-
клористы «спохватились» и успели застать 
традиционную детскую культуру. Среди 
основных работ, посвященных этой теме, 
нужно выделить труды Георгия Виногра-
дова, собранные в «Этнографии детства 
и русской народной культуре Сибири», 
замечательную книгу американских фоль-
клористов Айоны и Питера Опи «Фольклор 
и язык школьников» и фундаментальные 
антропологические работы Маргарет Мид, 
написанные на полинезийском материале, 
но впоследствии подвергшиеся серьез-
ной критике; у нас они выходили в сбор-
нике «Культура и мир детства».

Психолог Мария Осорина написала хоро-
шую книгу об этнографии детства – «Се-
кретный мир детей в пространстве мира 
взрослых», и это очень точное название. 
Миром детей взрослые, как правило, ин-
тересуются слабо – по крайней мере, так 
было до недавнего времени. Дети, в свою 
очередь, впитывают из мира взрослых 
сведения и по-своему их переосмысли-
вают – от легенд о деторождении до бес-
конечных игровых регламентов, дого-
воров, карт сокровищ и тайных языков 
с довольно сложными правилами. Дети – 
бóльшие педанты, чем кажется, и тайные 

языки – хороший тому пример. Многим, 
наверное, знакомы языки, в которых после 
каждого слога вставляется условный слог: 
«со», «ко»; иногда гласная условного слога 
повторяет гласную слога основного («При-
сивесет, касак деселаса?»). Но встречают-
ся и гораздо более сложные. Вот пример 
из Виноградова: «Шайдацы шилкувицы 
и шожикноцы шожалуйстапоцы». Это 
означает: «Дай вилку и ножик, пожалуй-
ста». Пользуясь такими языками, дети не 
только передают «запретные» сообщения 
(например, подсказывают в классе или 
приглашают выйти покурить), но и обосо-
бляются от взрослых, создают собственное 
сообщество посвященных.

Вообще в замкнутых детских сообществах 
(термин М.П. Чередниковой), таких как ин-
тернаты, кадетские корпуса, пионерские 
лагеря, колонии для несовершеннолетних, 
фольклор цветет пышным цветом. До-
полнительные значения тут приобрета-
ет любая мелочь: в «Республике ШКИД» 
описано, как бывшие беспризорники пре-
вратили свой класс в город-государство, 
дав проходам между партами названия, 
как у улиц, а на кран умывальника повесив 
табличку «Каналолизация». Естественно, 
для того чтобы стать членом такого сооб-
щества, нужно пройти обряд инициации, 
посвящения. Это может быть безобидное 
присвоение прозвища, могут быть изде-
вательские испытания (попросить нового 
ученика подойти к старосте класса и про-
изнести что-нибудь вроде: «Лей воду, лей, 
ей-Богу, не скажу никому» – после чего 
на голову бедняги-новичка выливается 
кувшин воды) и даже обыкновенная трав-
ля: всяческие «проверки на вшивость» 
могут производиться и неосознанно, про-
сто потому что «так принято».

Конечно, обряды инициации – не дет-
ское изобретение, они существуют и во 
взрослых сообществах: при желании 
к ним можно отнести хоть вступитель-
ные экзамены. «Отгороженное» детское 
сообщество, как уже отмечалось, многое 
перенимает у взрослых; система жанров 
детского фольклора напрямую связана 
с фольклором «общим». Дети поют пес-
ни, загадывают загадки, рассказывают 
сказки и анекдоты, устраивают гадания 
с вызыванием духов – полевая работа 
показывает, что гадания сохраняются 
и сегодня, в эпоху соцсетей и смартфонов. 
Вызывают все того же Пушкина, но также 
и специфических детских персонажей: 
Пиковую даму, гномика-матерщинника 
и т.п.

К исключительно детским жанрам часто 
относят страшные истории, «страшилки». 

Правда в том, что у этих историй действи-
тельно есть свои формулы (вроде зна-
менитого «В черном-черном городе…»), 
успешно, кстати, эксплуатируемые новей-
шей детской литературой, и свой набор 
персонажей, локусов, деталей. Страшилки 
с гробом на колесиках и черной перчат-
кой – порождение городской культуры 
и городских неврозов. В традиционной 
культуре им соответствуют былички – рас-
сказы о встрече с демонологическими 
существами, нечистой силой: ведьмами, 
лешими, домовыми, чертями, оживши-
ми покойниками и т.д. Именно былички 
рассказывают друг другу ночью маль-
чики – герои «Бежина луга» Тургенева. 
А вот генезис другого детского «страш-
ного» жанра – «садистских стишков», 
где, подобно Кенни из «Южного парка», 
постоянно гибнет злосчастный «малень-
кий мальчик», установить не так просто. 
Фольклористы начали фиксировать их 
в 1970-е; часто их возводят к поэтиче-
ским опытам конкретных людей: Игоря 
Мальского или Олега Григорьева. В лю-
бом случае это уже бесспорный феномен 
городского фольклора.

Многочисленные детские игры имеют 
сложную классификацию. В их числе 
и явно подражательные ролевые игры 
(«доктор», «магазин»), и подвижные игры 
(салки, прятки, чехарда, «светофор/кра-
ски»), и игры с различными предмета-
ми («ножички»). Рассказывать об играх 
подробно здесь нет места – стоит только 
подчеркнуть их важнейшую социальную 
функцию. В игре выясняются умения детей, 
распределяются роли. Опыт показывает, 
что игры, популярные еще несколько де-
сятилетий назад, быстро забываются, но 
существуют игры-долгожители, основные 
правила которых не меняются едва ли 
не столетиями. Зато словесные состав-
ляющие этих игр меняются очень быстро: 
считалки, «скидывания», фразы, произ-
носимые при «застукивании», следуют 
моде, причем не только временной, но 
и региональной. (То же касается и других 
жанров: так, недавно в одной Facebook-
группе проводился опрос об окончании 
хрестоматийной, казалось бы, дразнилки 
«Жадина-говядина…» – выяснилось, что 
в одних местах говорили строго «пустая 
шоколадина», в других – «турецкий бара-
бан», в третьих – «соленый огурец».)

Естественный вопрос, что происходит 
с детским фольклором сейчас, когда дети 
переселяются в интернет. Он, разумеется, 
стремительно видоизменяется, причем 
дети не торопятся рассказывать взрослым 
об актуальных тенденциях. Тем не менее 
налицо все та же тенденция полубес-

сознательного «отгораживания» – опо-
знать ее можно хотя бы по грамматиче-
ским признакам. Уже довольно давно 
в англоязычном интернете стал попу-
лярен leet – способ письма, при котором 
буквы заменялись на хотя бы отдаленно 
похожие на них цифры. Само слово leet 
(происходящее от «элиты») в этой системе 
записывается как 1337; есть в ней и другие 
особенности, например в употреблении 
суффиксов. В отличие от «жаргона па-
донкаф», кратковременно наводнив-
шего рунет в середине 2000-х, leet был 
специфически подростковым способом 
общения. Дети и сейчас испытывают тягу 
к эрративам, лингвистической игре: об-
щераспространенное «лайк» в их сетевой 
речи превращается в «лойс», жаргонное 
«баттхерт» (то есть «боль в заднице» – 
ощущение, скажем так, уязвленного са-
молюбия интернет-пользователя) – в «бу-
гурт» и даже «будапешт» и т.д. Различные 
«ванильные» паблики, транслирующие 
шаблонные мудрости, притчи и афоризмы 
(и, может быть, восходящие к девичьим 
альбомам), позволяют увидеть, как некое 
авторское высказывание или даже специ-
ально выдуманная история становятся 
фактами фольклора, мемами буквально 
на глазах – причем через короткое время 
они начинают бытовать не только в ин-
тернете, но и в офлайне (на это свойство 
интернет-фольклора обращал внимание 
исследователь Михаил Алексеевский). 
Здесь появляются свои легендарные 
личности и лидеры поколения (напри-
мер, авторы популярных персональных 
YouTube-каналов и игровых стримов). 
Интернет – идеальная среда для на-
блюдения фольклориста, как если бы 
традиционный процесс эволюции мемов 
был ускорен в тысячу раз. Современные 
мемы куда менее долговечны (чтобы 
вспомнить хотя бы десяток ярких мемов 
«Живого журнала», нам сегодня придется 
напрячь память), но типологически по-
ведение детей в интернете демонстри-
рует те же антропологические процессы, 
что и факты традиционной этнографии 
детства – вплоть, например, до того, что 
к обычной «физической» травле добав-
ляется кибербуллинг. Это агрессивная, 
циничная и при этом наивная и живая 
среда. А перед ее современным иссле-
дователем возникает проблема: стоит ли 
становиться участником общения и воз-
можно ли это в принципе. Отражает ли то, 
что доступно в интернете публично, всю 
полноту современного детского обще-
ния, особенно при современных установ-
ках на открытость и постоянном сдвиге 
границ приватного? Или в личках таится 
что-то принципиально иное? Дети знают, 
но нам не скажут.  

Детский фольклор 
Поэт, литературный критик и редактор журнала Rolling Stone Лев Оборин – о секретном мире 
детей: обрядах инициации, «соленом» языке и гномике-матерщиннике 

Лев Оборин
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Красное пятно
Одна семья получила новую 
квартиру. А там было красное 
пятно на стене. Его не успели 
замазать. И вот утром девоч-
ка видит, что мама ее умерла. 
А пятно стало еще ярче.
На другой день ночью девочка 
спит и чувствует, что ей очень 
страшно. И вдруг она видит, 
что из красного пятна высо-
вывается рука и тянется к ней. 
Девочка испугалась, написала 
записку и умерла.
Потом  пришла  милиция 
и ничего не нашла. Один 
милиционер  выс трелил 
в красное пятно, и оно про-
пало. А потом милиционер 
пришел домой и видит, что 
у него над кроватью на стене 
появилось красное пятно. Он 
ночью спит и чувствует, что 
кто-то хочет его задушить. 
Он стал стрелять. Прибежали 
соседи. Видят, милиционер 
лежит задушенный, и ника-
кого пятна нет.
Гроб на колесиках
Жила-была девочка у мамы. 
Однажды она осталась одна. 
И вдруг по радио передают:
– Девочка, девочка, гроб на ко-
лесиках выехал с кладбища, 
твою улицу ищет. Прячься.
Девочка испугалась, не знает, 
что делать. Мечется по квар-
тире, хочет маме по телефо-
ну позвонить. А в телефон 
говорят:
– Девочка, девочка, гроб на ко-
лесиках нашел твою улицу, он 
твой дом ищет.
Девочка пугается страшно, все 
замки запирает, но из дома не 
убегает. Дрожит. Радио снова 
передает:
– Девочка,  девочка,  гроб 
на колесиках твой дом нашел. 
В квартиру едет!
И так далее. Короче, когда 
мама домой приходит, она 
находит девочку неживой. 
Только во рту одно колесико 
какое-то.
Зеленый пистолет
В одной деревне жил маль-
чик. Один раз мальчик пошел 
гулять и увидел около реки 
бабушку. Она была одета во 
все черное, и в руках у нее 
была  корзина,  накрытая 
сверху черным платком. Ба-
бушка показалась мальчику 
подозрительной, и он, чтобы 
проверить, ведьма она или 
простая старушка, сунул руки 
в карманы и сделал фиги.
Бабка сразу оглянулась и, 
чмокая губами, спросила, что 
ему нужно. От страха мальчик 
сказал, что в голову пришло:
– Я здесь пистолетик потерял. 
Вот и ищу его.
– Вот этот? – спросила старуха 
и достала из корзины большой 
блестящий пистолет.
– Да, это мой пистолет, – маль-
чик взял пистолет.
И вдруг бабка вся стала зеле-
ная, и корзинка зеленая, и они 
постепенно исчезли.
Мальчик обрадовался и по-
шел домой. Идет и пистолетом 
иногда любуется. А навстречу 
цыганка шла. Она сказала:
– Что это, мальчик, у тебя?
– Вот, я пистолетик нашел.
– Дай сюда! – сказала цы-
ганка.
Она схватила пистолет и бро-
сила его в речку. И вдруг река 
в этом месте зашипела и стала 
зеленой. А у мальчика на всю 
жизнь остались зеленые ла-
дошки.
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Взгляд

Детский YouTube:  
бессмысленный и беспощадный
Журналист Дмитрий Борисов рассказывает о первых шагах ребенка в мире 
интернета и о том, как YouTube покоряет детские сердца 

Дмитрий Борисов

Когда я понял, что все плохо и что-
то пошло не так? Наверное, когда 

услышал из уст своей двухгодовалой 
дочери фразу: «Подписывайтесь на мой 
канал». В то время в ее арсенале это 
была одна из немногих разумных фраз 
из четырех слов подряд. Самим план-
шетом, откуда это было благополучно 
подчерпнуто, ребенок научился поль-
зоваться многим ранее: где-то между 
первыми самостоятельными шагами 
и осознанием того, что делать свои 
дела в обход горшка не очень гигие-
нично. Причем говорить в то время она 
толком не умела, зато очень артистично 
выдавала «о-о-о-ох», когда в любимой 
игре случайно нажимала на рекламный 
баннер со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. По задумке планшет 
должен был исполнять функцию пор-
тативного телевизора, по которому 
показывают исключительно добрые 
и полезные мультики. Но у ребенка, как 
оказалось позже, были свои соображе-
ния на этот счет.

На заре открытия цифрового мира до-
черью были освоены незамысловатые 
приложения с говорящими животны-
ми: кошке в туалете необходимо было 
помочь размотать рулон туалетной бу-
маги, собаке Бэну – смешать растворы 
из разных пробирок и, в зависимости 
от последовательности действий, по-
смеяться от случившегося взрыва или 
набежавшего урагана. Потом появились 
многочисленные игры, где кого-то надо 
было помыть, причесать, накрасить ног-
ти, налепить омолаживающих огурцов 
на лицо или подобрать красивое платье. 
Причем это можно было делать в одной 
и той же последовательности бесконеч-

ное количество раз – маленькие дети 
плевать хотели на разнообразие.

Но все эти невинные детские шалости 
померкли, когда ребенок нащупал за-
ветную красную кнопку с треугольником 
внутри и не отправился в прекрасное 
приключение по миру интернет-видео. 
Как устроен YouTube здорового челове-
ка, все более-менее себе представляют, 
YouTube же ребенка – поистине адская 
смесь из представлений взрослых о том, 
что должно нравиться маленьким детям. 
Начинается все с популярных мультсе-
риалов, после просмотра которых сервис 
выдает похожие видео, вот там и зарыта 
собака – а именно: любительские и не 
очень пародии на различных персона-
жей, обзоры игрушек, семейное видео, 
анимированные сказки и так далее. 
Легкие наркотики этого сегмента – 
многочасовые видео, как тот или иной 
отпрыск под прицелом видеокамеры 
и водопадом псевдорадостных криков 
родителя методично вскрывает сотни 
киндер-сюрпризов и других похожих 
сладостей с игрушками внутри.

Когда малыш уже на крючке и необхо-
димые каналы завоевывают главные 
позиции в избранном YouTube, а пи-
склявые закадровые голоса взрослых 
врезаются в генетическую память всех 
родственников, а также некоторых особо 
любопытных соседей, можно переходить 
на более серьезные вещи с выстроенной 
драматургией. Например, где годовалая 
девочка сначала двадцать минут пытает-
ся залезть в бассейн, а потом столько же 
времени вылезти из него. Или где папа 
ведет сына в магазин за велосипедом 
и по дороге они веселятся в предвку-

шении покупки. Ну, или как дети гото-
вят невероятный торт из сухих коржей 
и M&M's, а девочка в костюме свинки 
Пеппы, сшитой, видимо, бабушкой с ори-
ентиром на Фунтика, носится вокруг них 
с безумным хрюканьем. Заглядываешь 
такой в экран, а там 5 миллионов просмо-
тров, протираешь глаза – цифра с нулями 
на месте. Иногда эта цепочка в принципе 
безобидных хоум-роликов дает сбой, 
и вот уже два китайских мальчика пыта-
ются реанимировать облитую кетчупом 
игрушку. В такие моменты недоумение 
ребенка передается даже невербально, 
и ты уже бежишь скорее вырубать этот 
треш.

Вторым дном детских роликов на YouTube 
является продакт-плейсмент – скры-
тая, а иногда и не особо, реклама тех 
или иных игрушек и сладостей. Поэтому, 
зайдя в детский магазин, мой ребенок, 
увидев стеллажи с десятками с виду 
одинаковых пупсов, мчится к одному 
с криками: «Ура, Бэби Борн». Взглянув 
на упаковку, ты понимаешь, что дочка 
не ошиблась – Baby Born и есть. Конечно, 
мы, взрослые, уже давно зомбированы 
похожими методами, но как легко кор-
порации забираются в мозг трехлетнему 
ребенку – удивительно.

Проплаченные ролики, безумные хоум-
видео и мультсериалы – это еще полбе-
ды. Если каналы на YouTube, сделанные 
непосредственно для детей, по сути, 
никому не вредят, то сам процесс ютьюб-
серфинга может в какой-то момент за-
вести ребенка, например, к летсплеям 
(записи процессов прохождения видео-
игр) матерящихся подростков. Чтобы 
понять, какое влияние они могут иметь 

на вашего ребенка, достаточно приве-
сти в пример 25-летнего шведа Феликса 
Челльберга, который ведет на YouTube 
свой личный блог, грязно ругается и от-
мачивает шутки в стиле «Южного парка». 
Феликс зарабатывает 7 миллионов дол-
ларов в год, а недавние опросы показали, 
что среди детей раннего школьного воз-
раста он популярнее любого голливуд-
ского актера. Такой персонаж, взятый за 
ролевую модель поведения, страшный 
сон любого родителя. Более близкая 
история – каналы одесской семьи Miss 
Katy и Mister Max. Родители снимают мо-
менты из жизни детей – Кати и Максима, 
а после выкладывают их в интернет. Эти 
видео обеспечивают семье доход около 
ста тысяч долларов ежемесячно. А все 
благодаря армии маленьких фанатов, 
которые готовы смотреть незамысло-
ватые ролики снова и снова. За один 
день, в это сложно поверить, один только 
канал Mister Max набирает под десять 
миллионов просмотров.

Очень долгое время думаешь, что YouTube 
для твоего чада всего лишь безобидная 
блажь и временное увлечение, но в какой-
то момент ребенок, уже только продрав 
с утра глаза, начинает выпрашивать 
планшет. В эти моменты внутренний голос 
говорит с укором: «Это не норма». Но как 
к этому относиться на практике, совер-
шенно непонятно. С одной стороны, хо-
чется скорее отобрать айпад и отправить 
его на планшетную ферму к выдуманному 
дядюшке, как заботливые родители по-
ступают с некоторыми неудачливыми 
домашними питомцами. С другой, вспо-
миная свое «сега-дендивское» детство и, 
главное, подаренные тебе планшетом 
часы относительного спокойствия, хо-

чется как-то вникнуть и найти во всем 
этом позитивные моменты. Американский 
писатель и преподаватель Марк Пренски, 
который на рубеже веков поделил все 
человечество на две части: носителей 
цифрового языка (детей, рожденных по-
сле интернет-революции) и цифровых 
мигрантов (это наши родители и отчасти 
мы с вами), считает, что для современ-
ных детей виртуальный мир так же при-
вычен, как и окружающий физический. 
У носителей иначе устроена обработка 
информации: они меньше запоминают 
сами факты, а больше – способы их найти 
и использовать. Поэтому мой ребенок, не 
умея читать, может с легкостью найти 
в YouTube любимую серию того или иного 
мультика.

Детские психологи еще не пришли к об-
щему мнению по поводу детей и интерне-
та. Поэтому родителям приходится самим 
на ощупь определять границу дозво-
ленного: кто-то ограничивает просмотр 
видео определенным контентом (напри-
мер, есть отдельно детский YouTube или, 
например, приложения с советскими 
мультиками), кто-то временными рам-
ками – смотри что хочешь, но только час 
в день. Очень легко, запрещая ребенку 
использовать то или иное электронное 
устройство, почувствовать себя инкви-
зитором Средних веков, отбирающим 
у еретика книгу об устройстве Солнечной 
системы. Особенно в свете прогнозов 
о новой технологической революции, по-
сле которой интернет будет везде и всю-
ду, и мы начнем им дышать, как воздухом. 
Благо переданные нам родителями ин-
стинкты пока еще сильны, поэтому, дитя 
мое, дай-ка сюда свой планшет и марш 
читать Чуковского. 

Ролик «Катя съела скорпиона» на канале Miss Katy собрал уже больше трех миллионов просмотров Принтскрин главной страницы YouTube, которым активно пользуется трехлетняя дочь автора материала 
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Репортаж

Дворец без пионеров
Главный редактор радио «Рандеву» Валентина Тимонина побывала во Дворце детского творчества  
им. В. П. Чкалова и увидела, что досталось современным детям в наследство от пионерских времен

Валентина Тимонина

Я мечтала ходить во Дворец пионе-ров с самого детства. С момента, 
когда в пять лет впервые увидела этот 
гигантский черный якорь у его фасада. 
Двадцать лет спустя, когда я впервые 
оказалась внутри, он уже не кажется 
таким большим. Впрочем, все осталь-
ное во Дворце на Пискунова мне пере-
расти не удалось – фрески, которые 
видно, если закинуть голову, широкие 
окна, лестницы, дубовые двери.

Первое, что бросается в глаза, когда ока-
зываешься в холле, – это выложенная 
мозаикой дата: 1937. Вызывает она ассо-
циации совсем не с детским творчеством, 
но на самом деле именно с середины 
тридцатых, сложных лет нашей истории, 
здание было передано детям и с тех пор 
уже не меняло своего назначения.

Сейчас здесь тихо. Дети на каникулах, 
в лагере «Звездочка», куда поездки 
Дворец организует с пятьдесят шестого 
года. Но даже холла достаточно, чтобы 
представить, чем может заняться здесь 

ребенок. Коридор превращен в выставку 
успехов: рисунки, поделки из бумаги, 
мыла, дерева, модели самолетов и кора-
блей, даже книга про щенка, написанная 
детской рукой, которую мне удается про-
честь сквозь стекло витрины.

Когда нас ведут на обзорную экскурсию, 
я сразу же путаюсь в коридорах, лестни-
цах и этажах. Из класса ИЗО попадаем 
в хореографический, спускаемся на этаж 
ниже – здесь уже пюпитры, теперь наверх, 
по коридору, опять вниз – это костюмер-
ная. Наконец видим станки и рабочие 
инструменты в классе авиамоделирова-
ния. Не сразу догадываюсь поднять го-
лову – надо мной десятки самых разных 
самолетов, отличных по цвету, модели 
и размеру, но очень похожих на настоя-
щие. Класс авиамоделирования – одно 
из самых титулованных и старых на-
правлений здесь. Кружок сейчас носит 
имя профессора Мстислава Караганова. 
Технологическими кружками Дворец 
всегда был силен: в музее юнг на первом 
этаже можно увидеть коллекцию кора-

блей, которые в разные годы мастерили 
ученики. Они выполнены по чертежам 
своих прототипов, и каждый в любой 
момент можно спустить на воду. Раньше 
технические кружки поддерживались 
предприятиями и заводами. Сейчас 
этого нет, и вести секции стало слож-
нее. Об этом мне рассказывает Надежда 
Белик – тридцать лет, до двухтысячного, 
она была директором Дворца, а сейчас 
в просторном кабинете на первом этаже 
проводит свой отпускной день, составляя 
положение смотра школьных учителей. 
Здесь она руководит городской научно-
практической лабораторией по пробле-
мам воспитания семьи. Лаборатория 
объединила родительские комитеты 
и учителей в работе над прививанием 
детям патриотизма, гражданской от-
ветственности – всего, что, по ее словам, 
пропало вместе с пионерией. «Сложно, 
конечно, – говорит Надежда Николаев-
на, – но что хорошее – легко?» Долгого 
разговора не получается – мне нужно 
найти фотографа в лабиринте детских 
мастерских.

Заходим в класс образцового хореогра-
фического ансамбля «Пионерия». Это 
заслуженный коллектив народного 
творчества России, народными танцами 
в нем занимаются почти триста человек. 
С детьми работают музыканты, костюме-
ры, несколько педагогов. В небольшом 
классе, очерченном по периметру дере-
вянными станками, за которые хвата-
лись сотни детских рук, меня и настигает 
сильнейшее чувство ностальгии. Вы-
прямляет спину и выворачивает стопы во 
вторую позицию. Все восемь лет, что я в 
таком же классе отрабатывала движение 
«ковырялочка» под песню «Сударушка», 
вспоминаются в подробностях. Медленно 
поворачиваюсь к зеркалу, но кокошника, 
к счастью, нет.

В отличие от меня здесь прошлого не 
просто не боятся – с ним все связано во 
Дворце. Груз истории достался Дворцу 
детского творчества вместе со зданием.

Изначально на территории, где сейчас 
улица Пискунова пересекается с улицей 

Ульянова, стояла уже тогда старинная 
усадьба действительного статского 
советника Львова. В 1913 году участок 
передали Крестьянскому Поземель-
ному банку, который собрался строить 
для себя здание. Для этого выписали 
из Симбирска архитектора Ливчака, 
уже построившего там монументальное 
здание местного филиала. Эскиз быстро 
приняли, на следующий год заложили 
первый камень и за два года отстроили 
самое современное по меркам времени 
помещение: бронзовые краны, амери-
канские жалюзи, горячее и холодное 
водоснабжение, фрески и даже зимний 
сад. В начале 1917 года банк въехал 
в свой дворец. Не самый удачный момент 
для этого. Не прошло и года, как здание 
наполнили учреждения с названиями 
вроде Совнархоз.

Но весной 1936 года, как рассказывается 
в «Энциклопедии Нижегородского края», 
государство решило подарить всем 
по счастливому детству (а заодно убрать 
с улиц подростков, чьи родители были 

Коридор Дворца детского творчества – это большая выставка детских 
работ. Экспозиции выставляются здесь с пятидесятых годов

В изостудии занимаются двести детей, а коллектив имеет статус 
образцового

Во Дворце учатся три тысячи сто детей. Чтобы всех вместить, за-
нятия начинаются в семь утра, а заканчиваются в десять вечера

Лепнина в вестибюле, герб СССР, а также зимний сад и комната сказок 
были сделаны мастером Макаровым. Хохломская роспись была выполнена 
художниками Ново-Покровского промколхоза. Покрывали стены мрамором 
московские специалисты. Потолки специализированных комнат, юных 
натуралистов, зимнего сада, водного транспорта, тоже оформляли 
художники 

Здание Крестьянского Поземельного банка, отошедшее Дворцу пионеров, 
строилось в том же духе, что и Государственный банк на Покровке. Дом 
стилизован под древнерусское зодчество

Вестибюль в 1936 году оформлялся по проекту архитектора Александра Яковлева. Он руководил всеми 
работами по переоформлению здания Поземельного банка под Дворец пионеров

В Музее боевой славы юнг-горьковчан собрана коллекция моделей кораблей, построенных учениками 
разных лет. Здесь же стоит древний сейф, оставшийся в здании от Поземельного банка

Кроме студии изобразительного искусства здесь еще пять коллекти-
вов носят звание образцового: хореографический ансамбль «Пионерия», 
оркестр народных инструментов, студия бального танца «Юность» 
(ею руководят бывшие выпускники Дворца), хор «Камертон» и инстру-
ментальный ансамбль «Ретро»
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слишком заняты на стройке коммуниз-
ма). Насладитесь этой формулировкой: 
«Местные власти получили указание про-
работать дополнительные мероприятия 
по созданию условий для счастливого 
детства». Тут помещение бывшего банка 
и пригодилось. В тридцать шестом году 
здание передали под краевой Дворец 
пионеров. Городские архитекторы и ху-
дожники разработали проекты комна-
ты сказок, вестибюля, лестниц, зимнего 
сада и комнаты Ленина-Сталина, конеч-
но. Наносилась новая лепнина, покры-
вались мрамором стены. Предприятия 
города оформляли лаборатории. «Крас-
ное Сормово», радиотелеграфный завод 
имени Ленина, Гидрометеослужба, трест 
механического транспорта, авиазавод, 
ГАЗ – все бесплатно поставили оборудо-
вание. Я прочла даже, что объединение 
«Союзпушнина» подарило Дворцу живых 
медвежат. Но что с ними стало, куда они 
делись – неизвестно.

В итоге в 1937 году Дворец пионеров 
открылся в самой торжественной об-

становке, которую легко представить 
по советским фильмам. Место и правда 
получилось удивительным. Здесь даже 
стояла половина настоящего трамвая 
с кабиной, тормозом и звонком – на этом 
агрегате пионеры могли получить первое 
представление о профессии машиниста. 
Диспетчерские столики, макет трамвай-
ной линии с 22-метровым рельсовым пу-
тем, стрелками и селекторной связью. 
Звучит впечатляюще даже сейчас. В ав-
токабинете разбирали и собирали по-
даренный ГАЗ М-1, в радиолаборатории 
изучали миниатюрный телеграф, были 
слесарная и электротехническая лабора-
тории, библиотека на восемь тысяч книг, 
бассейн с радиоуправляемой моделью 
парохода. Добавьте к этой картине еще 
парк с площадками для волейбола, ба-
скетбола, крокета и городков, карусель, 
шахматный уголок и зеленый театр.

Хогвартс, как если бы он был в СССР.

История, к сожалению, не обошла сто-
роной Дворец в военное время. Вмеша-

тельство это не ограничилось появле-
нием в расписании стрелкового кружка, 
занятий по противохимической обороне 
и военной тактике. Все преподаватели-
мужчины ушли на фронт. Кружки рукоде-
лия для фронта вязали носки, варежки 
и подшлемники из кроличьей шерсти, 
которую поставлял кружок юных нату-
ралистов. В голубятне парка готовили 
армейских почтовых голубей, карусели 
сменились огородом, где выращивались 
овощи для госпиталей. Художественные 
кружки собирали деньги на строитель-
ство танков. И собрали – на пять «пио-
нерских» Т-34. Подростки-добровольцы 
уходили отсюда на фронт, и именно 
юнгам-горьковчанам посвящен тот са-
мый якорь у фасада Дворца.

Сейчас обо всем этом напоминают толь-
ко мемориальные таблички на фасаде, 
а также проект Пост № 1 у Вечного 
огня Славы. Впервые почетный караул 
в Нижегородском кремле Дворец вы-
ставил в 1980 году. С тех пор вахта не 
прерывалась.

Секция с забавным названием КюК 
тоже связана с военным делом, хоть 
и не полностью. Клуб юных кинологов 
готовит молодых хозяев и их щенков 
не только к совместной жизни, но 
и совместной службе. Отсюда в ар-
мию идут только вместе со своим псом. 
Хотя, конечно, наряду с суровыми 
служебными овчарками в КюК при-
ходят также с веселыми болонками 
и терьерами.

К 2016 году Дворец пришел с меньшим 
числом кружков, зато коллективы все 
заслуженные или образцовые. Всего 
их сорок пять. Последним новым на-
правлением стала секция «Робото-
техника». Преподают здесь студенты 
НГТУ и учителя информатики.

Дворец начинает работать в семь и за-
крывает свои дубовые двери в десять 
вечера. Только на постоянные занятия 
сюда приходит три тысячи человек. 
Еще шестьдесят тысяч посещают его 
во время городских мероприятий.

В следующем году ДДТ им. В. П. Чкало-
ва торжественно будет отмечать свое 
восьмидесятилетие. Рассказывая о же-
ланиях, его директор Наталья Панова 
говорит, что задача минимум – сохра-
нить то, что есть. Сейчас нижегородский 
Дворец пионеров один из последних 
по всей стране сохранил свое здание 
и свои функции, не превратившись 
в коммерческую организацию. Но все 
равно здесь мечтают получить новые 
современные помещения. Здание экс-
плуатируется сильнее, чем может себе 
позволить. Кроме того, Дворец – па-
мятник архитектуры федерального 
значения, что несет особые слож-
ности и повышенный ценник для его 
ремонта. Но при этом кружки всегда 
были и останутся бесплатными, говорит 
директор.

Выходя из Дворца, я думаю, что, конечно, 
это место не только памятник архитекту-
ры. Это скорее памятник пионерам, пе-
дагогам и мечтам о счастливом детстве, 
с которыми он когда-то был открыт. 

Александр Познанский – один из знаменитых выпускников Дворца – народный артист России 

Задвижки на окнах, ручки дверей, замки и ключи к ним – все здесь уже стало предметом истории, 
но при этом ежедневно используется и сохраняется всеми силами

Авиамодельная мастерская работает с основания Дворца пионеров. Занятий не было только во 
время войны – все преподаватели и старшие ученики ушли на фронт. В 1951-м Мстислав Караганов 
возглавил кружок на следующие 55 лет. Он и сам занимался здесь в детстве, принимал участие 
еще в первом слете юных техников. Всего он выучил более двух тысяч детей, более 40 мастеров 
спорта. Сейчас мастерская носит его имя 

Надежда Белик была директором Дворца пионеров тридцать два года. 
Она почетный гражданин Нижегородской области

Большая часть кружков во Дворце, когда он начал работу, имела техни-
ческий уклон. Секция авиамодельного спорта существует до сих пор

Зимний сад был гордостью Дворца пионеров, когда открылся. По описанию 
из статьи тех лет, которое приводит «Энциклопедия Нижегородского 
края», пол здесь был мраморным, потолок расписан, гирлянду по его пери-
метру сделал художник Зыбунов. В центре работал фонтан, шелковые 
шторы были небесно-синего цвета. Тогда здесь выращивали лимонные 
и апельсиновые деревья, померанцы. Детали эти можно рассмотреть 
и сейчас 

Здание Дворца пионеров изначально строилось для Поземельного банка. 
Проектировал его архитектор Федор Ливчак, который до этого по-
строил очень похожий на наш филиал банка в Симбирске (сейчас Ульяновск). 
Свою работу он описывал так: «В идее проекта лежало олицетворение 
Крестьянского банка в виде колоссальной русской избы с характерной 
двускатной коньковой крышей». Здание удалось возвести за два года

Первая в городе детская радиолаборатория открылась во Дворце в 1961 
году, но маленький радиокабинет существовал с самого начала. Там была 
установлена аппаратура с приемниками, крошечная телефонная станция, 
телеграф и аппарат Морзе 

Музыкальных кружков во Дворце несколько. Здесь занимаются и в кол-
лективах, и индивидуально. Оркестр народных инструментов состоит 
из сорока человек
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Инфографика

Карманные деньги 
Можно не съездить в отпуск и проигнорировать распродажи, затянуть пояса и не покупать своему чаду новых игрушек, но прекратить 
выдавать карманные деньги совсем не получается. «Селедка» провела свой соцопрос, благодаря которому мы узнали, что абсолютное 
большинство детей карманные деньги не только получает, но и может накопить за месяц намного больше, чем им выдают родители. А еще 
некоторые коварные мамы, как оказалось, забирают накопленное непосильным трудом, хотя многие дети чистосердечно признавались, 
что получают кто 5 рублей в день, а кто и всего лишь 50 в месяц. Самая трогательная инфографика газеты. 

Выдают ли вам карманные деньги? 
Всего в опросе поучаствовали 68 детей в возрасте  
от четырех до восемнадцати лет

Да НЕТДа НЕТ
96%

4% 57%
девочки

мальчики
43%

0–5

6–10

11–14

15–18 
4%

Не дают

50–500 Р

600–1000 Р

1500–2000 Р

3000–4000 Р

Возраст респондентов Сколько вам выдают карманных денег в месяц? 

22%

36% 38%
4%

48%

19%

24%

5%

Сколько вы можете накопить за месяц? 

12% 40% 40% 4% 4%12% 40% 40% 4% 4%
НИСКОЛЬКО 50–500 Р 1 000–2 000 Р 3 000–5 000 Р 10 000–30 000 Р

На что вы обычно тратите карманные деньги? 

На развлечения: кино, кафе, концерты
На сладости или снеки 

На игрушки: куклы, машинки, Lego
На книги или комиксы

Другое (танцы, кот, ножи)
На новую технику: смартфон, фотоаппарат, радиодетали

На одежду и аксессуары
На мобильные приложения, интернет или компьютерные игры

Коплю

26%
26%
14%
14%
5%
4%
4%
4%
3%

На что вы потратили самую большую накопленную вами сумму? 
Техника (планшет, ноутбук, компьютер, телефон, профессиональный 

фотоаппарат, Polaroid, PSP, микроскоп Levenhuk, радиодетали) 
Одежда и аксессуары  
(кроссовки, пальто, портфель) 

Игрушки (Lego, куклы, треки Hot Wheels, вертолет, 
игрушечная акула из киоска

Подарки (маме, подруге, себе  
на день рождения)

Еда («Макдоналдс», чипсы, жвачка, корм 
для хомяка, лакомства коту) Гитара 

Книги Абонемент на танцы 

Другое (помощь приюту для собак «Сострадание», плакат, аренда 
квартиры, татуировка, компьютерные игры, нож) Поездки (поход в Крым, путевка в Германию) 

Мама забрала 

32%32% 6%6%
18%18% 6%6%
9%9% 3%3%
9%9% 3%3%
9%9% 3%3%

2%2%
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Специально для детского номера гастрономический гуру газеты «Селедка»  
Александр Левинтов вспоминает главные правила, пришедшие из детства 

Еда

В большой семье клювом не щелкают
In der grosse Familie nicht Klüven klatz-klatz
Нас в семье было пять человек детей, плюс роди-
тели, плюс бабушка. А когда собиралась Большая 
Семья, то за столом умещалось 25 и более человек. 
Тут никак нельзя зевать, и не приведи Господь ска-
зать «мне не нравится» или «я это не люблю». Сразу 
раздастся радостный клич, и твою тарелку тут же 
уведут из-под носа, еду твою с удовольствием схо-
мячат, а тебе ничего не предложат взамен, потому 
что даже на добавки надежд почти никаких.

Кто не работает, тот не ест
Эта фраза была очень популярна в СССР, а пришла 
она к нам из Посланий апостола Павла («не трудя-
щийся да не ест»). В нашей семье это понималось 
так: первым должен быть накормлен отец, потому 
что он зарабатывает деньги на всю семью. Потом 
получали свои тарелки с едой младшие, затем 
старшие. Последней всегда была мама, хотя тру-
дилась она, конечно, больше всех, но это ведь она 
определяла порядок и справедливость.

Спящим-гулящим – нет ничего
Если маленький спит, пусть спит – поест в сле-
дующий раз; если большой загулялся – пусть гу-
ляет, а поест в следующий раз. Считалось, что сон 
и гуляние вполне заменяют еду и даже приносят 

бóльшее удовольствие, чем за столом, а тем, кто 
не спит и не гуляет, достанется чуть больше: всем 
хорошо, но каждому по-своему.

Все полезно, что в рот полезло
Это привнес в нашу семью врач. Как-то мама се-
рьезно заболела, пришел доктор, стал прописы-
вать всякие лекарства и грозно сказал, что нельзя 
ничего жирного и соленого. Жирного у нас в доме 
отродясь ничего не бывало, только соленое. Мама 
жалобно спросила: «Очень хочется селедочки, мож-
но?» Все тем же строгим голосом врач сказал: «Что 
в рот полезло, то полезно».

И это оказалось сущей правдой, праздником жиз-
ни и путеводной звездой на гастрономическом 
небосклоне.

Не поваляешь – не поешь, быстро поднятое счи-
тается не упавшим
У нас за столом всегда было тесно. Все толкались 
локтями, отчего всякие куски и кусочки падали 
на стол и на пол. Считалось, что упавшее принад-
лежит тому, кто уронил, стóит только обмахнуть 
или обдуть. И кто-нибудь одобрительно или уте-
шительно скажет, непременно скажет: «Не поваля-
ешь – не поешь» или «Быстро поднятое считается 
не упавшим».

Лучше переспать, чем недоесть
Эта сентенция упорно культивировалась в на-
шей семье, а когда я стал студентом, то однажды 
в общежитии произнес эту фразу. Она всем сразу 
понравилась, особенно перед стипендией, недели 
за две, за три до нее.

Не то мерзость, что в рот, а что изо рта
Только став очень взрослым, я узнал, что эта фраза 
принадлежит Иисусу Христу. У нас в семье после 
войны, в особо голодные 1946–1948 годы, смо-
трели сквозь пальцы на то, что мы ели школьный 
мел, сухую штукатурку, всякую весеннюю траву, 
кленовые побеги, кашку, липовые почки, пло-
ды манжетки, я мог выпить сразу пол-литровую 
бутылку рыбьего жира – можно есть все, даже 
невкусное и ядовитое, потому что, отравившись, 
ты поумнеешь.

Но зато под строжайшим запретом были все, 
матерные и нематерные, ругательства, а также 
обидные прозвища и оскорбления: лучше отойди 
и промолчи, в крайнем случае – подерись и дай 
сдачи, но языку воли не давай.

Что в рот попало, то пропало
А потому ничего изо рта выплевывать нельзя и же-
ванное передавать другому тоже нельзя. Наше 

я начинается с губ, а заканчивается… ну, сами 
понимаете, где оно заканчивается.

Сытый голодному не товарищ
Сытых мы в жизни своей не видели и не встречали, 
а потому нам все были товарищами, которые всегда 
готовы поделиться с тобой и с которыми ты всегда 
готов поделиться тем, что имеешь. Зато сейчас мы 
видим по телевизору только сытые рожи и морды, 
и они нам, конечно, никак не товарищи.

Щи да каша – пища наша; нужда пляшет, нужда 
скачет, нужда песенки поет
Еды было мало, и разнообразия продуктов практи-
чески никакого: хлеб только черный и белый, рыба – 
треска, селедка, килька и вобла, мясо – говядина, 
сыр – сыр, колбаса – колбаса (и очень редко), чай – 
чай из морковки и фруктового жмыха, из овощей 
в ходу картошка, а лук, морковь и свекла – почти 
деликатесы.

И на этом скудном ассортименте мама умудрялась 
стряпать сорок супов и около сотни вторых блюд.

И когда на столе появлялось нечто необычное 
из самых обычных продуктов, мама весело гово-
рила: «Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки 
поет». И бедность почиталась за честь. 

10 затрапезных заповедей 
Александр Левинтов
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История дома

Я родился 13 января накануне Нового года по старому стилю в 1942 году. Наша семья 
из пяти человек проживала в то время на улице Го-
голя. До революции она еще называлась Телячьей 
по располагавшейся здесь небольшой слободе 
со скотными дворами. Мы недолго жили в доме 
под номером четыре, затем переехали в сосед-
ний – шестой. Вид у этого дома необычный: такой 
длинный, тянется бесконечностью в тенистый двор 
и теряется в густой зелени лип. Состоит он из не-
скольких пристроев, которые соединены между 
собой общей стеной, причем внешний вид каждо-
го разительно отличается друг от друга. Трехэтаж-
ное каменное здание с маленькими окошками 
соседствует с таким же по высоте двухэтажным. 
Во дворе сохранились сараюшки советского пе-
риода со всяким ненужным старьем. А от нашего 
дореволюционного осталась лишь глубокая яма, 
которая когда-то верно служила нам в качестве 
погреба. Весь дом был тесно набит людьми, атмос-
фера в нем царила необычайно дружественная. 
Наша коммунальная квартира располагалась как 
раз в самой дальней его части. Сначала мы жили 
на первом этаже, а затем разменялись и заняли 
две комнаты верхнего этажа. Под нами поселилась 
Клара Иосифовна Куперштейн. Женщина она была 
статная, осветляла волосы и носила их собранны-
ми в красивую прическу. Клара Иосифовна как-то 
приютила монахиню, которая осталась у нее жить 
прислугой. Сама она работала машинисткой в па-

роходстве. К ней часто в гости приходила актриса 
нижегородского драматического театра Антонина 
Николаевна Самарина. Остальные соседи были 
рядовыми советскими рабочими, но сегодня здесь 
никого уже не осталось.

Из-за скудного питания в военные годы на меня 
не хватило «строительного материала», возмож-
но, поэтому я поздно начал ходить, хоть и рано 
заговорил. Первое самостоятельное знакомство 
с улицей произошло, когда мне было всего три 
года. Видимо, недоглядели, я и ушел из дома. 
Поплелся вниз по улице и заблудился в лопухах 
на Гоголя, 10. Когда мама меня нашла, она спро-
сила, куда же я ушел? Я тогда спокойно на нее 
посмотрел и ответил: «Так надо было». Эту фразу 
она любила вспоминать в течение всей жизни.

Когда было холодно, я выходил греться на солнце, 
прислонившись спиной к теплой стене каменных 
ворот бывшей усадьбы. Улица в то время была 
мощеной. Каждый год булыжники перебирали: 
сидели двое рабочих, спины такие черные, брали 
камень, тетешкали его в руках, находили плоскую 
сторону и возвращали на место. Буквально душу 
всю вкладывали. А впереди шла лошадь. У нее 
на морде висела торба с овсом, и она постоянно ее 
подкидывала, пытаясь ухватить остатки. Потом мо-
стовую заасфальтировали. Над этим похлопотала 
наша новая соседка, работавшая в администрации 

города. Ей мешал звук проходящих мимо телег 
с запряженными в них лошадьми.

Еще я любил ходить на колонку, которой актив-
но пользовались жители окрестных домов. Тяга 
периодически обрывалась, заглядывали рабо-
чие, снимали шляпы, а я за ними внимательно 
наблюдал. Впоследствии сам научился чинить 
этот довольно незаурядный механизм.

Тогда многие дома не имели канализации, поэтому 
по городу ездили золотари вычищать нечистоты. 
В их арсенале имелся деревянный ковш с длинной 
ручкой, а сливалось все в районе Высоковской 
церкви (до начала XX века нечистоты в шутку на-
зывали «ночным золотом», так как «сокровища» 
вывозились ночью, чтобы запах никого не смущал. 
Ассенизаторов же называли золотарями. – Прим. 
авт.).

В выходные дни, как полагается, мы семьей хо-
дили в баню. Одна стояла на площади Горького 
рядом с бассейном «Динамо», ее снесли из-за 
одного громкого преступления. Да мы и до того 
случая там появлялись нечасто. Другая стояла 
на улице Суетинской. Когда баню закрыли, в этом 
же помещении под сводами открыли физиоте-
рапевтический кабинет. Ставили восковые и би-
тумные компрессы. Меня как раз сюда направили 
на процедуры, когда я упал с пожарной лестницы 

у Ломоносовской школы. По соседству от здания 
бани располагалась старообрядческая церковь 
Успения Пресвятой Богородицы. И сюда на службу 
по нашей улице ходило много раскольников, все 
такие дремучие, бородатые. Мы детишками бегали 
в эту церковь на праздники. Церковь взорвали 
в 1965 году при строительстве Дома быта, и старо-
обрядческая община переехала на Бугровское 
кладбище. Сегодня от самой улицы Суетинской 
осталось только лишь название.

Так получилось, что все мое детство и юношество 
прошло на улице Гоголя. Я закончил девять клас-
сов в Ломоносовской школе, в десятом меня и еще 
девять человек отправили в 33-ю школу. Конечно, 
обошлись с нами несправедливо. Сказали, что в но-
вом учебном году некому преподавать английский 
язык. Что послужило настоящей причиной нашего 
перевода, мне до сих пор неясно. Я даже в знак 
протеста прогуливал целый месяц в новой школе. 
На следующий год я поступил в Архитектурно-
строительный университет на инженера-строителя 
широкого профиля по специальности ТГВ (тепло-
газоснабжение и вентиляция). Два года студенты 
по указу Хрущева нарабатывали стаж практи-
ческой работы. Шли к семи утра на стройку, а по 
вечерам получали образование. Помню, как мы 
приходили на занятия и первые 45 минут просто 
спали. Девочки трудились в качестве маляров, 
а мальчики были каменщиками или плотниками. 

Ул. Гоголя, 4
«Селедка» продолжает рубрику «История дома», в которой городскому исследователю Олесе Филатовой про свои дома рассказывают непосредственно 
жители. В новом номере – пенсионер Александр Николаевич Тарасов, проживающий на улице Гоголя, делится своими воспоминаниями 
о квартале

Александр Николаевич Тарасов 

Три окна коммунальной квартиры, в которой Александр Николаевич жил в детстве. Сейчас дом расселен 

Старушка-кошка Маня, которая застала в живых еще маму героя

Небольшая спальня Александра Николаевича. В рабочем углу – со-
хранившиеся со времен СССР казенные стул и стол

Сервант – символ быта советского прошлого. Здесь хранятся все-
возможные вещи от книг до посуды. Вот, например, фотопортрет 
чужой собаки с грустными глазами

Позади дверь в деревянном пристрое советского периода. Сосед 
сверху, страстный курильщик, из-за своей вредной привычки чуть 
не погубил весь дом. Лестничный пролет сгорел. Однако ситуация 
не послужила для него уроком, окурки он продолжает бросать куда 
ни попадя 

Общий вид на территорию бывшей усадьбы со двора. Кирпичный 
флигель – дом, в котором проживает Александр Николаевич

Парадная главного усадебного дома, где жил сам владелец

Через маленькое одинокое окошко Александр Нико-
лаевич увидел, как горит дом напротив, где прошло 
все его детство

Текст, фото: Олеся Филатова 

Селедка ★ № 5 (56) ★ сентябрь-октябрь 2016

24 ★



История дома

Уставали страшно. Мне еще повезло, что универси-
тет был под боком, а кому-то приходилось ездить 
через весь город. Помню, когда строили общежи-
тие для студентов нашего вуза, раскопали горшок 
с золотом. Улицу тогда оцепили на три дня, а люди 
с округи по ночам ходили землю просеивать.

После выпуска я уже через неделю устроил-
ся на работу в Военпроект. Мы строили жилье 
для военных и их семей. К тому времени я успел 
жениться и покинул отчий дом. А в 1979 году, пока 
мать гостила у брата на Алтае, отец решил раз-
меняться и переехал в деревянный двухэтажный 
дом на улице Шевченко. В этом доме проживала 
очень интеллигентная пожилая женщина Мария 
Александровна из дворянского рода, она даже 
моего двухлетнего сына называла по имени-
отчеству. Видимо, в советское время дом уплот-
нили и подселили к ней посторонних. Родители 
даже года там не прожили. Не повезло с другими 
соседями. Обитал там закоренелый уголовник, 
который убил в доме человека. От него даже 
родной брат сбежал, видимо, он и его грозился 
прикончить. В этом же году родители переехали 
в ту самую квартиру, в которой мы сейчас с вами 
находимся (ул. Гоголя, 4. – Прим. авт.). Она ни-
когда не была коммунальной, имела всегда от-
дельный вход. В то время это было роскошью. 
До нас здесь проживали инженеры Железины. 
Детей у них не было, и они усыновили мальчика. 

Когда тому исполнилось 14 лет, соседка с первого 
этажа сказала, что он приемыш. После этого он 
пошел по кривой дорожке, хотя был ребенком 
чрезвычайно светлым, воспитанным. Но вот не 
вылезал из тюрьмы. Потом остепенился, завел 
семью и благополучно вернулся к нормальной 
жизни.

Про наш каменный флигель мало что известно. 
В юные годы меня не сильно заботила история 
этой усадьбы. И я, к сожалению, упустил шанс рас-
спросить обо всем наших старожилов. Мне лишь 
удалось выяснить, что в этой квартире до револю-
ции располагался зимний сад хозяина усадьбы. 
Сам он проживал в деревянном доме на Гоголя, 4. 
Внутри сохранилась богато украшенная деревян-
ная лестница, лепной декор на стенах и потолке, 
мощные дубовые двери, а печи, по-моему, разо-
брали. На входе в наш двор стояла сторожка при-
вратника. В советские годы здесь колотил обувь 
сапожник. А потом и это строение снесли.

Во время перестройки наш отдел Военпроекта 
расформировали, и меня назначили начальником 
котельной в Доме крестьянина на Алексеевской. 
Там раньше размещались библиотека, буфет, па-
рикмахерская, переговорный пункт для передо-
виков колхоза и столовая. Затем начали заселять 
торговцев с Мытного рынка, которые занимали 
часть второго этажа. Еще с дореволюционных 

времен при доходном доме купца Бубнова (исто-
рическое название Дома крестьянина. – Прим. 
авт.) работала баня, ее называли «вшивобойкой». 
Студентов всех учебных заведений перед за-
селением в общежитие направляли сюда на са-
нитарные мероприятия. На входе они сдавали 
свою одежду, которую хорошенько прожарива-
ли. После процедур всех стригли наголо, а по 
окончании профилактических мер выдавали так 
называемый пропуск. Баней пользовались все, 
кто жил рядом. Режим работы был такой: час 
мужской, час женский. И стоил этот час всего 
рубль. Приходили бабушки, успевали не только 
намыться, но и перестирать по старинке свою 
одежду. Потом нагрянули сотрудники санитарно-
эпидемиологической службы и выдали предпи-
сание на четырех страницах. Баню, разумеется, 
закрыли. Нарушений было предостаточно. Вен-
тиляция давно не работала, потолок весь черный, 
а на третьем этаже постоянно текла крыша. Денег 
на ремонт Минимущество не давало, хотя мы 
приносили постоянный доход с действующей 
гостиницы. Она была самой дешевой в городе 
и по этой причине пользовалась популярностью 
среди приезжих. Все попытки добиться ремонта 
администрацией пресекались. Нашего директора 
из-за этого уволили. В 2013 году Дом крестья-
нина купил нижегородский предприниматель 
Дмитрий Володин. Изначально планировалось 
сохранить здание, надстроив его третьим этажом. 

Но заключение экспертизы, которая проводилась 
специалистами из строительного университета, 
было отрицательным. Несущие способности зда-
ния не позволяли провести такую реконструкцию, 
и тогда постановили Дом крестьянина снести. 
Нас тогда направили для решения инженерных 
задач в Красные казармы на Нижневолжской 
набережной, сохранив команду плотника, бух-
галтера, слесаря и меня. Никогда бы не подумал, 
что я сюда вернусь через 50 лет. Дело в том, что 
после поступления на работу в Военпроект меня 
направили в казармы для выяснения причин зато-
пления подвалов. По воле судьбы я снова оказал-
ся здесь. Но что тогда, что сейчас уровень воды 
за двое суток возвращался к прежней отметке. 
Возможно, это какие-то подземные источники, 
но правды, вероятно, я уже не узнаю.

Когда мама достигла преклонных лет, я вернул-
ся на родную улицу. Соседи давно сменились. 
Но в самой квартире осталось все как прежде: 
печка, старинный стол от дедушки, овальное 
зеркало в деревянной оправе, старушка-кошка 
Маня. Мама умерла на девяносто первом году 
жизни, пережив отца на 18 лет. Зимой из окна 
кухни я видел, как горел уже расселенный дом, 
где я провел все свое детство: на балконе мы 
играли в шахматы, в гостях у Клары Иосифовны 
я любил рассматривать исторические портреты 
в красивых рамах. Скоро дойдут и до нас… 

Здесь, у каменной ограды главного дома на Гоголя, 6, герой публикации принимал солнечные ванны, на-
блюдая за течением жизни на улице

Сохранившийся фрагмент кирпичной стены от сторожки приврат-
ника. Здесь потом работал сапожник

Маленькая скромная кухня

Эта гостиная прежде служила зимним садом для хозяина усадьбы

Старинное зеркало в деревянной оправе и стол, до-
ставшийся от дедушки героя

Предки Тарасова были казаками 

Зарисовка гостиной героя от Елены КоноплевойПортрет Александра Николаевича глазами Елены Коноплевой, сделанный 
во время интервью 

Каменный флигель тянется глубоко во двор
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В 1924 году у «Радуги» появился серьезный конкурент в виде государственного издательства «Госиздат» (ГИЗ), в котором был собственный отдел детской 
и юношеской литературы – «Детгиз». Маршак стал литературным редактором 
его Ленинградского отделения. «Радуга» была постепенно вытеснена из из-
дательского дела, и ведущие детские писатели перешли в «Детгиз». Высокое 
качество публикаций не исчезло. Возникла новая проза для молодежи и новые 
имена: Бианки, Житков, Л. Пантелеев, Аркадий Гайдар и Алексей Толстой. «Дет-
гиз» стал домом так называемым «обэриутам» – одной из самых своеобразных 
групп тогдашней советской детской литературы.

Группа ОБЭРИУ основана молодыми поэтами-авангардистами Даниилом Харм-
сом и Александром Введенским. Вместе с поэтом Николаем Заболоцким они 
составляли ядро группы. Другие писатели, в том числе Евгений Шварц, Юрий 
Владимиров и Николай Олейников, дружили с обэриутами и поддерживали их 
литературную программу. Маршак, заметив исключительный талант обэриутов, 
предложил им попробовать себя в детской литературе: «Но мне показалось, эти 
люди могут внести причуду в детскую поэзию, ту причуду в считалках, в повторах 
и припевах, которой так богат детский фольклор во всем мире». Маршак сумел 
обеспечить им стабильный заработок в детском отделе «Госиздата».

Обэриуты и их друзья не сыграли бы столь важной роли в детской литературе, 
не случись в тот момент перемен по отношению к детским журналам. В 1925 году 
под давлением марксистских критиков и учителей закрылся «Новый Робинзон», 
но были основаны два его превосходных преемника: «Еж» (1928–1935) и «Чиж» 
(1930–1941). Редакционная коллегия обоих журналов располагалась на пятом 
этаже дома Зингера на Невском проспекте. Эти два детских журнала про-
славились высокими литературными и художественными стандартами. К ним 
перешла практически вся группа «Нового Робинзона», но именно коллективные 
редакторские усилия и неоценимый личный вклад Хармса и его друзей обе-
спечили высокое качество материалов «Ежа» и «Чижа».

Время независимых публикаций безвозвратно прошло, и официально «Чиж» 
и «Еж» были органами движения молодых коммунистов – Всесоюзной пионерской 
организации. «Еж» предназначался для тех, кому исполнилось одиннадцать–
тринадцать лет, а читатели «Чижа» были моложе и включали даже дошкольников. 
«Еж» отводил значительное место познавательным материалам. Советские 
пионеры писали о своих занятиях, из-за границы приходили сведения о росте 
детского международного коммунистического движения. Читатель из Монголии 
рассказывал, где и когда он в первый раз услышал имя Ленина. В 1930-х годах 
темой многочисленных публикаций стал международный пионерский лагерь, 
куда собирались дети со всего мира: летние каникулы сочетались с идеологиче-

ским воспитанием. Одной из актуальных задач было помочь скаутам избавиться 
от веры в Бога. В 1931 году «Чиж» рассказал об американском мальчике Гарри 
Айзмане, которого, как говорилось, осудили на три года тюрьмы за то, что он 
занимался подрывной коммунистической деятельностью и подстрекательством 
к выступлениям против бойскаутов в Нью-Йорке. В результате волны протестов 
Гарри освободили, и теперь он счастливо жил в Москве. В конце 1934-го – на-
чале 1935 года, после убийства ленинградского политического деятеля Сергея 
Кирова, траур в журнале растянулся на несколько номеров. «Чиж» продолжал 
традицию дореволюционных журналов, собирая пожертвования у читателей. 
Целевой группой были дети, томившиеся под ярмом капитализма. В 1936 году 
маленькая Маша прислала 3 рубля 38 копеек для передачи испанским рабочим. 
Журнал никогда не забывал отметить годовщину образования Красной Армии, 
и Ленин, а с 1933 года и Сталин постоянно прославлялись на его страницах.

Как и в его предшественнике, «Новом Робинзоне», в «Еже» печатались на-
учная и техническая колонки, знакомящие детей с новейшими достижениями 
техники. «Чиж», в свою очередь, учил, как наливать молоко в стакан, как делать 
игрушки из картофелин и спичек, как клеить воздушного змея. Когда в 1935 году 
рождественская елка была реабилитирована и превратилась в новогоднюю, 
в «Чиже» появились советы читателям по изготовлению елочных украшений 
в советском духе.

Что в первую очередь характеризовало и «Еж», и «Чиж», так это литературный 
профессионализм. Большинство публикуемых материалов свидетельствует 
о глубоком понимании детского мышления. В журналах, о чем бы они ни пи-
сали, хватало юмора и фантазии, а своеобразные художественные решения 
превращали каждую страницу в приключение. Игра слов начиналась уже 
с названий журналов.

«Еж» расшифровывался как «Ежемесячный журнал», а «Чиж» – как «Чрезвычайно 
интересный журнал». Юмор был главной особенностью творчества обэриутов. 
В «Кружке умных ребят», который вел Олейников, печатались загадки, задачки 
и головоломки. Хармс писал под несколькими псевдонимами, иногда даже 
не подписывал свои материалы. На замысловатые вопросы детей он отвечал 
под видом профессора Трубочкина. До середины 1930-х годов журнал не пе-
чатал переводов, позже на страницах «Чижа» стали иногда появляться сказки 
братьев Гримм и Ханса Кристиана Андерсена.

Максимальный тираж «Нового Робинзона» достигал чуть более 16 тысяч, тогда 
как количество подписчиков и покупателей «Ежа» и «Чижа» перевалило за 
100 тысяч. 

«Чиж» и «Еж»

Чтение

В издательстве «НЛО» вышла монография известного финского литературоведа 
Бена Хеллмана «Сказка и быль. История русской детской литературы», 
посвященная четырехсотлетней истории русской литературы для детей 
и юношества от самого ее зарождения в конце XVI века до наших дней.  
«Селедка» с разрешения издательства публикует отрывок.
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Коллекция из детства 
Коллекция

Детство у меня было абсолютно счастливое и прошло в 1990-х, я родилась в 1989-м. Мы жили большой 
семьей все вместе – с родителями, сестрой, бабушкой и дедушкой, со своим хозяйством в виде 

кур, коров и хрюшек. Частично по этой причине меня не отдали в садик и растили, так сказать, своими 
силами. Доить коров с бабушкой, кормить кур и собирать яйца, дрессировать собаку и искать в сарае, 
куда кошка спрятала маленьких котят, – вот такие были у меня развлечения. По выходным мы ездили 
на «фазенду» – дачный участок, где нас с сестрой ждал рабский труд: собирать ягоды и пропалывать 
клубнику, где грядки казались бесконечными, а падение с вишни считалось удачей, хотя и очень болез-
ненной, ведь тогда можно было остаток дня провести сидя под деревом с подорожником на ссадинах 
и лопая бутерброды. Однажды я решила сделать тарзанку, для чего мне надо было перебросить веревку 
через ветку, а чтобы она высоко подлетела, я привязала к одному концу кирпич… Ну и, как и следовало 
ожидать, день я провела под деревом, с бутербродами и подорожником на лбу. Вернемся в город – с дев-
чонками мы играли в классические игры тех времен: магазин, где вместо денег листочки с деревьев, 
классики, прыгали в резиночку, лепили из глины и готовили что-то из песка в алюминиевой посудке. 
С мальчишками играли в ножички, зарывали клад и рисовали карты, лазали по деревьям и много-много 
бегали, прыгали и скакали. В общем, с улицы мы не уходили, и всегда было весело!
Мама нас выгуливала в центре города и парках и бесконечно заставляла фотографироваться, что тогда 
подбешивало, зато теперь у нас куча фоток из детства. Сестру Машу на лето отправляли к бабушке 

в Ильиногорск, а меня – в детский лагерь, где я чувствовала себя взрослой и самостоятельной, там 
я даже познакомилась со своей лучшей подругой. Сейчас я все чаще осознаю, что счастлива, что у меня 
есть сестра. Мы, конечно, дрались, рвали тетрадки по математике, тонули в речке, хватая друг друга за 
косы, кусались и даже теряли зубы, но и эти воспоминания мне кажутся абсолютно радостными, как 
и те, когда мы вместе строили шалаши из подушек и одеял. Это очень здорово, когда твой мир детства 
не только твой, есть с кем его разделить, а сейчас есть с кем вспомнить.
С особым трепетом я вспоминаю одну игрушку из детства – мягкого желтого песика по кличке Фишка, 
которого мне подарила мама на день рождения спустя месяц или даже больше после самого праздника. 
Не было ничего в нем особенного, но я до сих пор помню свои ощущения, когда не могла поверить, что 
это моя игрушка (ведь праздника-то никакого не было). Фаворитом же у меня была зеленая металли-
ческая педальная машина. Тогда даже Барби у меня не было, а машина досталась, наверное, от папы. 
Она тоже пропала бесследно, после того как сломалась. Было дело: видела такую на «Авито» – и сердце 
екнуло, но цена быстро привела меня в чувство.
Благодаря тому что мы живем в частном доме, у нас есть возможность какие-то вещи не выкидывать, 
а убирать на чердак (в подвал, гараж). Иногда я на что-то натыкаюсь типа какого-нибудь пакета с «Лего» 
и надолго зависаю – воспоминания так и всплывают. Коллекция для «Селедки» собрана как раз благо-
даря одному такому походу на чердак. 

«Селедка» продолжает публиковать самые разные и необычные коллекции. В этом номере, посвященном детям, 
мы попросили основателя мастерской «Теплица» Ольгу Кужарину рассказать о вещах, которые ее окружали 

в детстве. Получилась ностальгическая коллекция из девяностых

Ольга Кужарина

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

Карты с «Зачарованными». Тоже мое 
фанатство по сериалу про ведьмочек

Мозаика. Из этой мозаики мы по-
стоянно делали разные картинки, но 
одну рука не поднялась разобрать – так 
и осталась в собранном состоянии. Это 
портрет мамы и папы. На самом деле 
наш папа не носит очки, да и усы у него 
были только в университете по моде, но 
вот получилось почему-то так. Мама 
похожа

Фигурка из конструктора-псевдолего. 
Однажды девочка из соседнего дома 
мне рассказала, что когда на ногтях по-
является маленькая белая полосочка, 
которая доходит до края ногтя, нужно 
искать подарок под подушкой. И, к слову, 
показала мне какую-то игрушку, кото-
рую ей «фея» под подушку положила. Я, 
конечно же, рассказала маме, которая 
очень любила поддерживать всякие 
мифы, ну, и однажды под подушкой 
обнаружился конструктор вот с этой 
странноватой девчонкой

Тамагочи «Пикачу». У сестры был дино-
заврик, которого звали Билли в честь 
героя сериала «Мелроуз Плейс», а у меня 
вот Пикачу, так актуальный сегодня

Собачка в жилеточке. Это один из самых 
популярных сувениров в девяностые, та-
ких вот собачек в жилетках, с букетиком 
в руках, в маленьком красном пакетике 
с надписью «I love you» продавали везде, 
у нас их было несколько

Кукла, сшитая Ксюшкой. Куклу сшила 
мне подруга еще в начальной школе, 
а сейчас она жена моего двоюродного 
брата. Вот такие дела

«Утиные истории» – мы обожали в дет-
стве всякие комиксы про Бамси, Микки-
Мауса и черепашек-ниндзя. В «Утиных 
историях» нравились, конечно, Поночка 
и Зигзаг

Самодельная книжечка. Сейчас такие 
называют «art book». Эту очень малень-
кую книжку я делала для своей куклы, 
тут есть аппликации из ткани, рисунки 
и маленькие оригами

Фигурка из «Хэппи Мила». У нас с се-
строй было несколько любимых видео-
кассет, которые мы постоянно пересма-
тривали, так что я даже до сих пор могу 
их свободно цитировать. Из любимых – 
«Грязные танцы», «Трудный ребенок», 
«Двое: я и моя тень» с сестрами Олсен 
и Space Jam. Вот этот чувак как раз от-
туда. Фильм классный – там и мультяшки 
Looney Tunes, и Майкл Джордан, и много 
баскетбола, которым мы тогда безумно 
увлекались

Бумажные куклы с одеждой. Одну 
из таких куколок мне как-то подарили 
на день рождения, моей сестре она так 
понравилась, что она выпросила у мамы 
такую же просто так! Это было неспра-
ведливо, но тогда я не почувствовала 
никакого подвоха

Блокнот по этике. Был у нас в школе 
предмет «Этика» религиозного харак-
тера, там одна бабушка с лиловыми ку-
дрявыми волосами рассказывала нам 
про то, как появился мир, и так далее. 
Из наглядных пособий: иллюстрации 
из фетра – вот она сначала прикрепила 
голубое полотно к доске, потом к нему, 
как магнитом, зеленые холмы, облака, 
деревья, людей… И были художествен-
ные задания по этому предмету: нари-
совать Ноев ковчег, представить, как 
выглядят зло, зависть и т. п.

Открытки со Spice Girls. Мы были ярыми 
фанатами! День наш начинался с того, 
что мы определяли, кто кем будет из пер-
чинок, я почти всегда была Эммой (Baby 
Spice – блондинка с хвостиками). Мы как 
безумные скупали всё, где была хоть 
какая-то информация об этой группе, 
и специально ездили на Покровку за 
наборами открыток, постерами и про-
чей фанатской атрибутикой. Была там 
палатка напротив «Орленка», которая 
наживалась на нашей любви

Чупа-кэпс. В какой-то момент все с ума 
сошли по кэпсам, и мы играли в них 
на каждой перемене. Объединялись 
в группы, обменивались повторными 
фишками. У меня очень здорово полу-
чалось играть, и я стала чемпионкой 
школы. Фишек у меня было столько, что 
я могла себе позволить выбрасывать 
чуть потрепанные кэпсы. На сегодня 
свою огромную коллекцию я куда-то 
потеряла

Маленькая куколка с хвостом. Когда мы 
только переехали в новую квартиру, тут 
же дико затопили соседей. Четко пом-
ню, как эта кукла плавала в огромной 
луже посреди комнаты, а вокруг – вся 
ее безумная розовая мебель Именная фенечка. Классика жанра

Календарики с «Титаником», и не толь-
ко. Когда я училась в первом классе, 
нам за выполненные задания выдавали 
всякие календарики и буклетики, а в 
конце недели их можно было обменять 
на сладости. Но некоторые мне так нра-
вились, что я предпочитала остаться 
без сладкого, зато с красивыми кар-
тинками

Игрушки из киндеров. Крокодилы, пинг-
вины, бегемотики и все-все-все
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Да и чем они заняты: скучной работой или модами, 

а говорят только о мозолях
и подуходных налогах».
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