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Во время курса по городской антропологии студенты «Университета детей»
исследовали город. На Пушкинской площади они брали интервью у местных
жителей. Возле Нулевого километра наблюдали за туристами. Спустились
на станцию метро «Площадь Революции», чтобы понять, зачем пассажиры
потирают скульптуры. Cвои наблюдения, заметки и выводы они собрали в
этой газете. А еще — оставили советы антропологам и просто городским
зевакам, напоминая, зачем нам на самом деле нужны ментальные карты.
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«мне нравится
тереть то, что натёрто»
«Площадь Революции» — одна из самых известных станций московского метро.
Ее украшают 76 бронзовых скульптур советских людей. Это крестьяне, рабочие,
солдаты, студенты — всего 20 образов. По старой московской традиции,
пассажиры трут на удачу элементы этих фигур. К сожалению, этот обычай наносит
декору станции непоправимый ущерб. Скульптуры выполнены из бронзы, внутри
они полые. Люди слой за слоем стирают материал, и однажды в скульптурах
появятся дыры. Редакция «ANTHROХАЙПА» отправилась на «Площадь революции»
и на протяжении часа наблюдала за пассажирами столичного метро. Команда
антропологов задавала вопросы прохожим, чтобы узнать, для чего они трогают
скульптуры. Обобщенный список получился таким:
Соблюсти традицию. Большинство людей трогают скульптуры
просто потому, что так принято на этой станции.
Прикоснуться к достопримечательности. Для туристов или для
«гостей из провинции» это способ взаимодействия с городом.
«Нравится тереть то, что натерто». В этом случае речь идет
о рефлексе, о машинальном движении. Эта фраза, вынесенная
в заголовок, не придумана — её произнес один из пассажиров,
отвечая на вопросы редакции.
«Отдать дань уважения скульптору».

Последний ответ очаровывает своей грустной иронией. Пассажирка стремилась
символически выразить свое уважение к автору и своим действием нанесла
его произведению пусть и микроскопический, но все же ущерб. Самым
«востребованным» объектом на станции предсказуемо оказался пес
пограничника. К его натертому до блеска носу люди прикасались чаще всего.
Точнее к носам — на станции установлены четыре такие фигуры. И пусть задача
антрополога — беспристрастно наблюдать, задавать вопросы и делать выводы,
но все же напомним: когда-то у носов пограничных овчарок были детально
прорисованные кожаные кончики. За 80 лет они полностью стерлись,
а оригинальный слепок, к сожалению, не сохранился.

мафия, тУристЫ иЛи
пенсионерЫ: кУда пропаДают
монетки с нУЛевого киЛометра?

Что сегодня происходит на одной из самых
расхожих туристических точек Москвы?
Чем отличается поведение туристов
в группе и поодиночке и при чем тут
мафия — в репортаже начинающих
антропологов Лале Куртулуш, Вани
Самсонова и Маши Кудриной.
В середине ноября вместе с группой
городских антропологов из
«Университета детей» мы отправились
изучать Нулевой километр. Нашей целью
было понять, кто и что там делает
сегодня. Кого больше: туристов или
местных жителей? Как они используют
это небольшое пространство? Первое,
на что мы обратили внимание, —
конечно же, холод. Группы туристов
организованно кидают монетки через
левое плечо, стоя на правой ноге. Все
заранее знают, что делать. Одинокие
приезжие не решаются сразу
действовать. Cтоят у опустевшего
очерченного круга. Но стоит
экскурсоводу с громким голосом
выстроить шеренгу туристов, тогда
и зеваки зашуршат в кармане мелочью,
выстроятся в очередь. Бронзовый
километр возле Красной площади
установили не так давно, в 1996 году.
До этого официальной точкой отсчета
расстояний по дорогам было здание
Центрального телеграфа, с 1959 года —
Мавзолей Ленина. Нулевой километр
не всегда отмечается табличкой или
изображенным на земле знаком. Иногда
на его месте появляется статуя, стела
или историческая
достопримечательность: дворец, башня,
мост — или просто жилой дом.
В античные времена символом
начальной точки отсчёта была колонна
Milliarium Aureum (Золотой мильный
камень) Древнего Рима. В Париже
нулевой километр находится перед

Нотр-Дамом. В Таиланде им является
Монумент Демократии. Московский
бронзовый знак изготовили по проекту
архитектора Игоря Воскресенского,
автор изображения — скульптор
Александр Рукавишников.
Когда мы оказались возле Нулевого
километра, то сразу же заметили две
фигуры, сильно выделяющиеся среди
туристов. Низкого роста человек человек
лет шестидесяти разгонял попрошаек
и цыган. Его спутница — и, вероятно,
ровесница — сразу бросалась собирать
монетки, только что прилетевшие из-за
чьего-то плеча. Поговорить они согласились
не сразу —только получив сотню рублей.
Каждый день они приходят на Нулевой
километр. Это их работа. По словам
женщины, в районе существует негласная
договоренность: половину собранного за
день они отдают в ближайшую часовню,
половину забирают себе. Мафиозная
структура поддерживается тем, что их не
прогоняют и не препятствуют их полной
монополии на монеты. «Половину я несу
в церковь, а половину откладываю
на свадьбу внучки», — отвечает женщина,
выглядывая из-под нескольких слоев
толстого платка. Оба не захотели
рассказывать, сколько зарабатывают.
По нашим примерным подсчетам, около
трех тысяч рублей в день. Эти деньги
старики подбирают с четырех золотых
вставок на бронзовом кругу.
Считается, что достаточно развернуться
спиной к Воскресенским воротам,
закрыть глаза, улыбнуться и загадать
желание. Сбывается оно за счет
близлежащей часовни. По крайней
мере, так говорят её пожилые хранители.

Раньше на месте
сквера
на Пушкинской
площади
и театра «Россия»
находился
Страстной
монастырь

До 1931 года
Пушкинская площадь
называлась
Страстная — в честь
монастыря

13 фактов о пУШкинской
пЛоЩаДи
В XIX веке площадь
была торговой

Монастырь снесли
в 1930-х годах

В 1880 году в начале
Тверского бульвара
открыли памятник
Пушкину

Во времена
СССР территория
Пушкинской площади
увеличилась в три
раза

Пушкинская площадь стала
еще одной точкой полевых
исследований
«ANTHROХАЙПА».
Молодые антропологи
пообщались с людьми,
которые оказались в этот
день в сквере, и выяснили,
что горожане знают
(и не знают) об этом месте.
Во время работы
в блокнотах исследователей
появились десятки цитат,
заметок и примечаний.
Мы приводим некоторые
из них в оригинальном
виде, чтобы поделиться
не только собранными
данными, но
и антропологическим
духом.

На деревьях
в сквере
висят деревянные
кресты

В 1950 году памятник
перенесли
с Тверского
бульвара в сквер
на Пушкинской
площади

В 1990 году напротив
площади открылся
первый в России
«Макдоналдс»

Под лестницей театра
«Россия» можно
увидеть иконы,
которые приносят
сторонники
восстановления
монастыря

На площади
заканчивалась одна
из первых линий
московского трамвая

Пушкинская площадь
часто становилась
местом для митингов

На башенке здания на
углу Тверской улицы
и Тверского бульвара
в 1940–1958 годах
стояла
скульптура девушки.

что горожане знают
о пуШкинской пЛоЩаДи?

Раньше здесь наряжали елку. На балюстраде углового здания была женщина, и ее убрали.
Потому что Пушкину было неудобно смотреть [ей под юбку].
Учительница истории не знала про монастырь и передвижение памятника.
Говорит, придется вернуться к истории.
Женщина с красной сумкой говорит: «Пришли просто погулять, вспомнить места
моего детства».
Некоторые даже не знали, что Пушкин стоял на другой стороне.
Один дед сказал, что новое место Пушкина проклято, так как находится над кладбищем.
Но на обратное место не хочет ставить, потому что дорого.
Дядя с тетей (среднего возраста): «Приходим, чтобы встретиться с сыном».
Дядя знает, что здесь был собор (какой — не знает). Не хочет, чтобы его восстанавливали.
Бабушки знают, что памятник Пушкину стоял в другом месте, но не хотят, чтобы его
возвращали. Так как привыкли.
Большинство считает, что не надо ничего менять, что пустая трата времени и денег.

ментаЛьнЫе картЫ
Составление ментальной карты — важная часть
работы антрополога.
Но зачем они нужны?
Об этом рассказали студенты «Университета
детей»:
Чтобы определять, что самое главное для
жителей района.
Они помогают составить образ района
с точки зрения его жителей.

Для ориентации жителей.
Для исследования и улучшения жизни
горожан.
Чтобы написать отчет.
Это правильно.

а вот нескоЛько советов начинаюЩим
антрпоЛогам: как составить
ментаЛьнУю картУ?

«Дорогой друг, чтобы нарисовать ментальную
карту тебе понадобятся цветные карандаши,
три листочка, ум и смышленость».
«Во-первых, нужно отметить самое важное для
вас место (школа, университет, работа, дом).
Далее нарисуйте самые важные для вас пути.
Затем отметьте места, которыми
вы пользуетесь. Ваша карта готова! Молодцы!»

нарисУйте свою
ментаЛьнУю
картУ
Представьте свой дом. Представьте дорогу до школы, до метро, до ближайшего
магазина. Составьте свою собственную ментальную карту и нарисуйте ее прямо
здесь:

