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Знаете, у всех сериалов, которые идут 
уйму лет, где-то на пятом-шестом сезо-
не начинают всплывать серии с теми же 
самыми главными героями, но, напри-
мер, в локации Средневековья. Или они 
отправляются в шестидесятые, будучи 
персонажами вполне себе XXI века. Или 
сценаристы нам предлагают иную версию 
развития событий, как, например, в «Дру-
зьях» Моника не худеет до 42-го раз-
мера, а продолжает оставаться толстой, 
Фиби становится бизнес-леди, а Росс 
не развелся с женой-лесбиянкой. Вот 
и «Селедка» на шестом году существо-
вания пустилась во все исторические 
тяжкие – новый номер на треть посвящен 
не сегодняшним реалиям, а Нижнему 
Новгороду сто лет назад. Гид по раз-
влечениям в городе в 1917 году – это 
наш опус магнум, над которым мы без 
устали трудились почти два месяца. 
Архив, Ленинская библиотека, истори-
ки-консультанты, ученые, которые не 
понимали нашей идеи рассказать о го-
роде не в революционных красках, а по-
бытовому и по-человечески. Куда пойти, 
как развлечься, что купить, где есть, чего 
остерегаться. Уйма перелопаченной пе-
риодики, фотографий и воспоминаний. 

За время подготовки мы даже нашли 
бабушку, которая в 1917 году в Нижнем 
родилась, но побеседовать с ней, к со-
жалению, не удалось. А писатель Николай 
Свечин, вдохновившись нашим истори-
ческим проектом, специально написал 
рассказ-реконструкцию жизни одного 
дня в 1917 году земгусара с благозвучной 
нашему уху фамилией Селедкин.
Говорить о времени накануне револю-
ции сейчас принято и модно. Напри-
мер, Михаил Зыгарь, с которым мы тоже 
связались, сделал «лучшую социальную 
сеть в истории: все пользователи давно 
умерли» – «Проект 1917», и это отличная 
богатая история с цитатами, сценками 
и фактологией. Вряд ли ты специально 
заставишь себя читать переписку Неми-
ровича-Данченко с Блоком или речь Ми-
люкова, а тут – отражается в ленте, и не 
специально, а держишь руку на пульсе 
столетней давности.
У нас, конечно, история поменьше, го-
род Нижний Новгород в 1917-м небогат 
на имена знаменитостей или какие-то 
экстраординарные события, но тоже есть 
много любопытного, поэтому установка 
у нас простая – в новый год со старой 
«Селедкой». Ура! 

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

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

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

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

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

«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Ibis ул. Горького, 115
«Привет, я дома!» Казанское шоссе, 6

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

Нижегородская филармония Кремль, корп. 2
«Циферблат» ул. Ковалихинская, 4 а 
«Джон Сильвер»  ул. Пискунова, 5 
«Слова и вещи» ул. Почаинская, 17 
«Кварки» Казанское шоссе, 12, корп. 1 
«Эйнштейниум» БЦ «Муравей», ул. Рождественская, 13
Trood Tattoo ул. Пискунова, 27 а 
«Пшено» ул. Звездинка, 12 а
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
«Орленок» ул. Б. Покровская, 39 а 
Intel ул. Тургенева, 30
«Книжная галерея» ул. Володарского, 40 
«Салют» ул. Октябрьская, 9 а
«Родина» ул. Пискунова, 9 а

Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище

Где мы есть

Мария Гончарова,
главный редактор
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 «Когда человек говорит: я с пятнадцати лет слушаю хэви-метал, мне сейчас 

пятьдесят и я до сих пор трясу головой, хотя мне давно уже нравится шансон, 
но своих принципов я придерживаюсь, – это нездоровая история».
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Слова



Слова

«Снобизм – это неплохо,  
но надо держать себя в руках» 

Интервью: Лидия Кравченко 

Музыкант, поэт и экспериментатор Андрей Лысиков, известный под псевдонимом Дельфин, – о группе «Грибы», 
гоп-культуре, чувстве юмора и интересе к научным открытиям

– Кажется, вы не очень любите интервью. Для вас 
это суровая необходимость?
– По сути да. Но это какой-то информационный 
повод, чтобы обратить внимание, поэтому отказы-
ваться не стоит. Чаще всего это просто инструмент, 
но иногда бывает такой разговор, в котором ты 
сам для себя открываешь действительно что-то 
новое.

– Какие вопросы журналистов вас раздражают 
больше всего?
– «Расскажите, что сейчас происходит с членами 
группы “Мальчишник”?», «Почему вас называют 
Дельфин?» и «Пожелайте что-нибудь нашим чита-
телям». Но в любом случае всегда важен контекст, 
в котором тот или иной вопрос был задан, и что за 
человек его задает. Бывает, что какую-то дурац-
кую тему, на которую я бы в жизни не стал гово-
рить, поднимает интересный собеседник, и вопрос 
становится уместным, а у меня находится на него 
оригинальный или забавный ответ.

– Перед подготовкой к интервью я смотрела вы-
пуск «Вечернего Урганта» с вашим участием. 
Кажется, что вы немного страдали.
– Да, я себя не в своей тарелке чувствую на таких 
мероприятиях. Не знаю почему, там достаточно 
располагающая обстановка: и те люди, которые 
меня окружали во время съемок передачи, и сам 
Иван, и его команда вполне доброжелательны 
и сделали все возможное, чтобы мне было ком-
фортно. Но все равно у меня возникло странное 
ощущение, возможно, это связано с тем, что я не 
слишком искрометен в плане каких-то моменталь-
ных реакций на шутки и не готов сразу активно 
включаться в такого рода беседы. Для меня юмор – 
это что-то больше связанное с близкими, когда 
ты знаешь, с кем и о чем ты шутишь. Ведь такие 
люди, как Ургант, уникальны тем, что они имеют 
очень хорошее чувство такта и ощущение аудито-
рии, они чувствуют границу дозволенного в темах, 
на которые говорят. А я обычно шучу в близкой 
компании, где понимаю, что окружающие адек-
ватно отреагируют, может быть, даже на какую-то 
жесткую шутку. Это все-таки локальное чувство. 
Бывают люди, которые могут шутить для толпы, 
но это точно не про меня.

– Может быть, из-за вашего творчества некото-
рым людям кажется, что вы и юмор – это что-то 
несовместимое?
– Ну, это не совсем так. Меня может рассмешить 
все что угодно, я очень отзывчив и восприимчив 
к смешным моментам, всегда их ищу. Стараюсь ко 
всему относиться с юмором, и если есть возмож-
ность – переключаю серьезные вопросы в иную 
плоскость, так они легче решаются.

– Интересно ли вам, как сейчас развивается 
хип-хоп-культура в России? Например, группа 
«Грибы», по которой сейчас многие фанатеют, 
вы их слышали? Говорят, у них что ни концерт – 
аншлаг.
– Да, на их дебютной пластинке есть три-четыре 
неплохих трека, и первое видео, которое черно-
белое, – отличная работа. Как пробный ком это 
имеет потенциал. Но то, что происходило на одном 
из их первых концертов в Москве, – это ерунда, 
подъездная история, на которую собралась тусов-
ка чисто «своих». Над всем этим надо еще очень 
много работать, иначе это так и останется тусовкой 
с микрорайона. Я думаю, что в ближайшее время мы 
увидим, как из этой среды выкристаллизуется пара, 

может быть, три-четыре человека, которые возь-
мут все это безобразие в свои руки, и следующие 
пластинки будут с более осознанным материалом 
и более осознанной подачей. Еще мне очень понра-
вился Скриптонит. Я не сильно согласен с эстетикой 
того, что он делает, – все эти телки-метелки, тот же 
самый подъезд, «анаша-хороша», какое-то гопни-
чество. Но у него это сделано очень атмосферно, 
в этом есть что-то киношное, а на фоне того, что 
происходит вокруг, это вообще сильно выделяется 
и по подаче, и по звуку, и ты веришь во все это.

– А есть перспективы уйти от этой эстетики с тел-
ками и анашой?
– А куда мы уйдем от этого? Основной потребитель 
такого продукта – это как раз люди, о которых там 
поется, все для них делается. Должна появиться 
аудитория, у которой будет востребован другой 
хип-хоп. Подобные попытки делались какими-то 
группами, но по сравнению с масштабами этого 
гоп-хип-хопа они просто смешны.

– Вы сказали, что ваша новая пластинка «Она» 
танцевальная и ничего хорошего поклонникам 
от нее ждать не стоит. Почему? Ваши поклонники 
не могут любить танцевать?
– Возможно, этой фразой я хотел сбить некото-
рые завышенные ожидания от нового материала, 
потому что он очень специфический и странный 
для меня самого.

– Потому что он может показаться несерьез-
ным?
– Не то что несерьезным, он как будто на самой 
грани дурного вкуса, в этом одновременно его 
прелесть и то, что может оттолкнуть. Мне просто 
очень хотелось сделать что-то такое, буквально 
на коленке и на одной струне, и тем самым сказать 
о том, что неважно, какими техническими мощ-
ностями ты располагаешь, если тебе нечего ска-
зать – ты ничего и не скажешь. А если тебе нужно 
высказаться, ты можешь своим словам придавать 
совершенно любые формы: и простые, и сложные – 
если ты можешь это делать красиво.

– То есть вам все-таки важно, чего от вас ждут 
ваши поклонники? Иногда просто кажется, что 
не очень.
– Мне важно, чтобы это было понято в контексте 
того, что я делаю. Такую пластинку нельзя вы-
пустить с нуля, для подобного материала очень 
важен бэкграунд, без него это была бы очень стран-
ная и сомнительная запись. Я хотел бы и на этом 
сделать акцент. Ну и вообще, как любой человек, 
который что-то делает, я так или иначе волнуюсь 
за результат.

– Каким должен быть идеальный концерт 
для вас?
– Когда в момент исполнения ко мне возвращают-
ся какие-то первые впечатления от написанных 
песен – ради чего все это было придумано – или 
какие-то уже пережитые состояния, в которые 
они превратились на сегодняшний день, чтобы 
было понятно, для чего это происходит. Если это 
случается, то здорово.

– Вас называют главным российским поэтом за 
последние 25 лет, как вы думаете, почему?
– Я в первую очередь человек, которому повезло, 
и в силу сложившихся обстоятельств я делаю то, 
что мне нравится, получаю от этого удовольствие. 
И все те слова, которые я сочиняю, не имели бы 

такой силы, если бы они были просто написаны 
и издавались в книгах. Когда это связано с музы-
кой, это придает большую глубину и расставляет 
нужные акценты. Стихи и музыка – это для меня 
две неразделимые части.

– Какие у вас амбиции как у поэта?
– Всегда хочется самого себя удивить. Когда на-
чинаешь что-то делать, часто ловишь себя на мыс-
ли, что это все для тебя вторично, ты уже об этом 
говорил, просто в другой форме. Хочется нового, 
вне зависимости от того, делал ли нечто подоб-
ное кто-то до тебя. Главное, что ты сам открыл 
в себе это новое – маленький, но качественный 
скачок. Короче, я за движение в любую сторону, 
можно даже вниз, можно внутрь, главное не стоять 
на месте. Иногда нужно очень глубоко забраться, 
чтобы оттуда на поверхность доставать понятные 
не только для себя, но и для окружающих истории. 
Мне важно быть понятым теми людьми, которые 
в принципе способны понимать. Мы все разные, 
у кого-то уровень восприятия вообще нулевой, и это 
нормально, просто увеличивает ответственность 
людей, которые понимать способны. Снобизм – это 
неплохо, но надо держать себя в руках.

– Какой образ из тех, что вам навязывал социум, 
наименее всего соответствует правде?
– Да все это правда, просто социум видит лишь одну 
сторону. То, что я делаю, нуждается в обдумывании, 
а это всегда относительно тяжелый процесс для аб-
солютного большинства людей, оно их удручает, 
поэтому вокруг того, что я делаю, формируется 
немного печальное отношение. А ведь если чуть-
чуть копнуть, то сразу ясно, что мое творчество 
очень жизнеутверждающее.

– Простите за вопрос, но вы бы пошли в качестве 
жюри на шоу «Голос»?
– Если бы даже и пошел по каким-то неведомым 
причинам, мы бы быстро расстались. Мне ведь даже 
предлагали, правда, не на Первом, а на аналоге 
«Голоса» на канале «Россия». Я прикинул, что это, 
конечно, забавный для меня опыт, но как-нибудь 
обойдусь. Когда я представляю себя в роли жюри, 
мне сразу становится очень смешно. А вообще 
я думаю, что такая история должна быть. В по-
добных передачах ведь изначально заложен очень 
большой воспитательный момент, другое дело, что 
его почему-то не происходит.

– Как вы думаете, почему творчество Сергея Шну-
рова сегодня так популярно?
– Сергей вообще крутой чувак и паразитирует на той 
же гопнической истории, выпуская этих самых 
гопников наружу из клерков, которые после ра-
боты снимают пиджаки и идут на его концерты 
тусоваться. Ну здорово: он активно зарабатывает 
на невежестве. Это помните, как кот Базилио го-
ворил: «Пока живут на свете дураки, обманом жить 
нам, стало быть, с руки». Главное, все люди очень 
рады и желают быть обманутыми. Это неисчерпае-
мая золотая жила если не безнравственности, то 
какого-то дурновкусия.

– То есть он открыл ящик Пандоры: люди думают, 
что можно не стесняясь слушать вот такое.
– Да-да, все: ну это же «Ленинград», смешно, типа 
сарказм, мы же на самом деле не такие, а на самом 
деле вы все такие и есть, вас и показывают. Про-
сто когда вы не бухие, а в пиджаках, вы слушае-
те электронную музыку, которая вам не очень-то 
нравится.

– Как вы относитесь к акциям Павленского? Как 
вы считаете, это искусство?
– А кто это?

– Петр Павленский – художник-акционист, по-
следняя его акция – поджог двери ФСБ.
– Не слышал ни разу про него.

– Он еще себе мочку уха отрезал.
– Йошкин кот…

– И прибил гвоздем мошонку к Красной пло-
щади.
– Ауч… Это, конечно, все здорово, и сейчас как раз 
такое время, когда каждый может сам давать свое 
определение искусству. Для меня искусство – это 
искусственно созданные вещи, которые обслужи-
вают то, что мы не можем понять. Оно договари-
вает за нас то, чего мы боимся, не понимаем, и на 
каком-то интуитивном уровне творческие люди 
возмещают это картинами, стихами. После этого 
нам становится спокойнее жить. Мы понимаем, 
что не можем до конца осознать этот мир, но через 
искусство успокаиваемся – я так считаю. А это… 
Ну, я не знаю. На эту тему есть шикарный фильм – 
«Выход через сувенирную лавку». История этого 
мозгоправа, главного героя, примерно о прибитых 
яйцах: можем сделать все что угодно, главное 
назвать себя: я – художник или я – акционист, 
я поджигаю двери, но что за этим стоит? На мой 
взгляд, это не очень интересно и, главное, не очень 
успокаивает, а наоборот, нагнетает.

– Как вы поменялись с возрастом? Можете от-
метить какие-то явные перемены? Например, 
вот Кончаловский говорил, что раньше он бы 
и разговаривать не стал с человеком, кото-
рый не читал список из десяти, на его взгляд, 
смыслообразующих книг, сейчас же признает, 
каким он был глупцом и все это мелочи жизни. 
У вас есть нечто подобное?
– Такого нет, но я могу долго и активно спорить, 
отстаивать свою точку зрения, уходить со встречи 
с полным ощущением того, что я прав, а через 
какое-то время, несмотря на все свои убеждения, 
поменять точку зрения на полную противопо-
ложность. Меня развлекают такие изменения, 
главное, за ними наблюдать и не купировать их, 
давать им развиваться – тогда все будет полно-
ценно и самодостаточно. Когда человек гово-
рит: я с пятнадцати лет слушаю хэви-метал, мне 
сейчас пятьдесят и я до сих пор трясу головой, 
хотя мне давно уже нравится шансон, но своих 
принципов я придерживаюсь, – это нездоровая 
история.

– Вы часто говорите, что вас интересует наука, 
а есть какое-то изобретение, которое прогно-
зируют ученые в будущем, которым вы хотели 
бы воспользоваться?
– У меня есть очень практичное желание, которое 
было обещано Рэймондом Курцвейлом, – это че-
ловек, который в свое время был изобретателем 
одного из первых сэмплеров. Он уже в этом году 
обещал отказ от проводов – и у музыкальных ин-
струментов, и у бытовых приборов, вот исполнения 
этого обещания я жду с нетерпением, потому что 
провода мне очень надоели.

– Вот вы говорите, что веселый, а расскажите 
анекдот?
– Эх, в юности я ведь мог часами их рассказывать, 
а сейчас ни одного и не вспомню. 
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Город

Мечтать не на что
Архитектурный критик Марина Игнатушко констатирует, что в мечтах  
об инвестициях город провел почти десятилетие, отгороженный от воды

Марина Игнатушко

Наверное, дети еще не читают «Се-
ледку», а взрослые точно помнят, 

как выглядела набережная десять лет 
назад. Протяженные плоскости и лест-
ницы. Еще – огромные вазоны и что-то 
с травой – с широкими полосами пу-
пырчатого от гальки бетона. На этих 
поверхностях можно было сидеть, ста-
вить сумки или бутылки с пивом. Ста-
вили не только пиво – судя по битому 
стеклу. Но вообще там никто особо не 
задерживался (за рыбаков не скажу!): 
что делать на транзитном маршруте? 
Летом народ поднимался-спускался 
на корабли, метеоры и финляндчики, 
иногда кто-нибудь шел от пристани 
к пристани, разглядывая речные суда, 
зимой все замирало, а весной, быва-
ло, бетонные конструкции уходили 
под воду, однажды почти до дороги 
поднималась река. Ничего страшного 
и убогого не наблюдалось: понятно и, 
конечно же, в соответствии с нормами. 
Это была не городская, а портовая на-
бережная – по обе стороны от Речного 
вокзала. Почти от Канавинского мо-
ста – почти до улицы Широкой – без 
продолжения: ниже – открытая река, 
берегоукрепление. Вспомнили? Волга, 

люди с удочками, и ничего такого же 
назойливого, как сегодняшние баля-
сины, не было.

А в 2005 году вдруг появилась компания 
«Трейд-Парк», решила распланировать 
и размежевать территорию по обе сторо-
ны Речного вокзала под туристический 
комплекс. Два года ушло на проектиро-
вание. На первых эскизах архитекторы 
рисовали новую улицу с двумя фронтами 
застройки – такой был у инвестора ап-
петит! Новую улицу строить не разре-
шили: объекты ставить только локально, 
виды на Волгу сохранить. Нарисовали 
локально, зато двухэтажный павильон 
перекрыл Шехтеля…

Как рассказывают бывалые люди, при-
частные к обсуждению этих проектов, 
главная идея была – оживить террито-
рию. Чтобы жизнь бурлила: много по-
купать, есть, пить плюс «дискотека». 
По сути – программа любого ТЦ, но 
припудренная чем-то «туристическим». 
Обычно в популярных городах есть про-
сто туристические центры: с бесплатны-
ми картами, буклетами, сувенирными 
лавками и кафе. Там долго не задер-

живаются. Близко к воде, например, 
в Хельсинки и Токио. Это здания внутри 
фронта застройки, но на перекрестках. 
Поток туристов несопоставим с нашим, 
однако никаких комплексов не понадо-
билось. В Нижнем, по-моему, внятного 
обоснования ни идей, ни концепции 
того, подо что расширяли набережную 
на десять метров, так и не было. Мне ни 
разу не попался увлекательный рас-
сказ о том, как люди приплывают в наш 
город, не торопятся его посмотреть – 
остаются в галереях и турцентрах, за-
тариваясь хохломой. Зато синий забор 
инвестор поставил крепко и раскопал 
за ним все сразу, хотя можно было бы 
возводить этот комплекс в несколько 
очередей.

Похоже, город хотел благоустроить 
набережную, может, даже подлатать, 
но не на свои же деньги! За инвести-
ционные пришлось делать вид, будто 
есть концепция. Не смущаться, когда 
контрольный пакет «Трейд-Парка» купи-
ли москвичи. А чего смущаться? Земли 
у города вдоль реки – всего метров 15, 
остальное – федеральная собствен-
ность, как и все берега всех рек в стране. 

«Вы стройте, – подзуживает инвестора 
Росимущество, – все равно все будет 
наше, а мы уже потом вам это сдадим 
в аренду». Правовая неопределенность 
плохо повлияла на инвестора – рас-
сказывают даже, что в какой-то момент 
создания фундамента прекрасного бу-
дущего его строители повредили анкер 
причальной стенки. А порча госимуще-
ства – не шутки. Тут все закричали, что 
дико надоел синий забор, и стройка – 
как замороженная, и деньги в бюджет 
не поступают, и будет нечто ужасное, 
случись большой паводок. Начали сты-
дить и судить инвестора. Город суды 
выиграл, «Трейд-Парк» должен на про-
щанье все за собой убрать.

Так, в 2016 году стало окончательно ясно: 
делать набережную городу придется 
самостоятельно. Самому придумывать, 
принимать и воплощать концепцию. Где 
ее взять? Найти крайних. Так позвали 
14 архитекторов. Месяц они рисова-
ли эскизы. Летом на Речном вокзале 
рассказали о своих идеях, показали 
картинки. В целом прочитывалось же-
лание превратить портовую набережную 
в общегородской променад – с разным, 

в зависимости от вкусов архитекторов, 
антуражем. Авторов лучших проектов 
позвали на Градсовет – знакомить с их 
работами губернатора. Познакомили, 
обсудили, спасибо. А осенью про них 
забыли. На концепции денег нет. В тех-
ническом задании на проектирование – 
два временных павильона в легких кон-
струкциях по бокам от Речного.

В общем-то опять: ничего страшного 
и убогого, в соответствии с нормати-
вами. На бешеной скорости – чтобы 
успеть «облагородить» выход к воде, 
речную панораму города к ЧМ-2018. 
В мастерской архитектора Тимофеева, 
где разрабатывают проект, обещают 
запроектировать побольше зелени – 
на городской полосе, не дотрагива-
ясь до железобетонной федеральной. 
Архитекторы считают неуместными 
исторические темы – кыш, балясины! 
Я уверена, что если они не начудят с де-
талями и материалами, все получится. 
Мы настолько отвыкли от реки, город 
заметно истощился без метафизической 
энергии Волги и Оки, так что просто 
обоснованно подмести после снятия 
забора – уже хорошо. 
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Вид на Стрелку никогда не будет преж-
ним. Узнаваемый с первого взгляда 

по кранам, разрубающим нижегородский 
закат, он изменился этой осенью. В ноя-
бре на видео попал снос одного такого 
старинного крана: огромная конструкция, 
стоявшая здесь не одно десятилетие, ру-
шится, оставляя голый горизонт.

Буквально несколько месяцев назад 
власти отправляли фотографию Стрел-
ки на конкурс изображений для новой 
купюры в 200 и 2000 рублей, заявляя, что 
символ Нижнего Новгорода достоин это-
го не меньше, чем Байкал или Казанский 
кремль. Впрочем, в итоге оказалось, что 
меньше.

С 1930-х годов территория бывшего порта 
труднодоступна, говорят архитекторы. 
В «Википедии» у достопримечательности 
стоит унизительный статус: «заброшена». 
Но в ближайшее время это должно из-
мениться – к чемпионату мира по футболу 
в 2018 году рядом вырастет стадион, и, 
очевидно, власть должна благоустро-
ить территорию вокруг. Благоустройство 
в Нижнем Новгороде часто сулит непри-
ятности либо горожанам, либо чиновни-
кам. В случае со Стрелкой получилось 
второе.

На очередном заседании правительства 
выступал министр строительства Ан-
тон Аверин, который вернулся в состав 
парламента в начале 2016 года после 
двух лет отставки из-за коррупционного 
скандала. Министр докладывал о планах 
города на территорию Стрелки. До это-
го момента за ее судьбой пристально 
следили только активисты во главе 
с архитектурным критиком Мариной 
Игнатушко. Они писали в правительство 
письма о ценности строений на Стрелке, 
пытались привлечь к ней внимание.

Но одним заявлением министр Аверин 
заставил вспомнить о Стрелке всех. Он 
сообщил, что правительство намерено 
разбить там «православный парк воин-
ской славы»: «Вверху те строения, ко-
торые занимал порт, будут снесены. Где 
надпись “Стрелка”, расположится боль-
шая звонница – будет висеть колокол, 
который подарил патриарх. По нашему 
видению, это будет некий православ-
ный парк воинской славы – территория 
для всех нижегородцев. Там будут ор-
ганизованы парковочные места и вся 
сопутствующая инфраструктура». К сло-
ву сказать, колокол патриарх никому не 
дарил, а только освятил его. Парковки, 
кажется, горожане просили часто, но, ду-
мается, не совсем там. В итоге именно эти 
слова стали толчком к скандалу. Редко 
реагирующее на заявления властей ни-
жегородское общество заявило протест.

Важно помнить, что годом ранее на тер-
ритории Стрелки практически случайно 
были обнаружены старинные пакгаузы, 

построенные ко Всероссийской выстав-
ке 1896 года. Аналогов им в стране, воз-
можно, не существует. Находка эта очень 
удивила. Почему никто из ответственных 
за разработку территории не попытался 
узнать, что это, провести экспертизу? 
Архитекторы писали областным вла-
стям письма об исторической ценности 
пакгаузов, рассказывали об этом в СМИ 
и водили к складам экскурсии, но в ок-
тябре 2016 года министром Авериным, 
который в тот момент исполнял обязанно-
сти губернатора области, был подписан 
указ о сносе всех сооружений на Стрелке 
и строительстве парка по утвержденному 
проекту, который подразумевает газоны, 
галерею танков и звонницу на самом мысе 
Стрелки.

К очистке территории приступили прак-
тически сразу: прежде всего снесли кра-
ны. Сейчас остались только два из них, 
и это – заслуга главного архитектора 
города Виктора Быкова. Он рассказал, 
что ему удалось выйти на собственников 
и уговорить их наложить вето на снос. 
Чтобы сохранить конструкции, теперь 
сооружения нужно выкупить, а стоят они 
17 миллионов рублей.

Для того чтобы разобраться в ситуации, 
собрался круглый стол издательского 
дома «Биржа», где прозвучало несколько 
важных заявлений. Во-первых, пред-
ставители епархии опровергли слова 
Аверина о том, что с ними ведутся пере-
говоры о «православном парке». А дирек-
тор департамента градостроительного 
развития территории Нижегородской 
области Александр Бодриевский и вовсе 
заявил: «Никто и не думал, что на Стрелке 
должен быть православный парк, тем 
более воинской славы».

Так совпало, что днем ранее журналист 
Георгий Молокин записывал интервью 
с губернатором Шанцевым, где и спро-
сил его о Стрелке, рассказав о ценности 
всех сооружений, которые планируется 
снести. Губернатор ответил, что сносить 
без консультаций с общественностью 
ничего не будут.

Тем не менее распоряжение о сносе по-
прежнему действует. На встрече 16 де-
кабря в Доме архитектора из-за него-
то и начался конфликт. Встреча была 
инициирована Союзом архитекторов, 
для того чтобы собрать идеи развития 
территории Стрелки, а позже – предста-
вить их на градостроительном совете. 
От власти присутствовали Александр 
Бодриевский и Сергей Попов, главный 
архитектор области. После того как Геор-
гий Молокин, потрясая указом о сносе, 
выступил с гневной речью, чиновники 
ответили: «Распоряжение правительства 
Нижегородской области, предусматри-
вающее демонтаж пакгаузов и других 
сооружений на нижегородской Стрелке, 
может быть пересмотрено», – пишет РБК.

Идеи в течение этого времени предла-
гали, кажется, все. Разбить на Стрелке 
музей дружбы народов, музей флота, 
межконфессиональный музей, музей пор-
та или музей промышленных предпри-
ятий региона. Парки, катки, кафе, галереи 
и водные сцены. Объединяет их то, что 
абсолютно все проекты подразумевают 
сохранение как кранов, так и пакгаузов. 
Причем если краны сохранить не удастся, 
один из вариантов предполагает воссоз-
дание их силуэтов в некоей арт-форме, 
чтобы вернуть городу легендарный «вид 
на Стрелку».

Находки на территории еще не закончи-
лись. Главный архитектор города Вик-
тор Быков рассказал, что обнаружил 
на Стрелке два бомбоубежища. Одно – 
разрушенное довоенное, второе в иде-
альном состоянии сохранилось с пятиде-
сятых. Там по-прежнему висят плакаты 
с напоминанием, как вести себя во время 
ядерного удара, и даже есть макет такого 
удара с эпицентром на Комсомольской 
площади.

Представители власти неохотно уча-
ствуют в дискуссии. Так, на встрече Со-
юза архитекторов главный архитектор 
Нижегородской области Сергей Попов 
обвинил участников в том, что они пы-
таются устроить митинг: «Вас сюда не 
приглашали, мы специально не объ-
являли время, чтобы пришли только 
профессионалы». Однако обсуждение 
Стрелки уже не может проходить без 
общественного надзора, уверены акти-
висты. Их мнение разделяет и депутат 
Законодательного собрания области 
Надир Хафизов, который заявил: «Нель-
зя, чтобы этот проект был как-то судо-
рожно или кулуарно приватизирован 
некоей группой или уровнем власти». Но 
главный архитектор области высказал 

в Фейсбуке уверенность, что выступаю-
щие за открытое обсуждение развития 
Стрелки «используют вопросы градо-
строительства в качестве заменителя 
прямого и честного непосредственного 
противостояния с конкретными полити-
ческими лозунгами». «Я не призываю не 
обращать внимания на мнение инициа-
тивных граждан, но и граждане вполне 
должны отдавать себе отчет в том, что 
“сопливых вовремя целуют”», – написал 
он, имея в виду, что проект территории 
начали обсуждать еще в 2007 году.

На данный момент известно только 
то, что решение судьбы Стрелки будет 
принято на градостроительном совете, 
дата которого пока не объявлена: сне-
сти, законсервировать или развивать. 
В последнем случае должно появиться 
новое техническое задание с учетом 
всех проектов, которые были пред-
ставлены в публичном пространстве. 

После будет объявлен конкурс на раз-
работку проекта. Архитекторы уверены: 
проект реконструкции Стрелки должен 
быть разработан на основе не только 
всероссийского конкурса, но и между-
народного.

Сейчас есть возможность отрестав-
рировать Стрелку на нетипичном 
для Нижнего уровне. Конечно, для это-
го необходимы и другого уровня сред-
ства (например, правительство готово 
выделить на разработку проекта лишь 

10 миллионов). Инвестора правитель-
ство искало больше года, но безуспеш-
но, рассказал Сергей Попов. Как раз 
этот вопрос, вероятно, имеет решение. 
На одном из круглых столов «Биржи» 
член проектного комитета проекта 
«ЖКХ и городская среда» при Минстрое 
России Алексей Батурин рассказал, что 
сейчас «нижегородские городские и об-
ластные власти могут воспользоваться 
открывшимся “окном возможностей” 
и получить федеральное финансиро-
вание на развитие данной территории». 

Он сообщил, что эта государственная 
программа подразумевает обмен «ка-
чественного изменения территории 
на деньги». Стрелка идеально вписы-
вается в эту концепцию и может стать 
заметным примером работы программы, 
что устроило бы все стороны. В итоге 
участники подписали обращение за-
местителю главы Минстроя РФ Андрею 

Чибису с просьбой обратить внимание 
на обсуждение и реализацию проекта 
развития Стрелки. Однако для того что-
бы территория стала участником этой 
программы, чтобы получить большие 
федеральные средства, запрос должен 
исходить от городской и областной вла-
сти, которая пока выдерживает очень 
осторожную позицию.

Участники стихийно начавшейся опе-
рации по спасению Стрелки говорят, 
что самое неправильное во всей исто-

рии – пытаться приурочить развитие 
территории к дате, как это принято 
в Нижнем. До чемпионата мира в 2018 
году невозможно усовершенствовать 
это место до тех масштабов, которых 
оно заслуживает. Пока можно утверж-
дать только то, что в борьбе за Стрелку 
впервые за долгое время нижегородцы 
общими усилиями добились перемен – 
хотя бы пересмотра уже утвержденного 
проекта. И с этого момента тихо скрыть 
за синим забором еще один символ го-
рода уже вряд ли получится. 

Город

Забить Стрелку 
Главный редактор радио «Рандеву» Валентина Тимонина рассказывает историю 
важнейшего градостроительного скандала года: развитие территории на Стрелке
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Репортаж

Выживший 
Журналист Марк Григорьев и фотограф Сергей Мутыгуллин по заданию «Селедки» отправились в единственный 
в Нижнем Новгороде компьютерный клуб Qwerty, где понаблюдали за тренировкой начинающих 
киберспортсменов и узнали, как и за счет чего может существовать компьютерный клуб в 2016 году

Конец девяностых и нулевые – очень 
«компьютерное» время, которое при-

шлось как раз на годы моего детства. 
Десяти минут в конце урока на школь-
ной информатике, конечно, было недо-
статочно, поэтому первая возможность 
полноценно уткнуться в монитор – это 
как раз компьютерные клубы, которые 
тогда расцвели пышным цветом. Едва 
ли сегодня найдется мой ровесник, ко-
торого они обошли стороной.

Вот мои семь лет и первый компьютер-
ный клуб родного уральского Качка-
нара: комнатушка в общаге, в одном 
углу компьютер, в другом Playstation, 
матерящиеся в азарте школьники, 
метелящие друг друга в файтинге 
Tekken 3.

Следующая остановка – девять лет, тот 
же уральский город, но вместо комна-
тушки большой зал, десяток компьюте-
ров и матерящиеся в азарте школьники, 
отстреливающие друг друга в совсем 
недавно появившемся шутере Counter-
Strike.

Еще ближе – 15 лет, уже Нижний Новго-
род, клуб «Рубка» в ДК им. Ленина, чуть 
ли не последнее на тот момент что-то 
живое в ныне сгоревшем Дворце куль-
туры. Огромные окна, широкие коридо-
ры, много света, моя школьная любовь 
кликает по иконке World of Warcraft 
и создает в игре гномиху-магичку, 
кругом шумят такие же школьники, 
осаждающие замок в Lineage II.

Домашние компьютеры тогда уже не 
были редкостью, а еще через пару лет 
в квартиры массово пришел интернет, 
после чего компьютерные клубы ока-
зались и вовсе не нужны. Ведь зачем 
туда шли раньше? За быстрым интер-
нетом, за новыми играми, за самой 
возможностью поиграть на компьюте-
ре – когда все это стало обыденностью, 
люди из клубов ушли, и клубы почти 
исчезли.

Прошло десять лет, мне 25, и я получаю 
от «Селедки» редакционное задание – 
отправиться в единственный остав-
шийся в городе компьютерный клуб. 

Испытываю перед заданием понятный 
трепет и любопытство: кто туда ходит 
сейчас, что я там увижу, не залезть бы 
грязными руками в детство, не измарать 
бы воспоминания! Звоню в клуб и удив-
ляюсь в первый раз – администратор 
отвечает очень лаконично и просит 
перезвонить через полчаса, мол, нет 
времени разговаривать, полная по-
садка. Полная посадка в компьютер-
ном клубе в 2016 году? Он серьезно? 
Бегло гуглю другие клубы, и по всему 
выходит, что нам предстоит посетить 
действительно единственный аутен-
тичный компьютерный клуб, где все 
«как раньше».

Вечер пятницы, мы спускаемся в подвал 
на улице Бекетова, где и находится клуб 
Qwerty. Спускаемся и осматриваемся: 
сухой и холодный свет люминесцентных 
ламп, низкие потолки, подвальная тес-
нота, но пространство, при всей мини-
малистичности, выглядит удивительно 
опрятным и обжитым, тут не осталось 
ничего лишнего, будто бы все ненужные 
детали со временем стесались.

«Мы уже десять лет живем здесь, на Бе-
кетова, – говорит Алексей Столбов, ди-
ректор клуба, тренер киберспортивной 
команды. – Переехали с улицы Горького, 
когда там начали строить метро. Тесно-
вато, конечно. Мы бы вылезли из под-
вала, но дорогую аренду помещения 
“на поверхности” очень сложно окупить. 
Может быть, когда-нибудь сделаем вто-
рой Qwerty».

Мы пришли в клуб в разгар трениров-
ки местной команды по Counter-Strike, 
пять человек, по виду – старшекласс-
ники или студенты младших курсов. 
Садимся разговаривать с Алексеем, 
кладу на стол диктофон и понимаю, 
что разобрать на записи слова моего 
собеседника будет сложно – кибервои-
ны задорно и очень громко матерятся. 
Это не царапает ухо и даже вызывает 
ностальгические чувства (хоть что-то 
в этом мире неизменно), но все же спра-
шиваю: «Не пресекаете ругань?» Алек-
сей смущенно улыбается: «Увы, от мата 
в спорте никуда не деться. Мы стара-
емся сдерживаться во время матчей, 

конечно, особенно если они проходят 
на сцене, но эмоции есть эмоции – это 
и выплеск собственного негатива, и мо-
ральное давление на соперника».

В двух других залах, впрочем, тихо и ни-
каких нецензурных криков не слыш-
но – компьютеры заняты игроками-
одиночками и сидящими в интернете, 
свободных мест действительно очень 
мало, администратор не лукавил, когда 
говорил мне про полную посадку.

Директор рассказывает, что в клубе 
стоят дорогие игровые компьютеры, 
которые мало кто может себе позволить, 
поэтому часто приходят люди, желаю-
щие поиграть в самые современные 
игры с крутой графикой, а интернет 
здесь мало того что быстрый, так еще 
и очень устойчивый – скорость не про-
сядет, даже если все игроки в клубе 
начнут одновременно нагружать ка-
нал.

Вспоминаю полицейские рейды на про-
гульщиков в середине нулевых. «Да, 

Марк Григорьев

Алексей Столбов, директор клуба Qwerty

Цены, естественно, сильно изменились, если раньше час стоил десять-пятнадцать 
рублей, то теперь 60–70

Девайсы выглядят ощутимо потертыми, но при этом чистыми, даже к мышкам можно прикасаться без внутреннего 
содрогания

Команда из пяти человек – наушники и мышки у каждого игрока свои, привычные и удобные только ему
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Репортаж

было дело – раньше многие прогули-
вали школу в компьютерных клубах, но 
я уже давно не видел у нас школьников, 
аудитория заметно выросла, многие 
приходят отдохнуть после работы или 
учебы в вузе. Главная наша задача – 
вернуть в клубы киберспортсменов. 
Сейчас большинство игроков знако-
мится друг с другом в интернете, там 
же образуют команды, появилось мно-
го удобных способов качественной  
аудиосвязи, поэтому часто участники 
команды даже не видят друг друга 
в реальности. Хочется изменить эту 
ситуацию, и нам есть что предложить 
киберспортсменам – в частности, саму 
атмосферу клуба как места сбора за-
интересованных людей».

Алексей работает системным админи-
стратором, в клубе он с 2004 года и к 
своей здешней деятельности относится 
как к хобби: «Такой бизнес требует се-
рьезного приложения мозгов, прямой 
“бизнесменский” подход “в лоб” здесь не 
работает: не получится просто накупить 
компьютеров, установить их и пред-

ложить геймерам. Этого недостаточно. 
Нужна движуха, киберспортивные тур-
ниры, разбирающиеся в играх увлечен-
ные люди. Обычно заинтересованности 
у владельцев нет, мы же этим “болеем” 
и знаем всю игровую специфику. Наш 
клуб вполне себя окупает, ведь мы все 
делаем тут сами, любой наемный труд 
очень дорог, а мы делаем для себя. 
Большой проблемой оказалась мебель: 
обычный стул разбивается в среднем 
за день-два, приходится укреплять их 
самостоятельно». Я присматриваюсь 
и действительно вижу металлические 
балки, приваренные к стульям, отчего 
они выглядят крайне основательно – 
хоть и кустарно, но надежно.

Мы наблюдаем за тем, как Алексей 
следит за игрой команды, «рулит» тре-
нировкой, дает советы, парни явно не 
стесняются своего тренера: «Месяц 
назад у нас возникла идея собрать 
клубную команду по Counter-Strike. 
Ведь почему раньше команды хоро-
шо играли? Они создавались в клубах, 
знакомились, там же тренировались, 

была выше сплоченность, поэтому 
я решил вернуть ту систему – провел 
отбор, выбрал пятерых лучших по реак-
ции ребят и посадил их тренироваться 
три раза в неделю по три часа. Как вот 
раньше ходили на спортивные секции. 
Пришли, отыграли, ушли домой. Вна-
чале они вообще никакие были, сейчас 
сдружились, хорошо играют, и все у них 
получается». Вдруг пауза в игре, парни 
выходят из-за компов перекурить, мы 
только собираемся подойти и пооб-
щаться, но Алексей останавливает нас: 
«Не надо, турнир впереди, зазнаются 
еще».

Здороваемся с Андреем, высоким, 
под два метра, парнем за стойкой ад-
министратора, он три года работает 
в клубе и уже четырнадцать лет его 
посещает, еще со времен, когда клуб 
жил на улице Горького.

Андрей принимает оплату за время, 
продает всяческие снеки и соки-воды. 
Пиво? Нет, алкоголь здесь под запре-
том, с ним очень сложные отноше-

ния – администратор говорит, что клуб 
постоянно проверяют и он все равно 
считается детским, поэтому вредные 
привычки здесь не приветствуются, 
о курении и речи нет. Зато стоит мо-
розильник с пельменями и всякими за-
мороженными чебуреками – отличный 
перекус после игровой ночи.

Пока Сергей фотографирует клуб и по-
сетителей, болтаю с Андреем, делимся 
геймерским опытом, вспоминаем про-
шлое компьютерных клубов, когда-
то в Нижнем их было больше сорока. 
Заодно подмечаю завсегдатаев – они 
обмениваются с администратором ин-
сайдерскими шутками, непонятными 
стороннему посетителю, смущаются 
нашему вниманию, и я чувствую легкую 
неловкость от своего вторжения – ка-
жется, все они знакомы друг с другом 
еще со школы. Не хочется никого от-
влекать, поэтому разглядываю посети-
телей молча – вот, например, школьник 
лет десяти под присмотром бабушки 
делает уроки, на экране какие-то 
сложные химические уравнения. Вот 

парень с пластырем на переносице – 
явно местный, зовет администратора 
перекурить. У одного из посетителей 
заканчивается время, он жмет всем 
руки, вынимает из-под стола здоровен-
ный ледобур для рыбалки, улыбается 
и уходит.

Мы тоже собираемся уходить, и я 
напоследок записываю небольшое 
видео для своего инстаграма: ряды 
компьютеров, орущие геймеры, стойка 
администратора – короче, очень узна-
ваемые для моего поколения образы. 
В подписи к видео предлагаю угадать, 
где я нахожусь, и моментально собираю 
уйму восторженных и удивленных ком-
ментариев и сообщений от моих дру-
зей – кажется, никто не может поверить 
в существование такого пространства 
родом из нашего детства. По пути до-
мой вспоминаю два часа, проведенные 
в Qwerty, и на секунду жалею о том, что 
из меня уже, скорее всего, кибератлет 
не получится, а так хочется иметь хоть 
какое-то отношение к этому месту и ко 
всей его истории. 

В 2006 году в Нижнем Новгороде было около сорока компьютерных клубов, сейчас осталось полтора

Компьютерные клубы до сих пор привлекают посетителей совершенно раз-
ного возраста

Counter-Strike уже шестнадцать лет остается одной из главных дисциплин 
киберспорта

Самым крупным клубом в Нижнем Новгороде был «Навигатор» на Октябрьской, 
там размещалось 39 машин

Некоторое время под вывеской компьютерных клубов скрывались запре-
щенные залы игровых автоматов

NNGL – Нижегородская киберспортивная лига, гранд-финал ее проходил в октя-
бре этого года на сцене Milo Concert Hall 

В клубе часто проходят киберспортивные турниры, один из них прошел через 
день после нашего визита

Пойти в компьютерный клуб на ночь – мечта любого школьника конца девяно-
стых. Взять два литра газировки, пачку печенья и играть до утра
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Наука

«Очень важно, чтобы мы не просто 
говорили и писали, а думали о языке  
и обсуждали слова»
Известный лингвист и популяризатор науки Ирина Левонтина – о том, что такое реальность языка, как 
изменился статус грамотности и почему можно спокойно относиться к ошибкам с «-тся» и «-ться»

Многие считают, что лингвистика – это про 
то, как пишется слово «инженер» и где пра-

вильно поставить ударение. Некоторые люди, 
когда узнают, кто я, говорят: ой, я теперь буду 
бояться при вас говорить, чтобы что-то непра-
вильно не сказать. Не только я, но и большинство 
лингвистов совсем не такие, и если они замечают, 
что кто-то где-то неправильно поставил уда-
рение, то начинают не раздражаться, а думать, 
с чем это может быть связано: с какой-то тенден-
цией? Или, может, человек откуда-то приехал?

★ ★ ★
Меня бессмысленно спрашивать о любимых или 
нелюбимых словах, потому что я, грубо гово-
ря, их все люблю. У меня ведь не человеческий, 
а профессиональный на это взгляд, мне в первую 
очередь все это интересно. Когда нормальный 
человек слышит какое-то дикое, ужасное слово, 
он будет плеваться и говорить: «Какая гадость!» – 
а я буду потирать руки и думать: «Надо же, как 
удивительно, и такое бывает».

★ ★ ★
Я спокойно отношусь к ошибкам в переписке, 
хотя считаю, что хорошо бы владеть нормами 
грамотной речи – просто потому что это упрощает 
восприятие. Сейчас изменился статус грамот-
ности. В моей молодости не могло существовать 
интеллигентного, культурного человека, который 
пишет с большим количеством ошибок. Это про-
сто было невозможно. Сейчас все иначе: есть 
люди очень интеллигентные, много читающие, 
но пишущие с ошибками, так бывает. Например, 
человек в те годы, в которые мы овладеваем 
орфографией и пунктуацией, допустим, жил 
за границей. Он всё читал, но его специально, 
методически не учили, не заставляли делать 
упражнения на правописание. Грамотность пере-
стала быть непременным атрибутом культурного 
человека, хотя, конечно, многие продолжают 
писать грамотно. Но если человек пишет уж со-
всем дико, можно предположить, что он мало 
читает, плохо говорит и плохо владеет языком. 
Тут еще многое зависит от характера ошибок. 
Вот скажем, «обстоятельства неопределимой 
силы» вместо «непреодолимой силы». Дело не 
в том, что это ошибка, а в том, что человек не по-
нимает, о чем тут речь, что это за слово, какой его 
корень, что оно значит. Такая ошибка, конечно, 
его в значительной степени компрометирует. 
А что касается «-тся» и «-ться» – тут может быть 
просто не набита рука, нет навыка, вниматель-
ности, но не могу сказать, что я такого человека 
сразу сочту глупым или необразованным.

★ ★ ★
У  меня  нет  профессиональной  ревнос ти 
к коллегам-популяризаторам. Мне кажется, 
у меня все-таки своя область и свой взгляд, и тут 
нам делить нечего. Язык – это такой предмет, про 
который можно говорить бесконечно, и очень 
мало еще сказано. Максимум – я могу подумать 
про какое-то наблюдение: «Эх, как это я до сих 
пор об этом не сказала», – и все.

★ ★ ★
Я не считаю нужным бороться с заимствованиями. 
Язык – это не какой-то объект, который суще-
ствует сам по себе непонятно где, он существует 
не в словарях и не в грамматиках, словари лишь 
описывают и фиксируют реальность. А реаль-
ность языка – это люди, которые на этом языке 
говорят, что-то по этому поводу чувствуют, что-то 

им нравится и не нравится. Лингвисты понимают, 
что заимствования – совершенно нормальный 
процесс. В XIX веке Пушкин писал, что нашему 
языку недостает слов для изъяснения самых 
обыкновенных понятий. Действительно, просто 
не существовало слов для обозначения слож-
ных эмоций, языка для разговора о чувствах, 
о философских представлениях. Эти слова нужно 
было откуда-то брать: или заимствовать, или 
калькировать. Естественно, эти процессы вы-
зывали не всегда однозначную реакцию в обще-
стве. Это жизнь языка, так он устроен: для того 
чтобы хорошо и сбалансированно развиваться, 
должны быть люди, которым нравится все новое, 
и должны быть те, которых все новое раздражает. 
Тогда достигается некоторое равновесие. Как 
только появляется новое слово, оно подверга-
ется атаке консерваторов и архаистов, которые 
начинают его высмеивать, тогда новаторы го-
ворят: нет, вы что, это хорошее слово, оно вот 

это значит, а ваше старое слово значит нечто 
другое, поэтому новое тоже нужно. Происходит 
языковая рефлексия. Очень важно, чтобы мы 
не просто говорили и писали, а думали о языке 
и обсуждали слова – именно это стимулирует ту 
самую рефлексию. Если слово не выдерживает 
подобного напора – оно потом исчезнет, бывают 
же такие слова-однодневки. А если слово вы-
держало и еще в этих спорах как-то отточило 
свое значение – это очень хорошо. Поэтому я не 
согласна с теми людьми, которые говорят, что 
заимствования портят язык, – я их очень при-
ветствую, так как их наличие для языка полезно.

★ ★ ★
Я всю жизнь дружу с Мишей Гельфандом (рос-
сийский биоинформатик и популяризатор на-
уки. – Прим. ред.) и понимаю, что он имеет в виду, 
когда говорит, что ученым в России быть против-
но. Он в значительной степени, помимо чистой 
науки, занимается организационной работой: 

руководит группой, отвечает за добывание денег, 
потому что если он их не добудет, его студенты, 
молодые сотрудники, умрут с голоду. Да еще 
приходится защищать группу от разного рода 
нападок. Мне в каком-то смысле легче: я не на-
чальник, никогда начальником не была, не хочу 
им быть, просто возделываю свой маленький 
садик, работаю, всю жизнь описываю слова. Хотя, 
конечно, очень обидно бывает, что труд ученых 
в России так плохо оплачивается, и ты должен все 
время набирать большое количество проектов, 
каких-то подработок, иногда заниматься какими-
то вещами, которые далеки от твоих научных 
интересов, и это, конечно, вредит, потому что 
просто не остается ни времени, ни сил. Иногда 
месяцами думаешь: ну когда же, когда же я смогу 
отделаться от текучки и сесть научную статью 
написать? В лингвистике преимущество состоит 
в том, что в России очень хорошая научная среда, 
и в этом смысле быть лингвистом приятно. Еще 
приятнее быть лингвистом, изучающим русский 
язык в стране, где этот язык вокруг и твой объект 
изучения всегда с тобой.

★ ★ ★
Механизмы изменения языка бывают разны-
ми. Например, языковая мода: появляется что-
то – особенно это характерно для молодежного 
жаргона, надоедает, заменяется на другое. Но 
существуют механизмы и более смысловые, ког-
да меняется жизнь, наше представление о ней, 
и вместе с языком меняется и наше сознание. 
Это таинственный процесс, и трудно сказать, 
как это происходит. Часто бывает так, что фило-
софы и социологи замечают какое-то изменение 
в обществе, а лингвисты знают, что в языке это 
уже отразилось. Каким образом язык «знает» 
еще до того, как мы это поняли и осознали, – 
это действительно загадка. Меняются целые 
пласты лексики, я как раз много об этом писала 
начиная с девяностых годов; можно заметить 
несколько направлений, в которых произошли 
такие перемены. В частности все, что связано 
с высокой самооценкой человека и достижением 
успеха, переместилось в сферу положительного 
из сферы нейтрального или подозрительного. 
Мы видим, что появилось выражение «успеш-
ный человек», что слова «амбиции», «карьера» 
изменили свой оценочный потенциал. Там це-
лый процесс происходит, который затягивает 
все новые и новые слова. То есть меняется не 
просто слово, меняется смысл – это фрагмент 
картины мира, концептуализация. Например, 
то, что связано со сферой психической нормы. 
Раньше в русской культуре «нормальность» была 
чем-то, находящимся в тени, не представляющим 
интереса, может быть, отчасти несимпатичным. 
Помните, как у Шварца в «Обыкновенном чуде»: 
спросили Министра-администратора: «Вы сумас-
шедший?» – «Напротив, я так нормален, что даже 
сам удивляюсь». То есть «нормальный» в тради-
ционной культуре – персонаж несимпатичный. 
А сейчас, если мы хотим похвалить человека, 
мы говорим, что он человек «очень адекватный» 
и «абсолютно вменяемый». Это совершенно новое 
значение этих двух слов. Почему они появились? 
Потому что через них в язык вошла идея, что 
если человек ведет себя в пределах психической 
нормы – это хорошо. С таким человеком удобно, 
приятно иметь дело. В эпоху перемен все это 
очень интересно изучать. 

Интервью: Лидия Кравченко, Анна Лазарева 
Фото: Наталья Планкина 
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Дети в городе

«Все стали наглые» 

– Тебе нравится наш город?
– Очень. Я люблю красивые дома, например, худо-
жественная школа выглядит красиво – там стоят 
эти белые всякие штуки. А так вокруг я вижу толь-
ко серые квадратики. Все дома такие одинаковые, 
серые и квадратные – очень скучно, сейчас мало 
красивых домов делают.

– А где у нас красиво, на твой взгляд?
– На Покровке, там много красивых старых домов.

– А в Кремле ты бывал?
– В Кремль я за свою жизнь ездил уже четыре раза.

– Где ты живешь?
– Вообще я живу на бульваре Мира. В школу хожу 
сам, учусь в четвертом классе. В первом классе 
мама провожала, и во втором чуть-чуть, а потом 
я уже сам. Еще раньше я ходил в наш ФОК на тхэк-
вондо, потому что ко мне всё время все лезут и я 
с ними дерусь. Но теперь больше не хожу. Сейчас 
я занимаюсь английским и еще хочу стать скуль-
птором! Тут недалеко (на Рождественской. – Прим. 
ред.) есть художественная школа, и я туда хожу. 
Я уже пробовал поступать, но берут только с один-
надцати лет, и я сейчас готовлюсь. Буду снова 
поступать. Мои родители художники, а я очень 
люблю лепить из глины.

– Давай представим, что ты уже скульптор, что 
бы ты создал?
– Мне однажды приснилось, что я в Англии по-
ставил памятник медведю!

– А в других городах ты бывал?
– Мы недавно ездили в Питер – там классно! Мы 
ходили в музей – в Эрмитаж. Больше всего мне 
понравился зал с рыцарями. И еще там был зал 
с Египтом, тоже интересно.

– Ты, кстати, был в Египте?
– Нет, но мама ездила одна, отдыхала от нас. 
Я мечтаю туда поехать, посмотреть старинные 
пирамиды.

– Каким общественным транспортом ты поль-
зуешься?
– Обычно мы с мамой ездим на машине.

– А в других городах у тебя есть друзья?
– У меня полно друзей из других городов, они ко 
мне даже в гости приезжают. Но я им про город 
не рассказываю, этим мои родители занимаются.

– Ты был когда-нибудь на городской экскурсии?
– К сожалению, пока не был. В музей нас один 
раз возили с классом, но сам я не ходил. Вообще 
я люблю всякие музеи, только не помню их на-
звания. Я там видел всякие картины классные, 
а самое интересное – разные скульптуры странные. 
Такие очень удивительные. Еще мы как-то плавали 
на кораблике, смотрели на наш город с реки, это 
было вот очень красиво.

– Расскажи о чем-нибудь, что тебя впечатлило 
на улицах.
– Надо вспомнить… О! Однажды у нашей под-

руги был день рождения прямо на улице! Там 
был накрытый стол и гости! Это меня впечатлило! 
Удивительно очень. А еще я однажды видел, как 
в небо улетело много-много воздушных шаров. 
Я бы тоже хотел когда-нибудь выпустить тысячу 
шаров в небо.

– А у тебя есть в городе какое-то любимое се-
кретное место?
– Да! У нас во дворе я залезаю высоко-высоко 
на дерево, и оттуда виден мост. Я не знаю, как 
этот мост называется, я вообще не разбираюсь 
в мостах. А еще у нас есть дача, и там мы по-
строили домик на дереве, и это наше секретное 
место. Следующим летом построим там лестницу 
и сделаем наш домик двухэтажным.

– Ты знаешь, кто управляет городом?
– Не помню его имя, но мне он не совсем нравится. 
Какой-то подозрительный и очень странный.

– Как ты думаешь, почему в городе грязно?
– Грязно, потому что все мусорят. И едят всякую 
дрянь, чипсы там, кока-колу. И все стали наглые 
и за собой не убирают.

– Чего нашему городу не хватает? 
– Радости не хватает.

– А что приносит радость?
– Праздник приносит радость. У нас достаточно 
много праздников проходит, но мне кажется, надо 
праздновать веселее. 

В рубрике «Дети в городе» журналисты «Селедки» встречаются с маленькими жителями Нижнего Новгорода, 
чтобы увидеть город их глазами. Десятилетний Ян Вышеградский, будущий скульптор, рассказал нам, как 
обустроить секретный домик на дереве, какого памятника не хватает Лондону и что нужно делать, если 
тебя донимают хулиганы

Интервью: Мария Рябова
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Все развлечения  
Нижнего Новгорода в 1917 году
Где снимать жилье, как добираться до Канавина и обратно, сколько можно выиграть в лотерею-аллегри, чем опасен белый цвет и почему летом 
отменяют рукопожатия – в подробном и почти аполитичном гиде «Селедки» по Нижнему Новгороду сто лет назад 

Текст: Мария Гончарова, Лидия Кравченко 
Благодарим за помощь в подготовке материала Максима Иванова, Татьяну Медведеву, Игоря Нестерова, Владимира Сапона, Николая Свечина, Александра Симонова 

В сентябре был налажен выпуск керенок. Своим видом, сообщали репортеры, они напоминали буты-
лочные ярлыки или рекламные бумажки из коробок с папиросами. Ни подписи, ни портрета нет. Эти 
деньги – не настоящие, считали крестьяне. Рабочих Сормова, получивших заработную плату новыми 
денежными знаками 20- и 40-рублевым достоинством, долго пришлось убеждать в их законности. 
В лавках и на базаре новые деньги берут плохо

Место крушения поезда № 831 на 
166-й версте нижегородской линии 
Московско-Казанской железной до-
роги

 Как сойти за своего. Благопристойные нижегородцы одевались 
в холодное время аккуратно: пальто и шляпа или меховая шапка, 
дамы могли украсить свою шляпу перьями. Почти всегда обяза-
тельна муфта

Если вы хотите идти в ногу со временем – сходите на модный 
сеанс гипноза. На фото врач Георгиевский проводит подобный 
сеанс над пациенткой Шнайдеровой

 Гордеевка. Место убийства

Что нужно знать о городе
Нижний Новгород в 1917 году – один из типичных туристических маршру-
тов. Умеренный по численности населения (за счет эвакуантов количество 
жителей выросло вдвое и составило около двухсот тысяч человек) и с 
относительно небольшой территорией, где концентрируются все «места 
силы»: Кремль, до которого можно было доехать на элеваторе от Нижнего 
базара – улицы Рождественской, Большая Покровская – главная дворян-
ская улица с самыми красивыми зданиями и асфальтовой мостовой, улица 
Алексеевская до переулка Грузинского, Варварская, Тихоновская, Жуковская 
и до улицы Осыпной.

Но особенно Нижний был популярен не среди туристов, а среди вынужденных 
переселенцев: белорусские и литовские евреи, галицийские евреи, пере-
бравшиеся в Нижегородскую губернию с австро-венгерской территории 
во время Первой мировой войны, китайцы и даже персы переезжали сюда 
и жили своими небольшими общинами, трудясь ремесленниками, мелкими 
торговцами и разнорабочими.

Порядка трех тысяч человек составляла нижегородская мусульманская 
община. Местные татары обитали на Солдатской слободе (в районе Сенной 
площади), где в 1915 году была открыта Соборная мечеть, а также в Канавине.

Почти половина нижегородцев по сословной принадлежности были кре-
стьянами и рабочими, чуть больше тридцати процентов – мещанами, около 
девяти процентов – дворянами. Прочие жители – чиновники, купцы и пред-
ставители духовенства. При этом работали из них всех немногим больше 
пятидесяти процентов, остальные были членами их семей.

Наиболее комфортно до Нижнего Новгорода можно добраться двумя спо-
собами: по реке или на поезде. В 1913 году открыта пассажирская линия 
Нижний Новгород – Астрахань, позволявшая стать пассажиром любому: как 
богатым купцам, так и рядовым крестьянам. Доехать до Нижнего можно было 
почти из всех крупных российских городов, имеющих выход к воде: Москвы, 
Рязани, Мурома, Уфы, Казани, Перми. От Астрахани к Нижнему Новгороду 
шел знаменитый корабль «Достоевский» – тот самый, который почти 70 
лет спустя «сыграет» в «Жестоком романсе» под именем «Святая Ольга».

От Москвы можно домчать утром и вечером каждый день. Всего поездка 
по Московско-Казанской железной дороге до Нижнего Новгорода занимает 
около десяти часов, и каждый может себе выбрать место, исходя из воз-
можностей: в закрытом вагоне первого и второго класса либо в местах 
попроще – в открытом вагоне с крышей или без нее третьего и четвертого.
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Где жить
Если вы приехали в Нижний Новгород впервые, то держитесь ближе к престижному району центра 
города, а значит, к Кремлю и всему, что рядом – Большой Покровской, Алексеевской, Варварской, 
Большой Печерской и Ильинской – вот где стоит найти себе комнату и подружиться с местной эли-
той. Здесь же, неподалеку находится любимое место для прогулок всех горожан – Верхневолжская 
набережная и Откос. Если элитарности вам еще недостает, то можно примкнуть к разночинной 
интеллигенции, чиновникам, мещанам, мелким и средним купцам, которые обитают в районе Малой 
Покровской, Дворянской (Октябрьской), Больничной (Нестерова), Холодного переулка.

Совсем окраинами считаются Солдатская и Благовещенская слободы, Большие овраги (район 
между улицами Маслякова, Малой Ямской, Похвалинским и Окским съездами), кварталы за По-
левой улицей. Также далеким от центра значится Канавино, жители которого благодаря близости 
к ярмарке и оптовой торговле с пристаней успешно сдавали дома под квартиры и лавки, содержание 
трактиров и номеров.

Говоря об окраинах и неблагополучных районах, стоит отметить район Мильошки (Миллионки, 
ныне ул. Кожевенная), располагавшийся между Волгой и кремлевской стеной близ Ивановской 
башни. «В открытые двери и окна… видны пьяные, безобразные физиономии мужчин и ужасные 
лица женщин. В воздухе носится густая тяжелая брань, хриплый хохот и дикий визг. Здесь ад, 
кромешный ад грязи, самой невозможной изнанки жизни». Эти-то жители Мильошки – прототипы 
героев знаменитой пьесы «На дне» Горького. Так что сюда заезжему туристу лучше не соваться. 
Как и на окраинные Ямские улицы, в просторечье Бугры, – средоточие нижегородских шалманов. 
Краевед Смирнов про такие писал: «В притонах, где все шло ходуном, охмелевшему посетителю 
специальные люди меняли хорошую одежду на поношенную, последнюю еще раз на лохмотья, 
и в конце концов полуголый "гость" выталкивался на улицу».

В начале 1917 года в периодике насчет недвижимости можно было встретить такие объявления: 
«В еврейской интеллигентной семье сдается большая светлая комната, Звездинка, 39, кв. Брун»; 
«Сдается на лето дача – барский дом 6 комн. Со всеми удобствами при селе Каменки-Никольские, 
М.-К. ж.д., от ст. Кудьма на лошадях 10 верст»; «100 рублей тому, кто подыщет квартиру не менее 
4 комнат со всеми удобствами недалеко от центра города. Сообщать Дразкину, Канавино»; «Спешно 
продается 700 кв. саж. земли с несколькими небольшими домами на Малой Ямской улице. Цена 
баснословно дешевая. Будущность этого места очень большая». Из-за активной миграции беженцев 
порой найти место в городе было проблематично.

Квартирный вопрос обострился. По  пе-
реписи на  201 тысячу помещений свобод-
ных (в том числе кладовых, торговых 
помещений и  подвалов) оказалось всего 
107. Положение человека, которому 
нужна квартира, при этих условиях 
столь ужасно, что, вероятно, у  многих 
является соблазн последовать примеру 
анархистов, занимающих свободные 
дворцы и  дачи, для  чего нужно сделать 
только черный флаг. Как известно, у  нас 
в  Нижнем тоже страшный недостаток 
квартир, так и  наш город переполнен, 
человеку, которого приговаривают 
к  выселению из  квартиры, приходится 
думать о  переселении в  другой мир, хотя 
бы  в  ад, где он получит даровое помеще-
ние  и  даже отопление. Население городов 
увеличилось невероятно, а  новых домов 
не строится, потому что дороги мате-
риалы и  рабочие руки, которых теперь 
почти и  нет. Несмотря на  весну, в  городе 
пока совсем не видно плотников, шту-
катуров и  маляров.

Прошла уже неделя со времени открытия 
в Лубянском саду драматического сезона. Од-
нако, несмотря на более чем благоприятную 
для летних антреприз погоду, сборы в общем 
не так велики, как можно было ожидать. Есть 
и причина этому явлению, заключающаяся 
в отсутствии сплошного трамвайного со-
общения. Это обстоятельство представляет 
весьма существенную препону для летнего 
дела, так как заставляет городскую публику 
воздержаться от посещения Лубянки до улуч-
шения трамвайного пути.

В газете «Козьма Минин» вышла статья «Улуч-
шение», сурово критикующая трамвайных сбор-
щиков: «Плата за трамвай возросла до  пяти ко-
пеек “за быстроту”, а  в чем она заключается?» 
Оказывается, сборщики на  остановках дают ход 
трамвая вперед, не ожидая, пока люди зайдут, 
и  некоторые остаются «с носом». «Здесь проис-
ходят диалоги, в  которых принимает участие 
публика, но сборщицы оказываются “сами с  уса-
ми” и  отражают атаку “око за око, зуб за зуб”. 

“Быстрота” пока происходит без ампутации 
пассажирских конечностей, но при дальнейшем 

“улучшении” ампутация неизбежна, а  обвинить 
могут пострадавшего…»
На  Похвалинском и  Зеленском съездах образова-
лась густая каша снега и  навоза, сильно затруд-
няющая движение товарных обозов. Лошади вы-
биваются из  сил, останавливаются либо падают, 
«крупная площадная брань извозчиков по  адресу 
измученных животных густо несется в  воздухе, 
которую принуждены слышать пешеходы: жен-
щины, подростки и  дети… Ругатели остаются 
неуязвимы. На  Лыковой дамбе направляют воза 
по  стороне асфальтовой дорожки, пешеходы же 
принуждены сворачивать в  “кашу”, не рискуя вы-
ступить с  протестом…»

Игры конца XIX века по-прежнему актуальны. Как развлечь компанию в 1917 году? Поиграйте в жмурки на балконе! 

 Общий вид на улицу Большую Покровскую, по которой едут одновременно три доступных вида 
городского транспорта: повозка, автомобиль и трамвай. Справа виднеется Госбанк

Митинг у губернаторского дворца, 1917 год 

Вид на Мытный двор, внутри которого расположен рынок

Кремлевский элеватор, использовавшийся для быстрей-
шего подъема в гору Шансонетка Нижегородской ярмарки

Как передвигаться в городе
Если неохота идти пешком, вы всегда можете обратиться к услугам таксистов того времени – город-
ских извозчиков, которые готовы отвезти вас куда угодно. Но лучше воспользоваться современным 
транспортным средством, развитие которому дала Всероссийская художественно-промышленная 
выставка в 1896 году, – электрическим трамваем. Он ходит от вокзала через мост до Рождественской 
и от Большой Покровки к Крестовоздвиженскому монастырю. Для жителей семнадцатого года пуск 
трамвайного сообщения через мост – не роскошь, а прямая необходимость, ведь это единствен-
ный путь сообщения пригорода с коренным городом. Расстояние от центра до пригорода больше 
четырех километров, и обычно, чтобы добраться на Покровку, бедные жители нижней части закла-
дывали минимум час: из центра Канавина нужно было добраться на Нижний базар и только потом 
на Большую Покровскую. 18 июня было открыто беспересадочное движение между кремлевским 
элеватором и вокзалом, и проблема была решена.

По скорости движения этот транспорт, как говорят газеты, соответствует коню, но никак не элек-
трическому трамваю, двигаясь менее восьми верст в час, в то время как нормальной скоростью 
считалось двенадцать–четырнадцать верст в час. Чтобы добраться от Кремля до Крестовоздвижен-
ского монастыря, нужно заложить как минимум 21 минуту – и это не считая остановок. Дотошные 
нижегородские инженеры подсчитали и время, необходимое для пути от Софроновской площади 
(Маркина) до городского театра: 2,5 минуты на ожидание трамвая, пять минут – на проезд от пло-
щади до кремлевского элеватора, три минуты – ожидание элеватора, полторы минуты – подъем 
элеватора, три минуты – ожидание трамвая, шесть минут – чтобы доехать до театра. Итого та же 21 
минута. Но учтите, что иногда элеватор может быть переполнен, и нередко приходится, дожидаясь 
очереди, пропустить лишний рейс.
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Что покупать
Еще в начале года в магазинах города можно было позволить себе многое. Кофейники, хрусталь-
ную и алюминиевую посуду, вещи для подарков, сервировку для буфетов и ресторанов, туалетные 
и умывальные приборы. В объявлениях часто встречается информация об аукционной распродаже 
имущества после смерти владельца или спешной продаже турецкого дивана и кадок с пальмами. 
Отправиться за покупками, пока окончательно не наступила революция, стоит в Специальный по-
лотяный магазин Ф. П. Горчакова на Большой Покровке, где можно прикупить льняные полотна 
и скатерти, одеяла, мужское и женское белье. Также на углу Большой Покровки и Осыпной следует 
зайти в прославившийся магазин «Домашнее хозяйство»1.

На Нижнем базаре обратите внимание на посудо-ламповый магазин Николая Михайловича Князева 
и модно-галантерейный оптово-розничный магазин Ивана Петровича Полякова с большим вы-
бором всяческого дамского товара, в ассортименте – кружева, тюль, гипюр, искусственные цветы, 
пуховые платки и зонты, трости, горжетки. На Рождественской улице напротив магазина Бряева 
советуют покупать чернила, ваксу, трактирский чай, горчичное масло и перец.

С середины года ситуация на рынках значительно изменилась: отсутствовали необходимые пред-
меты потребления: мука, соль, дрова. Продукты дорожали, а в продовольственных магазинах 
выстраивались длинные очереди. С рынка исчезли проволока, гвозди, подковы, железо, обувь, 
ткани и многое другое. Поговаривали о папиросном кризисе. В «Нижегородском листке» про это 
упоминается: «Мошенническая проделка. Кр. К. И. Ракутин заявил милиции, что 1 июня неизвестный 
солдат предложил его матери П. Ракутиной купить табачный товар, для чего повел ее в Болотов 
переулок и здесь, получив с нее 200 руб., зашел во двор одного дома, где якобы находится товар, 
но более со двора не возвращался, скрывшись неизвестно куда». 200 рублей! Цена баснословная, 
учитывая, что некоторые рабочие в месяц получали 20–30 рублей. Сократилось количество про-
изводимого мыла, с прилавков исчез чай, который можно было приобрести тоже только по спеку-
лятивной цене – 15–18 руб. за фунт.

Если ваша поездка в Нижний Новгород выпала на лето, то следует помнить, что инфляция на пред-
меты первой необходимости в то время достигла 836 %, а на продовольствие – 1109 %, с учетом 
того, что зарплата составляла 65 % довоенного 1913 года. С хлебом тоже было непросто. Вначале 
по карточкам выдавали 600 граммов хлеба на человека, но с 20 сентября суточная норма выдачи 
хлеба в городе уменьшилась до 400 граммов.

Опасайтесь беспорядков, которые были в то время не редкость. Например, из-за отсутствия хлеба 
было разгромлено помещение продовольственной управы на Большой Покровке, где были раз-
биты стекла, мебель, похищены бланки продовольственных карточек и печати управы. Властям 
пришлось в долг попросить хлеба у сормовской продовольственной организации рабочих и по-
заимствовать из армейских запасов.

Еще до всеобщей паники воровство было абсолютно типичным, и заметки, посвященные кражам, 
в местных газетах «Волгарь» и «Нижегородский листок» занимали достаточно места.

1 Бойкот магазина «Домашнее хозяйство» 
на  Осыпной улице. Приглашаем всех граж-
данок и  граждан не покупать никаких вещей 
в  магазине «Домашнее хозяйство». Причина 
бойкота  – увольнение четырех служащих 
и  двух мальчиков за требование увеличить за-
работок. Требования служащих были весьма 
скромными и  утверждены Союзом служащих. 
Пусть гражданки и  граждане знают, что 
только современная дороговизна жизни за-
ставила служащих требовать увеличения за-
работка. Кто из  граждан знает, как сейчас 
трудно жить, кто не желает, чтобы служа-
щие жили впроголодь, тот пусть поддержит 
их требования и  не купит ни одной вещи в  ма-
газине. Граждане и  гражданки, выполняйте 
свой долг, этого требует честь свободных 
людей! Этого требует трудовая демократия!

Появление «хлебных ходоков». Тысячи крестьян уезжали за хлебом 
в Казанскую губернию, как тогда говорили, «на Каму». В основном 
привозили по 4–5 пудов хлеба на ходока. Хлеб выходил дорогой, раза 
в 3 дороже, чем местный, но хлебные ходоки брали хлеб, не торгуясь, 
резонно рассуждая, что «деньги есть не будешь». 

Протокол на лавочника. Вчера в бакалей-
ной лавке И. А. Рыжова на углу Варварки и 
Б. Солдатской улицы санитаром из Дома 
трудолюбия была куплена селедка, которая 
оказалась тухлой. Почему покупатель потре-
бовал обменять ее, в чем ему было отказано, 
была приглашена милиция, к лавке собралась 
масса публики, которая потребовала произ-
водства в лавке Рыжова обыска. При обыске 
найдена была целая бочка тухлых селедок, 
по поводу чего на Рыжова во второй части 
составлен протокол, вслед за жалобой сани-
тара во второй части явилось человек до 30 с 
жалобами на Рыжова и его жену, продававших 
товар из лавки в 3–4 раза действительной 
стоимости. Рыжовы привлекаются к закон-
ной ответственности. 

Типичное внутреннее убранство ресторана в 1917-м 

Благовещенская площадь (пл. Минина и Пожарского) 

Интерьер Государственного банка. Зал кредита

Вид на Нижний Новгород с нагорной стороны города

Нижегородская аптека в начале ХХ века 

Городская сценка 

Продавец подержанных вещей: домашней утвари, разных инструментов и бытовых предметов

Звездинка в начале XX века
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Где поесть
С ресторанами в Нижнем Новгороде еще все гладко: они исправно 
кормят, поят и работают до глубокой ночи. Пока не закрыли чайный 
уголок «Добро пожаловать», который долгое время функционировал 
в вестибюле Городской Думы, нужно обязательно побывать там не столь-
ко ради еды, сколько ради убранства в русском стиле, музыки и пения. 
(Работает ежедневно с 11 часов утра до часа ночи. Все доходы – «чистый 
сбор» – идут в пользу бедных Нижнего Новгорода и семей воинов.)

Кафе-ресторан «Хризантема» на Большой Покровке в доме Каменевой, 
где можно урвать бизнес-ланчи того времени – абонементные обеды со 
значительной скидкой и послушать салонные оркестры в новом составе 
под управлением господина Орельского, который играет по будням 
с 9 часов вечера до 2 часов ночи: соло на виолончели – господин Иванов, 
соло на скрипке – сам господин Орельский.

При гостинице «Восточный базар», с номерами в восточном стиле и с 
классическим видом на Оку и Волгу, есть неплохой ресторанчик с еже-
дневным обедом и струнным оркестром, а по вечерам – веселое кабаре.

В Мининском саду в летнее время года работает открытая веранда 
Общедоступного клуба. С 10:30 утра до 7 часов вечера попасть туда 
можно всем желающим, по вечерам – только по рекомендации других 
членов клуба. Буфет с демократичными ценами открыт с самого утра 
и известен тем, что его кухня работает под наблюдением известного 
кулинара С. А. Майорова.

Продовольственные нормы в октябре уже были крайне низки: рыба – 
4 фунта в месяц на человека, сахар – полфунта, хотя согласно приказу 
Министерства продовольствия населению крупных городов вместе 
с рабочими оборонных предприятий полагалось по норме 2 фунта сахара 
в месяц. Но и карточки не гарантировали приобретение продуктов.

Куда сходить развлечься
Нижний Новгород стал вторым после Москвы российским городом, где впервые представили 
удивительную новинку братьев Люмьер – кинематограф. Прошло двадцать лет после премьеры, 
и вот уже нижегородские электротеатры «Рекорд» и «Палас» почти каждый день демонстри-
руют новые картины. Например, 6 и 7 мая можно было увидеть жуткую драму в четырех частях 
«Заживо погребенный» («Человек, переживший самого себя»), а 11 мая – трюковую драму 
«Шофер-грабитель» с участием лучших сил парижских театров – при сопровождении орке-
стра! Или, например, в июне того же года в художественном электротеатре можно было стать 
свидетелем первой киногастроли итальянской красавицы Пины Менишелли, выступившей 
в картине «Искра любви, огонь любви, пламя любви, пепел любви». Любопытен роскошный 
боевик «Джоконда» с участием Елены Маковской, в пяти частях: 1. Мир прекрасный и святой. 
2. Предание страны далекой. 3. Он отдал всё – и мысль свою, и песнь, и кровь. 4. Власть красоты. 
5. Но есть иная власть – и это власть любви. Также имеет смысл отправиться в кинематограф 
под открытым небом в Городской сад за Крестовоздвиженским монастырем. Там можно выпить 
фруктовой воды и отведать горячих и холодных кушаний в столовой.

Если вы хотите не только культурно отдохнуть, но и познакомиться с новыми людьми, отправ-
ляйтесь в городской театр миниатюры, который пользуется большой популярностью среди 
горожан. Ежедневно там проходят два спектакля вечером. Например, весной можно было 
увидеть трагедию духа банка «Кого из двух?», танец «Волчок», оперетту «Чихающий покойник», 
романсы и песни «Испанка», стихопоэму «Ананас с шампанским».

В городской театр следует идти за классическим репертуаром: «Женитьба Белугина» Остров-
ского, «Мысль» Леонида Андреева (с участием г. Горбачевского в роли доктора Керженцева, 
лучшей в его репертуаре) для взрослых, «Сказка кота Мурлыки», «Золушка» и «Чудесное 
зеркальце» Федорова-Давыдова для детей. В последнем на сцене можно наблюдать русалок, 
пауков, бабочек, мух и светлячков.

Среди азартных горожан пользуются спросом лотереи-аллегри (лотерея с результатом, ко-
торый становится известным сразу после приобретения лотерейного билета). Не откажите 
себе в удовольствии попробовать выиграть гарнитур мебели (диван, два кресла), облигацию 
«Займа свободы» в 50 рублей, пароходные билеты 1-го и 2-го класса от Нижнего Новгорода 
до Астрахани, Рыбинска и Мурома и обратно, чайные сервизы, ножи и вилки с гравировкой, 
складные ножи, замки, ножницы, муку, чай и другие полезные предметы. Цена лотерейного 
билета 80 копеек.

В Нижнем Новгороде непременно рекомендуется поглазеть на ярмарочные бега. Беговой 
сезон в 1917 году продлится почти три месяца, участвуют около 450 лошадей вместо обычных 
трехсот, а на выдачу призов ассигнована чрезвычайная сумма – 501.000 рублей. Поговаривают, 
что предстоит установление российского рекорда, но, по-видимому, бега будут происходить 
без тотализатора, в силу последовавшего со стороны губернского исполнительного комитета 
запрещения.

А вот половить рыбу на Мещерском озере на ярмарке не получится, так как озеро «принадлежит 
Правительству и лов рыбы из него, кроме арендатора, посторонними лицами не допускается».

Если вы хотите приобщиться к высокому, следует посетить литературно-художественный кру-
жок, который регулярно проходит на разных площадках, например в Общественной гимназии 
на углу Варварки и Малой Печерской. Попасть на вечера-беседы с литературно-музыкальными 
выступлениями не так просто: гости входят только по рекомендациям членов кружка, так что 
поспешите скорее подружиться с любителями поэзии или с самими поэтами – с сатириком 
Александром Богодуровым или поэтом-революционером Петром Клоковым.

Еще из общедоступных развлечений: вечер еврейской народной музыки, концерты в залах 
Дворянского собрания, вечеринки в пользу курсисток Нижегородского землячества, лекции 
Евгения Чирикова в городском театре, вечера художественного танца в здании мужской гим-
назии, веселое кабаре в «Чайном уголке», наблюдение полного лунного затмения совместно 
с нижегородским кружком любителей физики и астрономии.

На память из Нижнего следует непременно везти собственный портрет «с окраской в модных 
ржавых тонах сепии», выполненный знаменитым фотографом Максимом Дмитриевым.

Близится время открытия «всероссийского 
торжища», и, естественно, возникает вопрос 
о  продовольствии для ярмарочного населения. 
Этим вопросом в  значительной степени за-
интересованы и  ярмарочные рестораторы, 
которые жалуются на  наличность чрезвы-
чайно затруднительных для  их промысла ус-
ловий. Особенно тяжелы, по  их мнению, два 
фактора: непомерные требования прислуги 
и  непомерные расходы в  связи с  увеличением 
разного рода налогов, сборов и  проч.
Например, официанты предъявляют такие 
требования: 25-процентное в  их пользу от-
числение с  валового рубля, квартира и  стол со 
счета содержателя ресторана и  определенное 
сверху того жалованье  – 50 р. Налоги и  сборы 
увеличены на  50 процентов. Всякая провизия 
вздорожала чрезвычайно, да кроме того  – мно-
гих предметов ресторанного продовольствия 
и  достать негде. В  довершение всего номера 
открытой сцены чрезвычайно вздорожали.
По  приблизительному подсчету одного из-
вестного на  ярмарке ресторатора, чтобы 
только оправдать одни расходы, необходимо 
выручить за ярмарку 120.000 р.
Порцию самого простого кушанья придется 
отпускать не меньше, как по  10 руб.!

Миниатюры  – десятая программа
Опять не только бесцветная, но положи-
тельно скучная программа. «Трудный случай» 
и  «Старики»  – две пьески А. Аверченко  – обе 
совершенно неинтересны. И  неужели толь-
ко один Аверченко  – присяжный драматург 
для  театра миниатюр?
В  заколдованном кругу между Чуж-Чужениным 
и  А. Аверченко вертится наша дирекция, не 
имея возможности выбраться из  него. Ведь 
поистине постоянство вкуса, которому не 
позавидуешь…
«Попугай и  жених»  – новая оперетта какого-
то Л. Печорина-Виндер  – тоже с  порядочною 
дозою пошловатости и, как полагается, 
на  редкость безсодержательная, а  игра г. Да-
рьяла  – нарочито грубая и  развязная  – спо-
собна привести в  отчаяние. И  откуда выка-
пываются подобные оперетты? По  сравнению 
с  нею какие-нибудь «Фарфоровые куранты» 
кажутся классическими произведениями.
«В далекой Сибири»  – шаблонная инсценировка 
тайги с  г. Максаковым в  качестве исполните-
ля нескольких однообразных вещей.
Что же остается от  программы? «Американ-
ский танец» в  прелестном исполнении г-жи 
Кароссо, «Амазонка»  – танец г-жи Гедевано-
вой, кустарной работы «Цыганский табор», 
где хорошо пела г-жа Жданова, прекрасно 
танцевали г-жи Гедеванова и  Кашинцева  – 
и  больше ничего.
Немного… Просидеть два часа, посмотреть 
три танца и  уйти… Чего же больше нужно 
«миниатюрной» публике? «Довольно!»  – гово-
рит дирекция…

Н. Станский

Нас просят предупредить публику, идущую на 
оперные спектакли в городском театре, что 
запоздавшие к началу увертюры, в интере-
сах сохранения цельности художественного 
впечатления, ни в коем случае не будут про-
пускаться на места. 

Хорошо отапливаемый! Цирк С. А. Байдони! В пятницу 16 июня 
состоится грандиозный спорт римско-гладиаторского пред-
ставления из отборных цирковых номеров. Последние гастроли 
японской труппы под управлением юмориста-комика-купле-
тиста Николая Жарова. Всюду громадный фурор. Продолжение 
чемпионата французской борьбы. Борются пять сильных пар. 
Хижина духов. 8 минут с подземными обывателями в 4 карти-
нах. 1. Концерт невидимых духов. 2. Индуктор ощущает духов. 
3, 4.  Разоблачение и освобождение от духов. Захватывающий 
ужас! Пещера каиров. Превращение некрасивых в красивых и 
бедных в богатых. Испанская инквизиция, скрипка с живыми 
животными. Наводнение в волшебном царстве! Вода на сцене! 
Вода в зрительном зале! Потоп в театре!

Открытие бесплатных купален. Третьего 
дня городская управа открыла ниже Красных 
казарм на Волге бесплатные купальни. 

В концертах
Странно: почему к  нам никто не едет? Судя по  газетам 
верхневолжских городов, там  – обычное весеннее «наше-
ствие» концертантов; но до  Нижнего никто из  них не до-
езжает.
Приходится, чтобы не «застоялось» рецензентское перо, 
посещать маленькие концерты.
Такой именно концерт в  субботу предварял бал, устроен-
ный культурно-просветительской комиссией 62-го полка. 
Концертик был беспритязательный, легкий, но приличный; 
участвовала молодежь,  – иногда, в  смысле артистической 
зрелости достаточно «зеленая», чтобы повременить с  пу-
бличными выступлениями (скрипач Г. А. Глассон), но иногда 
и  интересная. К  последнему разряду нельзя не отнести от-
части г. Игнатьева (но только в  характерном жанре  – напр. 
«Казачья песня» Потоцкого) и  особенно г-жу Мшанскую. Об-
ладая большим и  красивым меццо-сопрано, молодая певица 
владеет им уже с  непринужденностью опытного артиста. 
Ее свободное, красивое и  чуткое пение создало ей совершенно 
заслуженный большой успех.
Импровизированный (потому что большинство участников, 
обещавших свое «благосклонное» участие, не приехали) 
концерт в  Саду свободы начался исполнением Марсельезы 
на  франц. яз. г-жей Гонтаревой. Певица, спевшая несколько 
романсов, имела большой успех,  – а  также г. Митрофанов… 
Концерт обставлен был, пожалуй, слишком «демократиче-
ски»: пели en plenair, без эстрады, рояль стоял на  травке… 
По  достоинству оценила публика художественную «сти-
лизацию» народной частушки в  исполнении (и представле-
нии) талантливых артистов петроградских театров г-жи 
Миримановой и  г. Александровского: это лубок,  – но лубок 
ювелирно-тонкой работы… Не обошлось в  этом концерте 
и  без недоразумения: распорядители, положившись на  ав-
торитет (увы, не художественный) одной организации, 
пригласили ее члена в  качестве рассказчика, не справившись 
о  характере его репертуара; и  вдруг  – перед публикой пред-
стал «лапотник»  – со скабрезными куплетами! Распоря-
дители ярко вспыхнули от  стыда (и это было кстати, п.ч. 
сад был освещен довольно скудно)… Приятно отметить, 
что сама публика запротестовала и  кричала «артисту»: 
«Довольно!.. Не туда попал!»
Но повторяю,  – все это не концерты, а  концертики: один 
был увертюрой к  танцам, другой являлся частью «гулянья». 
Почему же нет концертов? Где и  что делает г. Смоленский? 
Почему так долго не выступает со своим концертом мест-
ный союз музыкантов?

Садко

Если вы человек обеспеченный и  пресыщенный 
театрами, кино и  другими разными представ-
лениями, то можете попробовать попасть 
во всесословный клуб. Всесословным он на-
зывается условно, поскольку в  большинстве 
своем членами клуба являлись представители 
буржуазии. Здание клуба находится на  ули-
це Алексеевской, так что далеко из  центра 
города уезжать не придется. Членство там 
вряд ли будет по  карману и  по статусу, но вы 
можете попасть туда под  поручительством 
одного из  членов, оплачивая вход в  50 копеек.
Самым популярным местом клуба является 
игорный зал, часть выручки которого состав-
ляет внушительную статью доходов орга-
низации. Проигрались в  преферанс? Зайдите 
в  библиотеку или буфет, а  если повезет  – по-
падете на  бал или маскарад. Маленькая де-
таль: если вы женщина, то вход в  клуб вам 
воспрещен. Кроме того, членами клуба не 
могли становиться:
1. Несовершеннолетние без классных чинов.
2. Юнкера и  учащиеся учебных заведений.
3. Лица, подвергнутые ограничению прав 
по  суду.
4. Ранее исключенные члены клуба.

Нижегородская аптека в начале ХХ века 

Члены рабочей дружины во время восста-
ния, Головничев

Вокзал Ромодановской железной дороги. Железнодорожные 
пути

Сормово. Столовая 1-го класса парохода «Генерал Соболев» 
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Чего опасаться / Происшествия
Больше всего стоит опасаться не попрошаек и не типичных посетителей Бугровской ночлежки, 
а солдат: призываемые на военную службу на улице поют непристойные песни и оскорбляют 
«приглянувшихся», а в лавках и кафе пристают к горожанам с требованиями «на чай» и «на 
табак». Консервативные жители предлагают восстановить добрую старую розгу, а городская 
управа отправляет бумаги в Совет солдатских и рабочих депутатов, чтобы остановить бесчин-
ства военных. Обычное дело для семнадцатого года, когда, например, в городской народный 
сад без платы врывается почти 1500 солдат.

Но если оказаться не в то время не в том месте, можно пострадать куда сильнее, как, напри-
мер, несчастный техник Андреев, которого 14 мая пьяные солдаты избили камнями и палками, 
бросили в реку и добили, когда он попытался вылезти на берег – всего-то за то, что он при 
землечерпании вывесил в качестве вехи белый флаг.

Кроме солдат, не стоит недооценивать воров и жуликов – проворных ребят, готовых вытащить 
ваши деньги из кармана пальто в трамвае, похитить узел с вашими вещами с прилавка мага-
зина, забраться к вам в дом или даже опоить вас наркотическим средством, чтобы завладеть 
ценным имуществом.

Белый цвет (смешное и  грустное)
Отныне я  боюсь белого цвета. Эмблема невинности и  чистоты должна отойти в  область преданий. 
Девушки чистые, кроткие и  нежные, не носите белых платьев! Не ходите в  них к  причастию во дни 
покаяния, в  свои золотистые волосы не вплетайте белых роз! Мне страшно за белый цвет. Я  уже 
сменил свой белый носовой платок на  алый. Я  уверен, что магазины, имеющие большие запасы белых 
носовых платков, потерпят крах и  понесут убытки. Каждый гражданин из  чувства самосохране-
ния и  не желая быть выброшенным в  Волгу, должен отныне навсегда проститься с  белым цветом. 
Проходя мимо белых домов, я  невольно шарахаюсь от  них в  сторону и  жмусь к  другим, имеющим 
какую-нибудь другую окраску. Владельцы этих белых домов должны теперь же перекрасить или 
в  красный, или иной какой-нибудь благонадежный цвет, иначе я  опасаюсь за судьбы этих невинных 
зданий. В  саду моего соседа расцвела белая сирень, я  боюсь этой белой сирени, я  опасаюсь за своего 
соседа и  иных ему подобных, насадивших это опасное растение. Великодушные хозяюшки, ради 
всего святого, не покупайте ни молока, ни сметаны, ни яиц! Ничего подобного, ибо в  своих нежных 
желудках разведете монархию! Кушайте на  здоровье отечественную свеклу, морковь, помидоры 
и  запивайте хлебным интернациональным квасом! Боже вас сохрани напудриться или выхолить 
свое лицо до  идеальной белизны, для  появления на  улице рекомендую вам, очаровательные гражданки, 
надевать ярко-красные вуали, я  чувствую, что вы добродушно улыбаетесь, читая эти строки, но 
разве мои опасения не основательны? Повторяю, что мне становится страшно за белый цвет.

Иван Трубин

Обобранный. Приехавший в  Нижний край Ту-
лузаков заявил розыскному отделению, что 
вечером 31 мая, когда он пил чай в  трактире 
Гурьяновой на  набережной со своим знако-
мым Чаадаевым, к  ним подсел знакомый по-
следнего  – Доледулин и  потребовал бутылку 
«столового напитка», выпив которого один 
стакан, Тулузаков почувствовал себя дурно 
и  отправился в  свой номер  – в  номера Погодина. 
Доледулин вызвался проводить его и  попросил 
остаться ночевать. Наутро Тулузаков обна-
ружил пропажу его бумажника с  590 рублями 
внутри. Чинами розыскного отделения выяв-
лено, что кражу совершил Доледулин, усыпив 
Тулузакова наркотическим средством.
Нечаянный выстрел. Вчера, в  8 ч. вечера, 
прапорщик 183-го пехотного полка Гаев, зайдя 
к  своему сослуживцу, прапорщику Добродееву, 
в  д. № 16 по  Новой ул., стал рассматривать 
принадлежащий Добродееву револьвер систе-
мы Браунинга, предварительно вынув из  него 
обойму с  пулями. Сидя лицом к  Добродееву, 
стоявшему вблизи, Гаев стал нажимать со-
бачку револьвера, причем неожиданно раздал-
ся выстрел, очевидно, случайно оставшейся 
пулей, которая попала в  живот Добродееву, 
пройдя навылет. После перевязки, сделанной 
в  Кутайсовской лечебнице, Добродеев в  бессоз-
нательном состоянии был отправлен в  губерн-
скую земскую больницу. По  заключению врача г. 
Зинланда, рана является опасной для  жизни.
Жестокий самосуд. Нам рассказывают о  сле-
дующем случае жестокого самосуда пасса-
жиров одного из  пароходов над  обличенным 
жуликом, одетым в  солдатское платье. Жулик 
этот был пойман с  поличным. Новость о  по-
имке вора, «работавшего» под  видом солдата, 
вызвала дружный взрыв негодования среди сол-
датской массы. Раздались угрожающие крики. 
Вскоре на  несчастного посыпались удары. В  за-
ключение пришедшие в  ярость солдаты схва-
тили несчастного воришку за голову и  ноги 
и  на полном ходу парохода выбросили за борт. 
Командир парохода сделал было попытку от-
дать распоряжение, чтоб утопающему были 
брошены спасительные круги, и  уже намере-
вался застопорить машину, но ему пригрозили 
такой же участью, и  пришлось смириться.

Развалившаяся русская армия сорвалась 
с фронта и хлынула обратно в Россию, 
без надежд, без продовольствия, без дис-
циплины. Солдаты грабили все подряд. 
В начале октября из художественного 
музея был похищен пейзаж Исаака Леви-
тана, подаренный Горьким. В краже по-
дозревался неизвестный в военной форме.

О  возмутительном убийстве. Читатель найдет сегодня в  газете подробности возмутительного убий-
ства техника Андреева, погибшего из-за белой вехи. При изысканиях для  землечерпания употребляются 
вехи разных цветов, причем в  большом городе при свете дня, на  глубину. И  вот толпу взволновал белый 
цвет, как прежде такую же красный цвет. Возбуждению толпы содействовали слухи о  готовящемся якобы 
погроме, аресты некоторых лиц и  слишком демонстративные меры, которые принимались по  охране 
города. Невежественная толпа заволновалась, увидев белый флаг, и  расправилась с  несчастным техником, 
водружавшим его по  службе. Никакие резоны и  объяснения не могли остановить дикой толпы, и  честный 
труженик убит темною дикою толпой без всякого основания и  повода со своей стороны. Случилось это 
не в  какой-либо глухой деревне, где жгут колдунов и  колдуний, а  в большом городе, при свете дня, на  глазах 
громадной толпы, в  которой если и  были культурные люди, то, очевидно, ничего не могли сделать, так 
как были в  ничтожном количестве. Выходит, что и  в нашем большом городе некультурная дикая толпа 
преобладает над  культурной, и  это страшно, потому что ведь и  эти некультурные люди теперь граждане, 
они тоже судят о  войне и  мире, они рассуждают о  политических партиях. Увы, при такой некультурности 
непрочной представляется наша общественная жизнь. Несчастный убитый техник Андреев  – это как 
бы олицетворение этой непрочности.

Сормово завод № 112. Снарядная мастерская

Похвалинский элеватор

Квартира пароходовладельцев Каменских в Нижнем Новгороде на Жуковской 
улице

Перевозные пароходы из села Бор
На террасе дома на Откосе (Верхневолжская набережная) в Нижнем Новго-
роде. Август 1917 г.

Народный дом 

Открытка из Нижнего Новгорода 

Селедка ★ № 1 (58) ★ январь-февраль 2017

22 ★



Что волнует горожан в 1917 году,  
поwимо, ясное дело, революции?
Вот лишь несколько заметок, прочитав которые можно понять атмосферу Нижнего 
сто лет назад.

Охрана пустого ящика. Вчера в совещательной комнате Городской думы перед собра-
нием гласными замечено было, что милиционер, охранявший маленькое помещение 
при комнате (темный проход из совещательной комнаты в думский зал), крепчайшим 
образом спал, поставивший предварительно в угол ружье. Его деликатно будили, 
но он повернулся и снова захрапел. Через некоторое время он пришел в себя и на-
конец, непринужденно растянувшись на подоконнике, стал глазеть на улицу, потом 
отправился за чаем. Гласные поинтересовались, что именно он охраняет. Милиционер 
ответил: «Пустое место». Гласные подошли к двери темного прохода, на двери не было 
никакой печати, она не была заперта, а только обе половины ее были повязаны около 
ручки тоненькой бечевкой. Милиционер развязал бечевку, в темном проходе лежала 
на полу незапечатанная деревянная урна для избирательных бюллетеней, а в нее были 
положены чистые бумажки с печатью городской управы, в которые заворачивались 
избирательные бюллетени. Из осмотра стало ясно, что президиум губернского ис-
полнительного комитета, произведя подсчет избирательных бюллетеней, не побес-
покоился известить комиссара 1-й части, что охрана уже не нужна.

Отмена рукопожатий. По примеру прежних лет на бирже, вследствие летней жары, 
вывешены плакаты об отмене рукопожатий.

Слух о приезде А. Ф. Керенского. Вчера с утра по городу циркулировал слух о приезде 
в Нижний военного министра А. Ф. Керенского, приезд его в связи 62-м пехотным 
полком и Сормовскими заводами, слух не подтвердился.

Варварское истребление рыбы. Нас просят огласить следующий факт, свидетелями 
которого были несколько лет. В последнее время по воскр. и субботам на реке Волге 
около Сопчинского затона в 11 и 12 верстах от Нижнего Новгорода у 28-й дамбы 
появляется на лодке группа лиц, по внешнему виду рабочие, которые производят 
совершенно новым варварским способом ловлю рыбы в реке Волге. Они бросают 
усовершенствованные на шнурах бомбы в Волгу, оглушенная взрывом бомбы рыба 
всплывает на поверхность реки, и тогда своеобразные «рыбаки» подбирают эту рыбу 
в большом количестве, до 40 пудов в день. Но варварство этого способа «ловли» 
рыбы заключается в том, что от взрыва бомбы не только оглушаются рыбы, они пу-
скаются на дно реки, а через два-три дня, когда начинают разлагаться, всплывают 
на поверхность.

Мимоходом. Наше городское самоуправление в настоящее время не на шутку озабочено 
составлением сметы на 1917 год по городскому хозяйству. Вертят ее заправилы наши 
и так и эдак, но ничего путного не выходит. Недостает – не более не менее – как 886 
тысяч рублей! Почти миллиончик! Чтобы сбалансировать как-нибудь приход-расход, 
наши отцы города, представляющие собой финансовую комиссию, предприняли 
героические меры: сократили каждую статью расхода на 12 %, кроме, конечно, рас-
хода по найму служащих. Своих модисток пожалели: пусть кормятся во славу Божью 
у пустующего сундука!

Мнение профессоров-геологов. 7 мая прибыли по приглашению городской управы про-
фессора-геологи столичных высших учебных учреждений А. А. Чернов, А. П. Павлов 
и Ф. Ю. Левенсон-Лессинг. Они приехали для геологического обследования Похва-
линской горы и Гребешка. Профессорская коллегия, по имеющемуся мнению, прихо-
дит к тому заключению, что сползание горы у Похвалинского съезда под влиянием 
родниковых вод будет не в сторону съезда, а по направлению прямо к Оке, то есть 
угрожает постройкам, которые находятся на горе. Для предупреждения катастрофы 
необходимо устройство тоннеля в горе.

Покушение на самоубийство. 17 мая служащий приемщиков от главного интендантского 
управления при заводе общества «Теплоход» (близ с. Бор) зауряд-военный чиновник 
Константин Васильевич Покровский с целью покончить жизнь самоубийством пере-
резал себе горло бритвой. В объяснение он оставил записку: «На почве своей мозговой 
болезни сделал грубую недопустимую ошибку в приемке. Сильно страдаю». В тяжелом 
состоянии господин Покровский из заводского приемного покоя был отправлен в гу-
бернско-земскую больницу, у него оказались перерезанными дыхательные пути, но 
все-таки врачи надеются вернуть его к жизни. По отзывам дирекции завода «Теплоход», 
господин Покровский, будучи человеком нервным и впечатлительным, отличался 
какой-то болезненной до мелочности пунктуальной аккуратностью к порученному 
делу и крайней щепетильностью к денежным расчетам, как служебным, так и личным. 
И, несмотря на незначительный оклад жалования 40 рублей в месяц, никогда не при-
бегал ни к авансам, ни к позаимствованиям. В чем заключалась служебная ошибка 
господина Покровского, на которую он сослался в своей записке, так и не выяснено. 

Ул. Большая Покровская 

Кремль. Мининский садик

Перекресток Малой Покровки и Ильинки

Ипподром Нижегородской ярмарки

Московский вокзал 

Поездка судовладельцев Каменских на Щелков (Щелковский) хутор на 
автомобиле Клеман-Баяр

Члены рабочей дружины во время восста-
ния, Ковалевский

 Рождественская улица. Общий вид гостиных дворов

Члены рабочей дружины во время восста-
ния, Серебрянников

Фото: Максим Дмитриев, Андрей Карелин, Василий Зевеке, Михаил Хрипков
Источники: «Нижегородский листок», «Волгарь», «Козьма Минин»
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28 марта 1917 года Михаил Полуэкто-вич Селедкин проснулся в бодром 
расположении духа. Последний день 
месяца! Время получать сахар. Селед-
кин являлся земгусаром – так в обще-
стве именовали особый тип молодых 
людей. Когда началась Великая война 
и в армию стали грести всех подряд, 
самые хитрые подались в земские уч-
реждения. Те создали Земгор1, который 
занялся снабжением армии, а служба 
там от призыва освобождала. Чинов-
ники комитета получили особую форму, 
издали смахивающую на военную, а еще 
доступ к огромным деньгам, которые 
тратились на войну. Поставщики сна-
рядов, сапог и броненосцев получали 
оплату не из казны, а из отделений ко-
митета на местах. О кутежах земгусаров 
с промышленниками сразу стали ходить 
легенды. Селедкин занимал скромную 
должность начальника отдела нижнего 
белья и портянок Нижегородского отде-
ления Земгора. В рестораны заказчики 
его не водили, но на жизнь жаловаться 
не приходилось. Вот хоть с тем же са-
харом! Все старшие армейские чины, 
от прапорщика до генерала от инфан-
терии, получали его по единой норме: 
10 фунтов в месяц. Год назад норму сни-
зили до 6 фунтов. Фронтовики кряхтели, 
но терпели: вот победим немца, и будет 
всего вволю… Земгор оставил своим 
труженикам прежние десять фунтов, 
только факт этот засекретил. Михаил 
Полуэктович знал больше: сахар поч-
ти всюду уже заменили на сахарный 
песок, который людям не нравился. И в 
Нижнем тем, кто поторопился получить 
паек, его тоже выдали песком. Но вчера 
на склад отделения привезли настоя-
щий сахар фабрикации Корюковского 
завода, и Селедкину шепнули: заходи 
с утра пораньше.
Земгусар быстро умылся, потребовал 
от коридорного чаю с горячей булкой. 
Жил он в двухкомнатной квартирке 
доходного дома Казанского, что поза-
ди Городского театра2. Квартира была 
на верхнем, четвертом этаже, зато окна 
выходили на театр и Большую Покровку. 
И даже имелся балкон на крыше эркера! 
Жилье неплохое, что говорить. В Ниж-
нем сейчас такого не сыщешь. Прибыло 
огромное число беженцев, население 
города выросло вдвое: со ста тысяч 
до двухсот. Люди сидели друг у друга 
на голове, заняли все подвалы, бараки, 
ближайшие деревни. Эвакуированные 
из Варшавы и Риги заводы разместили 
на окраинах, на Мызе, в Молитовке, но 
и в самом центре уже ступить негде…
Размышления о квартирном вопросе 
прервал коридорный Гаврила. Он вошел, 
шмякнул на стол поднос с чайной парой3 
и сказал ехидно:
– А вот булки на вашу честь не запасли!
– Что значит не запасли? – возмутился 
Селедкин. – Я за что твоему хозяину такие 
деньги плачу?
Проживание на девятнадцати квадрат-
ных саженях4 с освещением, отоплением 
и двумя подачами чая обходилось ему 
ежемесячно в 22 рубля. Дорого, конечно, 
но зато с балконом. Однако отсутствие 
горячей булки испортило земгусару на-
строение.
– Второй день ситного нету, – пояснил 
Гаврила. – Я уж и на Алексеевскую ходил, 
в уполномоченную лавку. Хоть тресни! 
Пора, пора революцию делать…
Услышав от коридорного про революцию, 
Селедкин вспомнил еще одно на сегодня 
дело. Надо идти в охранное. Уже два года 
он состоял секретным осведомителем 
политической полиции под псевдонимом 
Шестидесятый. Куда деваться? С охран-

ным отделением ссориться нельзя, иначе 
в окопы. Селедкина завербовали, когда 
он поступал на службу в Земгор. Для по-
падания в закупочный аппарат требова-
лось свидетельство о благонадежности. 
Так бы обошлось, если бы не должность. 
Главный по подштанникам – фигура. Ему 
численность всей армии известна. Или 
как минимум фронта. Юго-Западного, за 
снабжение которого и отвечал Михаил 
Полуэктович. Э-хе-хе… Придется явиться 
пред строгие очи ротмистра Варенцова 
и написать очередное агентурное до-
несение. И получить за это очередные 
двадцать пять рублей.
Прихлебывая чай со вчерашним пиро-
гом, Селедкин перебрал в голове другие 
дела. И повеселел. День обещал быть 
удачным. Перво-наперво, конечно, сахар. 
Потом на службу, показаться. Телефони-
ровать кому-нибудь, больше для вида, 
чем по необходимости. Принести на-
чальству на подпись бумаги – все же 
конец месяца. А потом в электротеатр. 
Ах, Верочка! Селедкин даже причмокнул. 
Месяц уже он обхаживал паву из Учи-
тельского института, что в доме Наумо-
ва5. Какие стати у барышни, какие плечи 
и грудь… В последнюю встречу Верочка 
позволила обнять себя за талию, когда 
он выводил ее из ресторана Розановых. 
Сделала вид, что не заметила, плутовка. 
Еще бы, в двенадцать рубликов обошел-
ся тот обед. За такие деньги Маришка 
с Двадцать четвертой линии разложит 
свою постель трижды. А может, и к ней 
потом заглянуть? Селедкин покумекал 
и решил: как пойдет с учителкой. Вдруг 
она тоже поддастся? В синематограф-то 
они пойдут спервоначала. А потом зем-
гусар угостит барышню у самой Пеклер! 
Лучший в городе ресторан, на углу Боль-
шой и Малой Покровок. Верочка увидит 
белые скатерти, столовое серебро – и со-
млеет. Любят девки роскошь, ох любят…
Но Селедкину не выгорело. Он сбегал 
за сахаром и принес домой большую 
голову в синей бумаге; прохожие за-
вистливо оборачивались. Потом по-
казался на службе. Там все прошло 
удачно. Директора отделения вызвали 
на совещание в Военно-промышленный 
комитет6, главный по портянкам под-
писал срочные бумаги у его помощника 
и быстро удалился. Теперь можно было 
идти в электротеатр. Михаил Полуэкто-
вич встретил Веру с занятий и повел ее 
в «Палас»7. Там как-то сразу не задалось… 
Боковой корпус Общественного собра-
ния, что по Мышкину переулку, отдали 
под госпиталь. Теперь в зале постоянно 
торчали выздоравливающие раненые, ко-
торых пускали в синематограф бесплатно. 
Они курили, матерились и приставали 
к барышням. Вот и сейчас в первом ряду 
восседал приказный8, украшенный ру-
мынской медалью, с наглыми пьяными 
глазами. Он лапал какую-то фрю и громко 
сообщал ей о своих подвигах. На всякий 
случай Селедкин отодвинулся в конец 
зала. Показывали «Когда я на почте 
служил ямщиком». Как только погас 
свет, хахаль будто невзначай положил 
Верочке руку на колено. Та сжалась, но 
промолчала. Ободренный земгусар стал 
подыматься выше и вскоре нащупал под-
вязку. Эффект от этого получился неожи-
данный. Будущая учительница вскочила 
и выбежала наружу.
– Погодите, куда же вы? – кинулся сле-
дом ухажер. Но Верочка оттолкнула его 
и воскликнула:
– Я не такая! Как вам не стыдно, Михаил?
Селедкин решил обидеться:
– Стыдно? Это вам должно быть стыдно. 
Я завтра уезжаю на фронт. В самое пекло! 
Не знаю, вернусь ли живой. Хотел вам 

признаться… душу излить… А взамен 
тычки?
Земец врал. Он лишь раз был в действу-
ющей армии, причем дальше штаба 
фронта не показывался. Видел издали 
генерал-адъютанта Брусилова, и даже 
отдал ему честь. Но прославленный пол-
ководец лишь презрительно отвернулся. 
Та единственная поездка очень расстрои-
ла Селедкина. Он заранее подогнал свою 
форму под, как ему казалось, полевой 
фасон. И даже портупею и ножны обмо-
тал защитной тканью – чтобы германцам 
сложнее было заметить храбреца в бою. 
Офицеры, завидев это, прыскали в кулак. 
А один, с георгиевским темляком на са-
бле, взял командированного под руку 

и вывел из офицерской столовой вон. 
Ладно хоть пинка не дал… С тех пор Се-
ледкин на фронт не просился.
Итак, с Верочкой получился швах. 
Барышня ушла заплаканная. Раздо-
садованный земгусар думал недолго. 
Крикнул извозчика и велел отвезти его 
в Двадцать четвертую линию. Подлый 
«ванька» запросил 50 копеек. Совести 
нет у человека! Ведь Крестовоздвижен-
ская площадь совсем рядом. Но идти 
пешком не хотелось, и Селедкин мах-
нул рукой: вези. Там, позади Вдовьего 
дома, проживала Маришка – проститутка 
из одиночек. Она не брала синий билет9, 

а платила ежемесячно червонец около-
точному и принимала у себя. Визит стоил 
четыре рубля, но веселая девка отрабаты-
вала их сполна. Раньше Селедкин ходил 
на Бугры10 и на Гребешок, где собраны все 
здешние публичные дома. В них можно 
поучить утеху и за рубль. Но раз его там 
обокрали, в другой раз побили ни за что, 
и земгусар зарекся.
Натешившись, Михаил Полуэктович за-
хотел подкрепиться. С этим в военное 
время тоже стало туго. Нижний Новго-
род не Петроград, где полно дешевых 
кухмистерских. В прошлом году четыре 
земгусара подрядили вдову, которая 

Один день из жизни Селедкина
Спецпроект

1 Полное название – Главный по снабжению армии 
комитет Всероссийского земского и городского 
союзов.
2 Театральная площадь, 2.
3 Чайная пара: два фаянсовых чайника, один с ки-
пятком, второй с заваркой.
4 Чуть больше 40 кв. м.

5 Большая Покровка, 33.
6 Земгор непосредственно распределял военные 
заказы в мелкой и кустарной промышленности, 
а военно-промышленные комитеты – в средней 
и крупной.
7 Большая Покровка, 39 а.
8 Приказный – ефрейтор в казачьих частях.

10 Бугры – местность в районе Ямских улиц.9 В Нижнем Новгороде у проституток билеты 
были синего цвета.

Карта Нижнего Новгорода с излюбленными локациями Селедкина в 1917 году

М. П. Селедкин до поступления в земгусары.
Фото передано редакции его правнучкой З.З. Сидоровой-Рабинович
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стряпала им у себя на квартире еже-
дневные обеды: полтора рубля из трех 
блюд, а по выходным со сладким рубль 
семьдесят пять копеек. Но цены стали 
расти, провизия пропала, и вдова от-
казалась от договора. Пришлось хо-
дить в польскую столовую на Осыпной 
улице. Чисто и вкусно, не как в русских 
столовых, но однообразно… Двадцатого 
числа, когда выплачивали жалование, 
Селедкин позволял себе ресторан. Чаще 
всего он ходил в Почтовую гостиницу, что 
в Чернопрудном переулке. Летом было 
проще: на пароходах можно было объ-
есться за рубль. Еще выручала ярмарка 
с ее заведениями. Но в прошлом году 
торги резко пошли на убыль. Да и чем 

торговать? Все съедала война, мирную 
продукцию сняли с производства. Пораз-
мыслив, Михаил Полуэктович пошел все 
к тем же полякам. Истребил изрядно уже 
надоевшие фляки, подмигнул официанту, 
и тот принес стакан «лимонада». На са-
мом деле это была подкрашенная водка. 
Из-за сухого закона торговать алкоголем 
запретили, и теперь это удовольствие 
сделалось дорогим. Рубль за фляки и два 
за «лимонад»! Утолив голод, земгусар 
решился. Надо идти к Варенцову, нечего 
тянуть. Сделал дело – гуляй смело. Да 
и четвертной билет не помешает.
Нижегородское охранное отделение на-
ходилось на Больничной улице в доме 
№ 13. Там была хитрая калитка будто бы 

в соседний двор, а на самом деле к жан-
дармам. Через нее и шастали осведы11. 
На всякий случай Селедкин замотал лицо 
башлыком. Ротмистр принял его холод-
но. А ведь наш герой припас для него 
кое-что интересное. Он вручил рапорт 
и приготовился к расспросам. Там со-
общалось, что уполномоченный Зем-
гора Ракитин вчера получил от хозяина 
цинковального завода «Славянин», что 
в Канавине, взятку в девятьсот рублей. 
За выдачу оборонного заказа на ручные 
гранаты. Проводив купца, Ракитин поло-
жил купюры в карман. Не дал, шильник, 
Селедкину ни копейки. А на немой вопрос 

ответил: это деньги на партийную работу. 
Уполномоченный состоял в кадетской 
партии. Вот пусть и поплатится за свою 
жадность! Надо было поделиться.
К удивлению земца, ротмистр пробежал 
рапорт глазами и сунул его в стол. Равно-
душно, без всякого интереса. Такой факт, 
а он ноль внимания. Непонятно. Варенцов 
протянул агенту «серенькую»12 и заставил 
расписаться на клочке бумаги: «Деньги 
25 (двадцать пять) рублей получил. Ше-
стидесятый. 28 марта 1917 г.». А потом 
указал на дверь.
Селедкин вышел из охранного ошара-
шенный. Что-то не так. Ротмистр был 
службист, делал карьеру, и вдруг… Зем-
гусар двинулся к Откосу и вдруг услышал 
крик газетчика:
– Государь разогнал Государственную 
Думу! Волнения в Петрограде!
Михаил Полуэктович купил «Нижего-
родский листок» и прочитал на первой 
странице важные новости. Нет, Дума не 
была разогнана, газетчик соврал. Царь 
лишь приостановил ее деятельность 
до апреля. А командующий войсками 
Петроградского военного округа гене-
рал Хабалов сообщал, что в столице от-
мечены волнения. Он запретил всякие 
сборища и грозил применить оружие. 
Вот почему жандармам не до рапортов! 
Не дай Бог, революция, победившие бун-
товщики могут в кутузку засадить. А по-
том доберутся и до секретной агентуры…
Селедкин сел на скамейке и задумался. 
Как быть? В охранке есть его личное дело, 
с расписками и согласием на сотрудниче-
ство. Вернуться к ротмистру и попросить 
выдать его? Смешно. Надо дождаться, 
когда все совсем рухнет. И уж тогда умо-
лять Варенцова. Денег ему предложить, 
воззвать к совести, хотя откуда у жан-
дарма совесть?
Селедкин пролистал газету. М-да… Ново-
сти одна хуже другой. Губернское прав-
ление опубликовало предельную таксу 
на хлеб. Французская свежеиспеченная 
булка должна стоить 6 копеек. Вот только 
где ее взять? Гаврила не нашел. Рядом 
цены на свинину: туша с головой и ногами 
не дороже 10 рублей за пуд, лопатка без 
сала – 19 рублей. Гирс13 утвердил приго-
воры крестьянам: месяц тюрьмы за вывоз 
продовольствия из губернии и две не-
дели – за укрывание дезертира. Всюду 
критическое состояние с хлебом, прави-
тельство готовится ввести карточки, а еще 
грозит реквизицией. Дожили: в России 
реквизиция хлеба! На другой странице 
сказано, что товарный месяц продлен еще 
на неделю14. Особое совещание по топливу 
извещает, что дров нет. А сводки с фронтов 
вообще страшно читать…
Михаил Полуэктович вернулся к себе 
на квартиру. Скоро стемнеет. Куда пойти? 
Сахар получил, донос написал, девушку 
за коленку потрогал. От нечего делать он 
перечитал газетку. На Ново-Базарной 
площади в цирке Байдони чемпионат 
по французской борьбе. В Дворянском 
собрании концерт Петровой-Званцевой. 
А в Художественном электротеатре бое-
вик сезона «Пан Твардовский». Ну и что 
выбрать?
Размышления земца прервал топот са-
пожищ, и в комнату ворвался крепкий 
малый в партикулярной шинели.
– Мишка, чего грустишь? Пошли в «Хри-
зантему», я угощаю!
Это был приятель Селедкина Федька Му-
хин из городского ВПК. Денежный чело-
век, между прочим. Потому как работает 
с Молитовской льняной мануфактурой. 
Казалось бы, экая ерунда – изготавли-
вать мешки. Но когда их требует армия, 
то счет мешкам идет на миллионы. И с 
каждого чуть-чуть да капает в карман 
уполномоченного. Вот Федька и кочев-
ряжится, по три раза в неделю гуляет 

по ресторанам. Одному пить скучно, он 
зовет собутыльников, в том числе пере-
падает и Селедкину. Правда, Мухин 
парень наглый, и за свои угощения но-
ровит поглумиться. Селедкина называет 
министром по кальсонам, а еще смеется 
над отчеством: почему Полу-Эктович, а не 
полный? Тот однажды огрызнулся: его 
должность важная, без подштанников 
попробуй повоюй. Но вышло лишь хуже: 
перестали звать в компанию.
Земец думал отказаться – опять грубости 
терпеть? Но захотелось в «Хризантему», 
да еще за чужой счет. Новая рестора-
ция помещалась все на той же Покровке, 
в доме Каменевой15. Вкусно, и струнный 
оркестр по вечерам наяривает. Однако 
надо сперва поломаться…
– А оттуда к Пеклер перейдем?
– Мало будет – перейдем, – заверил 
Федька и красноречиво похлопал себя 
по карману. – Три тыщи оторвал. Есть 
на что бузить, не дрейфь!
Так Селедкин оказался в ресторации. Со-
шлось трое, все земгусары. Наш герой 
был из них самым нищим. Жалование 
вроде ничего – сто шестьдесят рублей, 
плюс наградные на Рождество и Пасху 
по семь сотен, плюс квартирные. Жить 
можно, и на Маришку хватает. Но кустар-
ная промышленность! Там же мелочь 
в сравнении с теми оборотами, которые 
обслуживают в ВПК. Федька вон на меш-
ках озолотился, а его дружок – на шрап-
нели. Капиталисты совсем стыд потеряли: 
скоро деньги у них из ушей потекут, по-
скольку Военное министерство швыряет 
их направо и налево. Вот и перепадает 
мелочишке, посредникам. Мухин вовсю 
скупал бриллианты и даже не скрывал 
этого. Везет же человеку…
Федька заказал все самое дорогое: 
салфеточную икру, холодную осетрину 
с хреном, пулярку под соусом бешамель. 
И велел принести водки в чайнике и три 
чашки. Официант нагнулся к самому его 
уху и сказал громким шепотом:
– Тридцать рублей бутылка ноне.
– Че как много?
– Полиция, барин, ноне дорогая…
– Ладно, тащи сразу две, а видно будет.
Селедкин быстро захмелел и решил тоже 
чем-нибудь похвастать. Но чем? И он 
соврал, что сегодня днем совратил ба-
рышню из Учительского института, прям 
цветок. Сказал ей, что завтра уезжает 
на фронт, не знает, будет ли жив, и надо 
бы тово… И дура согласилась! Собутыль-
никам история понравилась, и главный 
по портянкам временно стал героем ве-
чера. Мухин заявил, что прием сильный, 
надо и ему попробовать, и даже есть 
на ком. Уже в дыму компания перебралась 
к Пеклер. У этого ресторана имелся соб-
ственный автомобиль, который развозил 
пьяных посетителей по домам. В час ночи 
Селедкин оказался наконец у себя. Но по-
спать ему не дали. Только земец разулся, 
как снаружи раздался крик:
– Михаил Полуэктыч! Проснитесь, 
радость-то какая!
– А? – Селедкин высунулся на лестни-
цу. – Что?
Там приплясывал коридорный Гаврила:
– В Петрограде революция!
– Какая революция? Генерал Хабалов ее 
запретил.
– Войска перешли на сторону народа! 
Власть взяла Государственная Дума.
– Откуда знаешь? – не поверил земец.
– Да у меня кум на полицейском теле-
графе служит, он и сообщил. Долой са-
модержавие!
Селедкин сказал внушительно:
– Да-а… Теперь у нас дело пойдет. Теперь 
Россию ждет светлое будущее. 
А сам подумал про себя: «Отослать Гаври-
лу и бегом в охранное. Пока не поздно». 

Обработка дневников и примечания – Николай 
Свечин.
Дневники М. П. Селедкина «Сквозь пламя и дым» 
хранятся в Библиотеке Конгресса США.

Спецпроект

11 Освед – секретный осведомитель (жандарм-
ский жаргон). 15 Большая Покровка, 38.

12 25-рублевый банкнот.
13 А.Ф. Гирс – нижегородский губернатор.
14 Товарный месяц – запрет на проезд пассажир-
ских поездов в пользу военных эшелонов.
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Кто был никем, тот  
станет всем. И наоборот

Писатель Николай Свечин специально для проекта газеты «Селедка», посвященного 1917 году, 
вспоминает двух нижегородцев, чья жизнь в том самом году радикально изменилась 

Николай Свечин

Николай Павлович Чернявский был 
последним царским прокурором 

Нижегородского окружного суда. Как 
только он занял должность, сразу за-
нялся необычным делом. Вблизи горо-
да арестовали некую Эльзу Зак, немку. 
Да не одну, а в компании с тремя жен-
щинами, которых быстро разоблачи-
ли как «германских шпионок». Якобы 
среди них была художница Дессельет, 
которая зарисовывала русские страте-
гические объекты, а остальные тетки 
служили ей телохранителями. Дессе-
льет сделала наброски железнодо-
рожного моста в Ярославле, паромной 
переправы в Рыбинске, а теперь под-
биралась к плашкоутному мосту в Ка-
навино! Страшно секретные объекты, 
без их зарисовок Германии было войну 
не выиграть… Видимо, контрразведка 
не подозревала о наличии фотоаппа-
ратов, которые даже в то время уже 
были портативными, и сочинила це-
лую диверсионную группу из женщин 
с мольбертами вместо револьверов. 
Судьба несчастных жертв шпионома-
нии неизвестна – их отослали в Ярос-
лавль для предания военному суду 
по месту совершения первого «пре-
ступления». А Чернявский продолжил 
служить.

Свою самую большую ошибку Нико-
лай Павлович совершил в июле 1917 
года. Россией уже правило Временное 
правительство. Царь с семьей собира-
ли вещички, чтобы ехать в Тобольск, 
в Петербурге разогнали большеви-
ков, готовивших переворот. Каменева 
и Троцкого посадили в тюрьму, а Ленин 
с Зиновьевым спрятались в Разливе. 
Ильича искали как германского агента 
(на сей раз настоящего, а не вымыш-
ленного). Циркуляр с его приметами 
разослали по всей стране. Получил его 
и нижегородский прокурор Черняв-
ский. Он продублировал распоряжение 
в уезды: «По имеющимся сведениям, 
государственный преступник Влади-
мир Ленин направился на Волгу. При 
обнаружении такого предписываю 
арестовать». Что это за сведения, не-
понятно. Может быть, в столице просто 
вспомнили, что давным-давно в Ниж-
нем скрывались участники покушений 
на Александра Второго Степан Хал-
турин и Александр Соловьев. Ленина 
в Нижегородской губернии, разуме-
ется, не нашли. А потом большевики 
захватили власть и припомнили всем 
своим гонителям… Чернявский, легко-
мысленный чудак, никуда не сбежал, 
остался здесь. Семь лет он прятался 

в глубинке, но от ВЧК–ОГПУ не спасся. 
В 1926 году его обнаружили и судили. 
В качестве главного обвинения предъ-
явили ту самую телеграмму о поиске 
Ильича. Дальнейшие сведения о судь-
бе последнего прокурора разнятся. 
В некоторых источниках сказано, что 
он получил большой срок и отправился 
на Соловки, где и сгинул. Но вот Петр 
Львов (о котором чуть позже) в своих 
мемуарах пишет иное. По его словам, 
Чернявский успел стать каким-то неза-
менимым спецом и «увильнул от ответ-
ственности перед народом. Хотя, по-
моему, он был как тонкий, “культурный” 
палач вреднее многих из них».

Петр Александрович Львов – второй 
герой нашего рассказа. Легендарной 
судьбы человек… В 1907 году первая 
русская революция уже затухла. Тер-
рористов всех мастей ловили и вешали. 
Власть вовсю применяла «столыпин-
ский галстук», чтобы казнить сму-
тьянов. Львову тогда едва стукнуло 
восемнадцать лет, но он уже успел 
отличиться. Парень руководил напа-
дением на волостное правление села 
Бешенцево, откуда боевики украли 
бланки паспортов для нелегалов. 
Участвовал в нападении на почтовый 

поезд на Московско-Нижегородской 
железной дороге, где большевики 
пытались экспроприировать 100 000 
рублей (не вышло). Но это полбеды. 
Накануне баррикадных боев в Сормове 
Львов с товарищами застрелили уряд-
ника Гладышева и городового Кемаева, 
пытавшихся их задержать. А это уже 
петля. Когда его арестовали, он, что-
бы спасти жизнь, начал симулировать 
сумасшествие.

Конечно, юному убийце помогали ли-
берально настроенные врачи. Мать без 
устали ходила по инстанциям, вымали-
вая пощаду «больному» сыну. В итоге 
Львов симулировал сумасшествие 
десять лет, до самой Февральской 
революции. Все помнят легендарного 
революционера Камо, делавшего то же 
самое четыре года. Львов, скромный 
боевик из провинции, никому не изве-
стен. Между тем, когда в 1931 году вы-
шла его книга воспоминаний «Сквозь 
строй», она вызвала огромный интерес 
у психиатров. Еще бы! Молодой чело-
век прошел три «психушки» (включая 
самую страшную Казанскую), выдержал 
множество экспертиз – и уцелел. Его 
старались подловить врачи из МВД, 
избивали садисты-санитары, пытались 

убить соседи по палате, настоящие 
сумасшедшие. Описания этих соседей 
поражают. Как он выжил, как действи-
тельно не свихнулся? Все эти годы си-
мулянт жил с веревкой на шее. Лишь 
с падением самодержавия он получил 
заветное письмо: «Согласно 1 и 3 пп. 
Указа Временного правительства от 7 
марта 1917 года дело об обвиняемом 
Петре Львове подлежит прекращению 
и преданию навсегда забвению».

После Октябрьской революции Львов 
пошел в ВЧК и отомстил своим вра-
гам. Лично присутствовал при казнях 
начальника Нижегородского острога 
Барынина и штатных тюремных палачей 
Кузнецова и Галкина, вот только того 
самого Чернявского не смог затащить 
на эшафот. Бывший псих весьма скупо 
написал о чекистской работе в своих 
мемуарах. Умер он на Урале в городе 
Лысьва в аж 1970-х годах, окруженный 
почетом старого революционера. Книга 
«Сквозь строй» выдержала четыре из-
дания. Сейчас и она, и ее автор забыты, 
а жаль. 

В публикации использованы материалы из книги 
И. А. Макарова «Нижегородские прокуроры: 272 
года на страже закона».

Львов и Чернявский. Иллюстрация: Анна Баталова
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