Валерий Панюшкин
«Мне бы хотелось, чтобы журналисты в регионах занимались
своей жизнью и слали бы федеральную повестку дня очень
далеко, потому что она вся выдуманная».

«Водохранилищные»
Саша Филиппова рецензирует музыку нижегородцев

Гид по Семенову
Старообрядцы
Хохлома
Матрешки
Семен-ложкарь
Река Санохта
Мельников-Печерский

Пробки
на Борском мосту
Кафе «Олень»
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#icebucketchallenge
Я смотрю, как мои одноклассницы, поливая друг дружку псевдоледяной водой из пластиковых ведер, визжа, передают эстафету своим
наперсницам по якобы благотворительности. Знакомые льют воду,
хохочут, будто участвуя в конкурсе «мокрая майка», и пытаются шутить,
номинируя каких-то запредельных персон. Про болезнь Лу Герига
никто и не думает говорить. Вспоминаю грустного Линча в черной
рубахе, который, после того как сыграл на трубе Somewhere over
the rainbow, приглашал поучаствовать во флешмобе Путина. Мне
никто облиться не предлагает.
#покажисебявдетстве
Моя сестра выставляет фотку, где у меня на всю челюсть всего пять
зубов и я этот невероятный физиологический факт всем демонстрирую. Сестра при этом на фотографии выглядит хорошо, ей там
года три, она в белом платье и с белым же бантом. Пытаюсь найти
дома свои детские фотографии, но натыкаюсь на единственную: я на
диване, мне 11 месяцев, и я в трусах. Ничтоже сумняшеся пускаю
фотку в Сеть. Вокруг меня подружки ностальгируют по костюмам
снежинки, фотографиям с обезьянками на пляже в Алуште, свитерам с «Минни Маус» и школьной форме. Почти у каждой в качестве
фона ковер, шифоньер или болгарская стенка. Оказывается, детство
у всех одинаковое.
#20фактовосебе
Эстафета прилетела от хорошего человека, отчего не отчитаться.
Начинаю перечислять все, что было на душе: кота своего терпеть не
могу, жвачку девочке, впереди сидящей в театре, в волосы влепила,
матом ругаюсь как сапожник, фамилию не меняла, когда замуж
вышла, потому что загран на десять лет выдан, то, что Мартой хо-

тели назвать, и все такое прочее. Параллельно с этим узнаю факты
о «френдах»: украденные из соседнего двора качельки, пирсинг
в самых неожиданных местах, эксперименты с волосами, боязнь
тараканов и крыс, лунатизм. После этого мы все становимся как
будто ближе друг к другу. Мама половины этих фактов не знала,
а Петька-фолловер вот в курсе.
#япятьлетназад
Все как будто упражняются в состязании на самую уродливую и беспечную фотку – вот, мол, глядите: у меня раньше зрение было минус
сто и весила я на двадцать кило больше, футболку с подсолнухами
носила в сочетании с золотыми лосинами, и ничего. Пройдешь по тегу,
а там через одну девчонки с экстравагантным макияжем, наращенными ногтями, в каких-то нелепых водолазках, парни с полосатыми
шарфами на шее, затянутыми петелькой. И никаких винтажных
фильтров. Инстаграму будто захотелось правды-матки, не всё роллы выкладывать и рассвет на Мещерке. Пытаюсь припомнить, что
у меня происходило в 2009-м, и пустота – сутки напролет смотрела
сериал «Офис» и играла в покер. Жила в Питере. Завела того самого
кота, которого ненавижу за бесполезность. Одна подруга написала,
что пять лет слишком мало – никто и не изменился почти. Смотрю
на себя версии 09 – и действительно кардинальной разницы не вижу.
Немного другие сериалы, играю в lego из-за наличия ребенка. Живу
в Нижнем. Кот и не думает никуда деваться.

моменты, связанные с первыми шагами, зеленкой на носу и мамашейнеудачницей, у которой ребенок проглотил кусочек гигиенической
помады. Как бы себе на память. Но вот втянулась и теперь пичкаю
друзей фотками из электрички и музея, из кинотеатра и со свадьбы
однокурсников. Прочитанные книги, приятные покупки, смешные
надписи, селфи-селфи-селфи. Стыдоба. Удивительнее же всего то,
что настоящие друзья чаще всего в соцсетях присутствуют эпизодически, а сонм незнакомцев почему-то ставит лайк на признания
о том, что ты любишь конфеты «Курага Петровна» и только что купила
брошку с Есениным. #трустори

Что будет дальше? #покажисебявкостюмечерепахи, #покажисебяпьяным, #япьяныйивкостюмечерепахипятьлетназад? Насколько далеко
человеческое любопытство зайдет и какие еще флешмобы свалятся
на головы бедных инстаграмщиков? Если честно, я заводила эту
соцсеть, чтобы постить фотки с дочкой, выкладывать трогательные
Линч и лед

Где мы есть
Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
MILO | CLUB ул. Белинского, 63
«Буфет» ул. Ошарская, 14
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Нора» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко» ТРЦ «Фантастика», ул. Родионова, 187в
«Молоко Спорт» ул. Верхнепечерская, 14б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
«Молоко leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30а
«Молоко Friday» ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Кинотеатр «Орленок» ул. Б. Покровская, 39а
«Циферблат» ул. Ковалихинская, 4а
НГВК пл. Минина и Пожарского, 2/2
ПФ ГЦСИ кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9а
Нижегородская филармония кремль, корп. 2
Дом архитектора Верхневолжская наб., 2

Арт-галерея «Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородская открытая галерея ул. Алексеевская, 8а/1
Ibis ул. Горького, 115
Music hall ул. Белинского, 61
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4а
Галерея «Вещь в себе» ул. Минина, 15б
Дом актера ул. Пискунова, 10
Музей науки ННГУ «Нижегородская радиолаборатория» Верхневолжская наб., 5
ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ ул. Минина, 31a
«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
ДК ГАЗа ул. Героя Смирнова, 12
«Нижегородец» Московское шоссе, 34
«Агат» Московское шоссе, 296б; ул. Родионова, 203
Гостиница «Ока» пр. Гагарина, 27
Chop-Chop ул. Ошарская, ½
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Vasya+1 ул. Красная слобода, 9
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Ноябрь
Mgzavrebi

Грузинская фолк-рок-группа, играющая современную поп-музыку с национальным колоритом, начинала
свой путь еще восемь лет назад
в качестве трио, а сейчас коллектив
группы насчитывает аж 15 человек.
После совместного альбома с Гришковцом музыкантов узнали и полюбили в России как родных.
PREMIO, 8 ноября, 19:00, 16+

Tesla Boy

Главная синти-группа страны – Антон
Севидов и компания отправляется
в большой зимний тур. Музыканты
по-прежнему верны себе и тяготеют
к эпохе нью-вейва и пост-панка, работам Duran Duran, Chic и The Human
League. Слушать можно без скидок
на отечественное производство.
Vasya + 1, 26 ноября, 20:00, 16+

Billy’s band

Придумавшая в свое время понятие
«романтический алкоджаз» культовая
питерская группа и ее контрабасистфронтмен Билли Новик, превращающий каждое представление в настоящий перформанс с пронзительными
философскими отступлениями, порадуют зрителей новинками и старыми
добрыми хитами.
MILO Concert Hall,
20 ноября, 18:00, 16+

«Разговоры мужчин среднего
возраста»
Ева Польна

Самая загадочная певица российского шоу-бизнеса выступит с презентацией своего первого сольного
альбома «Поет любовь», на создание
которого ушло более трех лет. Журнал
«Афиша», например, обозначил, что
лучше этой пластинки «на современной русской эстраде за последние 20
лет мало чего было».
Кремлевский концертный зал,
15 ноября, 19:00, 16+

Спектакль «Квартета И», уже проверенный временем и внушительными
кассовыми сборами почти одноименной экранизации, это два с половиной
часа житейских откровений о женщинах, работе и деньгах с перерывами на песни «Несчастного случая»
и видеозарисовки с российскими
знаменитостями.
ТЮЗ, 9 ноября, 19:00, 16+

«Арлекиниада»

Автор «Фрэнки-шоу», Купитман
из «Интернов» и голос популярного
рисованного веб-сериала Mr. Freeman
Вадим Демчог придумал и сыграл
главную роль в психоделическом
спектакле, в котором 12 арлекинов
показывают, как со стороны выглядит
поколение «Пи».
ДК ГАЗ, 28 ноября,
19:00, 16+

Motorama

Ростовские музыканты, гуляющие
в своем творчестве от пост-панка
к мягкой поп-музыке и обратно, очень
близки к скандинавским исполнителям вроде Tough Alliance и The
Embassy. Собирают клубные аншлаги,
ездят на гастроли в Европу и называют себя лучшей англоязычной
группой страны.
Vasya + 1,
23 ноября, 20:00, 16+

«Кино про Алексеева»

После десятилетнего перерыва актер Александр Збруев возвращается в большое кино с ролью в фильме режиссера и сценариста Михаила Сегала о добродушном пенсионере, который приезжает из Тулы в эфир столичной радиостанции и неожиданно узнает, что написанные им в юности песни давно стали
шлягерами, которые воспевали Бродский и Окуджава.
«Орленок», со 2 ноября, 12+

«Анатолий Гаранин.
Советский Союз»

Международное информационное
агентство «Россия сегодня» открывает масштабную ретроспективную
выставку легендарного советского
фотографа. Посетители увидят около
двухсот уникальных снимков из архива мастера. Визуальная картина
страны с 1930 по 1980 год.
Русский музей фотографии,
с 12 ноября, 6+

«Юрковка. Новейшая история»

«+1»

Новое творение Евгения Гришковца,
в свое время перевернувшего представление о российской театральной
сцене моноспектаклем «Как я съел собаку», выходит за рамки привычного
для автора жанра монолога и обрастает разнообразным реквизитом: вот
герой надевает унты и оказывается
на Северном полюсе, а вот спустя
пять минут он уже в скафандре машет
зрителю с лунной поверхности.
ТЮЗ, 24 ноября, 19:00, 16+

6★

Уникальная экспозиция художника
Александра Юркова, воссоздававшего
различные жизненные сценки и деревенские пейзажи в необычной технике
«флорийской мозаики», 17 лет кряду
находилась в подвале-галерее одного
из домов на Покровке и пользовалась
огромной популярностью, но после
смерти автора оказалась в подвешенном состоянии. Сейчас на несколько
месяцев картины приютил Выставочный комплекс.
НГВК, до 31 января, 6+

«Ветер шумит в тополях»

Спектакли по пьесам современного
французского драматурга Жеральда Сиблейраса, которого частенько
сравнивают с его же соотечественницей Франсуазой Саган, неизменно
собирают аншлаги по всей Европе. А в
Нижнем режиссер Александр Сучков
перенес на сцену сюжет о трех разбитых болезнями стариках, решившихся
на побег из дома престарелых.
Театр драмы, 28 ноября, 18:30, 16+
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CONTEMPORARY FOLK

Международный музыкальный фестиваль за пять дней покажет нижегородцам два полюса музыкального
фольклора разных стран: традиционную музыку и взгляд на классику
современных композиторов. В фестивале примут участие музыканты
из Германии, Венгрии, Польши, Чехии,
Финляндии, Эстонии, Литвы, Швейцарии и России. Ансамбль народных
инструментов из Бурятии, музыкант
Сергей Старостин, коллектив Михала
Мазяжа и многие другие.
ККЗ, Старый актовый зал
ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
26–30 ноября, 12+

Яков Хорев

В персональной выставке уличного художника Якова Хорева, члена творческой
группы Muddlehood, автор представил работы, созданные за последние четыре
года в различных техниках: рисунки сделаны на бумаге, дереве, металле, а также на других поверхностях, которыми богато городское пространство.
«Толк», до 16 ноября, 12+

«Пренеприятнейшее известие»

Хореографическая версия комедии
Николая Гоголя «Ревизор» со своим
набором инструментов: мимикой,
жестами и, конечно же, танцем – следует замыслу автора и ставит перед
зрителями извечный вопрос: «Над кем
смеетесь?»
Учебный театр, 22 ноября, 18:00, 12+

Василий Нестеренко

Выставка одного из ведущих мастеров современной российской живописи, приверженца классического
направления в искусстве, участвовавшего в воссоздании росписей храма
Христа Спасителя, представляет
собой ряд картин в жанрах портрета,
пейзажа, натюрморта, а также цикл
произведений художника, посвященный подвигу Нижегородского
ополчения.
НГХМ, до 30 ноября, 6+

«Стеклянный, оловянный,
деревянный»

Премьера детского театра «Вера» –
грустная сказка со счастливым концом по пьесе Виктора Ольшанского,
где три волшебных сына, три дружных
брата, пытаются спасти заколдованную в рыжую кошку Мурку прекрасную
девицу и обрести счастье.
«Рекорд», ДК им. Кринова,
23, 25, 26 ноября, 6+

«Мобильный архив»

Путешествующая коллекция видеоарта Израильского центра цифрового
искусства, где собрано более полутора тысяч творений местных, и не
только, художников. Многие работы
архива тематически связаны с вопросами идентичности, коллективной
памяти, истории, геополитическими
конфликтами, социокультурными
различиями и другими темами, важными для современного мира. Архив
путешествует по странам с 2007 года
и показывает работы в открытом доступе: посетитель сам волен выбирать
к просмотру интересующие его видео.
ПФ ГЦСИ, с 6 ноября, 16+

«Непал форева»

Кинолекторий Cinema Sapience,
транслирующий в новой программе
экзотические и неординарные фильмы о далеких уголках планеты, представляет комедийную «документалку»
режиссера Алены Полуниной о том,
как два депутата партии «Коммунисты
Петербурга и Ленинградской области»
задумали поехать в Непал с миротворческой миссией.
Б/У, 29 ноября, 16:00, 16+

Научный слэм

Ученые рассказывают о своих исследованиях не в актовых залах, а со
сцены клуба, чередуя в докладах
научные термины, сленг и юмор, а все
для того, чтобы задачи и результаты
современных научных исследований
были понятны не только, к примеру,
физикам или химикам, но и простым
смертным.
Б/У, 22 ноября, 18:00, 16+

«Два веронца»

Спектакль по одной из первых драматических пьес Шекспира, действие которой, не раз измученное за свою сценическую историю всевозможными интерпретациями, и в исполнении труппы Королевской шекспировской компании не
избежало изменений – режиссер Саймон Годвин без особых угрызений совести
превращает героев пьесы в наших современников.
«Синема Парк» в ТРЦ «Фантастика»,
25 ноября, 19:00, 16+

«Марксистская теория классов
и актуальные проблемы левого движения»

Лекция публициста и профсоюзного активиста Ивана Овсянникова о том, способна ли марксистская интеллектуальная традиция ответить на такие вызовы
современности, как Майдан, Антимайдан, «арабская весна» или Болотная.
Арт-кафе «Буфет», 16 ноября, 16:00, 16+

Драма_talk:
rozmowa o sztukach

Четвертый сезон масштабного
театрального цикла «Драма_talk»,
посвященный на этот раз современной польской драматургии, продолжается постановкой режиссера Льва
Харламова пьесы Томаша Мана «111» –
о подростке, убившем собственных
родителей.
Литературное кафе «Беzухов»,
24 ноября, 19:00, 18+

«Темная материя»

Новое полнокупольное шоу, объясняющее природу темной материи, которая составляет 80 % массы во Вселенной. Повествование ведет доктор Алан Даффи – блестящий молодой астроном из Международного центра радиоастрономических
исследований в университете Западной Австралии. Уникальное путешествие, воссозданное на одном из самых быстрых
суперкомпьютеров в мире, и шикарная визуализация, позволяющая увидеть всю прелесть таинственной темной материи.
Продолжительность – 20 минут.
Нижегородский планетарий,
7, 28 ноября, 12+
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Самое важное и странное в городе
Ольга Эрзютова

Круг чтения
Директор нижегородского издательства «Бегемот» Ольга
Эрзютова – о Нижегородском собрании сочинений, любимых
«детях» и принципе «непечатания самого себя»
– В этом году в издательстве «Бегемот» вышел новый роман литератора Елены Крюковой «Беллона». Издание книги – совместный труд, живой процесс, в котором
участвуют по меньшей мере трое: автор, редактор, издатель. Расскажите о рабочем
«романе», в результате которого и родился новый художественный проект.
– Наш «роман» возник после знакомства с Еленой Крюковой и ее новым произведением,
очень неожиданным и актуальным именно в наши дни. Лена – музыкант, и создала она
этот роман как стройное многоголосье человеческих судеб, в котором звучит главная
нота-мысль: «Война и дети – несовместимы. Дети войны – это ангелы… Глаза детей
войны глядят на нас. Они говорят нам без слов: дороже мира нет ничего». «Беллона» –
это первая книга нового художественного проекта. В дальнейших планах – издание
Нижегородского собрания сочинений. В него войдут произведения писателей, живущих
сегодня в Нижнем, а также тех, кто отсюда родом.
– Этот издательский проект запланирован на 2015 год, Год литературы. Город ждет
культурная акция «Читаем нижегородцев». Кто из авторов войдет в избранное собрание сочинений?
– Известно, что в Нижнем много писателей, хороших и разных. Выбор сложен невероятно.
Многие очень известны, другие – не очень или совсем неизвестны. Некоторые авторы
знакомы по литературному журналу «Нижний Новгород», который выходил в девяностые
и совсем недавно возобновил свою деятельность. У нашего издательского проекта нет
ни возрастного ценза, ни ценза известности; единственное, хочется, чтобы это была
современная литература, литература XXI века. Мы хотим сформировать тома сродни
альманаху: будет крупная форма – очень хорошая проза, также, несомненно, поэзия
и драма, литературное наследие и публицистика. Возможно, краеведение. Экспертный
редакторский совет складывается по принципу «непечатания самого себя». В него
войдут профессиональные нижегородские литературоведы, филологи, искусствоведы,
а также редакторы и криэйторы.
– А как книги издательства находят своего читателя?
– Это самый трудный момент в работе. К сожалению, книга сегодня перестала быть насущной необходимостью, читать стали значительно меньше. Если родители не приучили
детей к чтению «книжки на ночь», то сегодня для молодежи все и вся заменяют Yandex
и Google. Недавно в Нижний приезжал известный французский писатель Эрик-Эмманюэль
Шмитт, который на вопрос: «Почему, зачем люди читают?» – ответил, что это лучший
способ познать себя и мир, цель литературы – учить жить. Мысль, может быть, и не нова,
но актуальна. Чтобы книгу прочитали, надо совершить много-много работы по поиску
читателя, по формированию заинтересованной аудитории, и это, я думаю, 50 % успеха.
Продвижением и продажами книг тоже надо заниматься.
– Есть ли среди выпущенных книг любимые «дети»?
– Наша первая трилогия Людмилы Михайловны Смирновой о Нижнем Новгороде и Нижегородском крае: «Нижний Новгород до и после», «Край» и «Крест». Запомнилась
неординарностью автора, ее взглядов и философией, нашими спорами и уговорами,
ночными разговорами и встречами. Первая книга обратила внимание общественности
на наш уходящий уникальный город, деревянные дома и заброшенные церкви. Это был
1996 год, вот уже прошло почти 20 лет, и эти три книги – своеобразный срез времени.
Трилогия во многом определила главное издательское направление – история и культура нашего края. Мы продолжаем серию о Валерии Чкалове, которая началась с книги
«Крылья Чкалова» еще в 2004 году. Издано уже шесть книг, в работе седьмая. Из последних изданий хочу упомянуть книгу «Нижний Новгород. Историческое и культурное
наследие». На сегодняшний день это наиболее полное издание, в котором Нижний
Новгород предстает не только в памятниках истории и культуры, но и в лицах, судьбах
и биографиях людей, которые в нем жили, работали, творили.
– Какие книги повлияли на вас лично, кто из современных авторов стал заметным
открытием сегодня?
– Открытием стал роман «Лавр» Евгения Водолазкина. Книгу невероятно интересно читать
и думать над ней. Была просто влюблена в нее, дарила всем своим друзьям на Новый
год, но, к сожалению, влюблялись не все. Алексей Иванов – «Географ глобус пропил»,
«Общага-на-Крови», «Комьюнити», «Ебург», в которых он идет по лезвию ножа, чтобы не
оказаться в беспросветной тьме, но мир его честный и неподкупный, чем и привлекает.
Наш Захар Прилепин, который мне не только рассказал по Чеченскую войну, но и дал
возможность физически прочувствовать, ощутить весь ужас бессмысленности войны.
Сейчас читаю в основном нижегородцев: Анну Андронову, Дмитрия Казакова, Олега
Рябова, Марину Кулакову, Андрея Иудина, Николая Свечина. Не исключено, что кто-то
из этих авторов и войдет в Нижегородское собрание сочинений.
Подготовила Наталья Ершова
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«В кругу семьи»

Европейская живопись и скульптура XVI–XX веков
из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина

Первый крупномасштабный проект Пушкинского
музея в стенах НГХМ – пятьдесят произведений
живописи и скульптуры европейских художников
XVI–XX веков, объединенных темой семейных ценностей. Изображения Святого семейства, сатирические
бытовые сцены, моменты семейной идиллии и драмы,
застолья и праздники. Самая ранняя картина выставки относится ко второй половине XVI века, самая
поздняя написана в 1952 году Надеждой Леже.
НГХМ, Дом Сироткина,
с 1 ноября

«Материнство», Маргерит Жерар, 1805 г.
Из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина

Объявления
Заявки на открытый конкурс научно-фантастического
рассказа среди подростков и молодежи под названием «Будущее – для человека!» принимаются
до 30 ноября. На конкурс могут быть представлены
научно-фантастические рассказы по следующим
темам: «Работа у нас такая» – история друзей, помогающих людям в маленьких неурядицах; «Поехали!» – дорожная история, раскрывающая отдельные,
порой неожиданные моменты в освоении космоса;
«Вместе!» – семейная история, рассказанная от лица
человека, родившегося в начале XXI века и попавшего в необычайные приключения в далеком будущем.
Все конкурсные работы присылаются по электронной
почте: fantcom2014@yandex.ru с пометкой «Конкурс
научно-фантастического рассказа».
★★★
Еще до того, как цитаты Дилана Морана появились
на стене «ВКонтакте» у каждого второго школьника,
несколько нижегородских кавээнщиков задумали
смелый проект: популяризовать формат стендапшоу. Это комический монолог, «театр одного актера»,
который требует не только высокого качества шуток,
но и уверенности в себе. Тем не менее все состоялось,
и в феврале прошлого года доморощенные луи си
кеи вышли на сцену ДК ГАЗ в поисках славы, женщин
и творческой самореализации. Сегодня команда
«Стендап Нижний Новгород» выступает на разных
площадках города, приглашает в роли хэдлайнеров известных российских комиков и дает дорогу
молодым талантам, устраивая каждый понедельник
в кафе «Кино» «свободный микрофон». Ближайшее
большое выступление стендаперов состоится 27 ноября в Vasya + 1.
★★★
20 ноября в 19.30 в центре «Феста Холл» пройдет
совместный концерт вокального проекта «ОДРИ –
АКАПЕЛЛА» и битбоксера GEORGE Po. В программе
самые стильные хиты прошлого столетия: Moon river,
«Нежность», All you need is love и современные каверхиты в новом прочтении: Happy, Crazy, Sweet dreams
и другие. http://vk.com/odriacappella
★★★
Продам платье: летнее, бордовое, с красивыми рукавами. Пришло из заграничного магазина и лежит
без дела. Размер 42–44. Отдам за символические 500
рублей. Тел. 89200411899, Лида.
★★★
Учебный центр «Просвещение» открывает набор
на курсы экскурсоводов по Нижнему Новгороду. Курс
рассчитан на 4 месяца обучения (январь–апрель
2015 г.), занятия будут проходить два раза в неделю

Все объявления публикуются бесплатно,
если вы хотите разместить свое,
напишите на seledka@ekproject.ru
в «Арсенале» (Кремль, корп. 6). Будет интересно всем,
кто хочет овладеть профессией экскурсовода, расширить свой кругозор и познакомиться с людьми
и организациями, формирующими культурный облик
современного Нижнего Новгорода. Подробности
на сайте культпросвет-нн.рф и по тел. 415–14–16.
★★★
Даю уроки английского языка, недорого. Мой телефон 465–49–55. Инна Михайловна.
★★★
С 18 по 30 ноября в галерее «Толк» пройдет выставка художника Олега Вдовина. Будет представлена
серия работ на библейскую тематику, и не только.
http://vk.com/tolknn
★★★
Продаю жестяные машинки, цена 150 руб. за 3 шт.
Тел. 89101438563, Анатолий.
★★★
Продается балалайка мастера В. Беляева (лауреат
и призер всероссийского конкурса мастеров балалайки и домры, Н. Новгород), новая, 2014 г. Инструмент очень качественный, сильный по звуку,
хорошо звучит на всем диапазоне. Материал: корпус – волнистый клен, дека – резонансная ель (АААА),
гриф – палисандр, накладка – черное дерево (эбен),
лады – нержавеющая сталь, механика – Епихина.
Весь материал высшего качества. Тел. 89101297284,
Вадим Юрьевич. Возможен торг.
★★★
Мастерская «Теплица» предлагает изделия ручной работы из натуральных материалов: для себя,
для дома, для детей. Мы рады помочь реализовать
вашу «деревянную» мечту, будь то брошки-сережки,
предметы декора, детские игрушки и прочее. Клен,
дуб, бук, киты, лошадки, уорхоловские бананы и даже
Вуди Аллен в свитере. http://vk.com/teplica_nn
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1919–2014
И

стория Нижегородской государственной областной детской библиотеки началась в 1919
году на улице Рождественской,
когда на стене бывшего церковного дома появилась веселенькая
вывеска: «Детская библиотека
Кота Мурлыки». Кот Мурлыка – не
специально выдуманный для книгохранилища персонаж, а альтер
эго русского зоолога и писателя
Николая Вагнера, одно время преподававшего естественную историю и сельское хозяйство в Нижегородском дворянском институте.
Под влиянием «Полного собрания
сказок» Андерсена он в 1872 году
выпустил свой сборник сказок,
более социально направленных
и злободневных, а вымышленное
имя позаимствовал у Жуковского: «Жил Мурлыка, / Был Мурлыка, / Кот
сибирский, / Рост богатырский». К 95-летию будет издана первая в России
детская книга о библиотеке «Тайна кота Мурлыки». В программе юбилейной недели с 13 по 20 ноября – интересные творческие встречи, книжные
выставки, интерактивные спектакли, концерты и мастер-классы.
www.ngodb.ru

Каннибала не будет

Пусть говорят
«Селедка» продолжает следить за наиболее острыми темами на городских форумах, чтобы составить примерный портрет
типичного нижегородца.

Все ругают депутатов? А почему не становятся ими
сами?
■ Топ-3 самых необычных котов в Нижнем Новгороде.
■ Громко петь, свистеть и скрипеть запретят.
■ РБК – предатели и раскачивают лодку?
■ Гордеевка для жизни?
■ Птицам не нравится конкуренция в воздухе.
■ Вы за принудительное психиатрическое лечение?
■ В «Мегу» пустили электричку.
■

В Госдуме предлагают принять «закон самца» и ввести
отцовский капитал.
■ Спасти рядового Барсика: по мотивам популярного
видео сделали игру.
■ Почему многие считают, что могут быть «менеджерами»?
■ Еще раз о почте России и ее посетителях.
■ 24 года назад Горький стал Нижним Новгородом.
■

(www.nn.ru)

Прикладная журналистика
Раз в месяц в кафе «Селедка и кофе» проходит встреча редакции газеты «Селедка»
с нижегородскими журналистами. Цель встреч – познакомиться, обсудить насущные
для медиаработников проблемы и подискутировать. Очередным гостем стала главный редактор
информационного агентства NEWSNN.RU Юлия Сухонина. Для тех, кто не смог, не успел или забыл,
«Селедка» публикует выдержки из беседы.

Н

есмотря на мое профильное образование, я могу сказать,
что университет дает в основном теоретические знания
и прививает общую культуру. Основные навыки и умения журналистом приобретаются уже в процессе работы. Поэтому-то
и важно начинать работать в СМИ с первого университетского курса, если не со школы. У студента могут быть тройки,
он может не успевать по многим предметам, обладая при
этом прекрасным слогом и потрясающим журналистским
чутьем. Это уже не наука – это дар. И за него оценки на экзаменах не ставят. Наверное, самый значительный вклад
в мое развитие как журналиста внесла школа газеты «КоммерсантЪ» – появилось понимание, как надо работать. К тому
же москвичи отлично умеют снимать напильником лишнюю
стружку с мозгов.
Кресло главного редактора – это карьерный потолок в Нижнем Новгороде. И к тридцати годам толковый журналист
успевает его достигнуть пару раз как минимум.

К

огда в августе отменили концерт американской трэш-метал-группы
Slayer, многие восприняли это как статистическую погрешность: отмены случаются, технические сбои тоже. Конечно, самые подозрительные
попытались обвинить в этом православных активистов, но организаторы
концерта открестились – мол, дело в том, что группа не может доставить
необходимое оборудование для концерта вовремя. Кто-то пытался кивать
на лидера православного движения «Божья Воля» Дмитрия Энтео, который не скрывал своих намерений любой ценой сорвать тур Slayer, но через
какое-то время инцидент был благополучно забыт. Ближе к середине
осени оказалось, что волосатые ребята, поющие гроулингом о трупах, не
дают спать спокойно даже тем, кто их не слушает: начавшийся 2 октября
гастрольный тур по России дет-металл-команды Cannibal Corpse нельзя
назвать успешным. 5 октября «по техническим причинам» был сорван
концерт группы в Уфе, 10 октября – у нас, в Нижнем Новгороде, 11 и 12
октября – в Москве и Санкт-Петербурге. Причем нижегородцам почему-то
досталось больше всех: если в остальных городах организаторы объявляли о технических или административных сбоях, то в Нижнем в клуб
ворвался ФСКН в компании с ОМОНом, которые решили именно в этот
день активно заняться поиском наркоманов. Нужно ли говорить о том,
что братья Cannibal Corpse «по металлу» Cradle of Filth также выступить
в Нижнем Новгороде не смогли – правда, в этот раз причина была названа та же, что и при отмене Slayer, и вязать ни музыкантов, ни слушателей правоохранительные органы не стали, но факт остается фактом.
Очевидно, что против выступления команд были настроены многие:
начиная с представителей партии ЛДПР и КПРФ и заканчивая борцами
против оскорбления религиозных чувств верующих. Ведь, по их мнению,
люди, которые слушают такую музыку, сразу же после концерта пойдут
сжигать церкви, перекусив по дороге парой младенцев. Что остается
местным меломанам? В ноябре – Лариса Долина, Олег Митяев, Дима
Билан и Валерий Семин с группой «Белый день».

Мои краеведческие поездки – это просто хобби, которое
началось с покупки полноприводного автомобиля и вылилось в совершенно сумасшедшее счастье. Российская
глушь манит и затягивает невероятно, хотя девяносто процентов того, что я вижу, это руины, которых скоро не станет.
И я хочу успеть их запечатлеть. В российской провинции
убаюкивающе-размеренный ритм жизни – там люди живут
совершенно иначе. Кстати, у жителей глубинки весьма предвзятое отношение к москвичам. Слыша неместный говор, они
спешат спросить, не из Москвы ли мы, и не скрывают своей
антипатии к столичным обитателям. Недобрая тенденция.
В университетах нас учат в большей степени журналистике
факта. Однако на практике работают в этом направлении
только федеральные монстры из числа информагентств,
которые могут себе позволить выдавать объективную сухую
информацию. Все остальное живет журналистикой мнения,
которая в силу своей специфики как раз и призвана воспитывать, учить и лечить. Это инструмент манипуляции
общественным мнением.
У меня нет четко сформулированных правил при написании
колонки. Есть некоторые принципы, которых я придерживаюсь. Первое – это пропустить тему через себя, найти ниточки,
которые вас связывают. Второе – «переспать с текстом», то
есть дать возможность себе отдохнуть от материала и свежим взглядом окинуть творение. Не исключено, что текст
покажется неудачным. Я могу удалить целые абзацы, написанные накануне. Или текст целиком. Колонка должна
нести эмоцию, удивлять, увлекать. Издание – это как ящик
с яблоками: твое должно быть самым красивым и сочным.
И пусть читатель съест его до конца. При этом я не скажу, что
написать хорошую колонку легко, поэтому-то нижегородские

редакции испытывают дефицит колумнистов. По-настоящему
интересные герои или заняты, или не обладают умением
письменно излагать свои мысли. Редакции по-разному выходят из этого положения: кто-то записывает прямую речь
героя и публикует ее в виде авторской колонки, а кто-то, не
сильно напрягаясь, перепечатывает посты из соцсетей.
В Нижнем Новгороде нет политики. Вы же не считаете, что
пресс-релизы с пламенными заявлениями единороссов или
коммунистов – это и есть политика? Если бы политика была,
губернатор не побеждал бы в первом туре с 87 % голосов.
А у нас пока эффект выжженной земли – с этого фронта
новостей нет.
Следующая встреча состоится с Ириной Панченко – заместителем председателя правления Союза журналистов
Нижегородской области.
«Селедка и кофе», 19 ноября, 19:30
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«Если Панюшкина послать на съезд беременных,
он вернется оттуда беременным».
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Words Слова

«Люди злые, потому что им никто
не объяснил, как быть добрыми»
Писатель, журналист, спецкор «Русфонда» Валерий Панюшкин – об идиотских стереотипах, связанных
с благотворительностью, украденном интервью и обвинениях в плаксивости
Интервью: Мария Гончарова, Александр Курицын

«В

алерий Панюшкин – сопливый и плаксивый», – говорят мне люди о текстах, в которых автор не плачет, и дети никогда не плачут,
а плачут как раз читатели. В этом меня обвиняют.
Вообще у меня есть склонность к эмпатии, я практически всем людям симпатизирую. Очень смешно
как-то сказал на эту тему бывший директор издательского дома «КоммерсантЪ» Леонид Милославский: «Если Панюшкина послать на съезд
беременных, он вернется оттуда беременным».
★★★
Большую часть времени моей работы в «Коммерсанте» изданием руководил Андрей Витальевич
Васильев, а он гений. То время было счастливое.
В других изданиях было значительно тяжелее
работать. Васильев, несмотря на то что мои материалы были совсем неформатными для газеты,
как-то умел их туда включать. Помню, что было
абсолютным счастьем выдумывать заголовки, самые прекрасные из которых, конечно же, печатать
было нельзя по этическим соображениям. Например, когда началась иракская кампания и убили
какого-то важного шиитского лидера, мы общими
усилиями придумали заголовок «Шиит happens».
В то «коммерсантовское» время было ощущение
влиятельности. Оно до сих пор есть, но, как говорит
Леонид Парфенов, «полынья вокруг Серой Шейки
все сужалась». Раньше можно было влиять на законы, на решения правительства, сейчас на все
это воздействовать невозможно. Немного можно
влиять в сфере здравоохранения и образования,
еще в сфере экономики, но я про это ничего не
понимаю, а во всем остальном – нет.
★★★
Такой журнал, как «Столица», существовать может, но очень недолго. Не из-за отсутствия денег,
а потому что это сплошной праздник. Вот сколько
дней праздника вы можете выдержать? Бывают трехдневные свадьбы – вот это максимум, где
под конец все измотаны. Здесь была ровно такая
же ситуация. Первый месяц нам было офигенно
весело, второй еще веселее, третий совсем офигенно весело, четвертый так офигенно весело, что
как-то уже хотелось остановиться. Когда ты очень
веселишься целый год, последние полгода ты веселишься, сжав зубы, потому что люди веселиться
бесконечно не могут.
★★★
Никаких специальных средств массовой информации я не читаю и не смотрю. Подобрал более-менее
ленту в Фейсбуке, чтобы там были люди, с которыми
мне интересно, так за два года не упустил еще
ни одной новости. Фейсбук ведет на совершенно
разные источники – от «Эха Москвы» до «Спутника
и Погрома». Несколько раз пытался влезть и поглядеть на габреляновские творения. Так вот, это
все феерически глупо. Вот со «Спутником» я люто не
согласен, но это хотя бы не глупо. При этом я ничего
плохого в глупости не вижу. Люди не обязаны быть
умными, для успеха ум не нужен.
★★★
Журналист – это очень простая профессия. Овладеть
ею можно быстро, но журналистского образования
не существует в России нигде. Это не значит, что
журналистского образования не существует вовсе.
В Америке и Европе оно существует. В России же
есть более-менее один жанр – заметка, и немного
еще практикуется интервью. Правда, интервью
никто брать не умеет. Посмотришь, как западные
люди это делают, как они, что называется, «гоняют
макаку по клетке». У нас так не могут. Подобного
образования действительно ужасно не хватает, но
оно может вестись исключительно на английском
языке, потому что современная журналистика – это
штука англоязычная.
★★★
Все, что нужно знать о журналистике, я рассказываю за полтора часа. За это время я объясняю
простейшую композиционную схему, поясняю, что
такое плотность текста, и даю несколько основополагающих стилистических рекомендаций. Сам
я учился журналистике методом тупого копирования. Когда понял, что ни черта не знаю, как пишутся
журналистские материалы, стал брать тексты, которые мне интересно читать, и пытался делать то же
самое, буквально слово в слово. Как-то мне нужно
было идти на интервью к Борису Гребенщикову,
и я смотрел, как в журнале Newsweek сделано
интервью с Томом Уэйтсом. Тщательно переписал
вопросы, немного отредактировав их, чтобы они

относились не к Тому Уэйтсу, а к Борису Гребенщикову. Когда вышло это интервью в журнале «Матадор», все орали, что интервью гениальное, что оно
фантастически прекрасное, какое-то невероятное,
а я ведь его украл. Если рациональной методики
обучения нет, то есть восточная методика, когда
ученик тупо повторяет движения учителя. Он не
понимает зачем, просто повторяет. Все равно так,
как у учителя, не получится, а получится специфический национальный продукт, индивидуальный
стиль. А вот если будешь пытаться делать специфический национальный продукт в индивидуальном
стиле, то выйдет говно.
★★★
Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы журналисты
в регионах занимались какой-то своей жизнью
и слали бы всю эту федеральную повестку дня очень
далеко, потому что она вся выдуманная. Преодолеть ее на федеральном уровне невозможно, а вот
в регионах можно сказать фразу: «Это все московская херня». В Москве такую фразу сказать нельзя,
потому что мы и есть московская херня. Это окно
возможностей. Живем мы тут своей жизнью, и идите в баню со своими «Едиными Россиями», войнами,
пенсионными фондами и прочим. Личное впечатление от региональных журналистов такое, что,
как правило, они очень держатся за свою работу.
Ну, уволят тебя, почему ты думаешь, что работа
таксиста хуже, чем та фигня, что ты тут делаешь.
Тем не менее люди мне постоянно говорят: «Во-о-от,
вам в Москве хорошо, у вас мест много, где работать
можно, а у нас тут только одно издание, и всё». Но
оно ж говняное, что ты за него держишься? Непонятная для меня вещь. При том, что в регионах
можно бояться значительно меньше, люди почемуто боятся как раз значительно больше. Есть у меня
друг в городе Касимове. Однажды я к нему приехал
в гости, а он извинился, что в день моего приезда должен пойти на день рождения к какому-то
местному священнику. Наутро смотрю – он встает
какой-то мрачный, спрашиваю: «Че, напился, что
ль, вчера?» – «Ну, напился, – говорит, – но дело
не в этом, мэру я морду набил». – «Ну что уж ты», –
говорю. А он такой: «Да мэру-то надо было морду
набить, но у попа в доме как-то неудобно». Все всех
знают, все, конечно, ближе, живее в нестолице, но
вот посмотрите на Аксану Панову из Екатеринбурга, которая рисовала вокруг ям на асфальте
лица местных начальников… Ну, посудили, но ведь
даже не посадили. И ее проекты становятся только
успешнее с каждым разом. Очень хочется, чтобы
в России, помимо Москвы, появился еще какойнибудь второй город. И из Москвы это не получится
сделать, нельзя оттуда заявить, что вот Нижний
Новгород тоже теперь важный центр.
★★★
Мне кажется, главная беда времени, в котором мы
живем, в том, что все персонажи однозначные, все
очень одинаковые. То есть Путин либо моральный
авторитет и вождь нации, либо кровавый палач.
В зависимости от того, к какому идеологическому лагерю вы относитесь. Представить то, что
человек содержит в себе разные черты и может
совершать похвальные и дурные поступки одновременно или последовательно в течение своей
жизни, современный человек в России не может.
А это довольно глупо, потому что все люди ровно
такие, и, например, никакую хорошую литературу,
которая трактовала бы персонажа однозначно,
представить себе невозможно. Наташа Ростова
такая прекрасная, но что она творит с князем Андреем? Или Гумберт Гумберт такое чудовище, но
какая же у него красивая любовь. Герой последней
моей книги Евгений Ройзман тем и интересен, что
он персонаж сложный, и я этой сложностью увлекся.
Сам он книгу, подозреваю, видел, но никак ее не
прокомментировал. Мне показалось, что он не
может сказать, что книга ему понравилась, ведь
он неоднозначно в ней выглядит, но и сказать, что
это отвратительная ложь, тоже не может. Совсем
неинтересно, когда книга только хвалебная или
ругательная. Сразу же понятно, что она написана
либо твоим слугой, либо врагом, либо слугой врага.
Кажется, Ройзману приятно, что о нем написана
именно такая книга.
★★★
Самый идиотский стереотип касательно благотворительности, с которым я сталкиваюсь каждый день,
называется «адресная помощь». То есть надо взять
одного ребенка и, например, купить ему лекарство

от аспергиллеза. Аспергиллез – это болезнь, вызываемая обычной плесенью, и если ее вдыхают
здоровые люди, им ничего, а если больные с ослабленным иммунитетом, то для них это смертельно.
Многие дети, больные раком, умирают не собственно
от рака, а как раз от аспергиллеза. Лекарство стоит
примерно 25 тысяч долларов на одного человека.
В основном возбудитель этой болезни попадает
в организм человека во время уколов. Капельницы, катетеры, споры попадают в микроотверстия.
Для того чтобы купить хорошие расходные материалы на всю Россию на год, нужно 100 тысяч
долларов. Значит, если купить хороших расходных
материалов на 100 тысяч долларов, то количество
детей, заболевающих аспергиллезом, сократится
на полторы тысячи в год. За 100 тысяч долларов
можно спасти четверых детей, если это адресная
помощь, или полторы тысячи, если эта помощь системная, если ты помогаешь не ребенку, а больницам. Объяснить это никому невозможно. «Покажи
мне девочку хорошенькую, которую я спасу». Я тебе
полторы тысячи таких девочек покажу, только покупать нужно не лекарство девочке, а пластмасски.
То, что более-менее удалось, так это разрушить миф
о благотворительности без посредников. «Я хочу
маме ребенка, получившего тяжелые ожоги, отнести денег, чтобы мама повезла его оперировать
туда-то». Але. А как ребенок попал в пожар? Мама
с папой квасили, когда у них ребенок чуть не сгорел,
и теперь мама что сделает, когда ты ей привезешь
деньги без посредника? Это я реальный случай
рассказываю. Звонят соседи: «Тут вот обожженный
ребеночек пятый день не кормленный, может, вы
сделаете что-нибудь с этой помощью вашей?» Это
один благотворитель поехал и отдал деньги родителям. Сегодня удалось объяснить людям, что нужны
некоторые институты, что кто-то должен проверить
этот случай, кто-то должен проверить врача, все это
организовать, отчитаться.
★★★
Люди такие злые, потому что у них язык так устроен. Важная миссия журналистики должна была
бы заключаться в том, чтобы людей научили разговаривать, дали им понятийный аппарат. Люди
злые, потому что им никто не объяснил, как быть
добрыми. Им хочется быть добрыми, но не хочется
быть обманутыми, выглядеть глупо и т. д. Но ничего,
это постепенно восстановится.
★★★
Нельзя сказать, что благотворительным фондам не
доверяют. По сравнению с тем, что было десять лет
назад благотворительным фондам очень доверяют.
Когда начинался «Русфонд», он не мог открыть
свой счет, потому что его фишка была в том, что мы
тебе показываем маму или доктора – и деньги ты
даешь им, а не нам, мы же только следим, чтобы
деньги использовались по назначению. Поэтомуто нам и поверили – мы к деньгам не прикасались
вообще.
★★★
Благотворительным организациям в России всетаки прежде всего не хватает доверия. Это удивительная вещь, которая появляется первой. Ко
мне приходили люди от Ходорковского, которые
говорили, что надо организовать форум общественных организаций России и Украины. Спрашивали, как бы это сделать. Я считаю, что не нужно
ничего обсуждать, ни войну, ни беженцев. Мы не
можем говорить о социальных проблемах России
и Украины вместе. Нам нужно добиться доверия.
Для этого есть специально разработанные менеджерские тимбилдинговые технологии. Давайте все
пять дней представители разных общественных
организаций России и Украины будут заниматься только этим, только играми на доверие. Они
разъедутся и потом сами по Фейсбуку обсудят
те проблемы, которыми они занимаются. Ничего
другого не нужно. Вот вы как влюбляетесь? Сначала возникают чувства, потом довольно много
неуклюжих действий, и только затем вы начинаете
обсуждать, как вам больше нравится. Это сильно
позже. Сначала надо вызвать чувства. В данном
случае нам нужно вызвать чувство доверия.
★★★
Благотворительность задает стандарты. Оказывается, что аспергиллезом болеть необязательно,
оказывается, что ребенок в реанимации может быть
с мамой, все время что-то оказывается. И через
некоторое время общественное представление
о норме изменяется до такой степени, что госу-

дарство вынуждено этой норме соответствовать.
Никаких орфанных, редких заболеваний государство не оплачивало никогда. Сейчас их оплачивают
двадцать шесть. Правда, в Америке их пять тысяч,
но двадцать шесть больше, чем ноль. Это ровно та
функция, которую несут благотворительные организации. Мы даем государству попробовать. Первая доза бесплатно. Даем обществу попробовать,
что такое хорошая медицина, что такое хорошее
образование, детская площадка, книжка, фильм,
университет. Общество говорит: да-а-а… Если бы
еще общество догадалось, сколько налогов оно
платит.
★★★
Единственный известный мне способ воспитания
детей – немедленная и безоговорочная капитуляция. Я понятия не имею, как можно что-то такое
с ними делать. Я говорю, что я их люблю, играю
с ними, ласкаю. Стараюсь позволять им все, что не
угрожает жизни. Стараюсь на них не орать, но не
всегда получается. Со старшими детьми у меня
прекрасные отношения, мы все друг с другом общаемся. Старшему сыну сейчас 25, средней дочке – 14, у нее переходный возраст, три серьги в ухе
и ошейник с шипами.
★★★
Если не считать то, что я официально работаю
в «Русфонде», где лежит моя трудовая, то у меня
нет никаких мест работы. Я пишу для «Сноба»,
для «Православия и мира» и для какого-то латвийского русскоязычного журнала, названия которого не помню. Главное счастье заключается
в том, что я не исхожу из того, что должен написать
для какого-то издания. Я вижу некую тему. Например, центр для аутистов в Санкт-Петербурге «Антон
тут рядом». Я понимаю, что вся интеллигенция
обо всем этом уже знает, поэтому писать об этом
в «Снобе», Фейсбуке или на «Кольте» бессмысленно.
А вот, например, читатели журнала Psychologies
(офисный планктон) и понятия об этом не имеют,
так вот неплохо было бы рассказать этим людям
о прикладном анализе поведения, аутизме и этом
центре. Главное правило фрилансера – звонить
в течение минуты, после того как тебе пришла
идея в голову. Набираешь номер и спрашиваешь,
нужен им такой материал или нет. Вот и все. Проблема многих молодых журналистов, что они не
знают, где хотят печататься, а ведь главная заметка, которую журналист читает в любом издании,
это поминальник, выходные данные. Там и адрес,
и телефон. Бери да пиши.
★★★
Уехать из России – значит, очень сильно понизить
социальный статус. Здесь я могу повлиять на жизнь,
а там нет. Здесь я могу кого-то спасти, что-то исправить, а там нет. Это причина первая и главная.
Вторая, немаловажная, как выразилась поэтесса
Линор Горалик, это «длина ассоциативных рядов».
Заполняя анкеты, я пишу, что свободно владею
английским и итальянским, но длина ассоциативных рядов на английском и итальянском сильно
короче. Я не знаю, как по-итальянски «рябчик»,
по-английски я знаю, как называются три дерева,
а по-русски я знаю, как называется много деревьев.
Поскольку главным источником моей жизни, мыслей и деятельности является язык, то я немедленно
попадаю в мир без оттенков и запахов. И, может,
вначале на него прикольно поглядеть, пока он
новый и ты можешь до какого-то этапа проникать
в него в качестве такого студента, особенно если
представить, что у тебя сколько угодно денег, нет
четырех детей и старика отца. Потом он начинает
сжиматься, становится очень плоским. В-третьих,
мне интересно здесь. Я воспринимаю жизнь как
интереснейшее драматическое произведение,
выдуманное Богом. Представляете, как себя чувствует Ромео, понимая, что он влюблен в девушку
из враждующего семейства, вокруг черт-те что
происходит, а тут еще чума – и дело идет к тому,
что все подохнут. Но вот этот мужик, который выдумал эту историю, в которой я участвую, вот он
настоящий гений. Можно ловить кайф от того автора, что придумал Милонова. Он, представьте себе,
депутата Железняка придумал. Относитесь к себе
и людям как к персонажам, и вам станет ясно, что
это офигенная история. И мне интересно узнать,
чем она закончится.  
Интервью организовано при поддержке благотворительной
организации «Русфонд»
http://rusfond.ru/nnov
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Special project Спецпроект

Ложки, матрешки и Париж
«Селедка» продолжает исследовать малые города области. На этот раз корреспондент Марина Самкович и фотограф Валерий
Шибанов отправились в город Семенов – столицу золотой хохломы и матрешек, взяв с собой в качестве экскурсовода
тележурналиста Марию Рябову, в недавнем прошлом – местного жителя
Наш проект только начинается. Если вы живете или когда-то жили в Нижегородской области и вам есть что рассказать о своем городе, напишите нам письмо по адресу seledka@ekproject.ru.
От Нижнего: 69 км.
Первое упоминание: 1644 год.
Город: с 1779 года.
Население: 24,5 тысячи человек.
Этнохороним: семеновцы.
Официальный сайт администрации: www.semenov.nnov.ru.

Раньше пл. Ленина называлась Соборной. После революции
Вознесенский собор стал неузнаваем и превратился в ДК

Дорога
Суббота, 9 утра. Мы с Машей и фотографом Валерой за рулем стартуем
с площади Ленина и через пять минут
оказываемся в плотном потоке машин
на Мещере. Сегодня первый день подморозило и выпал снег. На дорогах – гололед, на подъезде к Борскому мосту –
адская пробка. Через полчаса мы стоим
почти на том же месте, я начинаю думать
о побеге. Электричка до Семенова идет
час с минутами (скоростная – 50 минут),
стоимость проезда 114 руб. Остается посыпать голову пеплом… 11.00, Борский
мост позади. Мимо проносится Неклюдово, кафе с яркой вывеской «Вавилон».
Чем дальше, тем больше меняется пейзаж. Цивилизация уходит, вокруг – суровые хвойные леса в снегу. В таких
когда-то скрывались старообрядцы.
«В старину, – рассказывает Маша, –
в местных лесах стояли скиты, жизнь
в деревнях была такая, как МельниковПечерский в романах писал. Как выглядит скит? Небольшое поселение, только
аскетичное. Но их почти не осталось.
Самые истовые старообрядцы когда-то
сжигали себя со скитами, ждали прихода
антихриста. Было и самозакапывание».
Вспоминаю, что писал о раскольниках
Акунин в повести «Перед концом света».
Обряжались в саваны, залезали в нору,
вход за собой заваливали и лежали там
во тьме, жгли свечки и пели, сколько
хватало воздуха… Хотя ученые самозакапывание не подтверждают. Зато
все источники говорят: у старообрядцев
и дома были лучше, и деревни чище,
в быту – порядок, к старшим – уважение.
Дорожный указатель «Деревня Осинки».
Достаю список достопримечательностей:
здесь, в Осинках, сохранились «Святой
колодчик Осинковский» и могилы мучеников. Искать их в такую погоду – значит,
проявить нелюбовь к ближним. Едем
дальше. 12.00. Семенов. Вот она, столица
золотой хохломы.
Хохлома
Суббота – день неудачный. Для гос тей города, не д ля сем енов цев.
В историко-художественном музее
выходной. Музей народного быта (Дом
Семена-ложкаря) работает до часу. Как
и музейно-туристический центр «Золотая хохлома» при фабрике. Выбираем
последний. Покупаем билеты – 60 руб.
на человека, надеваем бахилы и под
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Максим Дмитриев. Из жизни старообрядцев. Чернухинский
скит. Скитские уставщицы. 1897 г. Нижегородская губерния,
Семеновский уезд. В конце XVII – начале XVIII века село Семеново
и керженские леса с их «тишью, безмолвием и покоем» стали
приютом старообрядцев. Уже в 1657 году появился первый
раскольничий скит Старый Керженец близ современной деревни Ларионово, а в конце XVII столетия их насчитывалось
уже 94. Население Семеновского уезда увеличилось в 3 раза
за счет притока старообрядцев

присмотром улыбчивой сотрудницы
идем в залы – новые, просторные, хоть
сейчас иностранную делегацию принимай (впрочем, они тоже бывают).
Самое интересное – смотреть, как менялся промысел от десятилетия к десятилетию. Хохлома 1920–1930-х годов,
например, вовсе не золотая: темная,
похожая красками и манерой на иконопись.
1937 год. Художник Угланов, целая
серия работ по мотивам пушкинских
сказок – с вырезанными и раскрашенными фигурами, деревьями, домами.
В деревянных ладьях стоят богатыри
из «Сказки о царе Салтане», поп и его
работник Балда, персонажи «Руслана и Людмилы». Черномор, русалка
на ветвях. Под деревом лежит кучерявый Пушкин, рядом бродит желтый
кот на цепи, рассказывает сказки…
1950-е годы, художник Осьмушкина.
На боку хохломской вазы – вставка
с живописью: девочки-фигуристки
в платочках и юбочках в стиле сталинского соцреализма.
1960-е, оттепель – вот она, привычная
глазу золотая хохлома.
1980-е – царство художественного
китча: матрешки в костюмах «Адидас»,
«Ливерпуль», «Реал», ЦСКА, папа римский и поп-персонажи.
Вип-зал музея – апофеоз хохломского
гламура. Царский стол «Московия» – 240
предметов. «Всю сервировку: тарелки,
кубки, вилки, вазы… – мастер вырезал
полгода, шесть художников расписывали. Хохломской трон делали для Ельцина, оказался слишком узок».
Спускаемся в магазин при музее. Ассортимент – как в обезумевших «Художественных промыслах» на Большой Покровке. В хохломе все. Панно
с ягодками, в центре которого красуется
слон или тигр, – 12 500 руб. Метровая
ложка – 15 000 руб. Футболки с хохломским узором на груди. Именные ложки
за 120 руб. (на черенке имена: Илья, Мария, Ирина). Даже дырокол в хохломе.
Покупаем по ложке и уходим обедать.
Обед по-семеновски
С питанием в Семенове тоже непросто.
Кафе «Хохлома», рядом с музеем, открыто в будни с 11.00 до 15.00, суббота,
воскресенье – выходной. Кафе «Теремок» закрыто на спецобслуживание.
Отправляемся в «Керженец» – гулять
так гулять!

Максим Дмитриев. Ложкарный базар, 1897 г. По легенде Семенложкарь делал в здешних лесах березовые ложки для войска
Ивана Грозного, и с этими ложками русская армия не знала поражения, потому что щи да кашу хлебали деревянными ложками быстрее, чем враги – нагревающимися, оловянными

Самый «центровой» ресторан города
спрятан в небольшом двухэтажном здании, похожем на комбинат бытовых услуг.
На фасаде – реклама дружественных
организаций: «Бытовая техника», «Водоснабжение, канализация, отопление»,
«Цветы». На двери объявление: «Посетители в верхней одежде не обслуживаются». Гардероб закрыт, мы в верхней
одежде идем в зал. Восточный мужчина,
одетый в свитерок по-домашнему, подает меню. 38 видов закусок, 29 видов
вторых (есть шашлыки, садж, хашлама),
список алкоголя без конца и без края.
Обеденное время, кроме нас – никого.
«В субботу, – комментирует Маша, – все
ходят с утра на рынок, готовят, прибираются дома. Вечером можно на дискотеку, в баню или в ресторан. К ночи
в «Керженце» не протолкнуться. Где-то
же надо развлечься. А тут есть и танцпол, и бильярд».
В ожидании заказа смотрим телевизор,
который нещадно рябит. На экране одна
и та же картинка: камера фиксирует онлайн центральную улицу города. Поверх,
бегущей строкой, реклама. «Поздравляем любимого мужа с днем рождения!»,
«Консультант по питанию (снижение
веса)», «В магазине “Одежда и обувь”
распродажа». Маша вспоминает: «Раньше улицу показывали крупнее, лица
были видны: девочки пили пиво, курили
и отворачивались от камеры, на всякий
случай. Бывало, мама мне звонит: «Стасу
привет! Вон вы рядом, на экране стоите».
Молчаливый кавказец приносит борщ,
солянку, уху с форелью и салаты. Моя
солянка стоит сотню с хвостиком, и ее
очень много.
Прогулка по Семенову
В самом центре Семенова – площадь
Ленина. На ней ДК, за ним – сквер
с замерзающим прудом. В мае сюда
забежал из леса лось и чуть не утонул –
случай, ставший местной сенсацией.
Напротив – ЗАГС и кинотеатр, по семеновскому обычаю – два в одном.
Из здания выходит свадьба, осыпая
ступеньки розовыми лепестками. Пока
молодожены фотографируются у символической Арки любви, рассматриваю
репертуар кинозагса. «Тарзан», «Мармадюк», «Король сафари» и даже «Человек с бульвара Капуцинов». Детский
билет – 20 руб., взрослый – 35.
Днем на площади пустынно. Говорят,
вечером, в хорошую погоду, семеновцы

О старообрядческом прошлом Семенова напоминает действующая Никольская церковь, построенная старообрядцами
Носовыми. В 1938 году храм закрыли, купола были разрушены,
в 1989-м его отреставрировали и вернули верующим

приезжают сюда на машинах. Включают
музыку, пьют пиво, общаются. Полиция
не беспокоит.
За старинными торговыми рядами –
местный городской променад, пешеходная улица Покровка (вообще-то она
Ленина, но местные жители зовут ее
на нижегородский манер). Чтобы попасть сюда, надо пройти сквозь живой
голубиный ковер. Семеновские голуби
круглы, неторопливы, окружают, просят
еды и совсем не боятся прохожих.
Променад – двести метров нарядных
особнячков с магазинами. Антикварная
лавка, «Женский рай», «Эгоист» и даже
продуктовый «31-й». «Были магазины
и под другими номерами, часть позакрывалась, теперь все вперемешку».
В самом красивом доме с башенками
и вензелями – военкомат.
Покровка кончаетс я на площади
Октябрьской Революции. На памятнике трем коммунарам, погибшим в 1919
году, выбиты их имена, но в народе место упорно называют площадью трех
мужиков.
Гуляем дальше, бредем по Семенову,
вертя головой.
Вот Дом купца Шарыгина – сейчас
здесь историко-художественный музей. Маша: «Легенда гласит, что купецстарообрядец был очень скуп – даже
на торг ходил босиком, без сапог, чтобы не снашивались. После революции
купца раскулачили и поселили жить во
флигеле, с правом ухаживать за своим
домом. В купеческих комнатах расположились то ли Советы, то ли НКВД.
Была у Шарыгина одна дочка – и ту
репрессировали. В 80 с лишним лет
упал он с крыши своего дома и умер.
Экскурсоводы до сих пор говорят:
"Тише, прислушайтесь! Слышите, как
он ходит?" А это дом просто старый,
и половицы скрипят».
Вот площадь Бориса Корнилова. «Второй Есенин», как называли поэта, известен как муж Ольги Берггольц и автор
знаменитой «Песни о встречном». Помните, на музыку Шостаковича: «Не спи,
вставай, кудрявая! / В цехах звеня, /
Страна встает со славою / На встречу
дня». В 1937 году Корнилова арестовали, в 1938-м расстреляли. Темножелтый, охристый деревянный дом,
в котором провел детство и юность
Корнилов, и сейчас стоит на улице
рядом с площадью.
Никольская старообрядческая церковь,

покрашенная в сочный морковный цвет,
похожа на экзотический пряник. Вообще в Семенове с окраской домов
все очень радужно. Светло-салатовый,
лимонный, розовый, бирюзовый, голубой, зеленый, кремовый – вся палитра оттенков. А еще есть наличники. Дом серый – наличник бордовый!
Дом зеленый – наличник сиреневый!
На наличниках резьба, особенная, семеновская.
Пока Маша забегает к родителям
на улицу Красного Знамени, мы с Валерой исследуем город дальше. Вокзал, откуда можно уехать из Семенова
на электричке или на автобусах – в загадочные для меня места: Донское,
Ефимцево, Зубово, Яндовы…
Перед вокзалом – запущенный сквер,
говорят, бывшее церковное кладбище. Сейчас здесь стоит «капельница»
и одна скромная плита за оградой.
Плита покрыта снегом и льдом. Валера
мужественно отдирает лед – памятник
жертвам репрессий.
«Ничего удивительного, – рассказывает
нам потом Маша. – В Семенове было
много репрессированных. У меня прадед старообрядец. Он переехал в Семенов из деревни в 1922 году, мои родители до сих пор живут в его доме. Прадед
был колоритный, с окладистой бородой,
замечательно резал по дереву, делал
лестовки – старообрядческие четки.
Мне в детстве казалось, что лестовки
похожи на балалайку… Еще он устроил
дома богомольню и всех странников
кормил, пускал. Фамилия прадеда была
Куркин, но называли его все Хлебодаров. В 1936-м на него донесла соседка, на нее тоже потом донесли… Когда
пришли с обыском, нашли 34 лестовки,
написали: “листовки”. Прадеда расстреляли через четыре дня.
Жена его пос ле этого запрещала
детям молиться, все иконы сложила
в подпол. Потом мой дед отдал их
паломникам. Весь Семенов строится
на подобных историях. И это приводит
к тому, что менталитет у семеновцев
такой – люди очень закрытые. Каждый
сам за себя».
Пора возвращаться. Маша протягивает
нам подарки от родителей. Маленькие матрешки, которые делает Машин
отец. Большой пакет яблок. Закрытые?
Каждый сам за себя? Надо будет обязательно вернуться в Семенов. Летом
и на электричке.
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Семеновские заборы

Музейно-туристический центр «Золотая хохлома» открыли
в 2008 году. Помимо посещения постоянных экспозиций, центр
предлагает познавательные и развлекательные мероприятия, концерты, туристические и экскурсионные программы,
мастер-классы по росписи ложки и матрешки

Первая матрешечная артель была создана в Семенове в 1929
году. Артель объединяла мастеров-игрушечников города
и близлежащих деревень. Делать матрешек непросто: до 15
операций проходит липовая болванка, прежде чем стать
красивой, нарядной куклой

За право называться «родиной хохломы» Семенов соревнуется
с поселком Ковернино. Ковернинцы поговаривают, что «семеновская – “не путная” роспись. Все враз: и земляника, и рябина,
и цветочки…»

Зеленая хохлома появилась благодаря певице Людмиле Зыкиной. Художники украсили хохлому ее любимыми цветами –
ландышами и подобрали соответствующий фон. Кстати,
если открыть, например, штоф из этого сервиза, зазвучит
музыка

В Семенове и часы, и даже мусорки украшены хохломой

Ул. Ленина, она же Покровка, – главный городской променад,
славный интересными зданиями и голубями. Покровкой улицу
называют, вероятно, по аналогии с нижегородской – в старину она звалась Базарной

Одна из самых красивых построек города – бывшая усадьба
И. А. Ханыкина, в здании которой сейчас находится районный
военкомат

Церковь Во Имя Всех Святых – кирпичный храм, возведенный
на городском кладбище Семенова в 1863 году. В советское
время его использовали в качестве водокачки и вернули церкви
только в 1990-х

Центр досуга и кино «Заря» – уникальное сочетание кинотеатра и ЗАГСа в одном здании. А еще именно здесь проходят
вечеринки «Стереосуббота»

Искусство резьбы по дереву в Семенове проявляется повсюду
– даже на домах. Это дом по ул. Ленина, 12

Водонапорная башня рядом с вокзалом тоже в хохломе
Вокзал. От Нижнего Новгорода до Семенова всего 69 км, и
этот путь в выходные легче проделать на электричке

В Семенове есть улицы Красного Знамени, 1 Мая, Свердлова,
Розы Люксембург, Тельмана, Кирова, Урицкого, 3-й Интернационал. Советские названия сочетаются с почти лубочной
стариной

Дом, где жил Борис Корнилов

Старинные ворота на бывшее городское кладбище, которое
в народе называют «парком живых и мертвых»
Ул. Ленина, 23. Здесь находится семеновский почтамт

Площадь Октябрьской Революции, бывшая Нижнебазарная,
с памятником погибшим коммунистам, в народе – «трем
мужикам»

Семеновское село Федосеево с середины XIX века на всю Россию
славилось своими игрушками, сработанными исключительно
при помощи ножа, топора и фантазии автора

Семеновские заборы

Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский) жил в Семенове и уезде в 1825–1829 годах и бывал здесь позднее по делам
раскола, будучи чиновником Министерства внутренних дел
по особым поручениям. Личные впечатления о жизни старообрядцев описаны им в романах «В лесах» и «На горах»
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На ул. Гагарина, в доме 68, работает частный Музей народных
ремесел, организованный силами Татьяны Ивановны Стерденко. Она долгое время собирала старинные вещи, изготовленные руками семеновских мастеров. В коллекции – сарафаны,
платки, накидки, скатерти, сапоги ручной работы, швейные
машинки и многое другое

На ул. Чкалова открылся музей народного быта Дом Семеналожкаря. Здесь среди подлинных старинных предметов можно
примерить на себя жизнь крестьян-старообрядцев и принять участие в интерактивных программах «Деревенские
посиделки», «В гостях у Семеновны», «Троица», «Иван Купала»,
«Яблочный спас»

В особняке Шарыгина, построенном век назад на ул. Стастенинской (ныне Ванеева, 5), чего только не было: и детский
дом, и райком ВЛКСМ, а в 1980 году здание передали историкохудожественному музею

В историко-художественном музее можно увидеть интерьеры купеческого быта, экспозицию о жизни старообрядцев,
интерьер комнаты дома Бориса Корнилова с подлинными
вещами 1920-х годов и изделия народных промыслов

Во время ежегодных молодежных фестивалей «Добро» концерты и спортивные события проходят на открытом воздухе
в самом центре города

Масленица в Семенове. Огромный костер разжигают прямо
на пл. Ленина. Тут же проходят народные гуляния

В Семенове живут 24,5 тысячи человек, и ощущение, что
на Масленицу выходит весь город

Ежегодно в июне в Семенове проходит международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома»
с ярмаркой, концертами, выставками, мастер-классами

Театр моды «Золото России» под руководством Надежды
Варнаковой – неоднократный призер множества областных
и всероссийских фестивалей. Сама Варнакова участвовала
в таких российских конкурсах, как «Золотой подиум», «Платье
года», «Русский силуэт», в международном конкурсе «Дыхание
весны» и других

Ежегодно летом на территории Семеновского района, на 86-м
километре трассы Р159, проходит рок-байк-фестиваль
«Оскал». В программе – показательные выступления на мототехнике, действующий бокс-ринг, полеты на воздушном
шаре, работа лагеря исторических реконструкторов и много
рока

Маша Малинина,
мастер по хенд-мейду
«В общем, Семенов – это кайф. За
последние четыре года мой город
с геометрической прогрессией начал развиваться. Появилось много фестивалей для талантливой
молодежи, концерты, ярмарки.
Когда я была маленькой, то наивно полагала, что все семеновцы,
когда вырастают, идут работать
на хохлому (наверное, подсознательно я все-таки поэтому уехала
в Нижний Новгород). Мне кажется,
у каждой семьи, в каждой квартире нашего города были и есть
как минимум стол и стул с хохломской росписью. Я, кстати, безумно горжусь, что нашу хохлому
знает как минимум вся страна,
а как максимум весь мир. Хотя
желания уметь писать ее у меня
никогда не возникало. Каждый
год у нас проходит международный двухдневный фестиваль
хохломы – в это время весь город
гуляет. Мастер-классы, базары
с изделиями ручной работы, салют и дискотека. Из культурного
мероприятия вечером оно превращается в довольно забавное.
Любимое место в Семенове, наверное, возле фонтана. Летом его
подсвечивают и получаются очень
атмосферные вечера. От фонтана
в сторону моего дома идет улица,
где все дома выкрашены в яркие
цвета и на каждом доме что-то
хохломское, будь то матрешка или
гусь. Даже мусорки у нас с хохломой. Такой вот город-бренд. Я его
очень люблю».
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Андрей Грибов,
фотограф
«Если провести аналогию с человеком, то Семенов – это простой
человек, скромный, образованный – с томиком стихов в рюкзаке, человек близкий природе,
не терпящий неправды. Семенов обладает аурой простоты
и спокойствия, это не бешеная
энергетика крупных городов,
не угнетающая безысходность
чуть живых деревень. Мне как
фотографу-пейзажисту нравится
природа в округе – река Санохта,
Керженец, поля и леса. Люблю
маленькую улочку неподалеку
от моего дома – узкая, холмистая,
заросшая старыми деревьями,
стиснутая между столетними
домами с резными наличниками
и заборами. А ведь я даже названия ее не знаю».

Ян Корляков,
художник
«Днем и вечером город абсолютно разный, как и везде, пожалуй. День – для старшего
поколения и их серьезных дел,
а вечер для молодых. Сегодня
наш маленький городок уже не
ценится, молодежь стремится
в места помасштабнее. Ну, я и
не удивлен такому исходу. В Семенове, на мой взгляд, и правда
скучновато. Веселые мероприятия
обычно проходят в клубах с известным контингентом. Гопников
у нас хватает. Я раньше постоянно
тусил напротив администрации
у памятника Ленина на соответствующей площади. Там собирались скейтеры, панки, всякие
неформалы – вот мы и общались
всей одной компанией. Бывали
на нас и набеги, но место свое мы
отстаивали. Я считаю, что городу
есть куда расти и есть люди, которые его растят».

Илья Чехов,
музыкант, поэт
«Мне кажется, хохлома, старообрядцы и Борис Корнилов –
слишком беглый взгляд. Вся
заволжская сторона и сам Семенов – это край с отличительным
мироощущением, здесь своя
тонкая метафизика скрыта, – и в
быте, и в отношениях, – малопонятная со стороны. Со времен
Андрея Печерского ничего не
поменялось – все те же характеры. Он, пожалуй, единственный,
кто смог их рассмотреть, да и то,
может быть, только на четверть.
Я давно заметил, как по-разному
относятся здесь и «на горах»
к одним и тем же вещам. Местные черты вываривались долгое
время в отдельном культурном
котле. Помещики на свои вотчины редко заглядывали и ненадолго, в бурлаки заволжские не
нанимались и жили особняком.
И даже сейчас эти черты проглядывают, сложные, что говорить,
но уникальные. В двух словах не
объяснить эту атмосферу, надо побывать где-нибудь на престольном празднике и уловить ее. Тут
свой мирок, свои правила и порядок вещей (говорю честно, без
пафоса). Светское здесь скудное,
как-то не до этого людям. На каждом повороте Керженца забытый
скит, артефакт и куча легенд. Еще
хотел бы отметить потехинскую
гармонь, одну из самых известных
в России. Родом она из деревни
Совинское, а в Семенове была
соответствующая артель. Так вот
последний мастер умер двадцать
лет назад. Сегодня мало кто вспоминает о нашей гармони, говоря
о Семенове, мне же кажется это
невероятно важным».

Памятник Корнилову – первый в России памятник репрессированному поэту. Корнилов был расстрелян в 31 год, после
чего его стихи находились под запретом. Посмертно реабилитирован 5 января 1957 года «за отсутствием состава
преступления»

Екатерина Самойлова,
хореограф
«Я сама нижегородка, но в Семенове прошла большая часть жизни, отсюда родом моя мама, здесь
мои корни. Мне кажется, любой
человек, посетивший этот город,
не может не проникнуться атмосферой уюта и спокойствия. Много
зелени, улицы широкие прямые,
этот городок чем-то напоминает
Париж или Валенсию. Многие,
живя с рождения в Семенове,
все силы прилагают, чтобы перебраться в Нижний. Оно и понятно,
большой город притягивает более
интересной жизнью, большими
возможностями как в работе, так
и в отдыхе. Меня же как магнитом, наоборот, тянет сюда. И это не
просто так. Здесь отдыхаешь душой. Сама атмосфера располагает
к умиротворению. Хочется ходить
пешком, рассматривать знакомые
уголки. Пространство, чистый воздух, близость земли. Если хочется
побывать на природе, то в окрестностях имеются два озера – верхнее и нижнее, совсем рядом река
Керженец. Мой любимый маршрут
прогулок в Семенове – это окрестности школы № 4, где растут чудесные клены. Далее это улица
Советская, которая приводит
в центр города на площадь, там
рядом с прудиком в тени деревьев
можно побродить – полюбоваться
чистотой и преображением Семенова, пройтись по улице Кирова,
спуститься к реке Санохте. Здесь
очень красивый вокзал, восстановлен кирпичный забор вокруг
парка живых и мертвых – забор
этот всегда придавал городу
узнаваемость».

Матвей Смирнов,
волонтер
«Семенов – уютный уголок. При
этом город самобытен и самодостаточен, что ли. Лично у меня не
создается впечатления провинциального городка, у которого
нет будущего. Инфраструктура
радует, не хватает разве что мест,
где молодежь может отдохнуть
и провести свободное время.
У нас есть камерная киношка,
которая не пользуется популярностью. Есть ФОК, где летом можно встретить полгорода, зимой
же посещаемость таких «мест
встречи», как футбольное поле,
волейбольная или баскетбольная
площадка, почти нулевая. Следовательно, излюбленных мест «где
погулять», кроме Покровки, нет.
Нашей волонтерской деятельности всего год, но мы проводили акции на различные темы,
Библионочь, ездили в детский
приют. Еще устраиваем уютные
посиделки в центральной библиотекой им. Б. Корнилова. Собираем по знакомым, так сказать,
изнутри, юные таланты – есть все:
от гитаристов до мастеров по прическам. У нас весело – последняя
встреча, например, закончилась
тем, что мы под гитару всей толпой пели песни прямо в фойе
библиотеки».
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В 10–15 минутах езды от Семенова течет Керженец. Раньше по Керженцу сплавляли деревья, а теперь на его берегах
в сезон устраивают пляжные вечеринки

Духовой «Оркестр капитана Немо» играет на Ночи музеев
и всех фестивалях Семенова

Летом самые мощные вечеринки с диджеями проходят в клубе «Ящерица», расположенном в ангаре в промзоне. Особым
успехом пользовалась Swag Trap Party Zona 69

На «Стереосубботах» в Центре досуга и кино «Заря» только живая музыка. Выступают группы из Семенова, Нижнего
и других городов. Музыкальные стили – практически любые

В Семенове много фотографов. Есть и фотоклуб, который
работает в МТЦ «Золотая хохлома». В группе клуба «ВКонтакте» написано: «Встречаемся два раза в месяц, обсуждаем работы, планируем и создаем выставки и просто общаемся»

В ФОК «Арена» можно бесплатно заниматься почти по двум
десяткам видов спорта, от современного пятиборья до фигурного катания и хоккея с шайбой. Здесь же расположен
бассейн

Пруд с фонтаном, украшенным хохломой, особенно хорошо
смотрится по вечерам. Именно сюда в мае прыгнул лось

Алена Крылова,
фотограф
«Город у нас маленький, провинциальный, со всеми вытекающими… Люди
в большинстве своем друг друга знают,
любое мероприятие, проходящее в городе, становится объектом обсуждения
практически всех слоев населения. Когда
я училась в старших классах, меня это
жутко раздражало, город угнетал своей
серостью, отсутствием любого вида адекватного досуга, хотя, скорее всего, это
был просто подростковый максимализм.
В Нижний учиться уезжали все поголовно,
с твердым намерением не возвращаться.
Осознание пришло к окончанию института: нельзя ехать туда, где хорошо, где
живется легче, это путь лентяев. Не лентяев в плане физического труда, а в плане
самосознания и духовного роста. Нечестно это по отношению к городу, в котором
родился. Нужно возвращаться и делать
хорошо там, где живешь, поэтому-то
я и приехала обратно. Город открылся
для меня по-новому. Это город огромных
возможностей, город, который страдает
без молодых рук и идей. Я продолжила
заниматься фотографией, у нас открылся
фотоклуб, который занялся освещением
городских событий. Стали проводиться
выставки и организовываться поездки. Открылась фотостудия. Вроде бы не
такие уж значительные события, если
смотреть с позиции большого города, но
для нас – огромные шаги. Куда-то ушла
та серость, которая угнетала еще 5–6 лет
назад. Вместо провинциальной глуши
проявился милый, тихий, зеленый город,
с ухоженными улицами, с интересными
людьми и теплой атмосферой – вот, например, у нас есть замечательный лицей
№ 1, где, по традиции пушкинского лицея,
регулярно проходят костюмированные
балы в стиле XVIII века среди старшеклассников. Прелесть же».

Флешмоб на пл. Ленина 10 июня 2014 года

Михаил Крылов,
руководитель духового оркестра
«На музыкантов у нас учат в детской музыкальной школе им. И. Т. Шестерикова.
В Центре культуры и искусства существует молодежный духовой оркестр
с неформальным названием «Оркестр
капитана Немо», руководителем которого
я и являюсь. В основном мы играем на мероприятиях, которые проходят там же,
в ЦКИ, а также на различных городских
площадках. В последнее время город
активно поддерживает всевозможные
творческие инициативы и начинания, так,
в прошлом году у нас проходил фестиваль полезных привычек «Добро», который придумали ребята из одноименного
творческого объединения. Они же делают
музыкальный проект «Стереосуббота»,
который проходит в осенне-зимний
период в стенах ЦДК «Заря». Есть еще
открытая площадка, сцена-ракушка
на Верхнем озере. Весной там планируют
открыть лодочную станцию с катамаранами и летним кинотеатром. Мы же мечтаем
о своем арт-кафе, где можно было бы не
только поесть, но и послушать хорошую
музыку, почитать вслух стихи, посмотреть
фильмы, обсудить их. Надеюсь, у нас скоро все появится».

В интернете семеновцы активно ратуют за свой город. Например, в соцсети «ВКонтакте» можно встретить такое
предложение: «Привет, есть такая тема, чтобы собрать
команду под названием “Трезвый Семенов”, так как в парках
Семенова многие взрослые собираются со спиртным в общественных местах, ты бы стал участвовать в этом?»

Ирина Сулима,
автор-исполнитель
«Честно говоря, к Семенову я испытываю давнюю симпатию. Всякий раз, когда
бываю тут, удивляюсь чистоте и аккуратности (и не только в День города) привокзальной площади и улочек, большинство которых хранят исторический облик.
Когда-то я думала, что здесь на каждом
углу продаются расписные ложкиматрешки, но все оказалось совсем не
так. Традиционный узор, конечно, встречается повсюду – например, неожиданно
на урнах центральной пешеходной улицы,
но это только вызывает улыбку и поднимает настроение. Местный историкохудожественный музей производит
очень приятное впечатление. В экспозиции – удивительно красивые предметы
интерьера, украшения тонкой работы,
рукописи Бориса Корнилова. В Семенове
на удивление активная и творческая молодежь. Кружки, выставки, музыкальные
мероприятия. И, что важно, администрация города идет навстречу молодежным
инициативам. Наверняка уже многие упоминали недавний фестиваль "Добро", но
организаторы действительно здорово
постарались. Наполненность феста была
довольно разнообразной, атмосфера оказалась располагающей, звук был хорошо
отстроен. Основная площадка музыкальная – сцена была сооружена прямо перед
Домом культуры Семенова. Тут же, неподалеку, ярмарка с хенд-мейдом, вкуснющие сладости от мастериц за смешные
деньги и зона аэрографии в скверике.
Было здорово».

Как раз после выхода нашей газеты в Семенове откроется
первый арт-клуб. Место дислокации пока держится в секрете

В холле семеновского отеля «Париж» стоит настольный
макет Эйфелевой башни с прикрепленной к ее основанию
табличкой, на которой написано «г. Семенов». Семенов был
спроектирован и получил статус города при личном участии
императрицы Екатерины II в 1779 году. В плане застройки
были использованы классические принципы французского градостроительства XVII–XVIII вв. Улицы расходятся от центральной площади лучами, поэтому-то Семенов часто называют «маленьким Парижем»

Дарья Кузнецова,
будущий логист, волонтер
«Честно говоря, городу не хватает мест,
куда можно прийти вечерком компанией – поболтать за чашечкой кофе. Это
действительно главная наша проблема.
Нам некуда ходить! Есть только кабак,
где дерутся, и кафе "Теремок", которое
вечно закрыто на спецобслуживание.
Мы уже давно не мечтаем о торговом
центре с брендовыми магазинчиками или
о большом кинотеатре, мы просто хотим
иметь место, где можно будет в выходные
собраться и посидеть. Да что там в выходные, на неделе тоже было бы кстати.
Знаете, есть такие города, которые развиваются, там строятся многоэтажки и все
в таком духе. Наш же город каким был,
таким и останется – маленьким, тихим.
Наверное, это и есть его особенность.
Из ярких развлекательных мест в городе
еще хочу отметить клуб "Ящерица" – он
работает в промзоне в ангаре и летом
делает крутые вечеринки; ресторан "Керженец" – в народе "кабак", там проводят
свадьбы, корпоративы, но в выходные
это и правда настоящий кабак – пьяные
просто все, на улице вечные разборки,
лучше не соваться; кинотеатр "Заря" – доисторическое место, туда еще моя мама
по молодости ходила. Новшеств ноль.
Молодежь в основном тусуется в «городе», то есть в центре, у "Кристалла" – это
такой длинный магазин рядом с ДК».

Елена Запевалова,
руководитель творческого
объединения «Добро»
«Около года мы вынашиваем идею открытия арт-клуба, надеемся, что в ноябре
уже все получится. Мы просто поняли, что
нам не хватает своего угла, своей штабквартиры, где атмосфера по максимуму
бы отображала наш внутренний мир.
Главная мысль – подрастающее поколение должно иметь возможность увидеть
альтернативный вариант своего развития,
основанный в первую очередь на музыке,
творчестве и здоровом образе жизни.
Арт-клуб будет вмещать в себя репетиционную точку для музыкантов и групп,
место, где будут проводиться лекции,
мастер-классы, небольшие квартирники
и различные тематические вечеринки.
Такого места в нашем городе пока не
было. Мы проводим много музыкальных
концертов, но из местных я могу назвать
одну группу, которая успешно гастролирует и выступает не только в Семенове.
Это команда The Telephone, играющая
довольно тяжеленькую инструментальную музыку, без вокала. Есть и другие
музыканты, но все, что они делают, это
скорее результат случайный – собираются
вечером в Доме культуры и джемят, нигде
не выступают, просто играют для своего
удовольствия. В городе мне, как и всем,
не хватает хорошего кафе, куда можно
было бы в любое время зайти выпить
с ребенком чая во время прогулки. Все
заведения общепита у нас слишком вычурны, а контингент пугает. Там собираются всякая вульгарная гопомолодежь
и взрослые забулдыги».
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Mood Настрой
Максим Гринкевич

Дачное состояние

1947: Traffic in Los Angeles, Life Magazine

Р

азговоры о городских пробках принято вести
в будущем времени. «Заработает в полную
силу», «будет введен», «строительство ускорят»,
но даже после всех запусков и вводов основная
работа традиционно остается впереди. Ситуация
напоминает не то бой со Змеем Горынычем, не то
погоню за профессором Мориарти, который всегда
на шаг впереди нерасторопных сыщиков. Градостроители словно догоняют запросы нетерпеливых
горожан, диалог получается нервный, и доходит
до личных обид. Едва в кабинетах вполне выветрилось шампанское по случаю сдачи чудного
метромоста и канатной дороги, которые должны
были «значительно разгрузить пассажиропоток»,
как этот самый пассажиропоток накупил уже новых автомобилей и опять стоит в своих пробках,
сигналит и ругается. И это в самом вымирающем
городе России, по версии ООН, да еще при рекордном падении авторынка. Чертовщина какая-то,
честное слово. Не удивительно, что 45 % россиян
верят во всемирный заговор, и это еще по словам
осторожного ВЦИОМ.

Пробка на Борском давно уже стала сезонным
культурным явлением, своеобразным комьюнити дачников и грибников в странной компании
дальнобойщиков. Тут есть свои герои и антигерои, свои нычки и неписаные правила движения,
а также собственный Zello-канал. Не обходится
и без религиозной литературы из соцсетей с обещаниями регулярного и справедливого реверса,
не признаваемой, впрочем, официальной ГИБДД:
«Решение об изменении движения принимается,
исходя из конкретной дорожной ситуации, интенсивности транспортного потока и погодных
условий». Установить точное время «не представляется возможным» – «в связи с отсутствием
наплавного моста через р. Волга». Мост, в свою
очередь, отсутствует из-за низкого уровня воды
в Волге, который был отмечен хоть и в августе, но
по-прежнему мешает городу жить. В сложившейся обстановке решение об организации реверса,
по словам пресс-службы ГИБДД, «принимают сотрудники, которые дежурят на этом участке до-
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роги». А сотрудникам, видно, не надо лишний раз
напоминать о наказуемости личной инициативы.
Таким образом, по разным веским причинам проезд критических десяти километров может занять
шесть с половиной часов. Какой-нибудь дотошный
европейский фермер наверняка бы подсчитал уже
сезонный расход топлива в денежном выражении
и прикинул, сколько тонн сельхозпродукции можно на эти деньги приобрести. На это ему можно
только ответить спокойно и с достоинством, что
dacha – это Russian word for seasonal or year-round
second homes – русский второй дом, то бишь. А раз
«русский» и «второй дом», то какие тут могут быть
калькуляции? Особенная стать, как резюмировал
поэт. Только верить. И бережно наблюдать во всех
проявлениях.
Выключил радио, сел поудобнее. В конце концов,
в правильном состоянии ума можно интересно
провести время. Дурному не скучно и самому, как
подметил наблюдательный неизвестный автор.
Сначала, конечно, проходишь все стадии «вы столкнулись с проблемой»: отрицание, злость, принятие.
При спокойном рассмотрении жизнь приобретает
новые интересные краски. Взять хоть варианты
крепления георгиевской ленты. Каждый старается
скреативить – выразить свое уникальное и интересное Я. Да тут еще такой артефакт особый: сила
русского оружия, слава предков и так далее – не
прицепишь абы куда. Кто-то вяжет на ручку двери – наверное, чтобы каждый раз, садясь в машину, словно напоминать себе о Важном. Кто-то –
на зеркало заднего вида. Оно и лучше: и лента не
пачкается, и в дороге нет опасности забыть, чей
ты внук. Некоторые крепят на антенну или задний
дворник – это уже больше для других участников
движения, чтобы в плотном потоке сразу видеть
своих. Еще популярны принты «Спасибо (бабушке
и) деду за (великую) Победу» – это, конечно, для тех
немощных, которые на остановках стоят, проездные
билеты подсчитывают. Есть тут и свои милитаристы:
на стекле пишут «на Берлин» – особенно эффектно
смотрится на баварских авто. В таком вот социологическом дискурсе полчаса проходят влет.

Место и время, надо сказать, располагают к неторопливому размышлению. Обычно оно ведь
как-то суетно. Народ все гонит куда-то, каждому
для счастья не хватает чего-то уникально своего.
Безальтернативная пробка «унифицирует» разнообразные «персональные счастья», и в жизни
на время появляется небывалая ясность. Такой принудительный дза дзен. Вот цель, вот транспортное
средство. Все равны, некоторые особенно. Смотрю
на представительного мужчину в Nissan Patrol. У человека все явно лучше, чем у меня, но он отчего-то
печалится, нервничает и щеки надувает. На лице
одна явная эмоция: «Все недостаточно хорошо».
В автомобиле за три миллиона рублей недостаточно
комфортно, пробка тут еще эта дурацкая, вообще
все как-то не очень, как бы говорит миру мужик.
Не выдержал, рванул куда-то по встречке. Можно
представить, как он через час сидит у себя на даче,
пьет чай с баранками, улыбается и усы крутит. Вокруг детвора собирается, «дядь Толя» им начинает
рассказывать, как оно было, веточкой на земле чертит. «Вот, мальцы, тута, знач, я, а вот тута мудилы
стоят», – руками в воздухе траектории рисует, передает боевой опыт, так сказать. Детвора слушает не
мигая и впитывает навыки выживания. А может,
и совсем наоборот: приехал дядя Толя на фазенду,
и все равно недоволен. Тошнил до этой дачи целый
час, а там домик маловат, вода опять из крана капает,
да и жена какая-то не такая, если присмотреться.
И чем дольше думаешь про Анатолия, тем меньше
понимаешь, за что, собственно, тут такая война
всех против всех.
Пятница, люди после работы, нервничают, курят.
Кровопролитные бои идут за каждый сантиметр.
Окрас техники соответствующий: предупреждение
«My life – my rules» на каждой третьей машине. Еще
популярны всякие танчики-автоматики – опять же,
создает необходимый для дорог Отечества боевой настрой. Военные альянсы распадаются так
же быстро, как и возникают. «Законопослушные»
посматривают на «обочечников» с чувствами превосходства и осуждения. Чувства взаимны. Мне
в правое крыло леди бальзаковского возраста тычет

свое авто, пытается втиснуться и при этом не встретиться взглядом. Дама серьезна и сосредоточенна.
Порядочного человека можно узнать по тому, как
неуклюже он делает подлости, как заметил сатирик.
Мне становится неловко: разве джентльмен откажет
даме, если та вежливо попросит. Но дама не просит
и добивается своего места под солнцем в «хорошем»
ряду. Сотрудники, которые «принимают решение»,
смотрят этот еженедельный action с азартным интересом, ходят к себе в будку, совещаются, тотализатор
у них там, что ли, по типу тараканьих бегов («смотрисмотри, мой-то вон как рванул»). Глядя на праздных
гибэдэдэшников, в очередной раз понимаешь, что
соблюдать правила откровенно невыгодно. И без
того мизерные моральные издержки обнуляются,
когда все сливаются в одну полосу. Кто как ехал –
поди знай, уже и пожурить некого.
Воскресное стояние ощущается совсем по-другому.
Настроение пятницы – это «в пробке жизни нет».
«Медленно минуты уплывают в даль, встречи с ними
ты уже не жди». Нам бы только дамбу проехать, и там
уже заживем как люди. Такое нервное ожидание
Настоящей Жизни. Воскресная пробка, напротив,
она самая жизнь и есть, логическое продолжение
дачи. Моторы заглушены, спинки откинуты, по обе
стороны лес, из открытых окон музыка. «Ах, зачем
же этот день кончается, пусть бы он тянулся целый
год». Кто-то собачку выгуливает, мамы носят малышей знакомиться, папы курят невдалеке. Видно,
что люди отдохнули, некоторые даже не вполне
закончили. В «Яндекс.Пробках» доброжелательно
писали: «Есть коньяк и кола, приходите с печеньками». Встречались, правда, оригиналы – разворачивались и по обочине встречки «сдавали», но
на этих даже махровые «обочечники» смотрели
брезгливо. В целом обстановка пикника. Часа через
три кое-как проехали.
Представители Госавтоинспекции были только
на въезде в город, опять с интересом наблюдали,
как народ в пять полос ломится, теперь уже домой.
Магический шар ГИБДД и сегодня против принятия
важных решений.
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«Для тебя, земля»
Музыкальный обозреватель «Селедки» – лидер группы «иллинойз»
Саша Филиппова побывала на концерте сильной женщины – Лены Василек

Е

лена Ивановна уже сутки танцует босая в деревянной избе, со
стен смотрят на нее календари-травники, иконы скорбно молчат
в углах дома, собака забилась под кровать и ждет ночи. Ночью Елена
Ивановна уходит из дома. Она работает водителем хоровода и ровно
к трем ночи бежит к реке по туманной влаге и мягкотравью, и только
красное пятнышко сарафана мелькает в чаще леса, растворяясь во
мраке. Дорогая деревня, сколько в тебе первозданной простоты мысли.
Но кладбища твои согреты искусственными невянущими цветами,
а люди твои рассыпались по всей земле, ушли в города, остановились
в съемных квартирах с убогим ремонтом, купили двушки в спальных
районах и убивают в себе силу земного притяжения. Для таких, как
они, и для тебя, земля, – для кого же еще, если не для вас – Родина
плодит, Родина выплевывает певиц имени себя.

Надежда Бабкина – женщина-каравай, рабыняизаур, вымирающий
вид русской женщины. Остры ее шутки, громко чокаются рюмочки,
топают красные сапоги на бегу из-за кулис на сцену. Горят софиты,
золотые зубы первого ряда и ремешки с пряжками на молодых танцорах и баянистах – всё ждет Царицу, и зрители в зале, и зрители
у телевизора добродушно улыбаются, уже привыкшие к кафедре
народного пения в русском университете шоу-бизнеса.
Надежда Кадышева – Жанна Агузарова от народной песни. В свои
разумные годы Надя гуляла по тонкой грани между сумасшествием
народовластия и женской ниточкой печали в стилистике Татьяны Булановой – полуплач, полулозунг, «за
мои зеленые глаза называешь ты меня колдуньей».
Когда в зеленые глаза Надежды вселился бес шоубизнеса, она стремительно превратилась в киборга – буквально за пару выпусков журнала «7 дней»,
и существенная часть аудитории в страхе отшатнулась. Сердца простых людей – бабушек, продавщиц,
пьяниц – не требовали золота, косметики и эпатажа,
и Надежда, увы, выпала из общего звукового ряда
простой, обычной семьи.

дома, где она сидит, закусив гусиное перо, обнажив шариковую ручку
паркер, и записывает распевные квинтэссенции: «Эх, бабы, бабы, мне
бы замуж кабы», «Растет, растет возле дома калина, растет, цветет
на мою, на беду». Завтра срубит, не сомневайтесь.
В зале ДК «Красное Сормово» все люди района. Женщины качают руками над головой, дети неуклюже пошатываются в проходах. Многие
в шапках. Лена на сцене как вулкан, очень громко и самозабвенно поет
в микрофон, набрасываясь волной на ряды сидящих – и как тут устоять?
За ее спиной балалаечник и баянист, профессиональные музыканты
из Московской консерватории; они подпрыгивают в ключевые моменты
и, в общем и целом, ведут себя как рок-артисты. Балалаечник время
от времени проверяет, хорошо ли стоят волосы.
Вот Лена несется со сцены в зал, следом за ней мечется прожектор –
вжимаются в кресла слушатели, мало ли что на уме у сильной женщины. Сильная женщина не причинит вреда, она просто фонтанирует
энергией, и на сцене ей тесно. Дети, бабушки – никто не обделен
вниманием, тут потрогала за нос, тут погладила по голове, здесь
поклонилась в пол.
В перерывах между песнями Лена читает стихи собственного сочинения все о том же. Рядом со мной восторженно эхает и ахает женщина
лет пятидесяти и раз в песню (стих) толкает подругу локтем: смотри-ка.

Не бывает пустым святое место, а тем более место
женщины. Русь велика, и столь же велико желание
людей ее забыться и петь до утра дурным голосом про
настоящее, незыблемое веками. Горят теплом рюмки,
манят душисто ломтики еды, и сердце ищет стеночку,
чтобы прислониться. В этот ключевой момент, когда
простому человеку обычно нужно так мало, Бабкина
шагает в сторону театра, Кадышева – в себя, и тут
из торта «Наполеон» выскакивает Лена Василек.
Впрочем, не будем врать, ничто не берется ниоткуда.
Творческий путь Лены Василек долог – потихоньку- Лена Василек во всей красе
помаленьку Лена исполняла и писала, писала и исполняла с 1990 года, оставаясь в тени своих могущественных коллегесс Сбоку сидит конгломерат девушек за сорок и безотрывно снимает сцену
по сцене. Начался ее творческий путь в ансамбле «Белый день», и на мобильным телефоном. Иногда они склоняются друг к другу кучей,
сегодняшний день в их багаже внушительная дискография: альбомы чтобы восторженно обсудить особо мощную поэтическую находку,
«Балалайка in Rock», «Уху я варила», «Ай-яй-яй», «Ай-яй-яй по-новому», и тогда телефон теряет кадр и снимает кресло или ноги.
«Трактористка», «Запевай, земляки!» и др. Хорошо в краю родном,
сразу же ясно?
Когда программа начинает подходить к своему логическому, как мне
кажется, концу, Лена Василек весело кричит: «АНТРАКТ!» – и убегаЯ не знаю, что произошло, как это случилось, но сегодня 18 октября, ет за кулисы. Зрители растекаются, зал пустеет. «В буфете сегодня
шесть вечера, и я сижу в предпоследнем ряду на балконе на концерте свадьба», – таинственно произносит женщина с кресла передо мной
Лены.
и достает бутерброды с копченой колбасой. Я смотрю на внушительный кусок батона и считаю кружочки колбасы – раз, два, три, четыре,
Лена Василек достойна Государственной премии – на концерте она пять, шесть…
отчаянно, страстно вычерчивает патриотическую линию, кричит: «За
санкции!» – и мечется по сцене босая, в белом платье с блестками, топя После первой части программы, призванной внушить гордость за
зал в своей любви. Одинаково страстно Лена любит все: Россию, маму, гражданство, Лена должна запеть о любви и женском счастье – я сижу
детей, гулять, мужчину, васильки, поля, трактор, обед. Смотри у меня – и рассуждаю про себя, пытаясь сориентироваться, когда же прозвугрозит Лена любимому и рубит за него избу, сажает дерево и растит чит главный Ленин хит: «Живет, живет в этом доме Галина». Антракт
сына, дочку, снова дочку, да чем больше, тем лучше. Васильковые тянется бесконечно, бутерброды с колбасой не кончаются и зверски
глаза полей родной страны одобрительно смотрят в окна Лениного пленительно пахнут, люди вокруг шуршат пакетиками и салфетками,

18 ★

покачивая головными уборами – мм… какие хорошие рижские шпроты.
Зал ДК «Красное Сормово» напоминает торжественную столовую,
и только у меня нет талонов на ужин.
В тот момент, когда я уже точно решила попытаться проникнуть
на свадьбу в буфет, звенит второй звонок, гаснет свет, и на сцене
моментально появляется хозяйка вечера. Хмурое ожидание песен
о чувствах, которые не способны растрогать мое голодное сердце,
но внезапно Лена начинает петь о мамах. Первая песня, вторая.
«Пожалуйста, можно еще? – волнуется артистка. – В прошлом году
на меня обиделась зрительница – после концерта она долго рыдала
дома. Ее разбередил мой цикл про маму».
«Не-е-ет, – гудит ульем зал, – по-о-ой».
Тут Лена садится на коня, спускается в зал и находит в первом ряду
пожилую даму в темно-красном вязаном платье. «Можно, я буду
петь вам: “Я люблю тебя, мама”, а вы мне: “Я люблю тебя, дочка”?»
Женщина смущена, но кивает и покорно следует на сцену, где ее
уже ждет стул с прорванной местами обивкой.
«Я люблю тебя, мама», – вступает от всей души Лена, закатывая
глаза и прижимаясь к женщине в темно-красном, и та неожиданно
высоким юным голосом радостно сообщает: «Я люблю тебя, дочка» –
и, отпихивая микрофон, лезет целовать Лену в щеки.
Это повторяется несколько раз. Зал замирает, стучат
сердца, преисполненные нежности. На улице тает
выпавший вчера снег, где-то кто-то наконец звонит
родителям.
В этот проникновенный момент, когда становится
ясно, что нет на свете ничего чище и яснее, чем
любовь матери и дитя, внезапно прерывается фонограмма.
Одновременно с этим в темноте зала запинается
и падает мужчина, пытающийся наощупь найти свое
место. Мужчина уже изрядно попахивает допингом,
который принял, для того чтобы пережить второе
отделение. Вселенная запинается и хыхыкает.
Все вежливо молчат – как если бы кто-то из гостей
за столом, увлеченно рассказывая о постановке
в Большом театре, случайно икнул. Я тихо смеюсь,
забыв о женщине с колбасой; баянист и балалаечник застенчиво отворачиваются от зала и как
будто изучают убранство сцены, и Лена – женщина – памятник Победе – принимает огонь на себя.
«Я люблю тебя, мама!!!» – градус отчаяния в голосе
подскакивает вверх, и женщина на стуле просто вцепляется в нее
до конца последнего припева, не в силах больше петь.
Упавший в темноте мужчина находит себя между рядами, поднимается и начинает шумно аплодировать, свистеть и кричать: «Молодец,
молодец!!» Впрочем, никто его не поддерживает. Обиженный, он
начинает подсаживаться к одиноким женщинам и хватать их за
плечи – одной не нравится, другая смущенно улыбается и терпит,
косясь на подруг.
«Спасибо вам, мой родной, образованный, интеллигентный, красивый Нижний Новгород!» – трагически шепчет Лена Василек, срывая
лавину аплодисментов.
Я покидаю зал, не дождавшись хита про Галину, выхожу из здания
и иду вперед, быстро покрываясь миллионом падающих снежинок.
За моей спиной на стенах ДК меланхолично развеваются афишиобъявления: «Рок-острова», Рада Рай, «Шубы. Рассрочка». Жить
так интересно.
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Водохранилищные-1
Неугомонная Саша Филиппова и газета «Селедка» представляют
первый выпуск рубрики-лейбла «Водохранилище»

В

озьмите в руки «Селедку». Ее можно свернуть в трубочку – и вот ею уже можно драться. Можно
упаковать в нее подарок, завернуть сушеную рыбу, спрятать бабушкины драгоценности, дедушкины
медали, мамину отрезанную косу. Я бы свернула ее в рупор и проорала в него все, что мне хочется сообщить всем вокруг. Давайте воспринимать «Водохранилище» именно так: для музыкантов и их групп
это ровная платформа, чтобы выйти и исполнить свою лучшую песню, для читателей это возможность
узнать больше о звуковой карте города. Уже год по заданию редакции я хожу на концерты, на которые
практически никто больше не ходит, – и каждый раз словно впервые выхожу в космос без скафандра.
Теперь ваша очередь услышать то, о чем мало кто слышал.
Вира, майна, в первом выпуске на берег горьковского «Водохранилища» выбросило:

Yawn Hic
Мускулистые представители мат-рока по наземным
и подземным точкам Нижнего. Состав: баритонгитара, бас, гитара, барабаны, и икота и зевота,
вынесенные в название – все, что осталось от вокалиста. Ребята вращают слушателем, как опытные
матросы женщинами легкого поведения – нисколько его не жалеют и не пытаются встроиться
в гуманную аудиокартину. Ритм-секция вынесла
на помойку четыре четверти и сбивает с толку, ломая ноги размерам, гитара то меланхолично накрапывает, то зарывает в горячий песок перегруза
по горло. Музыка для трипа по планете, а четыре
четверти остались донашивать бомжи.
«Инструментальный хип-хоп», – декларирует группа
на своей страничке ВК. Так и музыка не подпускает
к себе близко, выкручивается, как кот – она может
показаться тяжелой, запутанной, как задача с несколькими неизвестными. Кому как – по-моему,
тяжелее слушать мелодии с предсказуемым трехаккордным развитием. Хочется сказать группировке
Yawn Hic: спасибо, молодцы, рубите лес традиций
дальше, и это обязательно куда-то выведет – как
минимум за пределы города. «Бегите вперед», –
хочется проорать ребятам. «А как же работа, семья,
дети?» – обязательно закричат вслед девушки
и трамвай маршрута «двойка».

Константин Вершинин, группа «Красный Яр»
Константин прислал не просто ссылку на свои
песни, он озаглавил письмо «Беседа с К. Вершининым». Сразу чувствуется серьезность и глубина
подхода. На страничке у Константина в списке
любимых групп Янка Дягилева, «Комитет охраны
тепла» и «Гражданская оборона». Внушает пиетет,
трепет, уважение, я нажимаю «плей» – и вот Константин берет гитару и тихим голосом поет. О чем
поет Константин? О вязком густом мареве жизни,
тяжести и неустроенности – на злобу дня, на ветер
ночи. Я плакала от песни «Настя (акустика)». От песен Константина пахнет крепким табаком, колет
щетиной, дыхание певца прерывисто – «вороны,
кровопийцы, жидоносые, Россия крест пропила».
Первобытный уровень искренности для зрелого
исполнителя – в наше хихикающее время для этого нужна Смелость, Верность Корням или просто
глупость. Послушайте «Красный Яр» и подчеркните
нужный вариант.
Бест трек: «Я знаю грех».
http://www.realmusic.ru/krasniy_yar/

Teenage Hydrop(h)onic Monster
В городе появилось новое злое место для злых мероприятий – клуб-точка El Casa De Busca на улице
Кожевенной под самыми стенами Кремля. В этом
андеграунде поселились все виды юношеских
демонов, заработала небольшая студия звукозаписи, и законорожденно окрестилась группа
хозяев помещения – Teenage Hydrop(h)onic Monster.
Проступающие сквозь кожу юные крепкие вены,
натянутые струны и крики на разрыв связок – сердитые молодые люди любят психоделику и пока
решают, сделать нам всем ею хорошо или плохо.
Можно все, даже гидропонику – и эта свобода
легко записалась на ленту первого выпущенного
группой мини-альбома «s/t». Без пафоса, с улыбкой, гримасой – как угодно, хотите ешьте, хотите
пейте, хотите грызите. Классные фанковые басы,
вокалист с позицией «пою как хочу», призрачные
приветы из психоделических шахматных ходов –
все это сосуществует в микрокосмосе группы в невесомости и легкости: вот поплыли сигареты, вот
провод, а вот и мои ботинки. Классное ощущение
от первого релиза молодой группы, стоит увидеть
живьем, ставлю на них в казино удачи.

Проект NOONEHONEY
Электронный проект Елены Ровной и Константина
Крита находится в процессе выпуска альбома, сейчас о нем можно судить по единственной доступной
песне «Hope». Бит ровный, мелодия ровная, успокойтесь, лягте и размажьтесь – дрожат фракталы,
склеиваются структуры и идеально подходящий ко
всему этому тембр вокалистки Лены. Ребята берут
и относят себя к трип-хопу, но я бы добавила тег
lo-fi – пока это слишком сыро и маловыразительно. От мелодической композиции, от архитектуры
бита, и в конце концов от Лены хочется нестерпимо
большего. Я не поверхностна, просто пристрастна – прослушав трек раз десять, я нашла в нем
место для всего на свете, но пока мы имеем лишь
набросок и много незаполненного пространства.
Ребята, посадите в песнях деревья. Делайте все
неожиданно лучше, выбирайтесь из привычной
мягкости, уюта и тепла – удивите самих себя, и нам
следом станет гораздо, гораздо интереснее.
Бест трек: Hope.
https://vk.com/noonehoney

Бест трек: Gibon.
http://vk.com/clubthm

Бест трек: Mind trench.
https://vk.com/yawn_hic
Если вы тоже ищете критического взгляда и хотите, чтобы о вашем творчестве написал наш музыкальный обозреватель, присылайте записи или ссылки на них любого качества и из любой точки Родиныматери по адресу vdh@ekproject.ru. Стилистических ограничений нет.
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Food Еда

Райки с брусникой

В

ся наша огромная и дружная семья, 16 душ,
каждую субботу собиралась у бабушки Ольги
Михайловны за большим овальным столом (тогда
в ходу были эти раздвижные обеденные столы),
занимавшим, вместе со стульями и досками на них,
практически всю 25-метровую комнату второго
этажа барака на углу Первомайки и Второй Парковой. Часто бывали и другие – из числа родни,
пензенских земляков или знакомых. Как это оно
все умещалось, не понимаю. Разумеется, это была
складчина – по сталинской десятке с каждой супружеской пары.
Начиналось все с обжигающе горячего, жирного,
густо наперченного бульона в граненых стаканах
с увесистыми подстаканниками. К бульону полагались печеные пирожки: с мясом, с капустой, с рисом
и яйцом, с зеленым луком. Мягкие, полные, высокие, пышные. Бабушка была родом из зажиточной
пензенской семьи мельников, а потому знала толк
в выпечке, в высокой выпечке – такой уже нигде
и никогда.

Четверо взрослых мужчин степенно выпивали
пол-литра водки, перелитой загодя в граненый
графин синего кобальта и настоянной бабушкой
на лимонных корочках, скрученных в субтильные спиральки. Пили из рюмок того же кобальта.
Женщинам полагалась неполная рюмка на все
застолье: «Ой, зачем мне так много налили?!» –
и они пригубливали свою дозу крохотными глотками. Мы пили ситро, грушевку или лимонад,
очень умеренно, под разговор: «Детям много пить
вредно». На столе стояла неизменная селедка,
с хвостом и головой, из которой торчали усами
два пера зеленого лука, а зимой – репчатого.
Конечно же, был и бабушкин винегрет – винегрет
как винегрет, но ведь бабушкин. Не сразу, а как
кульминация всплывала вареная картошка: когда открывалась крышка, то поднимался белый
витиеватый картофельный дух, от которого невольно сглатывалась слюна. К картошке обычно
шли котлеты, домашние, естественно, толстые,
не чета магазинной худобе, сочные, в манной
панировке, ужасно горячие, поэтому их полагалось сначала мельчить вилкой и только потом
есть – в этом сочетании с картошкой не знаешь,
что вкусней, но вкусно именно само сочетание.
Было на столе и еще что-нибудь, кажется, баночка шпрот, настоящих, не то, что потом стали
называть шпротами, а на самом деле – мелкая
салака или даже полунищенская килька. Но если
ничего больше не помнится, значит, и не было.
Уж мы бы запомнили.
Обед сопровождался долгими и умными беседами
и жаркими спорами: о русской культуре, поэзии,
музыке, о школьном образовании и природе. Эти
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Александр Левинтов

беседы вспоминались мною потом, когда читал
«Пир» Платона – замечательно зафиксированную и сохраненную для предстоящей всемирной
истории картину совместного возлежания (погречески – симпозиума, именно так и называется
это произведение на всех цивилизованных языках)
с винопитием и обсуждением чего-нибудь очень
важного, например любви.
Мы, дети, должны были помалкивать, пока нам
на шестнадцатилетие не подарят наручные часы
и право голоса за столом, но где-то в середине
застолья нами, детьми, давался концерт кто во что
горазд. Я обычно читал стихи Кольцова, Суркова,
Лермонтова, Никитина – поэтов, особо любимых
дедушкой Сашей: и он был моим самым любимым
в семье, и я был самым любимым внуком у него.
После этого мужчины дружно выходили на улицу
покурить, поспорить насчет футбола или только
недавно появившегося канадского хоккея, женщины шустро убирали со стола и тут же накрывали
чайный стол, собственно, ради которого мы, восемь
человек детей, и не разбегались и вели себя самым
примерным образом.
Женщины независимо от возраста дули чай из чашек, а точнее, с блюдечек. Мы, мужчины, пили
из стаканов с подстаканниками, обжигаясь, но
терпя.
Сахар был пиленый, не рафинад и не песок, упаси господи. Бабушка сама заранее щипчиками
дробила целую сахарницу: внакладку считалось
барством, пили чай вприкуску, один, максимум два
крохотных обломка на стакан или чашку.
К чаю подавались конфеты – только для детей,
сладкий пирог: моя мама замечательно пекла
яблочный с косым переплетом из теста.
Еще, неизвестно откуда, бабушка доставала свои
варенья: земляничное (мы сами собирали эту землянику: маленькие – двухсотграммовыми плоскими
баночками из-под крымского черешневого компота,
большие – пол-литровыми банками), вишневое
(с косточками и приятной горчинкой) и мое самое
любимое – райки с брусникой, прямо с черешками.
Эти маленькие яблочки с терпкой мякотью другие
называли и ранетками, и китайскими, но бабушка
звала их только райскими – и мы представляли себе
рай с садом и яблонями, усыпанными меленькими
румяными райками.
Все прошло, и много нашего народа померло.
И ничего мне уже не надо, только вазочку варенья
из райков с брусникой, и чтобы бабушка и дедушка
были живы.

«Солисты Нижнего Новгорода» –

20 лет Ваших аплодисментов!
www.solistynn.ru
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History История

Сладкое место

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева –
о булке «Мечта», мороженом с вишневым сиропом и минимализме шестидесятых

Владимир Войтенко. Кафе «Олень». 1971

В

пору, когда мороженое в киоске на площади
Минина стоило 9 копеек, а билет на утренний
сеанс мультфильмов в «Рекорде» – 10 копеек, в кафе
«Олень» стояла обычная гастрономовская витрина,
в которой были выложены пирожные: трубочки
с масляным кремом, картошка, эклеры, устрицы,
песочное, бисквиты с кремовой розочкой, безе
из двух половинок с прослойкой крема…
Кажется, про «Олень» я знаю давным-давно, хотя
никогда в нем не была, да и увидела его позднее
только на старых снимках. Папины студенческие
годы в педагогическом институте связаны именно
с этим кафе, а соседство здания исторического
факультета, где я училась, со сквером на площади
Минина закономерно в домашних разговорах о городе порой служило поводом поговорить об «Олене». Расспросы знакомых показали, что его помнят
многие. Рассказы о пирожных, мороженом в духе
«такого уже не делают» нарисовали аппетитную
картину кондитерского рая, где, кажется, даже
нелюбовь ко всему кремовому была бы бессильна.
Свердловка с липами и троллейбусами, первый гастроном с молочными коктейлями, торты в ресторане гостиницы «Россия», источавшие изумительный
аромат и провоцировавшие двухчасовые очереди,
высший шик – кофе-глясе в стеклянных стаканах
в ресторане гостиницы «Москва» – все это из того
же времени. Кстати, именно ресторан гостиницы
«Москва», что соседствовала с драмтеатром, курировал кафе «Олень» вместе с еще тремя на улице
Свердлова: «Спорт», «Дружба» и «Театральное».
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Народное название кафе, «Коза», из той же серии,
что определение «коза» для изображения оленя
на гербе города, получившее известность в очерках писателя Владимира Гиляровского о Нижегородской ярмарке, объединенных названием «Под
веселой козой».
Кафе «Олень» – это прежде всего часть повседневной жизни учеников школы № 1, студентов педагогического института и историко-филологического
факультета университета имени Лобачевского. «Это
было как бы специальное наше кафе: наша Первая
школа вся там бывала, как и потом в университетские годы, – вспоминает художник Елена Константинова. – Там в основном мы брали пирожные
и кофе. В школьном возрасте хотелось чего-то сладкого – песочных, корзиночек с розочками и всего
такого». «Это кафе было ориентировано на юных посетителей днем и на молодежь вечером, – делится
рассказом своей тети Мария Строкова. – Ученики
Первой бегали туда на большой перемене покупать
свежую выпечку – наивкуснейшие жареные и печеные пироги с картошкой, повидлом и другими
начинками. К пирожкам покупали сок за 10 или
11 копеек. Пирожки здесь стоили дороже, но они
были и по размеру больше. Около 18 копеек – самый дорогой пирог. В “Олене” продавалось очень
вкусное “миндальное” пирожное. Правильнее его
было называть марципановым. Песочное, с какой-то
вязкой массой наверху, стоило 15 копеек. Остальные
пирожные по 22. Еще там же продавалась огромная
булка “Мечта” почти на полкило, стоила около 90

копеек. Очень вкусное тесто и крем, а одной булкой
можно было накормить всю семью. За пирожными
тетя ходила только в “Олень”, хотя рядом были гастроном и булочная». Ляля Николаевна Копылова,
заведующая выставочным залом «Покровка, 8»,
рассказывает: «В университетские годы заходила
туда обязательно перед лекциями – бутерброд
с колбаской, копченой или полукопченой, пирожное
и чашечка кофе. Поел и пошел на учебу. Ну, и так
ходили, когда пропускали какие-то занятия. Но
я всегда чувствовала, что это кафе, незаурядное
что-то, не обычная столовая. Мороженое там ели,
когда посещение было внеплановым».

Обычно же покупали кофе, пирожок или кексик.
Еще, я помню, как-то мы сидели, чаевничали, а за
соседним столиком распивали портвейн».

Облик кафе как нельзя более точно отвечал тому
времени: обилие стекла, металла, простые, лаконичные формы – именно эти принципы проникают
тогда в архитектуру и оформление интерьеров.
«На стене был такой “минималистический” олень,
в традициях шестидесятых, – рассказывает Елена
Константинова. – Все было достаточно стильно:
кресла плетеные, но не из натуральных материалов, а из тонких полосок дерматина. Это был
такой минимализм тех лет». Там было несколько
О мороженом разговор особый. Шарики подавали квадратных столиков на четыре персоны. По всей
в металлических креманках на ножке, поливали видимости, кафе предлагало посетителям и разные
сиропом, вишневым, к примеру, или посыпали оре- “программы”. Так, на одной из фотографий 1960-х
хами. Визит в одно из немногочисленных кафе был годов на стене здания можно разглядеть рисованобязательной частью прогулки по Свердловке, ный плакат «Проводы русской зимы». Неподалеку
«Олень» обычно являлся заключительным пун- в сквере на специальном щите его дублирует еще
ктом. «Из вкусностей там продавали мороженое одно объявление, зазывающее в кафе, очевидно,
в вазочках, – продолжает делиться воспомина- на блины.
ниями тети Мария Строкова. – Пломбир, пломбир
с орехами, шоколадный. Ум отъешь, по ее словам. Для меня же одно из самых ценных «съедобных»
Уже позднее стали готовить и вторые блюда. Одно воспоминаний из детства – пломбир в вафельных
время в продаже был алкоголь – шампанское или стаканчиках, который в начале 1990-х родители
пиво. Что-то легкое, но очень недолго. В кафе мож- привозили из города. Растопить в металлической
но было курить, поэтому туда вечерами любила тарелке на батарее, съесть ложкой, а напоследок
заглядывать неформальная молодежь. Кафе ра- оставить самое вкусное – вафельный стаканчик.
ботало то ли до 21, то ли до 21:30». «Как-то даже Нет, его не покупали в кафе «Олень», просто восбрали там шашлык, – вспоминает Инга Евгеньевна поминания о нем того же рода, «такого сейчас не
Гуляева. – Был какой-то праздник, вот и заказали. делают».
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Story Рассказ

Рождение знаменитости

Х

удожник Пьер Душ заканчивал натюрморт – цветы в аптечной склянке
и баклажаны на блюде, – когда в мастерскую вошел писатель Поль-Эмиль
Глэз. Несколько минут Глэз смотрел, как
работает его друг, затем решительно
произнес:
– Нет!
Оторвавшись от баклажанов, художник
удивленно поднял голову.
– Нет, – повторил Глэз. – Нет! Так ты никогда не добьешься успеха. Мастерство
у тебя есть, и талант, и честность. Но искусство твое слишком обыденно, старина.
Оно не кричит, не лезет в глаза. В Салоне,
где выставлено пять тысяч картин, твои
картины не привлекут сонного посетителя… Нет, Пьер Душ, успеха тебе не добиться. А жаль.
– Но почему? – вздохнул честный малый. –
Я пишу то, что вижу. Стараюсь выразить
то, что чувствую.
– Разве в этом дело, мой бедный друг?
Тебе же надо кормить жену и троих детей. Каждому из них требуется по три
тысячи калорий в день. А картин куда
больше, чем покупателей, и глупцов
гораздо больше, чем знатоков. Скажи
мне, Пьер Душ, каким способом ты полагаешь выбиться из толпы безвестных
неудачников?
– Трудом, – отвечал Пьер Душ, – правдивостью моего искусства.
– Все это несерьезно. Есть только одно
средство вывести из спячки тупиц: решиться на какую-нибудь дикую выходку! Объяви всем, что ты отправляешься
писать картины на Северный полюс. Или
нацепи на себя костюм египетского фараона. А еще лучше – создай какуюнибудь новую школу! Смешай в одну кучу
всякие ученые слова, ну, скажем, экстериоризация, динамизм, подсознание,
беспредметность – и составь манифест.
Отрицай движение или, наоборот, покой;
белое или черное; круг или квадрат – это
совершенно все равно! Придумай какуюнибудь «неогомерическую» живопись,
признающую только красные и желтые
тона, «цилиндрическую» или «октаэдрическую», «четырехмерную», какую
угодно!.
В эту самую минуту нежный аромат духов
возвестил о появлении пани Косневской.
Это была обольстительная полька, чьи
синие глаза волновали сердце Пьера
Душа. Она выписывала дорогие журналы,
публиковавшие роскошные репродукции
шедевров, выполненных трехгодовалыми
младенцами. Ни разу не встретив в этих
журналах фамилии честного Душа, она
стала презирать его искусство. Устроившись на тахте, она мельком взглянула
на стоявшее перед ней начатое полотно и с досадой тряхнула золотистыми признание зевак! А критики, вместо того лицо. Чепуха все это! Истинную сущность
кудрями.
чтобы поддержать настоящих мастеров, человека составляют те образы и пред– Вчера я была на выставке негритянского потворствуют невеждам! С меня хватит, ставления, которые он пробуждает в нас.
искусства Золотого века! – сообщила я сдаюсь.
Вот тебе портрет полковника: голубой
она своим певучим голосом, раскатывая Выслушав эту тираду, Поль-Эмиль за- с золотом фон, на нем – пять огромных
звонкое «р». – Сколько экспрессии в нем! курил и стал о чем-то размышлять.
галунов, в одном углу картины – конь,
Какой полет! Какая сила!
– Сумеешь ли ты, – спросил он наконец, – в другом – кресты. Портрет промышленПьер Душ показал ей свою новую работу – со всей торжественностью объявить Кос- ника – это фабричная труба и сжатый купортрет, который он считал удачным.
невской и еще кое-кому, что последние лак на столе. Понимаешь теперь, Пьер
– Очень мило, – сказала она нехотя. десять лет ты неустанно разрабатывал Душ, что ты подарил миру? Возьмешься
И ушла… благоухающая, звонкая, певу- новую творческую манеру?
ли ты написать за месяц двадцать «идеочая и разочарованная.
аналитических» портретов? Художник
– Я разрабатывал?
Швырнув палитру в угол, Пьер Душ рух- – Выслушай меня… Я сочиню две-три хи- грустно улыбнулся.
троумные статьи, в которых сообщу на- – За один час, – ответил он. – Печально
нул на тахту.
– Пойду служить в страховую кассу, в банк, шей «элите», будто ты намерен основать лишь то, Глэз, что, будь на моем месте
в полицию, куда угодно! – заявил он. – «идео-аналитическую» школу живописи. кто-нибудь другой, затея, возможно,
Быть художником – последнее дело! До тебя портретисты по своему неве- удалась бы, а так…
Одни лишь пройдохи умеют завоевать жеству упорно изучали человеческое – Что ж, попробуем!
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– Не мастер я болтать!
– Вот что, старина, всякий раз, как тебя
попросят что-либо объяснить, ты не торопясь молча зажги свою трубку, выпусти
облако дыма в лицо любопытному и произнеси эти вот простые слова: «А видели
вы когда-нибудь, как течет река?»
– А что это должно означать?
– Ровным счетом ничего, – сказал Глэз. –
Именно поэтому твой ответ покажется
всем необычайно значительным. А уж
после того, как они сами изучат, истолкуют и превознесут тебя на все лады, мы
расскажем им про нашу проделку и позабавимся их смущением.
Прошло два месяца. Выставка картин
Душа вылилась в настоящий триумф.
Обворожительная, благоухающая, пе-

Андре Моруа

вуче раскатывающая звонкое «р» пани
Косневская не отходила от своего нового
кумира.
– Ах, – повторяла она, – сколько экспрессии в ваших работах! Какой полет!
Какая сила! Но скажите, дорогой друг,
как вы пришли к этим поразительным
обобщениям?
Художник помолчал, не торопясь закурил
трубку, выдохнул густое облако дыма
и произнес:
– А видели вы когда-нибудь, мадам, как
течет река?
Губы прекрасной польки затрепетали,
суля ему певучее раскатистое счастье.
Группа посетителей обступила молодого блистательного Струнского в пальто
с кроличьим воротником.
– Потрясающе! – горячо говорил он. – Потрясающе! Но скажите мне, Душ, откуда
на вас снизошло откровение? Не из моих
ли статей?
Пьер Душ на этот раз особенно долго
молчал, затем, выпустив в лицо Струнскому громадное облако дыма, величественно произнес:
– А видели вы, дорогой мой, как течет
река?
– Великолепно сказано! Великолепно!
В эту самую минуту известный торговец
картинами, завершив осмотр мастерской,
ухватил художника за рукав и оттащил
в угол.
– Душ, приятель, а ведь вы ловкач! – сказал он. – На этом можно сделать карьеру.
Беру вашу продукцию. Только не вздумайте менять свою манеру, пока я вам не
скажу, и я обещаю покупать у вас пятьдесят картин в год… По рукам?
Не отвечая, Душ с загадочным видом
продолжал курить.
Постепенно мастерская пустела. Наконец Поль-Эмиль Глэз закрыл дверь
за последним посетителем. С лестницы
доносился, понемногу отдаляясь, восхищенный гул. Оставшись наедине с художником, писатель с веселым видом
засунул руки в карманы.
– Ну как, старина, – проговорил он, – ловко мы их провели? Слыхал, что говорил
этот молокосос с кроличьим воротником?
А прекрасная полька? А три смазливые
барышни, которые только и повторяли:
«Как это ново! Как свежо!» Ах, Пьер Душ,
я знал, что глупости человеческой нет
предела, но то, что я видел сегодня, превзошло все мои ожидания.
Его охватил приступ неукротимого смеха.
Художник нахмурил брови и, видя, что
его друг корчится от хохота, неожиданно
выпалил:
– Болван!
– Я – болван? – разозлившись, крикнул
писатель. – Да сегодня мне удалась самая замечательная проделка со времен
Биксиу!
Художник самодовольно оглядел все
двадцать идео-аналитических портретов.
– Да, Глэз, ты и правда болван, – с искренней убежденностью произнес он. – В этой
манере что-то есть…
Писатель оторопело уставился на своего
друга.
– Вот так номер! – завопил он. – Душ,
вспомни! Кто подсказал тебе эту новую
манеру?
Пьер Душ помолчал немного, затем, выпустив из своей трубки густое облако
дыма, сказал:
– А видел ли ты когда-нибудь, как течет
река?
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People Люди
Посетители фестиваля Start Fashion
Обычно выражение «конкурс дизайнеров одежды» за пределами столицы ассоциируется исключительно с Барнаульским техникумом моделирования швейных изделий. Организаторы нижегородского конкурса активно с этим стереотипом борются:
запустили большую рекламную кампанию, сделали красивый сайт, устроили серьезный кастинг – и, в результате, собрали главных модников города в одном месте.

Кто лучше всех одевается?

Александра Кислицина,
21 год, студентка ННГУ
им. Н.И. Лобачевского
«Курт Кобейн, светлая ему память».

Кристина Пискунова,
25 лет, занимается творчеством
«Эвелина Хромченко. Очень стильная женщина».

Наталья Евстафьева,
42 года, парикмахер
«Мне нравится, как выглядит Елена Большакова – организатор мероприятия».

Екатерина Эссен,
31 год, занимается парикмахерским
искусством
«Ведущий топ-стилист марки Schwarzkopf
Professional Александра Эдельберг».

Даниил Малкин,
16 лет, лицеист
«Звезды театра и кино».

Гости Дня пластических театров
Пока репертуарные нижегородские театры говорят о тщетности бытия и безденежности, пластические театры тихой сапой развиваются, нарабатывают зрительскую аудиторию, гастролируют по европам и отмечают в этом октябре 50-летие пластического искусства в Нижнем Новгороде.

Кого вы лучше всего изображаете?

Алена Агеева,
30 лет, режиссер пластического театра
«Саму себя».

Арсений Куприянов,
30 лет, актер театра пластики PosleSlov
«Мне нравится делать то, что трогает мое сердце, и это может быть все что угодно, необязательно конкретный персонаж».

Нелли Садекова,
17 лет, студентка факультета
международных отношений
«Людей. Каждый человек имеет свой характер,
поэтому, когда ты вживаешься в образ, то уже
становишься другим».

Михаил,
24 года, рабочий
«Сегодня я один, завтра другой, а послезавтра
даже не знаю, кем буду».

Людмила Волонкина,
39 лет, психолог
«Животных, духов, людей, разные настроения».

Посетители Van Gogh Alive
«Оставьте за порогом привычку ходить на цыпочках из зала в зал в полной тишине, рассматривая картины из-за спин других посетителей. Настройте зрение и слух на максимальную мощность» – передвижная мультимедийная выставка, посвященная
жизни и творчеству знаменитого голландца, наконец-то с гастролью в Нижнем Новгороде. «Стога», «Подсолнухи» и «Звездная ночь», увеличенные до исполинских размеров, впечатляют даже самых невпечатлительных. В общем, людям нравится.

Кого вы хотели бы оживить?

Анна Уханова,
29 лет, make-up artist
«Майкла Джексона и Уитни Хьюстон, чтобы побывать на их выступлениях».
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Никита Степанов,
25 лет, шеф-повар
«Элвиса Пресли. Хотелось бы увидеть кумира
того времени, увидеть, как можно было зажигать. Не то что сейчас…»

Андрей Станко,
31 год, специалист по недвижимости
«Ван Гога, конечно, это мой любимый художник.
Затем режиссера Балабанова – мне кажется,
он мало успел в своей жизни, и Юкио Мисиму – слишком увлекся политикой, творчество
ушло на второй план, а ведь мог еще писать
и писать».

Глеб Жижикин,
23 года, фотограф
«Леннона и Харрисона, чтобы ливерпульская
четверка была снова вместе».

Настя Кравченко,
22 года, менеджер
«Анри Тулуз-Лотрека – потрясающего человека,
который был настоящим эксцентриком не только в творчестве, но и в своем образе жизни».
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Fun Фан

Вред от кофе

Наклейки

Клевая з

Легла спать в 11

Стресс
Чего хочет девушка

Я хочу грустить

Кошки похожи на людей
«Привет, я рисую комиксы про тебя, а еще про котов, зайцев, работу, офис и жизнь. И никакой наркомании» – в паблике Mushroomova около восьми тысяч в основномц девиц, фанатеющих от главной
героини почти всех работ – Котечки, у которой сложные взаимоотношения с фастфудом, жизнью, погодой и режимом сна. Чаще всего автору пишут: «Жизненно». И ставят меланхоличные смайлы.

Настя Машрумова

Возраст: 27.
Город: Минск.
Образование: высшее, лингвистический университет. Художественного образования у меня нет, да я и
вовсе не художник. По моему субъективному мнению, образование не важно, если ты вдруг понял, что
хочешь рисовать и у тебя это получается. Важно просто посвящать этому много времени, заниматься
самообразованием, гореть этим делом.
Достижения: мои комиксы многим нравятся, я вижу их повсюду, читаю комментарии. Люди улыбаются
и узнают себя – это главное. Все чаще вижу себя на разных сайтах, недавно обо мне написали на adme.ru.
Деятельность: рисую комиксы. Это мое самое любимое занятие.
Творчество: обо всех нас. О жизни, работе, отношениях. Я люблю простой язык, люблю, когда сложное

можно выразить через простую картинку. Чаще всего я рисую своего главного персонажа Котечку.
Это антропоморфная кошка, живущая обычной человеческой жизнью. Срабатывает сегодня все, что
злободневно, что касается каждого и что случается в жизни простого человека. Если человек узнал
себя, у него мгновенно появляется реакция.
Вдохновение: люди, ситуации, диалоги, сама жизнь в целом. Я могу рисовать о чем угодно, идеи никогда не заканчиваются, потому что они вокруг.
Обратная связь: фидбек невероятно сильно помогает расти. Паблик у меня сравнительно недавно,
и за это время я очень поднаторела в своей работе. Постоянно учусь новым техникам, стараюсь самообразовываться. Паблик – это зеркало, где хорошо видно результат.
Коллеги: мне симпатичны многие художники, но если говорить конкретно о комиксах, то мне очень
нравится Олег Тищенков и его философский Кот.
Известность: самая моя популярная работа – один из самых первых комиксов, сделанных в шутку, про
«отличную задницу». Он до сих пор ходит по Сети, и я вижу его повсюду. Находила даже его переводы
на самые разные языки. Также огромную популярность обрел один-единственный на тот момент комикс
со злой лисичкой. Виртуальная слава призрачна и недолговечна, сложно относиться к ней серьезно.
Я хочу делать что-то материальное, пока в планах книжки для детей и взрослых.
Посмотреть еще: www.vk.com/mushroompics, www.mushroomova.tumblr.com.
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«Главный враг знания –
не невежество, а иллюзия знания».
Стивен Хокинг
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