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конце года мы делаем «Селедку» про смерть
совместно с проектом «Сад им.», который территориально базируется в нижегородском крематории. Если вы не были в крематории по какой-то
понятной причине, то стоит его посетить следующей весной, когда сад опять заживет своей жизнью, – можно сидеть на лавочке, наслаждаться
тишиной и цветением растений, которые там произрастают в диких количествах. И думать о смерти.
Или лучше о жизни. Когда мы этот номер только
задумали, главное, чего нам хотелось, – это сделать его максимально не траурным и не угнетающим. У нас по-прежнему наложено табу на разговоры про смерть, и это упоминают почти все наши
герои. Мол, по сути, все там будем, но обсуждать
смерть не принято, у большинства включается
некий инстинкт самосохранения и вспоминаются,
прости господи, разнообразные суеверия. Одни
хорошие музыканты сказали очень простую штуку:
«Нам страшно умирать, ведь мы живые люди», –
но говорить про это нам не страшно, а кажется
дико важным. Ведь, как опять же сказал один хороший антрополог, как ни парадоксально, «ничего
в наших разговорах о смерти на самом деле не про
смерть». Это номер о важном, и он для всех.

еред смертью прабабушка Вера написала мне
записку с молитвой. К тому моменту у нее уже
наступил паралич правой части тела, и ей приходилось писать непривычной, левой рукой. На ее похороны в нашем доме собралась вся деревня, гроб
стоял на том же месте, где раньше был обеденный
стол. Я помню поминки по дедушке Николаю, которого никогда не видел вживую; как провожали
дядю Сергея, трагически погибшего в 29 лет.
Пытаясь говорить о смерти, ты всегда чувствуешь,
как она ускользает, ее сложно зафиксировать
и описать. В книге «Мысли о смерти и бессмертии»,
которую Людвиг Фейербах издал анонимно в 1830
году, философ заметил эту невозможность: «Лишь
до наступления смерти, а не в самой смерти смерть
есть смерть и есть то, что доставляет боль; смерть –
такое призрачное существо, что оно существует
только тогда, когда его нет, и его нет тогда, когда
оно существует». Мы описываем смерть всегда через что-то другое: воспоминания и детские впечатления, атрибуты ритуального рынка и социальнополитические процессы, культовые обряды или
поиск секрета бессмертия. В конечном счете мы
объясняем смерть посредством жизни в ее разнообразии. И наш номер в этом не исключение.

Иллюстрация: Ксюша Ласточка

Где мы есть
Места распространения газеты, в которых «Селедка» находит свое прибежище

«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
«Буфет» ул. Ошарская, 14
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 Leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30 а
Fidel Club ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
Fidel ул. Звездинка, 24
Freakadely ул. Алексеевская, 13 д
Butch&Dutch  ш. Южное, 22 а
Butch&Dutch Нижневолжская наб., 21
Rozas ул. Зеленский Съезд, 10

Арсенал Кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9 а
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородский государственный художественный музей  Кремль, корп. 3
Усадьба Рукавишниковых Верхневолжская наб., 7

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

ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ им. Н. И. Лобачевского ул. Б. Покровская, 37
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова ул. Минина, 31 a
НИУ ВШЭ ул. Б. Печерская, 25/12
ИПФ РАН ул. Ульянова, 46

«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
Sheraton Театральная пл., 1
Ibis ул. Горького, 115
«Привет, я дома!» Казанское шоссе, 6
«Весна» ул. Мануфактурная, 18

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

POPS ул. Семашко, 30; Молодежный проспект, 28 а
SOHO-STYLE ул. Белинского, 71/1
Chop-Chop ул. Ошарская, 1/2
Birdie ул. Звездинка, 24

Нижегородская филармония Кремль, корп. 2
Trood Tattoo ул. Б. Покровская, 48  
«Пшено» ул. Звездинка, 12 а
«Орленок» ул. Б. Покровская, 39 а
Intel ул. Тургенева, 30
«Книжная галерея» ул. Володарского, 40
«Салют» ул. Октябрьская, 9 а
«Пастарама» ул. Пискунова, 15
Приволжская медиашкола ул. Невзоровых, 87
Noot ул. Б. Покровская, 15
«Зарница» пр. Гагарина, 114
«Юла Pizza» ул. Октябрьская, 9 б
«Вспышка» ул. Алексеевская, 11
«Кофе- это фрукт» Алексеевская, 13
«Полка» ул. Б. Покровская, 48, 2-й этаж
«Темп» ул. Б. Печерская, 40
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«Сложная современная
идеология ухода за умирающими,
с большим количеством переменных,
в России оказалась сведена
к простой функции: мы знаем,
как заставить государство
дать хоть что-то».
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«Ничего в наших разговорах о смерти
на самом деле не про смерть»
Социальный антрополог и издатель первого в России научного журнала, посвященного death studies, «Археология русской смерти»
Сергей Мохов – о паллиативной помощи, реальных делах и траектории умирания в современном мире
Интервью и фото: Марина Аглиуллина

– Вы начали заниматься исследованием паллиативной помощи.
Почему вам это стало интересно?
– Это является логическим продолжением моей исследовательской
траектории. На смерть можно посмотреть темпорально: что происходит
после смерти и что происходит до момента смерти. Собственно, первый
аспект связан с тем, что мы делаем непосредственно с мертвым телом
после констатации факта смерти; второй – со временем, которое проходит до того, как человек признается мертвым (сейчас этот критерий –
это смерть мозга). В рамках кандидатской диссертации я занимался
временем после: изучал похоронную индустрию, работал в похоронной
компании. Сейчас мне показалось логичным попытаться заняться
тем, что происходит до, то есть с умиранием. С другой стороны, стоит
признать, что современный мир вообще больше именно про умирание,
а не про похороны. Главная причина: растущая продолжительность
жизни увеличивается, подавляющее большинство людей (по оценкам,
около 90 %), рожденных в последние 10–15 лет, будут умирать в очень
пожилом возрасте (свыше 70) и от целого комплекса заболеваний,
а не от одной болезни – тут и деменция, и сердечные заболевания.
Траектория умирания в современном мире – это медленное и очень
долгое угасание. Логично исследовать это. Ну и третий компонент
моего интереса – небывалый рост внимания непосредственно к теме
специализированного ухода за умирающими (в том числе в России)
в последние пять лет. Наверное, еще восемь лет назад никто особо
и не знал, что такое хоспис и как он работает. Сейчас, может, эта тема
не так широко распространена в общем, но хотя бы в рамках какой-то
фейсбучной интеллигенции каждый уважающий себя человек считает
делом чести отправлять пожертвование на какой-нибудь хоспис.
– Уже есть какие-нибудь промежуточные результаты, которыми
можно было бы поделиться?
– Промежуточные результаты, конечно, есть, и скоро они будут опубликованы в журнале Mortality – это англоязычное издание, целиком
посвященное исследованию смерти и умирания. Я там уже публиковался со статьей про российский рынок ритуальных услуг, и сейчас
выйдет моя первая статья о том, что называется hospice movement,
то есть волонтерское хосписное движение.
– Вы начали с волонтеров, куда будете двигаться дальше?
– Я занимаюсь несколькими направлениями в рамках большого исследования. Первично меня интересовали волонтеры: что это за люди,
каковы их жизненные траектории, почему эта тема стала важной для
них. Ведь не очень понятно, почему мы жили-жили, а потом в какой-то
момент всех вдруг заинтересовали смерть, умирающие. Существует
объяснение, что есть Нюта Федермессер, и ее невероятными усилиями
мы все неожиданно прозрели насчет важности этой темы. Что она ходила, стучала в каждый дом, писала посты в фейсбуке, все их читали
и в какой-то момент поняли, как она права, и обратили внимание на
тяжелобольных и умирающих людей. Это объяснение не очень интересное, хотя заслуживает внимания. В какой-то момент мне стало
очевидно, что есть так называемое «первое поколение активистов»
и есть поколение второе. Первое поколение – уже, я бы сказал, пожилые
люди, пришедшие в благотворительность еще в 90-х, и это единичные
проекты, они ими занимаются очень долго. Новая волна активистов
пришла туда после политических протестов 2011–2012 годов, то есть
на самом деле это такой своеобразный переход бывших политактивистов в сторону социальных проектов, что уже описано социологами,
в том числе моими коллегами – например, Олегом Журавлевым. Этот
переход из протестной политики в низовые проекты имеет массу
примеров. Например, чуваки типа Максима Каца начали заниматься
урбанизмом, кто-то начал заниматься велодорожками, проект Мити
Алешковского «Такие Дела» и фонд «Нужна помощь» родились как
раз на фоне протестов. Здесь есть своя понятная логика: уличным
протестом ничего не добьешься – очевидно, что государственный
аппарат будет всех нещадно давить своим репрессивным маховиком,
поэтому надо менять страну снизу. Появилось некоторое движение
людей, которые пошли заниматься реальными делами, как они сами
это называют. В том числе часть из них начала создавать паллиативные,
хосписные проекты.

Почему кто-то занялся лавочками, а кто-то паллиативкой и хосписами?
Эти люди нашли в хосписной, паллиативной идеологии эквивалентную идеологию для себя. Оказалось, что то, за что они выступали
на улицах, – прежде всего человечное отношение, права человека,
достоинство, – это не тонкие политизированные требования, касающиеся сложных идеологических процессов, а очень практическое,
общечеловеческое требование: уважайте нас. Оказалось, что паллиативная, хосписная идеология, которая занимается тяжелобольными
умирающими людьми, на самом деле про то же: про автономность,
достоинство и уважение, а вот государственная медицинская система
очень «не по-человечески» относится к людям. Неожиданно оказалось,
что есть А и Б, они сошлись, и это вылилось в хосписное движение.

и в том числе вопрос эвтаназии. Об этом я пишу в книге, которая
выйдет в феврале в издательстве Individuum. Когда мы говорим об
эвтаназии, паллиативной помощи и хосписах, мы говорим не о какихто прикладных вещах, мы на самом деле говорим о базовых политических вопросах: есть ли вообще у человека право распоряжаться
собственной жизнью и собственной смертью, может ли он решать и где
граница его субъектности. Дискуссия об эвтаназии – это дебаты для
зрелого общества, которое готово к публичному обсуждению прежде
всего очень важных политических вещей. У меня нет ощущения, что
в России эти дебаты могут быть продуктивными, потому что под этим
должна существовать какая-то общегражданская основа, ценность
человеческой жизни.

Второй вопрос, который меня интересовал: каким образом проис- С другой стороны, можно предположить, что инициирование подобных
ходит реализация этих идей. Любые новаторские проекты, какими дебатов может быть полезно, потому что оно завуалирует обсуждение
бы они ни были и к какой бы области ни относились, всегда имеют как раз тех вещей, на которые у нас наложено репрессивное табу: свонекоторое противодействие со стороны того, что на языке социальной боды, прав и границ субъекта – и вообще, что такое человек. В условиях
теории называется «структура». То есть как трендсеттеры сегодня государственного насилия, отсутствия судов и правоохранительной
меняют некоторые социальные устои и институты и можно ли во- системы обсуждать эвтаназию смешно. У нас полиция может замучить
обще что-то изменить? Некоторые считают, что ничего никогда не человека до смерти в отделении, и ничего никому не будет – о каких
меняется, но всем адекватным людям более или менее понятно, что, правах идет речь? Поэтому-то мне кажется, что разговоры об эвтаназии
конечно, структурные изменения все-таки есть, вопрос: как они проис- преждевременны. Не потому, что эвтаназия ужасна, абсолютно нет;
ходят? Меня волновало, как это реализуется в паллиативной помощи. я даже в большей степени ее сторонник, чем противник; просто мне
С 2011-го прошло восемь лет, и первые результаты этой истории уже кажется, что это не то, что сейчас нужно государству.
можно наблюдать. Уход за умирающими (как и вся социальная помощь в современной России, к слову) – это сложный процесс торга – Расскажите о книге. Что там будет?
между волонтерами, которые пришли что-то делать, государством,
которое неожиданно оказалось перед необходимостью встраивания – Ее магистральная тема: «О чем мы на самом деле говорим, когда
этих волонтеров в новое социальное пространство, и рядовыми говорим о смерти». То есть мы говорим об эвтаназии – а о чем на самом
людьми, которым, как оказалось, вообще нужно объяснять, что такое деле? Мы говорим о бессмертии – а о чем на самом деле? Мы говодостоинство, автономность и другие прикольные штуки, которыми рим о смерти в политике, некрополитике – о чем на самом деле? Мы
полна паллиативная и хосписная идеология, и зачем все это нужно. говорим о зомби – что нам демонстрирует современный образ зомби
Вот это и есть три группы акторов, и надо понять, что между ними на самом деле? Почему он актуален, почему он появился, почему мы
происходит, как они взаимодействуют, какая у каждого из них логика. столько смотрим всех этих «Ходячих мертвецов»? Я пытаюсь раскрыть
Государству удобно, что активисты теперь занимаются реальными эти вопросы и показать, что на самом деле мы говорим, конечно,
делами и закрывают какие-то проблемные вещи: идут в конкретные о жизни и о базовых онтологических, политических, социальных,
больницы, конкретные хосписы, конкретные паллиативные отделения экономических вещах, которые нас очень сильно волнуют, через
и решают там какие-то конкретные проблемы, при этом ничего не призму смерти. Ничего в наших разговорах о смерти на самом деле
требуя. Так государство получает замену своей социальной функции, не про смерть, как бы парадоксально это ни звучало.
при этом очень подконтрольную. Оно обрезало любое финансирование, создав фонд президентских грантов, – теперь это единственный – Когда только начинали «Археологию русской смерти», вы
источник средств для всех НКО в России.
говорили, что в России не развиты death studies, и, в принципе, тогда было гораздо меньше принято говорить о смерти.
Другой вопрос в том, как объяснить людям, что им вообще это все нуж- Это было большое табу. В последнее время, кажется, это табу
но. Здесь воспользовались удобной, старой, понятной для всех логикой, пытаются на уровне крупных медиа снять. Как вы относитесь
в которой модель достоинства, автономности и всего прочего была к тому, что смерть и осознанность в вопросе смерти стали более
упрощена до получения материальных благ: памперсов, кислородных мейнстримной темой? И стали ли?
концентраторов, матрасов и еще каких-то таких понятных вещей. По
сути, волонтеры начали выполнять функцию носителей знания того, – Стали, конечно. Не буду паясничать, я абсолютно уверен, что это закак получить с государства все эти материальные ништяки. Каким слуга того, что делал я: журнал, книжка, все эти темы. Абсолютно уверен,
образом нужно пожаловаться, актуализировать, обрисовать про- что это некоторое следствие того, что делали мы с коллегами. Но приблему, чтобы государство начало что-то решать и как-то реагировать. обретает ли это некоторое качество? На мой взгляд, недостаточное.
Сложная современная идеология ухода за умирающими, с большим
количеством переменных, в России оказалась сведена к простой – Как можно будет понять, что качество стало достаточным?
функции: мы знаем, как заставить государство дать хоть что-то. Кризис
очевиден – главным образом, в перспективе масштабирования идеи – Наверное, это вопрос о выходе не через обсуждение и констатацию
хосписов на всю страну.
барьеров, а о попытке нахождения языка. То есть переливание воды
из одного стакана в другой про табуированность и прочую херню –
Сейчас я занимаюсь немножко другими вещами в этом аспекте: меня я вообще не понимаю, зачем это делать. Мое главное разочарование
интересуют ценности и представление о справедливости, каких-то за прошедшие пять лет нашей деятельности: кроме «Археологии
очень базовых начальных точках самих волонтеров.
русской смерти», так и не появилось хороших академических исследований. С другой стороны, мы делаем конференцию в декабре этого
– C этим связана тема эвтаназии. Она вас интересует? Может года в Санкт-Петербурге, нам прислали 80 докладов, мы отобрали 30
ли эвтаназия вообще обсуждаться в России или у нас об этом из них, и большая часть действительно очень хорошего уровня. Есть
даже речь не пойдет?
ощущение, что по чуть-чуть это начинает каким-то образом двигаться.
Мои коллеги, преподающие в университетах, говорят, что студенты
– Эвтаназия неразрывно связана с общей идеологемой «достойного приходят писать о смерти. Условно говоря, пять лет назад вообще никто
умирания». Что такое эвтаназия как концепция? Это «хорошее уми- не писал о смерти, никаких курсовых, ничего не было. Сейчас в год по
рание». В XIX веке появляется социальный и культурный запрос на два-три человека на каждом курсе пишут. Это всего десятки людей,
«достоинство»: нужно что-то делать, чтобы человек умирал по-другому, они что-то публикуют, журнал покупается. Это долгий процесс, было
в более человечных условиях. Эта история рождает в том числе во- бы глупо требовать, чтобы люди раз – и начали говорить, но хочется,
просы медицинского ухода – то, что мы сейчас видим в хосписах, чтобы качество разговора, рефлексии и критики все-таки повышалось.
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«Сад им.»: проект Артема Филатова
и Алексея Корси в нижегородском крематории
Этим летом во внутреннем дворе нижегородского крематория на окраине города появился общественный мемориальный сад, созданный художниками
Артемом Филатовым и Алексеем Корси. Проект, направленный на борьбу со страхом смерти, стал не только важным художественным высказыванием,
но и поводом для многих горожан посетить крематорий, узнать его историю и неожиданно оказаться в цветущем саду в сопровождении звуковой
инсталляции. Кроме того, любой из 120 видов растений люди могут посвятить своему умершему близкому посредством сайта проекта. Сейчас сад
ушел на зимовку и откроется весной. Эта «Селедка» создана прежде всего при поддержке «Сад им.»: если бы не этот проект, на номер про смерть
мы бы вряд ли решились. Рассказываем, из чего состоит ботанический сад и что вдохновило художников на его создание
Лес
Актинидия коломикта
Астильба Арендса
Барбарис
Барвинок малый
Бруннера сибирская
Бузина черная
Вальдштейния
Вероника длиннолистная
Вероникаструм
Волжанка двудомная
Гейхера
Горец японский
Гортензия
Девичий виноград
Дерен белый
Дрёма белая
Дюшенея
Жасмин садовый
Живучка ползучая
Жимолость
Иван-чай
Икотник серый
Клематис
Клён сахарный
Коровяк
Кукушкин горицвет
Купена

Ландыш
Лимонник
Липа
Льнянка обыкновенная
Магнолия
Магония падуболистная
Микробиота
Можжевельник
Мыльнянка
Мята
Папоротник
Пахизандра
верхушечная
Подофил эмода
Посконник пятнистый
Роджерсия
Рябина
Сирень
Смородина
Сосна
Спирея
Стефанандра
Тиарелла
Чубушник венечный
Яблоня
Яснотка

Яна Маркелова
директор Fusion
Landscape Ltd

– Идея, с которой обратился к нам Артем, была
настолько свежей и нестандартной для нашего
города, что глаза сразу загорелись. Было несколько
вариантов планировки и расположения растений,
но мы пришли все же к теме естественности и природности. Расположение коробов с растениями
было обусловлено балансом света и тени во внутреннем дворе крематория.
В природе существуют биотопы – это целый комплекс условий: почва, свет, увлажненность и другие. В таких комплексах образуются растительные
сообщества, которые лучше всего дружат между

собой. Отсюда и сформировались наши зоны: лес,
поле, луг и топь. Особая гордость – зона топи: мы
не только подобрали растительный ассортимент
из клюквы, вересков, кизильника, брусники и черники, но и попытались смоделировать почвенные
слои, как в настоящем болоте. В этом нам помогли
исследователи-почвоведы. При выборе растений перед нами стояла одна цель: сделать сад
максимально родным и узнаваемым. Растения
подбирались простого вида, не сортовые, понятные и знакомые каждому. Для нас это не просто
первый (!) в Нижнем открытый общественный сад,
а еще и серьезная исследовательская площадка
по тому, как растения существуют друг с другом,
какие виды возьмут преимущество в будущем,
и важный вопрос в ландшафтной архитектуре – это
зимостойкость растений в контейнерах. Сейчас
в саду царят природа и тишина. Мы не мешаем ей.
Человек здесь не главный. Может быть, поэтому
его облюбовали так много насекомых, он постоянно
благоухает и цветет.

Поле
Бузульник зубчатый
Вейник
Вьюнок полевой
Гелениум
Горец птичий
Дороникум восточный
Зверобой
Ива
Икотник серый
Иссоп лекарственный
Клевер
Клен татарский
Коровяк
Котовник
Кошачья лапка
Крапива
Кровохлебка
лекарственная
Лапчатка

Лебеда
Люпин
Нивяник
Очиток едкий
Пижма обыкновенная
Подорожник
Полынь серебристая
Полынь Шмидта
Полынь эстрагонная
Ромашка
лекарственная
Сеслерия
Синяк обыкновенный
Тимофеевка
Тысячелистник
Чистец
Шалфей дубравный
Шиповник
Щучка дернистая

Ромашка лекарственная

Чистец шерстистый

Болото (топь)
Вероника длиннолистная

Брусника
Вереск
Голубика
Ежеголовник
Ирис сибирский
Кизильник
Клюква

Букашник

Луг
Барбарис
Букашник горный
Герань луговая
Горец
Горечавка даурская
Горянка
Душица обыкновенная
Ежевика
Жабрица
Земляника
Иберис

Иссоп лекарственный
Крыжовник
Осока
Полынь
Пузыреплодник
Ревень
Сирень
Спирея березолистная
Тимьян
Щавель

Мох
Оноклея
Осока
Рододендрон
Хвощ
Черника
Эрика дарленская

Кизильник

Федор Поляков
дизайнер проекта
План проекта

– Черта – это рубеж. Это смерть письма, текста, слова. Логический конец мысли, как точка, но для нечто
гораздо большего, чем просто предложение. После
черты ничего не может быть «здесь», и так все, что
«выше», переходит в иную плоскость восприятия,
обретает значимость и смысл для читателя.

Открытки
Анастасия Акименко
дизайнер проекта

Больше ничего нельзя добавить. Нельзя вторгнуться в этот «мир черты» и что-то изменить – можно – Мы много рассуждали о добре и зле смерти, об
усвоить, принять.
отношении культур к процессу умирания, ритуализации. Для айдентики «Сада им.» мы искали графиЧерта – не пустота, она заполняет пустоту бытовым ческий архетип во времени, который передавал бы
смыслом, дает повседневную функцию. Как смерть смысл стыка смерти и ее принятия. Нечто, что бы
заполняет пустоту рутины жизни единственно зна- простым языком переосмысляло ошеломляющую
чимым смыслом.
пустоту смерти, обеляло ее функцию и форму.

8★

Пространство «Сад им.» будет расширяться
и развиваться дальше, в том числе благодаря
комментариям посетителей. Чаще всего звучало желание посадить собственное растение,
и по этой причине был запущен проект внутри
сада, благодаря которому любой сможет повлиять на будущий облик мемориального
комплекса из любой точки мира. Каждый
желающий может заказать себе бесплатное
письмо, для того чтобы отправить семена
одного из выбранных растений. В посылке:
бумажный пакет для семян, самокопирующая-

ся анкета участника, открытка и конверт с обратным адресом. Часть семян будет высажена
в саду, а вторая часть перейдет в архив проекта.
В «Саду им.» высажены растения по природным зонам: лес, поле, болото и луг. Мы
просим учитывать природно-климатические
особенности и будем рады получить семена
любых растений, кроме экзотических видов
и высоких деревьев.

http://namegarden.ru/semena/
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Алексей Корси, Артем Филатов. «Сад им.» на территории нижегородского крематория, 2019
Фото: Олеся Филатова

Лавка

Стать деревом

Лавочка, спроектированная бенедиктинским монахом и архитектором Хансом ван дер Лааном. Будучи
ярким представителем послевоенного модернизма,
он работал в соответствии с разработанной им математической системой пластических чисел – трехмерной моделью золотого и серебряного сечения,
которую применял как при проектировании всего
здания в целом, так и для отдельных предметов
мебели, утвари и убранства церкви.

Современные ритуальные услуги находятся в прямой зависимости от экологической осознанности.
За рубежом существуют урны для праха, в которые
помещается земля и семечко растения или дерева. При захоронении эта урна растворяется, а на
ее месте вырастает растение в память о близком.
С такой же логикой мыслят создатели проекта
Capsula mundi, которые вместо праха помещают
в корневую систему дерева тело человека. Существует и вариант превращения тела в удобрение
с помощью специальных станций. Все эти проекты рассматривают человеческую смерть как один
из этапов биологического цикла, который может
длиться вечно.

Низкая лавка. Дом Ханс ван дер Лаана. 1975

Крематорий в Ла-Шо-де-Фон, Швейцария

Институт кремации

Природные захоронения
При подготовке проекта мы много консультировались с практикующими ботаниками. В частности,
наш друг Мария Ермилова, учащаяся в Японии,
рассказала нам о проектах ландшафтного бюро
Humus, которое занимается созданием природных
захоронений в парках при буддистских храмах.
Вместо привычных ограды и памятника на месте
захоронения высаживают нативные растения, свойственные региону, или аллеи деревьев.

В одном из крематориев, расположенном в Цюрихе,
Нордхайм, Артем Филатов побывал на экскурсии
и увидел всю структуру учреждения, побывал как
в общественных, так и в рабочих помещениях.
Во всех пространствах, в том числе в зале с печами,
висели произведения искусства, подобранные одной из сотрудниц, а во дворе крематория два раза в
год организовывают специальные художественные
проекты. Кроме действующего крематория, Филатов посетил уже закрытый, построенный в 1910
году в городе Ла-Шо-де-Фон. Внутри он расписан
художником Шарлем л’Эплатенье и его учениками,
одним из которых в то время был Шарль-Эдуар
Жаннере-Гри, в будущем взявший себе псевдоним
Ле Корбюзье. Все стены покрыты масштабными
росписями, потолок усеян узором, напоминающим
пламенеющие листья, а колумбарий перемежается
чеканными металлическими вставками.

Общественные сады

Природное захоронение в буддистском храме Seiryoin.
Мияги, Япония.
Humus landscape architecture Inc.

Общественные сады (в переводе с английского
Community garden) – это низовые инициативы, возникающие внутри городских сообществ. Чаще всего
на выбранной территории размещаются огороды или
небольшие сады, за которыми следит инициативная
группа, а местом для сада может стать заброшенная
или остановленная строительная площадка.

Capsula mundi. Анна Чителли
и Рауль Брецель

«Маленькая Спарта». Дансайер, Шотландия

«Сады еще пока нельзя винить за то, что
они цивилизованны, в отличие от наших
музеев искусств»
Художник, поэт и садовник Ян Гамильтон Финлей
занимался садом с 1966 года до своей смерти в 2006
году. «Маленькая Спарта» занимает два гектара
и расположена недалеко от Эдинбурга, в деревне
Дансайер. Это произведение ленд-арта длиною
в жизнь, на территории расположено около 300
произведений художника, включая скульптуры,
обелиски, пруды, мосты и скамейки. Большинство
работ художника посвящены памяти, начиная от
тонких посвящений философам, поэтам и художникам прошлого, кончая травмой Второй мировой
войны.

Орган

Центр Мэгги. Олдем, Великобритания.
Фото: Тони Барвел

Терапия средой
Центры Мэгги – это некоммерческая сеть центров
для больных раком, созданная ландшафтным архитектором Чарльзом Дженксом в память о своей
жене Мэгги, скончавшейся от рака груди в 1995
году. Все пространства спроектированы таким
образом, чтобы борющиеся или уже справившиеся с болезнью люди могли получить поддержку
в благоприятной терапевтической среде, не похожей на больницу, при этом они получают необходимые медицинские услуги. Центры Мэгги всегда
строятся вместе с садом и создают одновременно
атмосферу открытости и уединенности.

Вдохновленный симметричными формами церковных органов и алтарей, центральный объект предъявляет посетителям сада новый тип
десакрализованного ритуала. Структура песни
строится из компиляции гармоник и ритмических
форм сакрального пения различных эпох и культур,
а сам текст представляет собой перечисление
всех внутренних органов и частей тела человека.
Убирая специфические признаки какого-то конкретного культа, музыка тем не менее сохраняет
дух возвышенного переживания и переводит
фокус области сакрального с внешних сфер на
самого человека и его устройство.

Алексей Корси, Артем
Филатов. «Сад им.», 2019
Фото: Олеся Филатова

Орган Ван Даалена-Добсона
в музыкальной школе
Истмен в Рочестере, США
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«Важно для себя решить, борешься ты
за жизнь или борешься против смерти»
Врач-реаниматолог Артем Бородкин – о страхе смерти, конфликте с высшими силами и причинении добра

Интервью: Виталия Голованова
Фото: Илья Большаков

– Как давно вы в специальности и почему именно в этой? Она же
более экстремальная, чем, например, терапевт или дерматолог.
Адреналиномания?
– В специальности я уже девять лет. В какой-то степени, наверное,
и из-за адреналина. Когда мне предлагают уйти на менее ответственную
и экстремальную работу, я говорю, что пока здесь решаю те задачи,
которые другие, видимо, решать не могут или не хотят. А я хочу, мне
эта работа нравится. Тут все просто: если ты делаешь все правильно,
пациенту становится лучше. Да, есть моменты, когда всем понятно,
что лучше пациенту уже не станет, но все равно хочется потягаться
со смертью. Но вообще реаниматология – это одна из самых незаполненных областей в медицине, ощущается дефицит кадров. Слишком
большая ответственность, а благодарности мало, ведь пациент либо
не помнит ничего, либо воспоминания крайне неприятные, что логично.
– Как вы относитесь к неудачным попыткам спасти пациента?
Что-то изменилось в восприятии за годы практики?
– В реанимацию я первый раз попал на студенческой практике после
второго курса, когда тебе доверяют только полы мыть и выносить утки
за больными. Я захотел из любопытства остаться на ночное дежурство.
В ту ночь как раз случилось несколько летальных исходов, причем диаметрально противоположных: с одной стороны, двадцатипятилетний
парень; с другой – столетняя бабушка. Вокруг парня собралась толпа
врачей, которые делали все возможное, и, хотя по стандартам реанимацию можно заканчивать через тридцать минут, если нет результатов,
они его оживляли больше часа. Сразу было понятно, что это летально,
но для меня все равно было странным, что у врачей ничего не вышло.
Он же молодой! Как же так?
При этом, когда умирала бабушка, подошел врач, как будто понюхал
воздух, сказал, что смерть пришла и через два часа все закончится.
Так и было, на фоне всего лечения бабушка тихо и спокойно угасла,
и никто не превратил ее палату в поле боя.
Поначалу я пытался вытаскивать всех. Но с годами откалибровался, – Лично вы как относитесь к вопросам души, загробной жизни – Да, но это, конечно, сложно. Понимание естественности смерти
выработалось понимание, когда нет смысла выходить за рамки про- и прочей эзотерики?
людям дается очень тяжело, и мне самому тоже. Если я с этим столтокола и переводить пациентов в разряд долго умирающих. Но первые
кнусь, скорее всего, тоже пройду через все стадии принятия горя. Что
два-три года было очень тяжело.
– На самом деле вся современная медицина находится в какой-то пере- говорить о родственниках и близких, если я смерть собаки принять
ходной фазе. У многих врачей иконы в ординаторской, у некоторых это не мог? Точнее, я понимал, что собака умирает; я сделал все, что от
– Что сложнее: реанимировать человека или общаться с его доходит до каких-то вычурных церемоний, кто-то тихонько перекрещи- меня зависело; но это происходит, несмотря на то что ей всего шесть
родственниками?
вает пациента, прежде чем начать операцию. Во множестве больниц лет. Я не понимал, почему это происходит со мной? В тот момент я
сейчас есть часовни. Это, конечно, больше нужно пациентам, но и врачи был в серьезном конфликте с высшими силами: я, значит, сутками
– Первое я практикую каждый день. Меня этому учили в университете, иногда тоже пользуются. Что касается существования души – для меня живу в больнице и спасаю людей, а со мной вот так обошлись? Сея изучаю профессиональную литературу, обмениваюсь опытом с колле- все существует. Физическим планом точно не ограничивается. Даже рьезно? За что? Но будем честны: никто со мной договор никакой
гами. Но общению с родственниками, работе с регулярной агрессией если пациент без сознания и на физическом уровне ничего не чувствует, не заключал и не обещал вечное счастье и неприкосновенность
в нашу сторону никто не учил. Хотя именно ты сообщаешь людям он все равно страдает, а мы зачастую эти страдания продлеваем. По- взамен на мою работу. Сам выбрал, никто не просил. Врачи вообще,
какие-то глобальные новости. Мало того, что им может не понравиться этому важно для себя решить, борешься ты за жизнь или борешься кажется, извращенцы в этом плане. Нормальный человек же когда
услышанное, это ведь еще надо как-то объяснить, не пересказывая против смерти. Это разные вещи, хоть со стороны и выглядят одинаково. удовольствие испытывает? Когда ему хорошо. А врач? Когда хорошо
курс человеческой анатомии. Да и вообще, всегда нужно помнить,
пациенту, то есть другому человеку. И пострадать ради этого можно,
что все сказанное и сделанное может быть использовано против тебя. Но посещение реанимации священнослужителями на каких-то особых и подежурить несколько суток в больнице.
Доходило до абсурда, ты плюешь через левое плечо, мол: «Тьфу-тьфу- правах меня, конечно, не радует. Там не до священников и вообще не
тьфу, все хорошо», – а в жалобе читаешь, что плюнул пациенту под ноги. до посетителей. Иногда доходит до смешного, что священник, напри- Мне до сих пор непонятно, почему тема умирания по-прежнему
Или, поддавшись уговорам родственников, пускаешь их к пациенту, мер, придя к одному пациенту, заодно обходит всю палату и всем про- табуирована. Когда-то, кажется, The Village выпустили статью
а потом читаешь, что «переливал ему его же мочу». Там же не было тягивает свой крест для поцелуя. А никто не хочет поинтересоваться о рынке ритуальных услуг с заголовком «Все там будем» – столько
написано большими буквами «ПЛАЗМА», а цвет желтый, в голове все их вероисповеданием? Такие вот забавные попытки причинить добро. было потом негатива на этот счет. А что, не так, что ли? Кто-то здесь
сошлось. Причем врачу направляются абсолютно любые претензии,
бессмертен? А если нет, не хотите ли вы быть готовы к тому, что вас
вплоть до того, почему в больнице разруха и бумаги в туалете нет. В Москве вообще есть клиника Святителя Алексия, в телевизионном потом ждет? Да, окей, вы умерли и с этой проблемой уже не столНу, и еще сложнее, конечно, разговаривать с ними про смерть. Это сюжете об этом учреждении священник-реаниматолог стоял в меди- кнетесь, но столкнутся ваши родственники. Это им потом искать
отдельная тема, которая никак не регулируется ни на моральном, ни цинском халате, но с распятием на груди. Мне кажется, это совмещение услуги на рынке, где все их будут пытаться обмануть и ободрать.
на правовом уровне.
абсолютно противоположных функций. Задача священника – отпустить Мы готовы говорить обо всяких извращениях по федеральным кагрехи и облегчить последние минуты человека. Задача реаниматоло- налам, хотя проблемы проституток или гомосексуализма касаются
– Вас это часто напрямую касается?
га – упереться и не дать пациенту умереть.
не каждого. Но при этом о фундаментальных вещах, которые точно
коснутся всех, предпочитаем молчать. Болезни могут коснуться
– В основном это всплывает в работе с хроническими больными, когда – Бывало, что уход в мир иной кого-то из очень неприятных каждого. ВИЧ может коснуться каждого. Не надо думать, что это
я как врач понимаю, что у человека уже просто очень длинная агония, пациентов вы воспринимали если не с радостью, то хотя бы проблема только героиновых наркоманов, которые колются одним
которая может растянуться на две, три, пять недель, но лучше ему не с облегчением?
шприцем. Таких уже почти не осталось. В основном сейчас пациенты
станет. Будут только мучения. В медицинском сообществе есть понятие
с ВИЧ получили его через незащищенный сексуальный контакт. Но
«активной эвтаназии», когда пациент говорит: «Все, я больше не могу». – Я иногда так воспринимаю их отъезд домой. Потому что у неприятного если в девяностые еще можно было увидеть по телевизору реклаЭто не отрегулировано нигде, кроме Голландии и пары американских пациента могут найтись еще более неприятные родственники, и его му о том, что надо предохраняться, сейчас мы что видим? Глупые
штатов. Но есть надежда, что все изменится в ближайшие годы. А есть смерть будет не концом моих мучений, а только началом. Но я одинаково плакаты о том, что ВИЧ не передается через дружбу. А о том, как
еще пассивная эвтаназия, когда все по уговору просто дают возмож- хочу не дать умереть и законопослушным гражданам, и дебоширам- же он все-таки передается, и о том, что никто не застрахован, мы
ность человеку уйти. Но это вообще сверхтабуированная вещь. Из всех алкоголикам. Да, возможно, я спас человека, который вернется из почему-то молчим. Общество не хочет об этом говорить, потому что
близких и родственников пациентов один на сотню может сказать: «Мы больницы и продолжит вскрывать машины и вынимать из них магнитолы. это неприятно. Оказавшись в определенных условиях, люди ищут
все понимаем, бабушка старенькая, мы готовы ее отпустить». Остальные У меня, кстати, вынимали, но какая разница? Как говорится, Господь способ разрешения внутреннего конфликта, руководство. На эту
будут пытаться тянуть дальше. Парадоксально, что люди, живущие признает свободу воли человека, и я вынужден признать.
тему написано немало книг, но все они столь объемные и непров христианской морали, обещающей прекрасную загробную жизнь
стые к прочтению, что многие предпочитают их просто не касатьи утверждающей, что смерти бояться не нужно, готовы делать все, – Вы лоббируете принятие смерти, а со своими родственниками ся и поискать более легкий путь в брошюре на двадцать страниц,
лишь бы не умирать и не позволять умереть тем, кто и сам уже готов.
и знакомыми об этом разговариваете?
а там его нет. Об этом надо говорить намного раньше и чаще.
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У вас умер близкий человек. Что делать?
За свою историю российская похоронная индустрия постоянно ломалась и перестраивалась по объективным причинам: войны, общественные
потрясения, смена власти и режима. Отсюда современная ситуация, когда каждый шаг человека, который хочет похоронить родственника,
максимально затруднен. Еще и объекты похоронной инфраструктуры находятся на значительном расстоянии друг от друга, поэтому передвижение
между ними занимает большое количество времени. Все это превращает похороны в специфический квест, где надо преодолеть все препятствия
и ловушки на пути из точки А в точку Б. Мы попытались составить подробную инфографику, в которой наглядно показано, что нужно делать, куда
обращаться и какие документы вам потребуются, если у вас случилось горе
Составители: Анастасия Бирюкова,
Мария Гончарова, Артем Филатов
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Паллиативная медицина в Нижнем
Говорят, что ожидание смерти хуже самой смерти. Это очень старая поговорка, которая отражает положение дел, когда тяжелобольные люди
остаются один на один со своим страхом, болью, эмоциями и бытовыми проблемами. Последний этап становится трагедией не только для
них, но и для близких, которые либо отстраняются, либо, напротив, сильно переживают, паникуют, не зная, как себя вести, как помочь, о чем
говорить и как скрасить жизнь больного. Здесь на помощь приходят доступные современные практики паллиативной медицины, которые
активно используются во многих странах мира, в том числе в России. Для разговора о том, что такое паллиатив, каковы его ключевые задачи
и как именно он помогает жить на пороге смерти, журналист газеты «Селедка» Анастасия Бирюкова отправилась в хосписное отделение
больницы № 47 Ленинского района
Текст: Анастасия Бирюкова
Фото: Илья Большаков

«Право жить в безнадежности» – выражение из
книги, которую мне подарил главврач хосписного
отделения больницы № 47 Сергей Анатольевич
Бухвалов. Ее написала Нина Косова, бывшая пациентка учреждения, кстати, кандидат педагогических наук. Три года она боролась с онкологией
и, казалось, победила. Но случилась автобусная
авария, которая запустила процесс снова. Анализы
показали, что метастазы вернулись. Последние
годы Нина Михайловна провела здесь, в нижегородском хосписе. Она прошла все стадии, от  
отрицания до полного принятия ситуации через
религию и психологию, и  решила заняться тем,
что умела и любила делать: написала небольшую
книжку о своем опыте в формате дневниковых
записей. Кстати, брошюру завершают методические предложения – как педагог она не изменила
себе и здесь. Персонал даже смастерил для Нины
Михайловны специальную подставку, чтобы она
лежа набирала текст на ноутбуке. В 2014 году Нина
Косова умерла, а ее книжку издали врачи и сейчас
дарят тем, кто хочет понять паллиатив изнутри
глазами пациента.
Паллиативная медицина – это не про поиск диагноза и сражение против болезни. Она заключается
в оказании помощи людям, страдающим тяжелыми
заболеваниями на последней стадии. В хоспис
попадают преимущественно с онкологией, а также с тяжелыми терапевтическими, инфекционными, неврологическими заболеваниями: ВИЧ,
туберкулез, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Когда традиционная медицина уже бессильна, ни
химиотерапия, ни облучение, ни хирургические
и медикаментозные вмешательства не могут принести пользы, тогда больной попадает в руки паллиативных врачей.
Кажется, что в обозначенном выше «праве жить
в безнадежности» заключена философская основа
паллиативной медицины. Это решение экзистенциального кризиса человека, который поглощен
страхом перед лицом смерти. Человек может сгореть на поздних стадиях рака шейки матки буквально за пару суток, будучи 19-летней девушкой,
а другие живут и пять, и семь, и даже 20 лет после
постановки смертельного диагноза. И согласно

гуманным ценностям у каждого из этих людей
есть право на полноценную жизнь. Актуальность
такова, что общество стремится облегчить и улучшить жизнь безнадежно больного человека, а не
насильно исключить его из своих рядов, когда он
лишен былой физической активности.

Я нахожусь во взрослом хосписном отделении
(в городе есть еще и детское) больницы № 47, которое открылось около десяти лет назад. Это небольшой двухэтажный желтый дом с балконом, затерянный среди хрущевок и магазинов Ленинского
района, в котором сложно опознать медицинское
учреждение. Он похож скорее на жилой коттедж
или отель. На первом этаже – палаты, ванна, кухонный блок. На втором – административные кабинеты.
Рассчитан хоспис всего на 15 человек – большие
паллиативные отделения не рекомендуется делать,
потому что пространство должно быть уютным, домашним, а людям должно оказываться достаточно
внимания.
Это не больницы, где можно пролежать две недели
и выписаться, не поликлиники. Здесь люди могут
и за три дня уйти, и через год – предсказать точный
срок жизни сложно. Все зависит от человека, от заболевания; немалую роль играют близкие, которые
могут продлить жизнь своей заботой и любовью.
Сергей Анатольевич рассказывает: «В позапрошлом
году лежала у нас женщина, из родных у нее два
младших брата. Такие, знаете, авторитеты, но как
они за ней ухаживали! Менялись и каждое утро
или через день катали ее на кресле, причесывали,
поправляли волосы, одеяло. Без слез нельзя было
на это смотреть. И она соответственно гораздо дольше прожила, ей была приятна эта забота. Хотя всю
жизнь она растила двоих непослушных, озорных
парней. А получилось так, что они ее провожали».
В хоспис можно попасть по ОМС, написав заявление.
Но паллиативные кабинеты есть и в поликлиниках,
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а еще можно получать помощь амбулаторно, на
дому. Все согласно ситуации. Например, в хосписе
лежал пациент, у которого не было ровно половины
лица, он носил повязку – онкология. Ему даже на
улицу было сложно выходить, потому что мог занести инфекцию, то есть ему был необходим особый
уход. Бывает, что дома постоянные конфликты: от
больного в критический момент отказывается муж
(жена) или же родственники понимают, что человек скоро уйдет, и начинают вести себя с ним как
с отработанным материалом. Могут даже устроить
при тяжелобольном человеке дележ наследства,
хотя он еще жив. Или, например, больной живет
в пятиэтажке, в которой нет лифта. А кто-то живет
в хосписе, чтобы родственникам было удобней его
навещать.
Безусловно, некоторых людей перспектива умереть
в чужих стенах невыносимо угнетает. В этом случае
можно рассчитывать на помощь социальных служб
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Когда традиционная медицина
уже бессильна, ни химиотерапия,
ни облучение, ни хирургические
и медикаментозные вмешательства
не могут принести пользы, больной
попадает в руки паллиативных врачей
и паллиативных врачей. Если онкология уносит
людей быстро, то в других случаях тяжелобольной
может быть прикованным к кровати на пять, десять
лет и больше. Для родственников уход за ним может стать сложной задачей не только физически и
психологически, им просто может не хватать знаний.
Тогда следует обратиться за консультацией и поддержкой к специалистам. Элементарно: пациента
нужно постоянно ворочать и присаживать, чтобы
не было пролежней и застоев. А если у него большой вес? Какое тогда приспособление придумать?
А как поставить на ходунки или костыли? Ведь если
человек может дойти до туалета или даже, например, сварить супчик на кухне, он уже чувствует себя
нужным, когда покормил родных, которые пришли
к нему. А еще надо помочь грамотно подобрать
медикаменты и специальные мази, даже правильно
организовать пространство, чтобы, например, человек, парализованный наполовину, смог дотянуться
до стакана воды и телефона.
Сергей Анатольевич говорит о своем опыте: полтора
года назад его пожилая мама ушибла ногу и слегла.
Ей нужно было садиться, разрабатывать мышцы,
но она наотрез отказывалась двигаться, ссылаясь на боль. И он нашел подход: лег на пол рядом
с кроватью, уговаривая ее сначала осторожно согнуть здоровую ногу, потянуться рукой с противоположной стороны, потом оторвать таз и в итоге прикоснуться к сыну. В итоге она расходилась и сейчас,
в 82 года, свободно передвигается на своих двоих.
Много раз за беседу мне повторяют: все происходит
индивидуально. Нет устойчивых закономерностей,
скажем, «русского», «женского», «атеистического»
переживания смерти. Поэтому и подход к каждому
пациенту личный: даже еда готовится отдельно,
потому что у многих своя диета. На провокацию
с просьбой успокоить конкретно меня, если я окажусь в их отделении в качестве пациентки и впаду
в истерику, задают простой вопрос: «А что именно
вам приносит страдания?» Если больно и тошнит, то
купируют неприятные ощущения лекарствами, их
достаточно. Страшно из-за неизвестности – так ни
у кого нет точного ответа, что там, все равно, атеист

не могли сходить на выступления, то здесь для них
играют студенты музыкального училища имени
М. Балакирева. В летние дни праздники проходят на
улице – здание оборудовано пандусами, и пациентов
удобно выкатывать наружу. Иногда помощь заключается в искреннем общении и взаимодействии во
время общего дела, иногда самого простого. Например, с пациентами волонтеры клеят поделки из
цветной бумаги, будто школьники на уроках труда.
Мне гордо рассказали о потрясающем зонтике из
разноцветных кленовых листьев, сделанном недавно. Причем волонтеры вызываются помогать сами.
Курсы или подробный инструктаж они не проходят –
в Сети есть много специализированных материалов,
которые можно изучить перед визитом.

вы или религиозный человек. Возможно, вы просто
хотите поделиться своими чувствами и страхами,
вам нужен собеседник – возьмут вас за руку, внимательно выслушают и посочувствуют. Обнимут. Иногда
и этого достаточно. Важная деталь – на разговор
распространяется врачебная тайна.

снегом, один благодетель пригнал сюда трактор,
который вычистил территорию аж до асфальта. Еще
здесь очень любят волонтеров. В хосписе часто проводятся концерты: ко Дню Победы, «Здравствуй,
весна», «Прощание с осенью». Если люди раньше

Парадоксально, но во время экскурсии по хоспису
нам не встретился ни один пациент. По коридорам
ходили санитарки, уборщицы, водители, рабочие,
врачи – их было очень много. Присутствие не ощущается даже на уровне обоняния – не слышен характерный для лежачих больных запах аммиака,
хотя мне уже сказали, что это симптом неправильного ухода. Даже больничной хлорки не чувствуется.
Где-то отдалено пахнет едой, и это явно не казенные
щи на завтрак. Я приехала для интервью ранним
утром, поэтому, наверное, все еще спят – главврач,
который проводил экскурсию, на первом этаже разговаривал гораздо тише. Единственное, что выдало
присутствие пациентов, – это бодрое приветствие:
«Доброе утро, девочки!» – медсестры, которая заходила в палату. Ответ, правда, был заглушен дверью,
которая за ней тут же и закрылась.

В хосписе есть индивидуальная палата, а есть и на
несколько персон – размещение зависит от желания
пациента. Кто-то одиночка, а кому-то нужны поддержка и общение, пусть даже на тему фирменных
рецептов соления огурцов и вязания. Ситуаций,
когда на соседней кровати на глазах у пациентов
умирает человек, стараются избежать – врачи «ведут» каждого и по анализам могут спрогнозировать
агонию. Поэтому они успевают вовремя изолировать
умирающего пациента от остальных.
Здесь вообще не принято говорить о смерти, если
пациент сам этого не хочет. При подготовке к визиту
я читала статью для врачей, где обсуждалось, что
даже произносить это слово нужно осторожно. Нина
Косова в книжке назвала хоспис пространством
жизни, а не смерти. И мне во многом понятно, что
она имела в виду. Здесь действительно очень уютно.
Каждый, кто встречался в хосписе, был невероятно
мил: мне предлагали помощь, улыбались, мягко
шутили. Эти же люди приложили руку к декору
пространства. Кругом рукоделие, картины, росписи, растения в горшках, есть даже живой уголок
с рыбками и черепахой. Мне хорошо представляется,
как жадно ловят пациенты в этих стенах каждое
мгновенье, как наслаждаются простыми вещами:
вкусным ужином, цветением роз на заднем дворе
и разговором с родным человеком у пруда.
Религия играет важную роль для пациентов хосписа.
Я заметила, что иконы стоят в кабинете главврача,
а на первом этаже есть огромный красный уголок
с бутылкой святой воды. Мне рассказали, что сюда
регулярно приходят не только православные священники, которые могут исповедать и причастить
желающих, но и представители протестантской
общины и Евангельской христианской церкви.

Сергей Анатольевич Бухвалов, главврач

Хоспису помогают и некоммерческие, и коммерческие организации. Когда однажды город завалило

По вопросам волонтерства и оказания
помощи хоспису обращайтесь к старшей
медсестре Любови Юрьевне Будниковой
по телефону 244-15-25.
Адрес хосписного отделения ГБУЗ НО
«Городская больница Ленинского района
г. Нижнего Новгорода»: ул. Кирова, 12 А
Приемная главного врача: 244-15-25
Выездная служба: 244-14-93
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Места памяти жертв массовых репрессий
В самом конце октября, 29-го и 30-го, в России традиционно вспоминают жертв массовых репрессий. Акции памяти проходят и в Нижнем –
по оценкам современных историков, с 1917 по 1953 год жертвами репрессий в Нижегородской области стали не менее 150 тысяч человек.
«Селедка» составила карту из девяти мест в Нижнем Новгороде, так или иначе связанных с массовыми репрессиями

Галина
Филимонова

журналист и руководитель
фонда «Дать понять»

– Кто такие «жертвы политических репрессий»?
У нас даже возник спор с коллегой по этому поводу.
Он считает, что это только те, кого расстреляли или,
по крайней мере, кто сидел. А у меня был случай:
я собирала людей, которые хотят установить памятник жертвам политических репрессий в Нижнем
Новгороде, и звонила этим людям, чтобы проверить,
есть ли они вообще и как относятся к памятнику.
Среди них была одна женщина, которая рассказала
о том, как забрали ее родителей, а с ней то ли не
знали, что делать, то ли забыли ее, то ли родители ее
спрятали. Она очнулась в собачьей будке и провела
там вместе с собакой три дня и три ночи.
Когда я говорила с ней по телефону, достаточно было
сказать ей ключевые слова: «жертвы политических
репрессий», – и она начала плакать, вспоминать эту
историю и то, что фотографии родителей для нее как
икона. Мне кажется, психика ребенка была полностью потревожена: ей до сих пор не так просто на эту
тему говорить. Поэтому для меня это тоже жертва.
А если говорить о количестве репрессированных,
то процитирую историка и правозащитника, одного из основателей общества «Мемориал» Арсения
Борисовича Рогинского, который говорил: «Даже
если был всего один несправедливо осужденный
человек, разве этого мало?!»
В фонде Горьковского обкома партии хранятся
письма родственников репрессированных на имя
секретаря обкома Ю. М. Кагановича за 1938 год. Сохранилось несколько писем от детей, чьи родители
были арестованы. Вот строки одного из них: «Дорогой Юлий Моисеевич! Мы пишем Вам о нашем
большом горе. У нас взяли 3 ноября папу, а маму 13
ноября, квартиру и все наше имущество. Нам очень
тяжело жить. Просим освободить хотя бы маму. Мы
знаем, что Вы очень заботитесь и любите детей. Просим помочь нам, что возможно»*.
*Из доклада Анны Шурыгиной – главного архивиста отдела публикации
и использования документов Государственного общественно-политического архива Нижегородской области

Если ваш родственник был политическим заключенным и вы можете документально подтвердить свое
родство, то в Центральном архиве Нижегородской
области (ул. Студенческая, 15) вы можете запросить
и получить информацию о нем: следственные дела,
протоколы допросов и многое другое. В рабочие
дни здесь открыт отдельный кабинет, в котором
можно подать заявку и ознакомиться с делами своих
родственников в читальном зале.
Очень велика роль воспоминаний, каких-то личных
историй, и сейчас у нас есть те, кто может выступить
в этой роли экспертами, – потомки, которые помнят
и могут что-то нам рассказать, потому что памятник
не может появиться просто так, нужна привязка
к месту. И если посмотреть на нынешние монументы и места памяти, то по ним можно сказать,
что мыслительный процесс вокруг этой темы еще
не закончен. Мы видим очень слабые проявления
в художественной форме – кресты и камни, у нас нет
точных данных о местах захоронения. Кроме того,
люди, которые рефлексируют и имеют критическое
мышление, часто сомневаются, что в том или ином
месте вообще были захоронения.
Например, мы ходили смотреть дом купца Солина,
который находится рядом с Благовещенским монастырем. Экскурсовод, рассказывая нам об этом месте,
говорит: «А вот во дворе этого дома расстреливали
в 1937 году репрессированных». Было ли это так?
На основе каких данных нам это рассказывают?
Получается, когда мы не знаем точные места, пока
они официально не обозначены, пока не поставлены
памятники, тень преступления лежит чуть ли не на
каждом доме и каждом дворе.
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Крестовоздвиженский монастырь
ул. Окский Съезд, 2Б

Почаинский овраг

В период «красного террора», с 1918 по 1922 год,
В апреле 1918 года, перед Вербным воскресеньем, одним из мест расстрелов в Нижнем Новгороде
в монастырь въехал вооруженный отряд латышских была окраина Почаинского оврага, примыкавшая
стрелков, который собирался конфисковать мона- к зданию Нижегородской ГубЧК. Тела казненных
стырское имущество. Игуменья Мария отказалась хоронили на месте расстрелов или вывозили на
выдать ключи, собрались монахини и богомольцы, по Мочальный остров, но точное число захороненных
которым отряд открыл огонь, убив двух паломников. в Почаинском овраге неизвестно.
Через некоторое время монастырь закрыли и на Кроме того, в ночь с 6 на 7 ноября 1918 года на окраего территории устроили один из первых совет- ине Почаинского оврага расстреляли настоятеля
ских концлагерей, а возможно, и самый первый. Печерского монастыря епископа Лаврентия (КняПетроградская «Красная газета» от 6 сентября 1918 зева), настоятеля кафедрального Спасо-Преобрагода сообщала, что в нем содержались предста- женского собора протоиерея Алексея Порфирьева
вители интеллигенции, арестованные офицеры и и предводителя Нижегородского дворянства АлекМарьина Роща
священнослужители. В докладе о деятельности сея Нейдгардта. При аресте Лаврентия обыскали не
ул. Нартова, 3
всех отделов Нижегородской ГубЧК указано, что только архиерейский дом в Печерском монастыре,
к октябрю 1918 года в концлагере находилось до где жил епископ, но и весь монастырь. Однако ни
На кладбище Марьина Роща в 1941–1945 годах при- 600 заключенных.
при обыске, ни при допросе ничего крамольноводили в исполнение расстрельные приговоры,
го выявлено не было, и обвинение построили на
а также хоронили умерших под следствием: точное
вырванных из контекста словах «облечемся во
число захороненных неизвестно. В 2009 году у входа
вся оружия», опустив слово «Божия». Тела расна кладбище установили мемориал, и ежегодно
стрелянных переправили на Мочальный остров
30 октября, в День памяти жертв политических реи сбросили в Волгу.
прессий, здесь проводится панихида, к памятнику
возлагают цветы. При этом точные места захороне30 октября в овраге установили деревянный крест
ний также не установлены.
в память о жертвах расстрелов, а у церкви Вознесения Господня на улице Ильинской прошла акция
«Молитва памяти»: как и днем ранее на Бугровском
кладбище, все желающие могли прочитать несколько имен репрессированных.

Бугровское кладбище
ул. Пушкина, 34А
В 1918–1938 годах в братских могилах на Бугровском кладбище хоронили расстрелянных и умерших
в тюрьмах. Как и в Марьиной Роще, численность
похороненных не установлена, как и конкретные
участки, – выделить их невозможно, потому что на
многих участках происходили повторные захоронения. Памятник жертвам репрессий на окраине
Бугровского кладбища появился 5 сентября 1994
года, в день начала «красного террора». Позже,
в 2005 году, напротив памятного камня открылась
Стена скорби, на которой потомки жертв репрессий
могут поместить фотографии и таблички с именами
репрессированных родственников.
В этом году на кладбище впервые прошла акция
«Возвращение имен»: 29 октября у стены прочитали имена репрессированных из нижегородской
Книги памяти.

Мочальный остров

Жандармский овраг
В различных источниках встречается информация пересечение улиц Малой Покровской
о том, что на Мочальном острове расстреляно и и Маслякова
захоронено до пяти тысяч человек, но, по словам
историка Ольги Дёгтевой, достоверно известно Засыпанный в 1960-е годы Жандармский овраг был
только о 41 жертве расстрела: 31 августа (по новому одним из мест расстрелов и захоронений в Нижнем
стилю) 1918 года на Мочальном острове расстреляли Новгороде. Территорию оврага использовали под
военнослужащих, предпринимателей, чиновников, жилую застройку, по его части проложили улицу
а также 15 монахов Оранского монастыря, его на- Маслякова, а на сохранившемся участке, на перестоятеля архимандрита Августина и настоятеля сечении Малой Покровской и Маслякова, разбили
церкви Казанской Иконы Божией Матери Николая сквер, где в конце 90-х установили деревянный
Орловского. В 2004 году на острове установили памятный крест с табличкой: «На этом месте в Жанпоклонный крест, сейчас там ежегодно проходят дармском овраге были расстреляны и захоронены
панихиды.
жертвы красного террора».
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Станислав
Дмитриевский

историк и правозащитник

Дом с табличкой «Последнего адреса»*
Верхневолжская набережная, 15
*«Последний адрес» – всероссийская акция по увековечиванию памяти
о жертвах политических репрессий. В память о пострадавшем на стене
дома, в котором он жил, устанавливается небольшая табличка, посвященная только одному человеку. К осени 2018 года в России было
установлено более 800 табличек, из них свыше 400 – в Москве.

– «Молитва памяти» отличается от «Возвращения
имен»: если акция правозащитного общества «Мемориал» имеет более светский и гуманистический
характер, то «Молитва памяти» сосредоточена на
аспекте христианского поминовения. Хотя, конечно,
мы молимся обо всех: о людях разных конфессий,
о верующих и об атеистах, потому что этот молох
прошел по всем, и смерть всех уравняла. Мы как
христиане считаем, что должны молиться за всех
усопших, в том числе за тех, кто был палачом, но
потом стал жертвой.

Первый (и пока последний) дом с мемориальным
знаком «Последнего адреса» находится на Верхневолжской набережной, 15. В декабре 2016 года
на стене дома установили табличку с именем Романа Егоровича Вагнера, доцента и заведующего
кафедрой органической химии индустриального
института, арестованного в июле 1941 года. Его осудили за «шпионаж, антисоветскую пропаганду и
агитацию» на 10 лет лагерей, и уже в мае 1942 года,
в возрасте 57 лет, он умер в тюремной больнице от
скоротечного туберкулеза. Инициатором установки
таблички стал Петр Михайлович Долгачев – внук
Вагнера, а другие жильцы дома дали на установку
свое согласие.

Например, Лаврентия (Князева), Алексея Порфирьева и Алексея Нейдгардта в 1918 году расстреляли
латышские стрелки, потому что местные солдаты
отказались их расстреливать. И те же латышские
стрелки легли во рвы Бутовского полигона в 1937–
1938 годах. Это трагедия и особенность русской
истории: когда мы говорим, например, о трагедии
холокоста, то там жертвы и палачи делятся очень
четко, а здесь получилось так, что очень многие
из активных участников или даже вдохновителей
«красного террора» или репрессий конца 20-х и
начала 30-х годов пострадали в 1937–1938 годах.
Я как гражданин своей страны не могу не поучаствовать и в пикетах в поддержку современных
политзаключенных. Мне очень нравится образ философа Мераба Мамардашвили, он говорил о «гении
повторений российской истории». Ведь, к сожалению,
наше общество не извлекло урок из трагедии советского времени, и мы сейчас опять имеем политических заключенных – по «московскому делу»,
делу «Сети» и так называемого «Нового величия».
По данным правозащитного центра «Мемориал»
в России сейчас почти 200 политзаключенных – это
уровень брежневских времен. В начале девяностых,
когда бывший День политзаключенного стал Днем
памяти жертв политических репрессий, никому
в голову не могло прийти, что он снова станет Днем
политзаключенного.
Впервые мы поставили крест в Почаинском овраге, если мне не изменяет память, в 1993 году – от
имени «Мемориала», Нижегородского общества
прав человека и Нижегородской епархии. С тех пор
его многократно вандалили – это уже, наверное,
пятый установленный крест, а в 2017 году, когда
мы его ставили, часть нашей группы задержала
полиция (пока верстался номер, стало известно,
что установленный крест снова сломали. – Прим.
ред.). Нас попытались обвинить в установке несогласованного сооружения, но всех очень быстро
освободили – по телевизору тогда передали, что
Владимир Владимирович Путин объявился вместе
с патриархом на открытии Стены скорби в Москве,
и они, видимо, решили, что странно так расходиться
с линией партии.
В этом же году не было ни одного полицейского –
возможно, поняли, что было бы верхом неприличия
задерживать в такой день людей, которые молятся
о памяти жертв и о нынешних жертвах.

Памятник Сергию Радонежскому на улице Ильинской

Дом политкаторжан
ул. Большая Печерская, 30
Дом на Большой Печерской построен в 1930 году
для политкаторжан, переживших царскую ссылку,
но в 1937–1938 годах подавляющее большинство
жителей было репрессировано – по свидетельству
очевидцев, под репрессии не попали жители только
одной квартиры. В 1993 году на доме установлена
мемориальная доска.

Табличка «Последнего адреса»,
Верхневолжская набережная, 15

Юрий
Баевский

преподаватель НИУ ВШЭ,
инициатор акции
в Нижнем Новгороде

Острог
пл. Свободы, 2

– Мы выбрали этот адрес, потому что он оказался самым «рабочим», по нему были доступны все
контакты, и мы поняли, что на этом месте сможем
В Нижегородском остроге в годы «красного тер- быстрее всего поставить табличку. Тогда Нижний
рора» находился филиал первого концлагеря для Новгород планировала посетить общественный
политзаключенных, а на стене острога (или рядом деятель и историк Мариэтта Чудакова, и нам хотес ней) уже много лет планируют установить памятник лось успеть к ее приезду. В доме остались жильцы,
жертвам репрессий.
которые помнили семью Вагнеров, и еще там не
очень много квартир – это трехподъездная сталинка.
По словам Галины Филимоновой, главная сложность В несколько квартир мы не смогли попасть и всего
с установкой памятника в том, что сейчас действует в одной отказались подписывать, а по закону для
концепция государственной политики по увеко- установки таблички нужно согласие двух третей
вечению памяти жертв политических репрессий. жителей дома.
Согласно ей такие памятники нужно устанавливать
только на местах массовых захоронений, а найти Мы готовились и к провокациям – проконсультиэти захоронения сложно, потому что информации ровались у юристов в Москве и сажали табличку на
о них в открытом доступе почти нет. Срок действия специальные очень крепкие гвозди, которые можно
концепции закончится в 2019 году.
только срезать, но не оторвать. И саму табличку
повесили повыше, но так, чтобы ее было видно.
«Проект и место установки памятника были согласованы правительством области, поэтому пер- Всего мы выбрали 15 адресов, по которым можно
спективы у этого дела, мне кажется, есть, ведь срок работать, но с тех пор, с 2016 года, мне не удается
действия концепции скоро заканчивается. Сегодня собрать группу людей, которые бы продолжили
мы, пройдясь по городу, поняли, что у нас таких четко работу по установке табличек «Последнего адреобозначенных мест нет, и если бы правительство са». Может быть, благодаря этой публикации нам
сказало, что в том или ином месте находятся массо- удастся найти волонтеров, но пока «Последний
вые захоронения, то его бы увековечили и закрыли адрес» в Нижнем Новгороде застопорился – не
хватает людей и сил.
тему», – считает Галина Филимонова.

Текст: Марк Григорьев
Фото: Илья Большаков
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Дети

Что дети говорят о смерти

Текст: Мария Калинина
Иллюстрации: Маша Чёрная

Каждому человеку рано или поздно становится любопытно, где же находится душа, что такое смерть, куда попадают мертвые голуби, лежащие
на асфальте. А что делать, если умер знакомый человек? Теперь представьте ребенка, которому все это тоже интересно. Читая По, Гофмана
или Гоголя, изобретая игры, сюжеты которых заканчиваются смертью героя, дети так или иначе пытаются проработать эту многослойную тему.
Мы пофантазировали вместе с детьми разного возраста о загробной жизни и узнали, почему в раю лучше не раздеваться, а также расспросили
психологов о том, как лучше говорить о смерти вообще, ведь для многих родителей эта тема такая же табуированная, как деньги, возраст или секс

Екатерина Аристова

Майя Зиновьева

практикующий психолог

– Тема смерти наисложнейшая, говорить о ней не
принято, да что говорить – подумать страшно. Но
если не говорить и не понимать смерть, то как жить
и как ценить жизнь? У детей тоже возникает вопрос о смерти, обычно годам к четырем. К этому
возрасту они имеют уже достаточно наблюдений
и опыта, чтобы сформулировать подобный вопрос.
Как поговорить с ребенком? Как подобрать нужные слова? Как успокоить? Расскажу небольшую
историю своей жизни. Мне было восемь-девять
лет, и тяжело болел и умирал мой любимый дядя,
совсем молодой, крепкий, веселый, жизнелюбивый
мужчина. Моя семья не делала из этого секрета. Все
были включены в процесс помощи, поиска лекарств,
поиска способов выздоровления. Много говорилось о жизни, о том, как дальше. Я тогда не знала,
что исход болезни может быть смертельным, но
шансов не было. Он умер. Вспоминая эту историю,
благодарю родных за то, что показали мне, как
надо жить в этом: из смерти не делалось тайны,
все обсуждалось и объяснялось. Тогда я поняла,
что существуют заболевания, способные лишить
человека жизни. Наверняка мне было страшно,
но боль утраты ребенком проживается легче.
Я участвовала в ритуале прощания и похорон, проститься – это важно. В то время принципиально
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семейный психолог

было быть с семьей, внутри семьи, разделять, а не
быть отстраненным.
Почему делюсь этим? Потому что все последующие
смерти близких (а их, к сожалению, уже немало) не
разрушали меня.
Какие ошибки мы, взрослые, совершаем, когда
встречаемся со смертью?
1. Боимся сами. Нас парализуют страх и горе, мы
передаем этот страх ребенку.
2. Делаем из этого тайну или сочиняем ложную (но
красивую) историю. Ни то ни другое не дает ясности,
оставляя неопределенность и ожидание, что все
еще будет хорошо. Дети очень хорошо чувствуют
ложь, фальшь. Они вам не поверят, но и как быть
дальше, тоже не поймут. Это будет их мучить.
3. Запрещаем выражать эмоции: «Не плачь», «Не
раскисай» и прочее. Таким образом запрещаем
горевать. Невольно заставляем «замораживаться».
4. Не даем проститься с умершим, думая, что это
разрушит детскую психику. Не разрушит, а незавершенность оставит. Обязательно говорите
с ребенком, объясняйте, что и для чего.
5. Говорим, что «он уснул и никогда не проснется» –

рождаем страх засыпать и спать, оставаться в темноте. «Он ушел и никогда не вернется» – дети будут
либо ждать, либо обвинять себя, что это произошло
по их вине: от них ушли.
6. Страшимся вопросов о смерти и не знаем, что
ответить. Важно отвечать правду: жизнь конечна.
Любой человек когда-то умрет. Так устроена жизнь.
Обычно человек умирает от старости, реже от сложных болезней и катастроф (несчастных случаев).
И конечно, нужно успокоить ребенка, что мама
и папа здоровы, будут жить долго, он успеет вырасти и стать самостоятельным.
7. Брать ли на похороны? Решается в каждой семье
по-разному в зависимости от традиций, желания
ребенка, готовности взрослых оказывать поддержку ребенку на протяжении всего ритуала, заранее
объяснив, как все будет происходить. Что ребенок
приобретет? Новый опыт семейного траура, завершенность отношений с умершим, реально и глубоко
осознает произошедшее, затем ему проще хранить
память и проявлять уважение к жизни умершего.
Когда уместно говорить о смерти? Когда есть прямой вопрос. Когда есть реальная ситуация. В других
условиях по желанию взрослых и по готовности
к обсуждению.

– Как правило, дети сами спрашивают про смерть,
при этом важно разъяснить, что и как, на доступном языке в том объеме, в котором ребенок
может понять в своем возрасте.
Если уходит из жизни кто-то близкий, в том числе
любимое животное, говорить с ребенком нужно
обязательно, потому что дети тонко чувствуют
происходящее в семье. Но опять же – на понятном языке. Совсем малышам, лет до пяти,
достаточно как-то обозначить, что этого человека они больше не смогут увидеть; поговорить
о разлуке и о переживаниях, с ней связанных.
Детям постарше можно объяснить так, как этот
вопрос понимают сами родители, в зависимости
от отношения к религии, культуре и так далее.
Но проговорить в каком-то виде нужно, важен
сам разговор, контакт, чтобы у ребенка было
какое-то объяснение его чувств и того, что чувствуют близкие люди (не думайте, что если вы
не показываете своих эмоций, то сможете их
скрыть от ребенка). Лет с семи дети уже осмысляют смерть как необратимость и могут винить
себя в происходящем, если родители не помогают
разобраться.
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Тема номера
Текст: Лидия Кравченко
Иллюстрация: Макс Литвинов

Смерти больше нет:
почему люди совершают суицид

По статистике каждые сорок секунд в мире кто-то совершает самоубийство, и почти две трети из них происходят из-за депрессии или других
психических заболеваний. Стигматизация ментальных расстройств и суицидальных настроений заставляет людей замыкаться в себе и стыдиться своего
состояния, вместо того чтобы обратиться за помощью. Газета «Селедка» пообщалась с суицидологом об этой проблеме и о том, можно ли предотвратить
трагедию, а также с теми, кто знает о суициде не понаслышке: одна из героинь пыталась покончить с собой сама, другая потеряла родного отца

Мария Втюрина, психиатр клиники
«Семейная практика», суицидолог

Полина Шейнер, 26 лет, редакторка

– Вообще Приволжский федеральный округ по статистике самоубийств
всегда был где-то посередине: самая положительная динамика
отмечается в Дальневосточном округе, там все-таки чувствуется
особенная, собственная культура, а больше всего суицидов обычно
в Сибири. Во многом скачки самоубийств связаны с сезоном: их количество всегда увеличивается весной и осенью, во время колебания
депрессивных эпизодов, когда на улице становится тускло, серо
и не хочется ничего делать.

– Наши отношения с мужем начались пять лет назад: мы хорошо общались по работе, потом он стал снимать у меня комнату, и как-то
все закрутилось. Мне был 21 год, ему – 18, и тогда казалось, что это
не очень существенная разница в возрасте, но чем больше мы жили
вместе, тем четче я понимала, что становлюсь более прокачанной,
стремлюсь к каким-то целям, а он даже не мог (или не хотел) составить собственное расписание. Наши созависимые отношения больше
напоминали отношения заботливой матери и тихого, няшного сына.

Тревожными звоночками можно считать смену поведения: человек
начинает замыкаться в себе, ему тяжело разговаривать с другими,
делиться своими переживаниями, он перестает общаться с друзьями.
Это часто наблюдается у подростков в таком состоянии: днем много
спит, а ночью шарахается туда-сюда, аппетит отсутствует, на учебе
или работе проблемы. Если есть ощущение, что утром не хочется вставать, мир вокруг серый и ничего не приносит удовольствия,
лучше сразу обращаться к специалисту, своих ресурсов уже может
не хватить. Можно для начала найти психолога, потому что к психиатру людям страшно обращаться: у нас еще бытует мнение, что там
сразу заклеймят, поставят на учет, потом будут проблемы с работой.
Но это, конечно, просто предубеждение: если больной обратится
в государственный диспансер, сведения об этом никуда специально
предоставляться не будут, никто не собирается размахивать транспарантом с надписью: «У Ивана Иваныча депрессия».

Мы не планировали ребенка и женитьбу, это произошло случайно, через
полтора года после знакомства. По сути, мы поженились, чтобы не было
никаких бюрократических проблем с ребенком. Во время беременности мы стали очень мало общаться, он начал пропадать на работе;
я понимала, что ему просто было плохо дома. Он не знал, как себя
вести с сыном. Муж уходил рано, приходил поздно, и в лучшем случае
я могла выбить себе полчаса, чтобы посидеть в ванной и поплакать.
На меня ложилась вся домашняя работа: я не только круглосуточно
сидела с ребенком, но и готовила еду, убиралась, а когда я этого не
делала – получала упреки. В итоге, через восемь месяцев муж сказал,
что больше меня не любит, собрал вещи и уехал к другой женщине.

В принципе, анонимных служб полно – достаточно поискать в интернете «Психотерапия в Нижнем Новгороде» или «Лечение депрессии». Если симптомы тяжелые, человека стопроцентно отправят на
стационарное лечение, потому что это комплексная помощь: как
медикаментозная, так и психотерапевтическая, групповая и индивидуальная. Важна совокупность методов, слишком велик риск, даже
на медикаментах первые дни идет усиление суицидальных мыслей,
которые будут очень стойко держаться. Без психотерапии сложно
выдержать все эти тяжелые мысли о бессмысленности жизни, а без
таблеток – закрепить положительный результат.
Если вы чувствуете, что ваши близкие в опасности, то для начала
можно просто побеседовать: доверительный разговор о своих проблемах принесет облегчение, поможет выплеснуть всю боль наружу.
Но ни в коем случае нельзя говорить что-то типа: «Возьми себя в руки,
тряпка» или «Ты что, не мужик, почему ты не можешь справиться
с этим настроением». «Это все дурь и блажь, депрессии вообще не
существует» – тоже опасная фраза. Лучше всего постараться уговорить его обратиться к специалисту. Можно сказать, что врач поможет почувствовать себя лучше, увидеть что-то позитивное в этой
беспросветности. Ведь куда люди обращаются, когда аппендицит?
Ни сахарный диабет, ни гипертония наложением рук не лечатся, при
зубной боли человек бежит к стоматологу, а депрессия и нежелание
жить – это в точности такая же болезнь, которую следует лечить.
Если вдруг кто-то из ваших близких покончил с собой, главное –
осознать, что это не ваша вина. «Я не заметил, как это случилось»;
«Я не видел никаких признаков»; «Это я во всем виноват» – это самые
распространенные мысли в такой ситуации. Поэтому идти к психологу
или психотерапевту обязательно, чтобы научиться жить дальше.

У меня в голове постоянно звенела мысль: «Моя жизнь окончена». Было
ощущение, что эта фраза огромной бегущей строкой круглосуточно
транслировалась в моей голове, иногда смешиваясь с другими переживаниями, с ненавистью к ребенку, мужу и самой себе. Мне было не
на кого рассчитывать, и единственный человек, который находился
рядом, – мой муж, из которого приходилось выбивать какие-то деньги,
чтобы не умереть от голода. Так я жила где-то месяц, понимая, что я
в полной жопе, и единственный выход – перестать все это чувствовать.
Хотела выброситься в окно – для меня это был самый доступный вариант, потому что я же не могу поехать куда-то на мост или на крышу
с ребенком, не могу порезать вены, чтобы он потом это все увидел.
Решение я приняла быстро: в один из вечеров у нас были распахнуты
окна, было тепло, и у меня все сложилось. Помню свои ощущения:
я держусь одной рукой за рукоять окна, другой – за подоконник. И вдруг
мне приходит мысль: вот проснется завтра ребенок, и что? Я уцепилась
за это. Попыталась представить, как он начинает меня искать, зовет – до
сих пор прошибает пот от этой мысли. Сила этого образа стала мощнее
той боли, которую я испытывала. Я поняла, что не могу поставить ее
выше жизни другого человека, который полностью от меня зависит.
Я слезла, но меня начала бить истерика. Жить легче не стало. Тогда
я написала своей знакомой, с которой мы раньше вместе работали,
психологу по образованию. Она согласилась со мной встретиться и
поговорить. После этого разговора я потихоньку начала выстраивать
свои жизненные приоритеты, искать новую опору – в себе, и уже на
следующей неделе нашла себе психотерапевта. Это был тот рубеж,
когда, как бы это романтично ни звучало, у меня началась новая жизнь.
Всем, кто думает о суициде, нужно идти на психотерапию. Я тратила
на нее последние деньги, потому что понимала: если забью на собственное ментальное здоровье, то сделаю что-нибудь или с собой, или
с ребенком. Еще важно найти новых знакомых, которые переживали
подобные вещи и могут поддержать. Мне стоило большой боли, чтобы
рассуждать так, как я рассуждаю сейчас, чувствовать себя стабильно, уметь просить о помощи и, при необходимости, возвращаться
к психотерапевту. Это обычный поход к врачу, который помогает мне
делать мою работу, любить ребенка, учиться поддерживать здоровые
отношения с партнером и чувствовать себя хорошо.

Ольга Марк, 29 лет, рекламщик

– У родителей был развод и тяжелый раздел имущества. Мать просто
выгнала отца из его квартиры, и ему не удалось продать свою половину,
даже поделив жилье в суде. В итоге ему негде было жить: сначала
он обитал на съемной квартире, потом все-таки попытался продать
свою половину и попал к мошенникам. Папа остался без всего. Могу
предположить, что с этим он и не справился.
Когда мне было лет 17, у него возникли проблемы с работой, у нас
совсем не было денег. Мама не работала и всячески винила его
в нашей ситуации. Тогда отец сделал первую попытку: я стаскивала
его с окна, так как он пытался прыгнуть. Я не понимала, всерьез это
или нет, меня это очень сильно напугало. К сожалению, тогда мы мало
говорили друг с другом и так и не обсудили эту ситуацию.
Через пару лет я съехала, наши отношения возобновились, и они были
прекрасными: я могла ему доверить что угодно, и, как мне казалось,
он – мне. Из-за его проблем с разделом имущества и конфликтом
с моей матерью мне приходилось выступать его защитником в суде.
Так в итоге мы будто поменялись местами, и я стала его родителем,
а он моим ребенком. Я решала все его проблемы и во всем старалась
помочь. Он мне этого не говорил, но я знаю, что в моменты слабости
он мне звонил, и разговор со мной его сотню раз спасал.
Он прыгнул с 19-го этажа, когда меня не оказалось рядом. Видимо,
снова потерял контроль на фоне стресса и затянувшихся проблем.
Даже при том, что эта перспектива уже десять лет маячила, для меня
его поступок стал абсолютно неожиданным. Узнала о смерти я от
следователя Следственного комитета, который позвонил с папиного
номера и проорал, что владелец телефона умер.
Я чувствовала себя ужасно. Мне казалось, что с меня содрали кожу.
Болело все. Первое время невозможно было спать – постоянно
в голове крутилась картина, как он встал на балконе и прыгнул. Казалось, что с этим больше невозможно будет жить и боль никогда не
прекратится. Меня спасло то, что в первые дни было много дел: нужно
было съездить в морг, к следователю, по остальным делам. Какая-то
деятельность мне помогала немного отвлечься. Сейчас понимаю, что
мне просто казалось, что я снова что-то делаю для отца и как-то помогаю ему. В одну из невыносимых ночей позвонила моя клиентка,
которая сама похоронила родных, и дала мне правильный совет: сказала, что можно разбиться об стену, но это не вернет отца, что нельзя
убиваться и надо позаботиться о себе. Это очень правильные вещи.
Невозможно нести ответственность за жизнь другого человека, даже
самого близкого. Повторюсь: необходимо позаботиться о себе, не
жалеть, а просто механически заставлять себя есть, спать и пускать
всю энергию на собственное восстановление, а не на мысли о событии, которое уже не изменить. Жизнь, как бы грубо это ни звучало,
продолжается, и нужно находить силы справляться со всем, что не
убивает. Спустя полгода-год станет заметно легче. Надо перетерпеть. А еще помните, что нельзя скорбеть как-то неправильно или
мало. Нельзя бояться, что вам скажут: вот ты уже не скорбишь, ты
как-то быстро пережил и так далее. Все переживают по-своему. Чем
быстрее отболит, тем лучше. Даже после самых страшных трагедий,
когда от боли невозможно вздохнуть, жизнь все равно продолжается,
и прожить ее надо счастливо.
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Похороны Костромы
Исследователь Анна Нистратова и журналист Юлия Тихомирова рассказывают о народном обряде похорон Костромы, который ежегодно проходит
с неустановленных времен в селе Шутилове Первомайского района Нижегородской области

Упоминание о празднике в селе Шутилове встречается еще в книге Ивана Сахарова «Сказания русского народа» 1841 года. Праздник проводится ежегодно
группой сельчан-энтузиастов и сохраняет черты древней традиции прощания с весной. В сознании участников он утратил свою магическую сущность,
превратившись в веселый и необычный праздник, театрализованное действо, в котором по мере сил и способностей могут участвовать все желающие.
Местные жители говорят: «Родители наши так делали, и деды, и прадеды. Значит, так надо было. И мы тоже, пока живы, будем. А уж молодежь там как
хочет». Для обряда мастерят чучело из соломы – Кострому, которая олицетворяет весну. Ее называют также СтромА, ВёснУшка. Кострома заболевала, а затем
умирала. Ее чествовали, отпевали, хоронили (растрепывали в поле) и устраивали поминки. Причины смерти Костромы всегда разные и обычно отражают
актуальные деревенские и мировые новости.

Причины смерти Костромы
От СПИДа, гулящая была
Обожглась борщевиком
Родила в поле и померла, была 79 лет от роду
Случайно съела крысиный яд
От побоев незнакомцев
От сифилиса
Дерево упало на нее
Перепила
Сбила машина
От старых таблеток
Простыла, на сквозняке сидела
Скорая не доехала
Надышалась паров борщевика
Много работала в весенние работы

Действующие лица

Фото: Даниил Максюков, 2017 год

Кострома
Соседки, подруги
Доктор
Баба Яга (Волхова, Колдунья)
Поп
Сестра
Представители власти – милиционер
Иностранец
Родственники, дети
Другие персонажи

Елена Тихомирова

музыковед-фольклорист, руководитель
фольклорно-этнографического ансамбля
«Синий лён»
Фото: Даниил Максюков, 2017 год

– Я училась в Нижегородской консерватории на отделении «Музыкальная фольклористика», и в 2002 году мы поехали в студенческую фольклорную экспедицию в село Шутилово. Так я и узнала
об обряде, стараюсь ездить сюда каждый год, на эту дату ничего
не планируем. Видимо, также отменяют все свои дела раз в год и
бывшие уехавшие односельчане, выросшие дети, потомки тех, кто
жил в Шутилове испокон веков. На народное гулянье съезжаются
многие, причем оно никем не организовывается и не стимулируется, нет какого-то сценарного плана. Участники импровизируют
на ходу, смеются и плачут, даже не поймешь иногда, серьезно они
или шутят. От этого они сами разгораются. Как в народной культуре
положено: ты и еду себе сам выращиваешь, и одежду шьешь, сам
себя и развлекаешь. Ты сам себе и артист, и потребитель того смеха, который производишь. Это чисто народная традиция, которая
поддерживается местными энтузиастами и бабушками-старожилами. Самой пожилой из тех, что я застала, было 90 лет, она умерла
в прошлом году. Местные жители говорят, что праздник никогда
не прерывался и не было ни одного года, чтобы люди не собрались. Много раз при мне бабушки говорили, что вот сейчас точно
последний раз: здоровье уже не то, и праздник не такой, и петь
некому, но все-таки в последний момент все происходит. С древних
времен сохранилась структура праздника: время проведения, кукла
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Строма и обрядовые действия, символизирующие проводы весны.
Что изменилось? К сожалению, уходит архаика, старинные песни,
которые исполнялись многоголосно, бабушек почти не осталось,
а молодые не перенимают эти песни. В песенном репертуаре лидируют частушки. Если есть гармонист, то частушки льются как из
рога изобилия, как и было раньше. Когда Строма умирала, пели
плачи. Это один из самых архаичных пластов песенной культуры.
Когда Строма уже умерла, пели духовные стихи и поминальные
песни. На поминках пели все что угодно.
Кроме материала из экспедиций, я подняла архивы, и с «Синим
льном» мы выучили старые песни, которые были записаны в 70-х и
80-х годах в селе Шутилове. В последние годы мы им их привозим,
потому что этих песен местные жители уже не помнят, но очень
хотят их подпевать, и что-то такое совершенно неповторимое и
потрясающее происходит в эти мгновения. Сейчас моя задача не
столько ездить как исследователь этой традиции, сколько как
участник обряда, чтобы его поддержать. Местные жители очень
рады нашему участию, и благодаря нам эта песенная музыкальная
часть держится и сохраняется. Более того, мне хотелось бы, чтобы старые шутиловские песни, которые мы выучили, хотя бы раз
в год местные тоже подпевали, а может быть, и вспомнили.

Фото: Светлана Ульянова, 2018 год
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Анна Гаврииловна Тимошина
уроженка села Шутилова

– Когда маленькими были – просто смотрели. Пешая процессия
проходила с конца деревни мимо нашего дома. Несли Строму, сзади
шли персонажи да на маленьких тракторах ехали, на разряженных
лошадях – машин-то раньше не было. Людей было много. Я вышла
замуж в Первомайске за 25 километров от Шутилова, родила и
стала ездить сюда реже. 26 лет назад мне позвонили и попросили
не бросать праздник, потому что в силу здоровья бабушкам уже
тяжело самим было, умирали они. Теперь я очень рада, потому что
это был праздник моей мамы, бабушки, прабабушки. А теперь это
мой праздник! Каждый год ездим туда, рядимся. И на следующий
год, дай Бог, почудим!

Николай Мошков

фотограф

– В 1985 году я работал в «Ленинской смене», и кто-то из корреспондентов узнал про похороны Костромы. Этот праздник ведь
всегда существовал, но не особо афишировался, хотя его и до
меня документировали. Мы приехали в пятницу вечером и наблюдали, как бабушки делали куклу. Достали из амбара какието заготовки, мешки, голову, туловище, пустые рукава набили
свежей соломой. На каждой улице была своя Кострома, в тот раз
их было три. Меня поразило то, что все происходит без какого-то
определенного плана и идет сплошная импровизация, которая
меня как фотографа-журналиста покорила. Мы приехали как раз
в том году, когда Горбачев издал антиалкогольный закон. Когда
Кострома помирает, приходит врач и спрашивает у соседей, отчего
же она умерла. Конечно, соседка откликнулась на злободневную
тему: «Да, наверное, перепила!» Потом накрыли стол, но никакого
вина на столе не было, его налили в самовар и потихоньку оттуда
пили подпольно.
Интересно, что один из персонажей обряда – поп, обычно пьяный,
гулящий, смердящий, поющий матерные частушки. Тогда, на излете советского времени, власти были безбожниками и за такое
не преследовали, теперь же церковь подобные вещи не поощряет
и пытается запретить, потому что праздник языческий, а образ
попа негативный.

Фото: Николай Мошков, 1985 год

Фото: Даниил Максюков, 2017 год

Анна Нистратова

куратор, исследователь

В соседнем селе примерно в то же время проводится обряд вождения коня, но я никак не смог туда попасть. Ничего подобного
в Нижегородской области больше нет. У нас всё заглушили художественные промыслы, древние традиции и обряды не поддерживали.
Тогда, в 80-е, уже был разброс от старых песен до гимна Советского
Союза. По-настоящему старых песен сейчас почти не знают, а старые
плачи превратились в комедию. Никуда не денешься – время идет.
Я смотрел новые фотографии – там уже все другое, выхолощенное,
люди другие. Но здорово, что все продолжается.

Фото: Даниил Максюков, 2017 год

Фото: Николай Мошков, 1985 год

Фото: Даниил Максюков, 2017 год

Юлия Тихомирова

участница фольклорно-этнографического
ансамбля «Синий лён»

– Моя сага о похоронах Костромы началась еще в 2003 году, когда – Я из семьи фольклористов, но на похороны Стромы попала вперя познакомилась со своим будущим (и уже бывшим) мужем фото- вые в прошлом году как участник ансамбля «Синий лён», выучив
графом-документалистом Валерием Нистратовым. Он несколько песни, записанные в экспедиции в 2002 году. Мы приехали нараз снимал в Шутилове похороны Костромы в конце 90-х. На фото- кануне в Первомайск и остались ночевать у одной из главных
графиях старухи оплакивали куклу, ходили ряжеными и веселились заводил обряда тети Нюры Клюквиной (так в деревне называют
в обстановке полного сюрреализма. В прошлом году я узнала, что Анну Гаврииловну Тимошину. – Прим. ред.). Ни свет ни заря попохороны Костромы будут через три дня, все бросила и наконец ехали в Шутилово, ведь «без нас похоронят». Тетя Нюра взяла
собралась в Шутилово.
с собой «сряду» – праздничный наряд, сарафан. У дома бабы Дуни
(Евдокии Ильиничны Новиковой) куклы уже лежат, стол накрыт,
Я оказалась в деревне в восемь утра в воскресенье. На улице не ждут гостей и оставшихся кукол из других домов. Шоу похорон
было ни души, кроме нее – Костромы, которая лежала, готовая поразило меня искренностью действующих лиц. Для жителей
к похоронам, прямо на улице. Постепенно начали подтягиваться обряд – это часть жизни, а не театр для зрителей или на камеру,
участники и гости, началось фантасмагорическое действо с ря- хотя с каждым годом журналистов съезжается всё больше. Пежеными бабками, плачами, песнями, неприличными частушками, сенную традицию молодые не перенимают в отличие от традиции
рядиться или петь матерные частушки. Помню радость местных
рюмочками за упокой души и неповторимым юмором.
жителей, когда мы запели песни их села, а они подпевали. Сами
Находясь там, понимаешь, что стал не просто зрителем, а участни- ведь не поют уже. Некому. Смерть Стромы, шествие с частушками
ком какой-то древней комедии дель арте, разыгрывающей неиз- через Шутилово, посиделки за поминальным столом и нырнуть
менный сюжет уже сотни лет. Сильнейшим образом для меня стала в купель у часовни Николая Угодника – теперь мой ежегодный план
процессия детей, которые несли на носилках через всю деревню в день Петровского заговенья. В июле в Русском музее фотографии
несколько тел Костромы. Тема смерти страшна и табуирована, а тут состоялась фотовыставка из экспедиций в Шутилово разных лет.
дети участвовали в «празднике похорон» наравне со взрослыми. Организаторам удалось привезти бабушек из Шутилова, а приехать
Гуляние закончилось большим застольем. Похороны Костромы – в город за 200 километров для них праздник. Это была настоящая
проводы весны и жертва для будущего хорошего лета и урожая. гастроль Шутилова. В этом году после праздника тетя Нюра позвонила дочке: «Да-а-а, ой и почудили мы! Похоронили Строму-то.
Когда все сели за стол, начался дождь.
Ищи меня на ютьюбе опять!»

Фото: Даниил Максюков, 2017 год

Фото: Даниил Максюков, 2017 год
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Взгляд
Алексей Коровашко

Цифровая мелкоячеистая
смерть
Доктор филологических наук и литературовед Алексей Коровашко – о танатологическом этикете,
суевериях в фейсбуке и погребальной обрядности интернета

П

режде чем отправиться на тот свет, современному человеку необходимо упорядочить
отношения со своими виртуальными двойниками,
в роли которых выступают, как правило, его страницы в различных социальных сетях: фейсбук,
контакт, инстаграм и так далее.

В каком-то смысле эти двойники являются аналогом «деймонов», изображенных в трилогии
Филипа Пулмана «Темные начала». Последние,
напомним, столь неразрывно связаны с личностью
человека, что существовать автономно практически не могут.
Поэтому, удаляя или замораживая свою страницу
в том же фейсбуке, подумайте: не будет ли этот
шаг преддверием вашей будущей скоропостижной кончины, душевного разлада или затяжной
болезни.
В свете намеченного нами параллелизма многие
традиционные приметы и суеверия, связанные со
смертью как таковой и разнообразными аспектами похоронной обрядности, приобретают совершенно новое – цифровизованное – звучание.

Рене Магритт. Репродуцирование запрещено.
Музей Бойманса — ван Бёнингена

Например, бытует поверье, что встреча с двойником сулит любому человеку скорую смерть. Вплоть
до самого недавнего времени данное поверье
в оперативной памяти не держали: шанс на то,
чтобы столкнуться в реальной жизни с двойником,
считался ничтожно малым. Однако в наши дни,
дни жестокой диктатуры опьяненного властью
над людскими душами Цукерберга, с аппетитом блокирующего всех инакомыслящих, редко
кто обходится без создания запасных страниц
в фейсбуке, позволяющих вести вещание даже
в периоды самого ужасного бана. Наличие этих
страниц генерирует возможность встречи пользователя социальной сети с самим собой в своей же
ленте. И вот в такие-то волшебные моменты, когда, допустим, пользователь Иван Петров видит
пост, созданный им же самим, но уже под ником,
предположим, Ivan Petrov, начинает шевелиться
что-то инфернальное, грозящее скорой гибелью несчастному смертному. Причем каких-либо
внятных инструкций, позволяющих если не избежать внезапно возникшей опасности полного
растворения в небытии, то хотя бы приглушить
гложущее чувство неизбывной тревожности,
к сожалению, в данном случае нигде разыскать
нельзя. Отступит ли смерть хотя бы на шаг, если
Иван Петров заблокирует Ivan’a Petrov’a, то есть
самого себя? Спрячется ли ее жало, если Иван
Петров, увидев пост Ivan’a Petrov’a, мгновенно
закроет глаза и откроет их только тогда, когда
прокрутит новостную ленту на несколько минут
вниз? Приблизится ли смерть на минимальную
дистанцию, если Иван Петров поставит Ivan’у
Petrov’у лайк? Станет ли она неотвратимой, если
Иван Петров напишет под постом Ivan’a Petrov’a
подробный комментарий? На эти вопросы, увы,
никто сегодня не даст внятного ответа.
Но даже наличие одного-единственного аккаунта не гарантирует пользователю того же
Facebook’а спокойных и вежливых раскланиваний со смертью, решившей наведаться по своим
делам во владения Марка Цукерберга. Потенциальная инфернальная опасность, к примеру,
таится даже в такой, казалось бы, безобидной
опции, как отправление и получение сообщений.
Представьте себе ситуацию, когда вы, нарушив
длительную интернет-диету, заглянули наконец
в папку «Входящие» и среди писем, накопив-
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шихся за время вашего отсутствия, обнаружили
послание от недавно скончавшегося человека
(понятно, что отправлял он его, еще будучи живым). Как нужно на него реагировать? Ведь, по
сути дела, вы оказываетесь перед дилеммой:
вступать в переписку с тем светом и частично
становиться кем-то вроде некроманта или, сохраняя трезвость реалистического мышления,
делать вид, что никакого потустороннего сообщения вы не получали. В указанной ситуации,
кстати говоря, возникает соблазн обратиться
к тем средствам, которые использовались нашими не очень далекими предками при соприкосновении с предвестиями скорой смерти.
В частности, они считали, что знаком близкой
кончины является стук, издаваемый домовым.
Заслышав эти зловещие звуки, необходимо было
воскликнуть: «Приходи вчера!» Поскольку такие
же слова использовались и в качестве оберега
от лихорадки, демонстрируя тем самым свою
поливалентнос ть, можно рекомендовать их
и для общения с уже умершим фейсбучным собеседником.
Так как мы затронули народные средства защиты
от смерти (в науке их называют апотропеическими), то небезынтересно будет соотнести их
с более широким контекстом, чем поведение
в социальных сетях.
Например, бытовало мнение, что чрезвычайно
эффективным средством, ограждающим человека
от смерти, является ее театрализованная имитация, заканчивающаяся символическим новым
рождением. Трудно отделаться от ощущения,
что недавняя мнимая смерть Аркадия Бабченко,
искусно орнаментированная лужицами свиной
крови и плавно перешедшая в чудесное воскрешение, числится не по ведомству современной
балаганной политики, а по разряду индивидуальных магических ритуалов, нацеленных на
радикальную поправку здоровья.
Если, однако, вернуться к погребальной обрядности нынешнего интернета, то в ней без труда
можно обнаружить множество таких действий,
которые – при желании – легко превращаются
во вредоносные колдовские практики. Чтобы
не вводить читателя в искушение, ограничимся только одним примером. Речь пойдет о тех
формулах соболезнования, которые мы употребляем, для того чтобы выразить дань уважения
к умершему человеку. Формулы эти достаточно
разнообразны, но, пожалуй, наиболее частотной
(из-за своей краткости, отменяющей необходимость мучительно длительного подбора нужных
слов) является аббревиатура RIP, возникшая
на руинах латинского выражения: «Покойся
с миром». Тот, кто знает, что свечка, поставленная в церкви за упокой живого человека, грозит
адресату почти неминуемой смертью, без труда
догадается, что аббревиатура RIP, начертанная
на стене какого-нибудь пользователя фейсбука
(она может скрываться и под личиной простого
комментария), способна привести к аналогичным
последствиям.
Таким образом, благодаря цифровым технологиям смерть значительно расширила свое присутствие в нашей жизни. А вот необходимый
для правильного и безопасного контакта с ней
танатологический этикет, к несчастью, до сих
пор не получил должного оформления. Каждому
придется вырабатывать его самостоятельно, ведь
умереть, как гласит русская народная пословица,
не в помирушки играть.

РЕКЛАМА
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Кино
Марат Шабаев

Смерть в сортире:
о чем (не) стоит шутить

Кинокритик Марат Шабаев специально для «Селедки» разбирает феномен черной комедии. Существуют ли границы допустимого
в юморе и можно ли смеяться над смертью? На помощь приходят Аристофан, Саша Барон Коэн и исследователи холокоста

Кадр из фильма «Смерть Сталина»

Е

ще древние греки считали комическое антонимом трагического. Аристотель возлагал на
комедию обличительную функцию: она призвана
восстановить справедливость, указать и высмеять недостатки. Самый знаменитый автор жанра
Аристофан, например, нападал на софистов и
современных политиков; но еще тогда его обвиняли в непристойности. Люди, которым не нравится низкий стиль Адама Сэндлера, вероятно,
думают, что когда-то комедия была возвышенной
и благородной. Однако стоит открыть «Облака»
Аристофана – и сразу натыкаешься на глумливые
пассажи вроде рассуждения о том, «пищит комар
гортанью или задницей». Комическое и непристойное почти всегда было неразрывно связано.
Фрейд связывал юмор с мыслями, которые подавляются обществом.

Современность следует все тем же эстетическим принципам. Конечно, есть благопристойные
ромкомы, где герои влюбляются и переживают
массу комических ситуаций, не выходящих за
рамки дозволенного. Вместе с тем существуют
и настоящие черные комедии, основанные на
похабных, грязных и неполиткорректных шутках. Апологетом такого стиля является главный
пранк-комедиант современности Саша Барон
Коэн, с легкостью меняющий свои образы-маски.
Самый провокационный из них по-прежнему – казахстанский журналист Борат Сагдиев, который
отправляется в антропологическое путешествие
по Америке.
Полнометражный фильм «Борат» стал одним
из главных российских хитов в нулевые – нелепый усатый мужчина в костюме пьет из унитаза,
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гоняется за Памелой Андерсон и бегает голым по
отелю. Коэн сумел взбесить всех: от феминисток и
либералов до казахов и республиканцев. Однако
за скабрезным меметичным юмором скрывается
острая политическая сатира: он не издевается
над конкретной нацией, а выводит собирательный образ иностранца, каким его видит американское общество. Он выступает в образе шута,
поэтому ему дозволено все, например, толкать
на огромном стадионе речь, которая якобы возвеличивает действия США в Ираке (на самом
деле с точностью наоборот).
После этого Коэн еще несколько раз выступал
в жанре пранк-журналистики, заставляя Дика
Чейни подписать канистру для пыток (отсылка
к зверствам в американской тюрьме Гуантанамо)
или провоцируя конгрессмена на оскорбительные
расистские высказывания. Его комедия вполне
себе наследник аристотелевского представления о жанре: он работает с несправедливостью
и подвергает критике консервативные настроения в США.

летней давности оказывается актуальной сейчас. Отец народов умирает в луже собственных
нечистот, а его приближенные (один отвратнее
другого) начинают грызню за власть. За рубежом
фильм Иануччи приняли как высмеивание любой
авторитарной системы. Российская реакция была
куда показательнее. Общественный совет при
Минкульте сразу насторожился, а после премьерных показов ситуация начала накаляться. Ряд
российских режиссеров (Михалков, Бортко, Мирошниченко) написали открытое письмо министру
культуры. После этого прокатное удостоверение
у «Смерти Сталина» изъяли, а депутаты призвали
и впредь бороться с западной пропагандой.
Можно ли шутить про смерть человека? Да, примеров тому достаточно: «Неприятности с Гарри»,
«Уикенд у Берни», «Голоса». Но это все о вымышленных персонажах. О почетных покойниках
можно снимать или хорошо, или никак. Особенно
если эти «мертвецы» все еще живы и здравствуют
в общественном сознании.

Комедия – действенный инструмент демократии,
«несерьезная» форма, которой прощается многое.
Но можно ли шутить над смертью человека, если
он сам был катализатором массовых убийств?
Британский сатирик Армандо Иануччи сначала
вдоволь поглумился над родными медиа («Гуща
событий»), прошелся по американской выборной системе («Вице-президент»), а после решил
взяться за Советский Союз.

Попытки нащупать границы дозволенного предпринимаются регулярно. Недавний «Джокер»
Тодда Филипса корили за сцену, где карлик не
может дотянуться до дверной цепочки. Это один
из немногих по-настоящему комических моментов в фильме, который служит для зрительской
разрядки (действие происходит сразу после
кровавого и натуралистичного убийства). Режиссер обвинил современную политкорректность,
которая ограничивает комические темы.

«Смерть Сталина» – интересный случай того, как
политическая комедия про события шестидесяти-

Искать границу следует в по-настоящему трагических событиях, которые перевернули историю

XX и XXI веков. Теракт 11 сентября – больная тема
в американском обществе и совершенно неочевидная тема для комедии. Официальные медиа
сторонились шуток на эту тему, однако вскоре
интернет наводнили самые разные мемы о трагедии: да, это ужасно, но низовой культуре можно
смеяться над всем, как это было в Средневековье.
Серия «Южного парка», вышедшая спустя пять
лет после теракта, издевалась над сторонниками
теории заговора. Прямые шутки под моральным
запретом до сих пор.
Стоит ли шутить про массовую трагедию? И если
да, то зачем? Холокост – лучший пример события,
которое повлекло за собой гибель миллионов и
травмирует еврейскую нацию до сих пор. И тем
не менее существуют мемы и анекдоты, подступающие к непростой теме. Восприятию такого
типа юмора посвящены десятки статей и книг,
выводы которых разнятся. Исследовательница
Лиат Стеир-Ливнy не дает четкого ответа на вопрос, поставленный в заголовке своей книги
«Нормально ли смеяться над этим?», но замечает,
что черный юмор – важное средство исцеления
травмы.
Да, это противоречивое явление, но оно имеет
право на существование: такой смех побеждает
смерть, формирует нашу идентичность. Черный
юмор – важный механизм на пути прогресса, позволяющий справляться с неудачами и оставлять
травматичное в прошлом. И поэтому становится
очень страшно, когда комедия про коммунистов
и смерть вождя способна кого-то оскорбить. Кажется, так призраки прошлого сопротивляются
своему изгнанию.
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Тема номера

Death Cafe

Текст: Марк Григорьев
Иллюстрации: Ксюша Ласточка

Death Cafe – это не общепит, не закрытый клуб и не сеанс групповой психотерапии, а комфортный и свободный разговор всех желающих на тему
восприятия смерти. В правилах, например, особо оговаривается уважительное отношение к любому мнению, здесь не принято перебивать и крайне
не приветствуются попытки навязать другому свою точку зрения. Кроме того, встречи бесплатны и не предполагают строгой иерархии: модератор
только помогает организовать беседу, а все участники могут поделиться своими историями или опытом соприкосновения со смертью. Такие встречи
проходят по всему миру с 2011 года. В России первое кафе открылось три года назад.
«Селедка» побывала в секретном баре ÖÖ на первой в Нижнем Новгороде (но не последней – беседы планируют сделать регулярными) встрече
в формате Death Cafe и послушала разговоры о смерти

К.:
– Мне очень интересна сегодняшняя встреча, потому что я много читала про формат Death Cafe
и про то, как он работает за рубежом и в других
городах России. Обычно, когда пытаешься поговорить с кем-то не очень близким о смерти, тебе,
например, говорят: «Ты ненормальная, проверься,
у тебя какие-то проблемы». На мой взгляд, все наоборот: проблема об этом не говорить, потому что
смерть и делает человека человеком. Животное
своей смерти не осознает, а мы знаем, что умрем,
и каждый, наверное, сталкивался со смертью
близких людей – неважно, травмирующий это
опыт или уже пережитый.
В любом случае смерть существует, и не говорить
о ней, вычеркивать ее из своей жизни похоже
на то, как маленький ребенок играет в прятки:
закрывает глаза и думает: «Я не вижу, значит,
и меня не видно». Говорить нужно и важно, а тему
смерти пора прорабатывать и выводить из сферы
абсолютного табу.

Н.:
– Тема смерти для меня важна и как экзистенциальное переживание, какой-то подвешенный
вопрос, и, возможно, как психологическая травма,
проблема – она связана со смертью близких родственников, главным образом отца.
Мне кажется, что для русского человека тема
смерти в принципе фундаментальна. Все, что
с нами происходит с самого детства, можно выразить картиной, когда маленький ребенок смотрит
из окна, и вдруг у него под окнами появляется
гроб, куча венков, плачущие женщины – думаю,
с каждым была такая ситуация, весь этот похоронный гротеск, боль и все остальное.

Соня Пигалова, художница,
ведущая Death Cafe в Нижнем Новгороде:
– Проект рождается у нас на глазах: мы увидели,
как это бывает; спросили у участников, что хочется
изменить, – нам накидали идей. Мы решили, что
следующая встреча будет здесь же, в ÖÖ; она будет
открытой, хотя мы и собираемся делать регистрацию, чтобы ограничить количество пришедших.
Я сильнее ощущаю эмоциональное переживание,
когда идет не дискуссия, а когда человек что-то
про себя рассказывает. Сегодня этого было мало,
нужны какие-то особые условия – может быть, ни
у кого не было желания. Например, у меня была
своя история, но я не захотела сегодня ее рассказывать – видимо, так же у многих. Интересно Д.:
Р.:
продолжить и проверить, что зайдет в следующий
раз, что нужно сделать, для того чтобы люди де- – В последнее время мне редко хочется ходить на – Будучи подростком, я мечтала о смерти – сам
лились сокровенным.
какие-либо околокультурные и социальные собы- ее концепт я по-всякому в своей голове вертетия в городе, а тут желание было очень сильным, ла, и каждый день, каждая минута моей жизни
и я подумал: «Почему?» Сначала у меня была вер- были пронизаны этим ощущением, осознанием
сия, что мне интересно поговорить про смерть, смерти. Потом, когда моя жизнь начала меняться,
– это правда, потому что почти все люди так или я, наоборот, как будто бы исключила ее из своеиначе этим вопросом задаются и с ним сталкива- го мироощущения, образа мыслей. Существует
ются, пусть даже неосознанно.
мнение, что любой страх ведет к страху смерти,
например: «Я боюсь, что меня бросит парень, поС другой стороны, это формат довольно камерного тому что этого не переживу». Сейчас я чувствую
круга обсуждения и, возможно, дискуссий – то, в себе огромное количество страхов и тревог,
чего мне не хватает среди тех форм активностей с которыми пытаюсь бороться, и думаю, что было
и культурных событий, которые есть в городе. Та- бы неплохо снова приблизиться к теме смерти
кой камерный разговор, уютное и укромное ме- и как-то смягчить свое отношение к ней.
сто, для того чтобы заговорить смерть и как-то
ее одомашнить, сделать темой для обсуждения.
Формат, коего мало в современности, когда у тебя
под рукой социальные сети и потоки информации,
которые ты не успеваешь обработать.

В целом, с точки зрения философского анализа,
я занимаюсь этой темой уже семь лет – в разных
контекстах, начиная с сюжетов Достоевского
и заканчивая современными исследованиями,
например, Сергея Мохова. Тема все время находится на периферии моего сознания, и, наверное, большинство из того, с чем связана моя деятельность, связано с этими вопросами, страхами
и переживаниями.

Год назад я заинтересовался идеями Ирвина
Ялома, который занимался психоанализом, но
свой психоанализ, в отличие от Фрейда, строил не
вокруг желания, а вокруг смерти. Если по Фрейду
у людей все строится вокруг желания и либидо – главная сила, которая куда-то направляет,
то у Ялома все люди испытывают страх смерти,
и индивидуальность проявляется в том, как каждый человек с этим страхом взаимодействует.
Таким образом, судьба рождается не из того, куда
тебя приводит либидо, а из того, как ты сталкиваешься со смертью.
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Дичь, вера, надежда и пафос против тлена
Мы уже лет двадцать живем в эпоху метамодерна, когда разные смыслы одинаково актуальны. То есть мы живем в такое время, когда возможно
все. Ну, почти. И люди, например, хотят быть хозяевами своей смерти. Или хотя бы организаторами своей последней вечеринки. При этом иронию
постмодерна тоже никто не отменял, и наконец-то можно как следует посмеяться, прежде чем сыграть в ящик. Серьезность убийственна. Как
говорится: «Гоните ваши надежды в шею, сэкономите на похоронах». Журналист Ольга Каминка побывала на выставке «Некрополь-2019»
и рассказывает о существующих сегодня похоронных традициях и десяти самых популярных способах встретить вечность

High Tech
А вот неофициально у нас очень много можно. Прах выдают родственникам. И дальше особенно никого не волнует, где он будет
находиться: стоять до второго пришествия на полке вашей полированной стенки или его развеют в ближайшей лесополосе. Можно
перевезти его в чемодане в другую страну, например в Бразилию или
Японию, где существуют крематории-небоскребы, и оставить покоиться на 32-м этаже. В Британии можно сделать из кремированных
останков графитовые карандаши (около 240 штук из одного тела)
или впрессовать прах в виниловую пластинку с любимой музыкой
и портретом покойного. Вариант поинтереснее – искусственный
бриллиант, который выращивают за четыре месяца уже в 30 странах
мира. Симпатичный камушек из вашей бабушки обойдется примерно
в четыре тысячи долларов, если бабушка была некрупной. Бриллиант
как-то понятнее для русского менталитета, чем картонные гробы,
пропитанные спорами грибов для более быстрого и бесследного
разложения останков. В любом случае перенаселение планеты
имеет тенденцию к минимизации отходов, человеческих останков
и уменьшению углеродного следа. Тут можно залезть в «Википедию» и прочитать там черным по белому: «В июле 2017 года было
опубликовано исследование, в котором указывалось, что наиболее
действенный способ уменьшить свой персональный углеродный
след – иметь меньше детей». Вот и все. И можно не умирать.

Покоиться с миром в «Вегасе»

Сюр
Именно в то время, когда нужно мысленно побыть с тем, кого оплакиваешь, ты вынужден в спешке покупать пластиковые каллы
и выбирать обивку для гроба. Тебе не хочется это делать, и ты звонишь в похоронное бюро в надежде на то, что реальность оставит
в покое, превратится в некую абстракцию, но нет. Чужие безучастные люди, которым ты почему-то вверяешь судьбу, «профессионалы
похиндустрии», как назвал их один веселый человек, мгновенно
обезличивают происходящее. В этой реальности царит равнодушие,
которое выражается в отсутствии вкуса и самоиронии. Похагенты
распоряжаются самым главным – транспортировкой тела, фактически они владеют полтергейстом и перемещают в пространстве
неодушевленные предметы. Поэтому приходится покорно слушать
любые их советы, в частности то, что покойному необходим галстук,
даже если он последние лет двадцать не вылезал из треников и
худи. У нормального человека это вызывает когнитивный диссонанс и истерический смех сквозь слезы. Кстати, Сократ, по словам
Платона, был против такого карнавала: «Неужели мой собственный
плащ годится, чтобы в нем жить, и не годится, чтобы в нем умереть?»

Косплей
Современные похоронные обряды, как и все светское в России, берут
начало от петровских реформ, когда рачительный Петр Первый запретил хоронить тела в колодах из цельных выдолбленных деревьев
и насыпать холмы над могилой. Эти обычаи мы соблюдаем и сегодня.
Для царских же похорон была учреждена Печальная комиссия, введены европейские обычаи носить черные одежды и устраивать процессию. Земля и тлен – для простолюдинов, а помазанникам Божьим
уготованы бальзамирование и склеп. Очевидно, что в этом деле мы
стараемся подражать монаршим особам, память о которых хранится
в веках, торжественное прощание требует помпезной обстановки
и богатого декора. Сегодня на российских кладбищах каждые третьи
похороны – царские. Есть странное ощущение, что когда-нибудь
можно будет стать свидетелем предания земле Lamborghini или
Porsсhe, принадлежавших покойному или специально купленных
для этой цели. Кстати, прахом Лжедмитрия стреляли из Царь-пушки.
Нельзя забывать и такие варианты.

Абсурд
Современность смешала нас в единый культурный котел. Родственники покойного часто вынуждены спорить между собой о ритуалах,
в частности вообще об их необходимости. Буддистов закапывают,
христиан кремируют, атеистам рисуют на надгробиях кресты. Доходит до драк. Игнорируется и последняя воля усопшего, и здравый
смысл. Потому что «так положено». Надо признаться, что проще
для всех, когда на похоронах звучит не любимая песня усопшего,
а привычный Шопен или Фрэнк Синатра. Сталкиваясь со смертью, мы
надеваем маски и следуем нелепым правилам, будто боясь кого-то
обидеть. А потом обнаруживаем себя неистово рвущим бумажные
ленты с надписью «Вечность». Похороны всегда полны недомолвок,
эвфемизмов и табу, в то время как современность стремится к искренности, к осознанности и рефлексии. Так, лишенные смысла
ритуалы превращают похороны в театр абсурда. Я точно знаю, что
половина моего поколения хотела бы порадовать друзей группой
Depeche Mode на своих похоронах. Предлагаю уже сейчас включить
ее в реестр, чтобы наши дети по ошибке не включали нам The Beatles.
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Выставка «Некрополь-2019»

Китч
Основной критерий правильных похорон – достойность, то есть статус
покойного необходимо соблюсти ради оставшихся родных. Если
в семье главная ценность – богатство, родные заказывают дубовый
гроб с позолоченной фурнитурой, демонстрируя избыточность денежных средств. Гроб Майкла Джексона был покрыт 14-каратным золотом.
Известно, что криминального авторитета по кличке Якут хоронили
в 2003 году в гробу из красного дерева с золотой инкрустацией,
автоматической крышкой с подсветкой и холодильной установкой.
А кому-то скоро достанется гроб из дуба, покрытого белым лаком,
с 60 000 кристаллами Swarovski, изготовленный компанией «Ритуал.
ру» и представленный на выставке «Некрополь-2019» в Москве. Если
важным фактором в жизни семьи являются связи, то необходимо
продемонстрировать полный кворум и получить множество венков
от разных групп гостей, уважавших покойного. В Тайване ради
этого приглашают грузовичок со стриптизершами, завлекающими
прохожих в похоронную процессию. И вишенкой на торте – в камне
высекается чужое, не слишком хорошее стихотворение. Кажется,
это чья-то тайная месть усопшему.

Романтика

Одежда для родных и близких

Милые сердцу старые кладбища с покосившимися крестами и кустами черемухи канули в прошлое. С ностальгией люди вспоминают
времена, когда прощание происходило дома, а не в траурных залах и моргах. Обычно тело лежало на кухонном столе под иконами
в течение трех дней, потом друзья и соседи везли его в последний
путь. А еще раньше, в языческих традициях, тело близкого человека
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Текст и фото: Ольга Каминка

в позе эмбриона закапывали или клали в домовины на опушке под
сенью берез. Именно к этой естественности апеллируют сторонники
«зеленых», или «натуральных», похорон. Здесь нет ничего нового: люди стремятся стать частью экосистемы, быть погребенными
в простом саване, желательно в прямом контакте с почвой, под
растущими деревьями. В некоторых случаях используют простые
гробы из строганых досок или даже плетеные из ротанга и сшитые
из войлока. В Великобритании существует двести площадок для
естественных захоронений, около семидесяти действуют в Америке.
В России пока ни одной. И проблема здесь не в самой индустрии,
а в нормативно-правовых актах. Наше государство, как обычно, решает более насущные вопросы. А между прочим, елки очень быстро
растут и хорошо продаются под Новый год.

Эко
Похоронный дизайн в данном случае как зеркало русской души: спрос
рождает предложение. Но даже на нашем рынке есть маргинальные
компании, производящие биоразлагаемые урны из смеси растительных волокон, сделанные вручную и выглядящие как большие
желуди из папье-маше. Есть биоразлагаемые капсулы, допустим,
из Германии, похожие на дешевые китайские термосы с нелепыми
подсолнухами и розами на декоративной ленте. Непонятно, где и
как должны разлагаться эти сакральные емкости, когда в них лежит,
например, прах из крематория, запаянный в пластик. Не удивительно,
что технологии интенсивнее развиваются в сторону создания все
новых способов нанесения гравировки и завинчивающихся пробок
для этих сосудов скорби. Между тем на западном рынке уже есть
технологии, производящие питательный субстрат из тела умершего,
в который закладываются семена растений. Они прорастут на месте
захоронения, впитав в себя ДНК умершего. Наконец, можно будет
обоснованно обнять чей-то клен или ясень. Честно говоря, непонятно,
будет ли это разрешено даже в Штатах. У общественности существуют
обоснованные опасения, что ФБР сможет безнаказанно превращать
в питательный субстрат всех неугодных. У нашей общественности
таких опасений нет. Всем понятно, что в России превращать людей
в удобрения официально никто не разрешит.

перекачки сознания человека на цифровой носитель пока так никто
и не овладел. Хотя Microsoft (проект «Поток жизни» с облаком сохраненных данных) и IBM (проект Blue Brain Project по компьютерному
моделированию головного мозга) активно ведут разработки в этом
направлении. Этим занимается также общественное движение «Россия
2045» со своим проектом «Аватар». Пока цифровое бессмертие так
и остается концепцией хотя бы потому, что за тысячи лет так никто
и не понял, что такое человеческое сознание. Наука, ставшая религией
в современном мире, пока бессильна. И нам остается только наращивать свой цифровой багаж: постить, пилить селфи и репостить
мемасики. Ведь это именно то, что от нас точно останется после смерти.

Реализм
Биоразлагаемые урны для праха в стиле DIY. Вариант для разносторонней
личности и просто желудь

Цветы, которые переживут того, кому предназначены, лет на пятьдесят

Фэнтези

Проект интерактивного памятника «Телемогила» художника Андрея
Головина, представлявший собой сенсорный экран с доступом к архивам покойного, был представлен на ВВЦ еще в 2009 году. Появление
этого девайса на столичных кладбищах ждали уже тогда, десять
лет назад. Вместо этого треш из лакированной древесины, железа,
пластиковых цветов и полированного камня занимает все больше
и больше земли, которая становится ни к чему не пригодна. В Америке,
например, в землю ежегодно попадает около 50 тысяч кубических
метров древесины, более 16 миллионов литров бальзамирующих
жидкостей, более 1,5 миллиона тонн железобетона, 17 тысяч тонн
меди и бронзы и почти 65 тысяч тонн стали. У нас таких исследований
нет. Зато известно, что в России под погребение требуется отводить
по 250–300 гектаров земли ежегодно. Все это должно бы приводить
в ужас. Но надо отдать должное: художники не сдаются. Они создают
величественные арт-объекты, заставляя людей помнить о вечном, жить
осознанно, ценить жизнь и живых людей. Территория искусства – это
своеобразная линия фронта, на которой происходит адаптация новых
парадигм. Пройдя полный круг, они воплощаются в продуктах массового потребления, то есть в дизайне. Для того чтобы человечность
и функциональность пришли в нашу повседневную жизнь, необходимо
подготовить общественное мнение. А значит давно пора согласиться
со свободной интерпретацией традиций и снять негласное табу на
разговоры и шутки о смерти. Потому что смех побеждает страх. Может
быть, тогда спадет флер декаданса и таинственности с пластмассовых
букетов и каменных ваз.

Параллельно с усиленной заботой об экологии выходит на арену
идея трансгуманизма. Она в свою очередь породила два довольно
непохожих направления: идею цифрового бессмертия, игнорирующую
телесные аспекты смерти, и крионику, замораживающую мертвые
тела в надежде на возможность физического воскрешения в том или
ином виде. Как бы нелепо ни выглядели последние, они в отличие от
первых владеют хоть какой-то технологией. Мало того, в 2016 году
открытое письмо в поддержку этого движения подписали 69 ученых.
В единственном евразийском криохранилище где-то в Тверской области в неприметном ангаре, отделанном сайдингом, стоят уже три
работающих дьюара. Здесь в жидком азоте находится уже больше
70 людей (целиком или только их мозг) и больше 30 животных. Около
400 контрактов заключены с компанией на будущее. В США таких
криохранилищ три, одно в Китае, а больше нет нигде в мире. Адепты
крионики верят в науку. Они ждут от нее новых неожиданных открытий
или хотя бы возможности клонирования тел по сохраненному ДНК.
Пока же все это напоминает усыпальницы фараонов, в свое время
ждавших, вероятно, прихода цифровой эпохи. Кстати, у Тутанхамона
все еще есть шанс.

Digital

Биоразлагаемые урны для праха из Германии

Важная черта нашего времени – мобильность. Люди не привязаны
к одному месту, они все реже ходят на кладбища. По статистике в РФ
сейчас 75 % захоронений считаются заброшенными. Людям важнее
помнить: рассматривать фотографии, перебирать личные вещи, общаться с теми, кто знал усопшего. Появляются Death Cafe, в которых
можно поговорить о смерти с другими людьми. В соцсетях остаются
страницы, сохраняющие эффект присутствия. Уже в 2014 году более
30 млн аккаунтов в фейсбуке принадлежало мертвецам. Существуют
прогнозы, что через 50 лет эта соцсеть превратится в своеобразный
некрополь. Тем временем программисты вовсю работают над виртуальными кладбищами, QR-кодами на надгробиях и цифровыми
каталогами по самым разным сервисным услугам (от сохранения
цифрового следа до дистанционного ухода за могилами). Техникой

Традиционные урны для праха: можно с крестом, можно с мишкой
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Еда
Александр Левинтов

Последний ужин
Интеллектуал, географ, писатель и главный гастрономический гуру газеты Александр Левинтов
специально для номера размышляет о последней трапезе

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря

Е

сть что-то невыразимо печальное в этих словах. Вот как описывает евангелист Матфей
последний ужин Иисуса:

Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью
учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю
вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма
опечалились и начали говорить Ему, каждый из
них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст
Меня; впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын
Человеческий предается: лучше было бы этому
человеку не родиться. При сем и Иуда, предающий
Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты
сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу
и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю
же вам, что отныне не буду пить от плода сего
виноградного до того дня, когда буду пить с вами
новое вино в Царстве Отца Моего.
Тут и предчувствие, и предсказания, и заповедь
ученикам, и прощание с ними, и прощение их,
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и собственно трапеза, необычайно простая: хлеб
и вино.
Раньше перед казнью приговоренный имел право
на последнее желание: обычно это был шикарный
ужин, женщина или еще нечто запоминающееся,
но не ему, а окружающим его тюремщикам – это
от тщеславия. Я бы, наверное, попросил небольшой кувшин красного терпкого вина и свежий
хлеб хорошей выпечки, так, чтобы глотать это
вино, как испивать свою горькую судьбу, приведшую к суровому приговору, и мять упругий мякиш,
отламывая по кусочку корку хлеба, колкую и пропеченную, как все мои дела, – чтобы вспомнить
их с раскаянием и сожалением о содеянном.
Мы живем в вегетарианские времена: смертную казнь отменили, а вместе с ней и последние
ужины, последние желания: Политковскую и
Немцова, Магнитского и Старовойтову, тысячи
других казнили без ужина и покаяния.
Последний ужин для многих ассоциируется
с «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи. Обратите
внимание: это еще не вечер, это лишь сумерки,
дарящие одновременно и упокоение смертью,
и надежду на бессмертие. Мы знаем: скоро казнь,

но и они это чувствуют, и Он… Еще более полна
светом «Тайная вечеря» Сальвадора Дали, где
Христос-человек уже отделяется от Христа-Бога,
но они еще едины.
Памятен также и мудрый доктор Леван Цинцадзе
(в исполнении Серго Закариадзе) из данелиевского «Не горюй!», устроивший трогательный
последний ужин в кругу своих друзей, незадачливых, но преданных и искренних. Они пляшут и плачут, поют и плачут, а он слушает их и
смахивает слезу с еще живых глаз: «Не горюй!»
«Пройдет и это», как написано на внутреннем ободе золотого кольца царя Соломона. Последний
ужин – он ведь только для одного из застолья,
а другим еще долго ждать свой последний ужин.
Слово «ужин» этимологически связано с урожаем:
«Что заработал, то и полопал». Но очень важно,
чтобы каждый ужин воспринимался нами как
последний: непременно в кругу близких нам
людей, как итог жизни и дня, как признание и
акт искренности на грани откровенности, как
ритуал прощания, ведь умирают люди чаще всего
ночью, как приглашение на совсем другой ужин
«в саду Отца Моего». А что при этом на столе – не
очень-то и важно.
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