Михаил Гельфанд
«Если страна свалится в полное мракобесие –
для науки места уже не останется».

Домик, не болей
Кругом вандалы какие-то

Не Сы
2014-1945+18=87

и другие надписи
в городе

Все пишут – никто не читает

Поспишь потом
Спектакль-невидимка
«Вольке»
Борьба с нытьем
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Не всем фотографиям хватило места в нашем спецпроекте про надписи в городе, поэтому некоторые заняли место слова редактора, для затравки. Больше стрит-арта на страницах 10–13

#селедкаблаготворительница

На прошедшем благотворительном аукционе вещей советской эпохи редакция газеты «Селедка» собрала 21 тысячу рублей на книги для сельских библиотек. На этот раз повезло библиотеке поселка Тарасиха Семеновского района и библиотеке поселка
Ситники Борского района. Вот примерно так главный редактор Мария Гончарова одаривала скромных библиотекарей. Детям-читателям на радость.
Если вы знаете библиотеку в Нижегородской области, которой требуется помощь, пишите на seledka@ekproject.ru, а если хотите помочь – приходите на наш очередной аукцион в «Селедку и кофе» 21 апреля.

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
«Полка» ул. Рождественская, 43
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Афиша Events

Апрель

«Каста»

Важнейшая русская хип-хоп-формация
последних пятнадцати лет – Шым, Хамиль, Змей и Влади сегодня все больше
занимаются сольными проектами, периодически собираясь полным составом,
чтобы создать что-то новое. В программе, конечно, прозвучат хиты типа «Вокруг шум», но не обойдется и без новых
композиций.
MILO Concert Hall,
26 апреля, 18:00, 12+

«Баядерка»

Восточная история любви танцовщицы
и храброго воина, рассказанная миру
древнеиндийским классиком Калидасом, в конце XIX века усилиями хореографа Мариуса Петипа и композитора
Людвига Минкуса превратилась в один
из самых красивых и сложных классических балетов. А в современной версии
марийского балетмейстера Константина
Иванова еще и в один из самых динамичных.
Театр оперы и балета,
24 апреля, 12:00 и 18:00, 12+

«Тень»

Мистическая сказка Евгения Шварца о вечной борьбе и единстве света и тьмы.
Та самая пьеса, где говорят: «У вас очень странное лицо. Когда вы говорите, то
кажется, будто вы не лжете».
ТЮЗ, 21 апреля, 18:00; 29 апреля, 14:00, 14+

«Цветоделика»

В создании романтического балета, основанного на эффекте синестезии – ощущении, когда человек видит определенные звуки в цвете, поучаствовали сразу
три обладателя «Золотой маски»: хореограф Вячеслав Самодуров, дирижер Павел
Клиничев и художник по костюмам Ирэна Белоусова.
«Империя Грез «Индиго», 11 апреля, 19:00, 18+

«Обе две»

Екатеринбургская группа Кати Павловой, играющая то ли поп, то ли рок, то ли диско,
пару лет назад смело шагнула на отечественный музыкальный Олимп, но потом,
во время записи второй пластинки, вдруг рассыпалась. Теперь она начинает все
с нуля с новым составом и новым альбомом «Дочь рыбака», которому, собственно,
и посвящен концертный тур.
VАСЯ+1, 12 апреля, 18:00, 12+

«Рожденный в Свердловске»

Mana Island

Группа «Чайф», которой для концертного тура по стране не нужен особый
повод, на этот раз вооружилась весомым аргументом: тридцатилетием со
дня основания – и подготовила праздничную программу, состоящую из самых
главных хитов вперемешку с песнями
последнего студийного альбома «Кино,
вино и домино».
MILO Concert Hall, 18 апреля, 19:00, 12+

Молодые инди-R’n’B-музыканты, потихоньку отнимающие хлеб у Tesla Boy,
On-The-Go и Pompeya, были признаны
в прошлом году лучшей молодой русской группой, по версии журнала «Афиша»; в Нижний Новгород едут с поддержкой нового альбома Levin.
VАСЯ+1, 19 апреля, 18:00, 12+

«Всероссийские
филармонические сезоны»

Максим Дунаевский

В своем юбилейном концерте прославленный российский композитор, которому в этом году исполняется уже 70 лет,
исполнит всеми любимые песни из советских кинофильмов, а певица Людмила Боталова вспомнит творчество его
отца Исаака Дунаевского и вернет зрителей в замечательную эпоху «Веселых
ребят», «Цирка» и «Волги-Волги».
Нижегородская филармония,
24 апреля, 18:00, 0+

Академический симфонический оркестр
Московской филармонии, занимающий
одно из ведущих мест в мире, под управлением дирижера Юрия Симонова и при
солировании скрипача Павла Милюкова
исполнит «Пятую симфонию» Дмитрия
Шостаковича и «Концерт для скрипки
с оркестром» Петра Чайковского.
Нижегородская филармония,
23 апреля, 18:30, 6+

«Собаки!»

Поучительная история о трагической
судьбе бродячих собак, по разным причинам лишившихся своего крова и живущих теперь на окраине огромного мегаполиса, поставлена Театром Нового
Поколения «Зазеркалье» по повести
Константина Сергиенко «До свидания,
Овраг».
Нижегородский планетарий,
25 апреля, 18:30, 12+

Научный слэм

Новый формат понятного разговора
о науке позволяет узнать об исследованиях, которые проводятся рядом с нами
реальными людьми, а не неведомыми
британскими учеными. Участникам
ровно на десять минут придется забыть
о том, что ученый должен говорить «темно и вяло», и любыми способами представить свое научное исследование
понятно, интересно и весело.
Б/У, 18 апреля, 17:30, 6+

4★

«Искусство и классы»

На лекции историк искусства и художественный критик Александра Новоженова постарается вскрыть устройство культурного производства в современном
классово разделенном мире и проанализировать механизмы его распределения
и потребления, а также расскажет о социохудожественных ситуациях, которые
пытаются встать на другие социальные «рельсы».
«Буфет», 18 апреля, 16:00, 16+
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Афиша Events

«Фигуры разума. Истории о науке»

Презентация книги главного редактора литературно-художественного альманаха
«Дирижабль» Евгения Стрелкова об истории науки и ее адептах продолжится
лекцией ответственного редактора научного приложения «Независимой газеты»
Андрея Ваганова про тягу ученых к коллекционированию.
ВВФ ГЦСИ, 28 апреля, 19:00, 12+

Рома Хлеб

Сольный концерт основателя проекта
«РЖБ», саунд-дизайнера, перкуссиониста и одного из самых ярых коллекционеров необычной музыки в стране,
готового взвалить на слушателей микс
из психоделического рока, безумной
детской музыки, неожиданных каверверсий известных песен и пакистанских
саундтреков 1970-х годов.
«Буфет», 24 апреля, 19:00, 16+

«Как обмануть государство»

Комедия о хитроумном проходимце
Гастоне Вальтье, обучавшем французов в 1930-х годах способам уклонения
от налогов и ставшем единоличным владельцем Эйфелевой башни, поставлена
режиссером Малого театра Владимиром
Бейлисом с Борисом Клюевым в главной
роли.
ТЮЗ, 24 апреля, 19:00, 12+

PunkTronic

Андрей Кончаловский

Серия вечеринок с живым звуком и холодной танцевальной электроникой,
где, помимо таких групп, как Deadwood,
T he Doc tors, Sy nkronized, Vvker u
и Kicktape, выступит один из лидеров
российского гаражного рока сибирское
трио The Jack Wood.
Sklad, 11 и 12 апреля, 19:00, 16+

Легендарный режиссер и сценарист,
основоположник поэтического кино
в почти приватной обстановке рассуждает о современной культуре, человеческой силе и слабости, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной,
а также о других вещах, так или иначе
отраженных в искусстве.
Кремлевский концертный зал,
14 апреля, 19:00, 16+

«Oscarshorts-2015. Анимация»

Психоделический арт британских аниматоров, храбрый поросенок и постапокалипсис, дети против родителей,
одиночес тво как машина времени
и другие анимационные фантазии –
в подборке лучших короткометражных мультфильмов, номинированных
в этом году на премию Американской
киноакадемии.
«Орленок», 9–15 апреля, 12+

«Лошарик»

Благодаря трогательной пьесе известного поэта и сценариста Генриха Сапгира, рассказывающей о приключениях
маленькой лошадки из шариков и ее
друга жонглера Тарелкина, зрители
окунутся в волшебный мир цирка и познакомятся с его обитателями: веселыми клоунами, самоотверженными артистами и удивительными зверями.
Театр кукол,
18 апреля, 11:00, 13:30, 0+

«Стрелка»

Ежегодный фестиваль современной
поэзии, приветствующий самые разные
манеры исполнения от вполне традиционных до крайностей поставангарда,
на этот раз пройдет в формате презентации праздничного номера поэтической
антигазеты «Метромост» и трех сборников стихов от Екатерины Соколовой,
Григория Гелюты и Виктора Лисина.
ВВФ ГЦСИ, 25 апреля, 18:00, 12+

«Антология-XXI»

Литературный вечер московской поэтессы и главного редактора портала
Colta.ru Марии Степановой, известной
не только стихами, но и своей гражданской позицией и редакторским чутьем.
«Беzухов» , 25 апреля, 15:00, 12+

«Из жизни планет»

Спектакль лидера группы «Мегаполис»
Олега Нестерова, в котором музыкант
рассказывает о неснятых фильмах шестидесятых годов: «Причал» и «Прыгскок, обвалился потолок» Геннадия
Шпаликова, «Семь пар нечистых» Владимира Мотыля и «Предчувствие» Андрея Смирнова.
MILO Сoncert Hall,
27 апреля, 19:00, 16+

Аукцион вещей советской эпохи

«Миры Евгения Расторгуева»

Выставка, посвященная 95-летию выдающегося российского художника, писателя и скульптора, в которую вошли 70 живописных и графических произведений,
включая известные «ничегошки» – небольшие пастели-панды, изображающие
народные сценки Городца и других провинциальных городков Нижегородской
области.
Выставочный комплекс, до 19 апреля, 8+

Холст с абстракцией неизвестного художника, кованый подсвечник в виде
льва, кошелек с подмигивающей гейшей – в третий раз газета «Селедка»
устраивает благотворительный аукцион, где не только можно побороться за
уникальные и сумасшедшие вещи, но
и помочь сельским библиотекам.
«Селедка и кофе», 21 апреля, 19:30, 0+
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Digest Дайджест

Самое важное и странное в городе

От бабушки ушел

Чтобы помнили

Выпускник Нижегородского театрального училища им. Е. Евстигнеева Руслан
Вольфсон переехал в Москву, создал «Один Небольшой Театр» и придумал
легкий мобильный спектакль по самой знаменитой русской сказке

Н

есмотря на богатую историю города, нельзя
сказать, что жители знают назубок хотя бы десяток имен своих знаменитых земляков: ну, Минин, ну, Кулибин – и так потихоньку на Горьком
все и закончится. Ответственные граждане в лице
депутатов, журналистов и различных культурных
деятелей собрались и организовали совет по уве-

Объявления

М

ой «Колобок» появился случайно. Я хотел сделать такой спектакль, который можно играть
в любых условиях: как в театре, так и на улице. Нужны были куклы и декорации, которые
занимали бы мало места. Причем при минимальных объемах материальной части нужно, чтобы
он производил яркий эффект, а куклы, например, ходили сами по себе. Так и родилась идея:
управление на магните. Стал пробовать так и сяк, вырезал из картонок разные болванки. Потом
взял шарик, приклеил два магнита, и он покатился. Так и появился Колобок. Все спектакли про
Колобка, что я видел за свою жизнь, у него всегда в попе торчала палка, которой им управляли.
Ну что это за Колобок? Он же катиться должен!
Фишка театра в том, чтобы удивить зрителя. Человек должен после спектакля сказать: «Вау,
я такого нигде не видел раньше! Как вы это делаете?» Мои постановки для малышей от двух
лет. Это очень сложный возраст, сейчас непросто удержать внимание ребенка, и на это у меня
есть 25–30 минут – хронометраж всех моих спектаклей. Если ребенок теряет внимание, то все!
Это провал. Интерактив я стараюсь не делать, для меня важен именно просмотр. Мой спектакль – альтернатива хорошему мультфильму, который ты просто смотришь и переживаешь
за героя. Сейчас я готовлю новый спектакль, там все действие происходит в телевизоре. Но
это не запись, а живая кукольная анимация! Это просто магия. Настоящий живой мультфильм.
Технологию эту я придумывал долго, и пока с исполнением не все гладко, но и с «Колобком»
так было – я его три года репетировал.
Еще очень важная вещь: любой мой спектакль должен умещаться в машину. Она небольшая,
поэтому все конструкции делаются разборными и легкими. Я даже иногда начинаю задумку
нового спектакля с мысли: «А войдет это все в машину или нет?»
Часто я в интернете читаю про своего «Колобка» как про спектакль с «уникальной системой
оживления кукол», а на самом деле ничего уникального там нет. Вы просто соединяете два
сильных магнитика (те, что на холодильнике) через картон и управляете! Все! Но чтобы ребенку
было интересно смотреть, нужно каждую сцену сделать особенной, поэтому каждый герой имеет
свою механику, размер, пластику, цвет. Например, в одной сцене есть три лягушки, которых не
было в сказке, я их вставил в спектакль, потому что они очень смешно двигаются.
В конце Колобка съедают. Это и есть финал. Хотя не совсем. Потом лиса еще делает финальный
танец и проваливается под сцену. Я специально не делал счастливый конец с оживлением Колобка, мне не хочется, чтобы детям было его жалко. Наоборот, я их провоцирую. Спрашиваю: «Вы
хотите увидеть, как съедают главного героя?» – и они всегда хором кричат: «Да-а-а!» Это важный
момент, родителям есть о чем потом поговорить со своими детьми. Критики мне высказывали,
что у меня нет финала, в смысле финала по законам театра, но для меня важно остановиться
после смерти главного героя. Героя не стало – нет и продолжения. Иногда зрители продолжают
сидеть после занавеса, тогда я им говорю: «Всем спасибо, можно уже вставать с мест». После
спектакля зрители могут посмотреть, как устроен мой спектакль, подвигать магнитных кукол.
Детям это очень нравится. Вот это и есть финал спектакля на самом-то деле. Все ради того,
чтобы они могли увидеть изнанку. Может, кто-то проникнется и станет новым Кулибиным.
StoryHome, 10–11 апреля

6★

Все течет, но не все изменяется. Большие электрические концерты цикла «Среда Шакирского» перетекают из общепита в концертный зал «Арсенала». Но
суть их от этого не меняется. Это по-прежнему качественная и необычная, неформатная и внеформатная
музыка. 3 апреля – Умка и новый состав, 11 апреля –
«Сансара», 30 апреля – «Рада&Терновник». Подробнее
о концертах на сайте шакирский.рф
★★★
Друзья! Напоминаем вам, что 9 мая уже в третий раз
в Нижнем Новгороде состоится акция «Бессмертный
полк».
Цель акции – почтить память и вспомнить каждого
фронтовика, кого сейчас уже нет в живых. Высылайте
фотографии фронтовиков и свои контактные данные
на e-mail: canal1nn@mail.ru до 25 апреля. Можно принести их по адресу: ул. Варварская, 32 (здание Нижполиграфа, редакция Первого Городского канала).
Более подробная информация по тел. 217–01–71.
★★★
Продаю пудреницу с пуховкой. Можно использовать
как шкатулку для украшений. Размеры: высота 6 см,
диаметр 8 см. 200 руб. Тел. 89202563979, Татьяна.
★★★
17 апреля в Нижнем Новгороде сыграет акустику
легенда сибирской панк-сцены, автор проектов
«Коммунизм», «Цыганята и я с Ильича», участник
ГО и акции «Русский прорыв – 1994», лидер группы
«Родина», поэт и публицист Олег Судаков Манагер.
Для всех, кто любит многослойные, правдивые и бескомпромиссные песни. «Музыкальный бомонд», ул.
Звездинка, 9.
★★★
Механические старинные часы + лунный календарь
+ лакированный корпус + красивая декорация. Маятниковые часы работают и бьют, заводятся путем
подтяжки гирь. Продолжительность хода часов без
подтяжки гирь около 4–5 дней. Механизм находится
в нормальном рабочем состоянии. Часы идут тихо,
бьют каждые полчаса один раз и каждый час количество часов путем удара на колокольчик. Красивый звон. Точный возраст часов и порода дерева
не известны. Великолепный подарок для себя или
хорошего человека. Тел. 89092850337, Виктор.
★★★
С 1 апреля Нижегородская филармония открывает продажу симфонических, камерных, органных,
джазовых, литературных, детских и семейных абонементов. Выбор за вами! Откроет сезон концерт
абонемента № 2 «Бетховен. Собрание сочинений»
с участием народной артистки СССР, выдающейся
пианистки Элисо Вирсаладзе. Этот новый цикл будет
полностью посвящен творчеству немецкого композитора. Новыми также станут абонемент № 6 «Пушкинский том… с симфоническим оркестром» и абонемент
№ 24 «От барокко к современности». Абонементная
система концертов по-прежнему остается самой
удобной формой посещения филармонии для тех

ковечению памяти известных нижегородцев, чтобы
это досадное упущение исправить. Начать решили
с писателя и поэта Анатолия Мариенгофа, который
родился в Нижнем и провел здесь детство, прежде
чем переехать в Москву, познакомиться с Есениным и написать знаменитых «Циников».
Правда, немного настораживает то, что установить
мемориальную доску Мариенгофу хотели еще два
года назад. И даже не одну, а целых две, но ни
на Большой Покровской, где жил писатель, ни
на Ленинской библиотеке, где он учился, памятные
барельефы так и не появились. Сейчас активисты
во главе с писателем Захаром Прилепиным утверждают, что работа над эскизами в самом разгаре,
и уже в мае-июне текущего года мемориальная
доска будет открыта.

Все объявления публикуются бесплатно,
если вы хотите разместить свое,
напишите на seledka@ekproject.ru
слушателей, кто хочет спланировать свой личный
концертный сезон, выбирая программы по своему
вкусу и интересам, при этом не утруждая себя постоянными походами в кассу филармонии. Покупая
абонемент на год, слушатели получают возможность посещения до шести концертов по цене одного
входного билета!
★★★
Нужны волонтеры на праздник 25 апреля День Земли
на следующие позиции: • подготовка к празднику
(дипломы, раздаточный материал и т. д.); • оформление площадки, перевозка оборудования, разгрузка
машины; • прием вторсырья, выдача жетонов, дипломов; • фримаркет (разбор вещей, контроль); • игровая
площадка (проведение игр); • концертная площадка
(быть на подхвате); • выставка (размещение плакатов); • рисунки на асфальте (организация процесса
рисования); • фото и видеосъемка; • помощь после
праздника (погрузка машины, сбор вещей, наведение
порядка). Время проведения ориентировочно с 12:00
до 16:00. http://vk.com/earth_day_nn_2015

Селедка ★ № 4 (45) ★ апрель 2015

Digest Дайджест

С. Щедрин.
В окрестностях Сорренто

В. Поленов.
Роскошная лестница к замку

Пусть говорят
 акие фильмы про поиски сокровищ вам нравятся?
К
Поцелуй на остановке: ему быть или нет?
■ Есть ли у Вас мечта? Хотите ли Вы создать в этой
жизни нечто стоящее?
■ Сильный ветер сдул два рейсовых автобуса с трассы.
■ Не дадим переписать нашу историю!
■ Вы общаетесь с кем-нибудь с Украины?
■ Двести нижегородцев подрались из-за девушки в парке
«Дубки» – обсуждение новости.
■ Дамы и господа, кто еще кормит бродячих продавцов
книг, духов, косметики и другой чепухи?
■ А правда, что мужики с волосатой грудью чаще богатые, чем бедные?

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

 чем виноват Путин?
В
А вы делали пластическую операцию?
■ Веселые качели. Нижегородские коммунальщики вспомнили детство.
■ В какую секцию отдать ребенка?
■ «Тихий час» ввели в Нижегородской области.
■ Куда можно отдать книги в районе Свободы–Минина–
Горького?
■ Жалуюсь на отсутствие бизнес-центров в Автозаводском районе.
■ Пришла пора поговорить о ваших коллегах. Есть ли
среди них нормальные люди?

■

■

■

■

(www.nn.ru)

А. Брюллов.
Портрет А. Д. Абамелек

Ирина Никитина

Пиши еще
Роман Жукарин

«От Брюллова до Бенуа»
Директор Нижегородского государственного художественного
музея Роман Жукарин – о выставке оригинальной графики

Н

а выставке «Эпоха в рисунке» мы впервые представили в таком
масштабе (около 120 листов) произведения отечественной оригинальной графики из наших фондов и постарались показать в едином
экспозиционном пространстве самые яркие творческие индивидуальности выдающихся русских художников, все многообразие оригинальных
техник исполнения: графические листы Боровиковского, Кипренского,
Матвеева; малоформатные портреты Брюллова «Портрет А. Д. Абамелек»
и Гау «Портрет О. Н. Скобелевой», один из шедевров музейной коллекции – «Портрет О. А. Макаровой» Ильи Репина. Портрет написан с натуры
за три дня до смерти модели, Макарова умерла в 23 года от туберкулеза.
Потрясенный ее смертью, художник отказался от гонорара за работу.
А еще на выставке Саврасов, Серов, Малявин, Коровин, Нестеров и многие другие.
Говоря о графике, мы имеем в виду рисунок, акварель, гуашь, пастель,
выполненные на бумаге или картоне. Все эти музейные предметы чрезвычайно чувствительны к изменениям температурно-влажностного
режима и свету. Например, для акварели нежелательно воздействие
ультрафиолета, так как краска в таких условиях очень быстро обесцвечивается. Чтобы не происходило выцветания бумаги и красок, сроки
экспонирования ограничиваются 1–3 месяцами. После этого графические
листы должны «отдыхать» в темном помещении со стабильной температурой и влажностью, поэтому любителям настоящего искусства следует
поспешить увидеть шедевры, пока мы опять надолго не отправим их
в запасники музея.
Любой посетитель сможет пройти по выставке в сопровождении экскурсовода и получить максимум информации как о художниках, так
и о графике в целом. Стоит позвонить и записаться. По субботам и воскресеньям с 12:00 каждые два часа проводятся экскурсии для одиночных
посетителей.
НГХМ, до 26 апреля

Организатор «Тотального диктанта» в Нижнем Новгороде Ирина Никитина приглашает всех
поучаствовать в добровольной акции по проверке грамотности

Ф

ормат «Тотального диктанта» в 2015 году останется прежним, при этом организаторы проекта не устают удивлять
нас новыми идеями. В последние несколько лет курс взят
на популяризацию грамотности в рамках онлайн-проектов:
например, «Русский язык-24» представляет собой единую
информационную ленту «Тотального диктанта», когда десятки корреспондентов и фотографов ведут трансляцию со
всего мира и показывают, кто и как организует «ТД», а также
кто и зачем приходит его писать. Еще один новый онлайнпроект даст возможность всем желающим проверить свою
грамотность, не вставая из-за компьютера: 18 апреля диктант
можно будет написать онлайн на сайте www.totaldict.ru в ходе
трансляции из трех городов России – Иркутска, Новосибирска
и Москвы. Диктант можно будет не только написать в специальной онлайн-форме, но и мгновенно проверить и получить
подробный разбор допущенных ошибок.

Автор текста этого года – известный писатель, автор романа
«Лавр» Евгений Водолазкин. Идея нашего проекта ему симпатична, по его признанию, он обеспокоен падением грамотности
и отсутствием у современного человека потребности читать,
ведь русский язык и литература – это самое важное, что у нас
есть и вообще «оправдывает наше существование». Недаром
Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил: собирайте библиотеки!
Каждый. Даже если не читаете. Потому что, находясь среди
книг, человек когда-нибудь да раскроет их. По мнению Водолазкина, «Тотальный диктант» – это хороший способ привлечь
внимание к чтению, возможность «посмотреть небанально
на язык». Свой текст для диктанта он назвал «Волшебный
фонарь». В отличие от прошлых авторов, которые писали публицистику, высказывали свою позицию относительно грамотности и состояния русского языка, Евгений Германович
решил написать текст художественный, потому что, по его
словам, ему захотелось поговорить «о чем-нибудь хорошем
в грустных обстоятельствах, среди общественной напряженности». Это фрагмент будущего романа, картинки из самого
любимого для писателя периода истории России – начала XX
века, Серебряного века русской литературы, эпохи реформ
и экономического подъема.
К нашей огромной радости, списыванием на «Тотальном диктанте» никто не злоупотребляет. «ТД», извините за канцелярит,
направлен на повышение уровня грамотности, и участники
приходят на наш проект, чтобы проверить свой собственный
уровень, а не соседа. А вообще, идея проекта «Тотальный

диктант», мне кажется, лежит еще глубже. В прошлом году
писатель Андрей Константинов (он был одним из диктаторов
в Питере) справедливо заметил: «С точки зрения повышения
грамотности, “Тотальный диктант” – это как витамины при
воспалении легких, ни о чем». Я с ним отчасти согласна. Дело
ведь не только в том, что мы не умеем писать «вообще» или «в
общем», – это верхушка айсберга, а в пренебрежении к тексту,
в неумении его чувствовать, понимать и облекать в нормативную форму. Хочется верить, что этот проект заставляет задуматься о смысле и роли текста и языка, учит анализировать
и уважать Слово.
Слава Богу, рейтинга среди городов нет. Соперничество никто
не устраивает, несмотря на порой весьма мрачные заголовки
в СМИ типа: «В городе N Тотальный диктант обернулся тотальным провалом». Идея ведь не в том, чтобы выяснить, в каком
городе мира грамотнее всего пишут по-русски, а где больше
всего «двоек». Просто если раньше мы писали «в стол», то
теперь пишем в интернет, а значит, наши ошибки становятся
«достоянием» общественности. Неграмотные люди были всегда,
раньше мы о них не знали, а теперь натыкаемся на них в Сети
повсеместно. Надеюсь, что радикального падения уровня
грамотности нет, просто неграмотные люди внезапно стали
заметны. Давайте с этим бороться и образовываться.
НГЛУ (ул. Минина, 31 а), ВШЭ – Сормово (ул. Сормовское
шоссе, 30), ВШЭ – Львовская (ул. Львовская, 18), филфак
ННГУ (ул. Б. Покровская, 37), 18 апреля

★7
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«Если бы я был одним из нескольких тысяч американских
профессоров своего уровня, фиг бы вы пришли у меня
интервью брать, да еще с фотографией на обложке –
я бы ничем не отличался от себе подобных».
8★

Фото: Валерий Шибанов

Words Слова
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Words Слова

«Элемент просвещения – это в некотором смысле
оборонительная стратегия»
Доктор биологических наук, профессор, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН, заместитель
главного редактора газеты «Троицкий вариант – наука» Михаил Гельфанд – о ГМО, РПЦ, Нобелевке и разговорах с таксистами
Интервью: Лидия Кравченко

П

опуляризация науки – достаточно
интересная область деятельности:
передо мной стоит задача научиться
относительно просто рассказывать
об интересных и при этом довольно
сложных вещах. Кто-то любит вышивать
крестиком, а кто-то – читать научнопопулярные лекции. С другой стороны,
я скорее это рассматриваю как некий
общественный долг. Все ученые рецензируют статьи, на что уходит много
времени, и это обязательная составная
часть всей системы организации науки – считается неприличным отказаться рецензировать статью без повода.
Точно так же у ученых есть некоторая
общественная обязанность – рассказывать о том, чем они занимаются. В более
или менее демократическом обществе,
с нормальной демократической системой, это обязанность в значительной
степени перед гражданами. Налогоплательщики – существа довольно
корыстные, и за те налоги, которые
они платят, они обязаны что-то получить. Поэтому объяснить, что наука не
просто интересна, а еще и важна – это
фактический способ увеличить бюджет научного сообщества. Если многие будут так думать, то конгрессмены
при одобрении следующего бюджета
выделят на науку больше денег. То
есть в демократическом обществе популяризация – это еще и инструмент
влияния ученых на общество. В России
такой прямой связи нет в силу чудесных
особенностей нашей политической системы, но тем не менее элемент просвещения остается. Если страна свалится
в полное мракобесие, то там уже и для
науки места не останется, так что это
в некотором смысле оборонительная
стратегия.
★★★
Научная журналистика имеет два аспекта. Первый – это научно-популярная
журналистика, и она в России, несомненно, есть: существуют очень хорошие научно-популярные издания и совершенно чудесные интернет-порталы.
Это широко понимаемая журналистика.
Второй – это новостная научная журналистика. Из серии: вчера британские
ученые что-то открыли, а сегодня газета
«Известия» об этом написала. Вот такой
научной журналистики, по-видимому,
у нас нет. Те люди, которые звонят мне
и просят комментарии для центральных
газет, это обычно люди бессмысленного

уровня, как, впрочем, и сами газеты.
Как отличить бред от адекватного научного события? Ну, если вы читаете
«научную» новость в газете «Семь дней»,
то это, скорее всего, просто ерунда.
Даже если там в основе было что-то
содержательное, оно все равно потерялось. Но даже если это издание
какое-то более серьезное… Все равно
тяжело. Потому что институт репутации
и чувство стиля сейчас в значительной
степени утрачены, понять, кому верить,
если специально в этом не разбираться, довольно трудно. Обычно не надо
доверять страшилкам: если написано
что-то ужасное, например, про генномодифицированного судака с геном
помидора, съев которого, вы отрастите жабры. Вообще даже про содержательные вещи зачастую пишут совсем
омерзительным стилем.
★★★
Мне очень хочется написать научнопопулярную книжку про молекулярную
биологию, я даже понимаю, как это сделать, но сил и времени нет – для этого
надо все остальное бросить. Я даже нашел хороших соавторов, распределил
роли, но вот уже три года у нас лежат
первые три главы, а дальше пока не
получается. Научную монографию мне
писать смысла нет, потому что наша
наука меняется с бешеной скоростью.
Монографии имеет смысл писать не про
текущие состояния, а про какие-то глобальные теории – их у меня нет, я более
частными науками занимаюсь.
★★★
Есть несколько удачных интервью, которые я брал для «Троицкого варианта», например, с математиками Юрием
Ивановичем Маниным и Владимиром
Андреевичем Успенским. Я очень доволен интервью с женщиной, которая
долго зарабатывала тем, что писала за
других дипломы и иногда диссертации.
Она довольно откровенно со мной беседовала: возможно, это была попытка самооправдания; возможно, такой
эксгибиционизм в стиле Достоевского,
мол, смотрите, как я ужасен.
★★★
Однажды я выступал на одном из научных слэмов в качестве приглашенного
ученого. Это некий челлендж – за 15
минут успеть рассказать о том, что тебе
важно. В каком-то смысле это требует
даже большей подготовки, чем часовая лекция, где можно схалтурить,

за час все замажется. Выступление
нужно очень хорошо отрепетировать,
создавать soundbites – какие-то мемы,
которые вонзаются и остаются. Думаю,
все, кто слушал мои лекции, помнят, что
бегемоты – это родственники китов или
что голуби – потомки динозавров. Такие
же есть примочки, когда я рассказываю
про ГМО – там есть надежда, что люди
не просто что-то узнают, а поумнеют,
хотя бы в бытовом плане, ведь генномодифицированная еда является такой
же, как и любая другая, и никаких рисков в себе не несет. По этому поводу
надо просто расслабиться.
★★★
С Русской православной церковью
у меня, к счас тью, нет никаких отношений. Дмитрий Энтео меня пока
яйцами не закидывал – бог миловал.
Если говорить о Церкви, то тут необходимо отличать ее тело, то есть воцерковленных типа православного байкера
Залдостанова, которые в Прощеное
воскресенье ходят с лозунгом «Не забудем, не простим» на Антимайдане,
от обычных христиан. Я знаю множество
верующих, которые являются совершенно достойными людьми и успешно
занимаются эволюционной биологией,
между прочим. Если говорить об РПЦ
как о политическом образовании, то
я считаю, что она играет роль совершенно политическую – в этом смысле
она мне мешает как гражданину России, живущему в России. Что касается
введения основ православной культуры
в школах – это вообще, как написано
в Библии, «мерзость перед лицом Господа», потому что это нарушение Российской конституции, которая отделяет
государственное образование от Церкви. Знание того, что существуют разные
религии и что у них есть разные священные книги, это необходимая часть
багажа любого культурного человека.
Но у нас это именно не основы православной культуры, а прямая катехизация. Почему церковное образование
нужно получать в школе, на деньги
налогоплательщиков, среди которых
заметная доля атеистов?
★★★
Убийство Бориса Немцова – это государственное преступление. О последствиях говорить сложно: мы наблюдали,
как наш чудесный гарант десять дней
пытался оклематься от всего этого.
Будет ли это поводом, для того что-

бы система пошла в разнос, погаснет
эта волна или не погаснет – я не знаю.
Вскрытие покажет.
★★★
Насколько я понимаю, массовая культура достаточно лояльно преподносит
образ ученых, в той же самой «Теории
большого взрыва» или «Докторе Хаусе».
Но компетентно об этом рассуждать я не
могу, просто не смотрю все это. Я люблю
адвокатские детективы, где разгорается
судебная полемика, и с удовольствием уделяю им час за ужином – сериалу
The practice, например. А «гиковские»
сериалы я, честно говоря, не видел.
★★★
Ученому в России живется точно так
же, как и всем остальным – очень противно. Но эмигрировать я не хочу, ведь
это моя страна. Есть известная фраза,
которую Мандельштам сказал своей
жене в 1920‑х или 1930-х годах: «Кто
тебе вообще сказал, что ты должна быть
счастлива?» Я совершенно не уверен,
что уехать туда, где жить лучше, это
цель жизни. Есть совершенно другие
критерии: может быть интересно, можно
мерить след, который ты оставляешь
в окружающей действительности. Существуют разные меры конструирования картины мира, в которой ты сам
себе не противен. Если бы я был одним
из нескольких тысяч американских
профессоров своего уровня, фиг бы вы
пришли у меня интервью брать, да еще
с фотографией на обложке – я бы ничем
не отличался от себе подобных.
★★★
Первая статья про фальсификацию выборов была опубликована в «Троицком
варианте», и ее туда написал я. Наши
графики потом напечатали на плакатах
на Болотной. Я, кстати, считаю, что Болотная сделала мир лучше. А эти плакаты сделали Болотную как минимум веселее, и тем самым я немножко улучшил
окружающую действительность.
★★★
Я работаю с полудня до 11 вечера, поэтому часто езжу домой на такси. И бывает,
что мне попадаются таксисты, которые
любят поговорить. Сначала они обычно
спрашивают почему-то, не художник
ли я, и очень удивляются, когда узнают,
что нет. Затем выясняют, чем же я всетаки занимаюсь. Дальше у меня есть две
стратегии: если я устал, мрачен и разговаривать не хочу, то отвечаю, что математик – на этом вопросы заканчиваются.

Если же признаюсь, что биолог, то можно обсуждать все что угодно: начиная
от генно-модифицированных организмов и заканчивая тем, почему у тещи
рыжие волосы, а у жены черные.
★★★
Мы немножко влезли во всю эту историю с геномом неандертальца, и сама
по себе область настолько замечательно
горяча, что даже маленькие кусочки,
которые там можно сделать, интересны.
Какая от этого польза? Ну, теперь очень
легко разговаривать с православными
людьми, которые отрицают эволюцию:
вопрос гибридизации с неандертальцем
ни одно ортодоксальное православное
сознание вместить не может, что в дискуссиях оказывается полезным. Кроме
того, мы пытаемся понять, как устроена эволюция бактерий в самых разных
аспектах: геномы, регуляции, что-то
еще. Это то, что приводит к появлению
патогенов или средств борьбы с ними.
Они оказывают довольно сильное давление на жизнь человека.
★★★
То, что дети не сильно рвутся быть учеными, это нормально, обычно. 1960–1970‑е,
когда наука была романтизирована во
всем мире, прошли. Мы живем на излете
выброса, а нам кажется, что этот выброс
был нормой: потому что у нас норма не
статистическая, а императивная: «так
должно быть». На деле никогда наука
не была такой безумно популярной областью деятельности, в этом смысле
ничего ужасного не происходит.
★★★
Одна из удивительных вещей, которые
происходят в биологии, это то, что она
становится в значительной степени
наукой инкрементальной и перестает
быть наукой гламурной, которая действует по схеме: «великое открытие –
ба-бах – Нобелевка». Я вообще саму
идею Нобелевки не очень люблю – мне
этот вопрос не нравится. В биологии
знание радикальным образом меняется,
в частности с приходом новых технологий, но при этом все накапливается
очень постепенно. Кто-то сделал наблюдение на недостаточном материале, потом пришли новые данные – кто-то это
наблюдение уточнил, потом кто-то это
исследование улучшил. И кому из них
давать премию – совершенно непонятно. А в конечном счете мы видим, что
наше представление о живом меняется
на глазах, и абсолютно радикально.
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Timely Актуально

Настенно

Кто пишет на стенах про геморроидальное облако, кто делает научную работу по неофициальной эпиграфике
современного Нижнего Новгорода, зачем так много «Тоя», почему на улице важно писать о том, что волнует, –
в специальном материале газеты «Селедка» о надписях в городе

Недалеко от ул. Премудрова

Ул. Страж Революции

Вера Красная,
создатель паблика Basic Space
Улица – это череда паузы и болтовни, то есть всегда
разговор. Тем более важно говорить о переживаниях на фоне всех этих синих заборов, падающих
от стыда нарисованных фасадов и прочего нарядного абсурда. Переживать можно по этому поводу или
совершенно по другому, но все об одном: какими
бы ни были власть, «градостроительная политика»
и любая другая ситуация, есть человек и есть его
история. Важной кажется не актуализация какойлибо темы, – а это и власть, и уличное сообщество,
и связи между людьми, и любовь, и юность, и общие вопросы, ответы на которые нужно пересмотреть (бывшее когда-то на областной библиотеке
«что такое культура?»), – а сама языковая игра.
Это создает хороший контраст с уже почти забытыми трафаретами типа «не бывает мрачных
времен – бывают мрачные люди» или чего-то еще
более заезженного (именно из-за распространения
на стенах и однозначности, почти морализаторства).
Эпиграфика последнего года ясно говорит: мрачные люди нужны, и мрачные времена тоже бывают:
смотрите! Помню наглядный дискурс на заборе
между Семашко и площадью Свободы: целый град
вопросов от «Какая сегодня погода?» до «Basic
Space – это он или она?».
Если говорить о картинках, то мне нравится то,
чего давно нет или на что уже не смотрят («раннее»
тех, о ком сегодня многие знают: Вовы Чернышева,
Руслана Basir, Андрея Дружаева, Феди Махлаюка).
«Синего карандаша» иногда слишком много (в
уличном разговоре хорошо выдерживать паузу –
больше игривости), и он часто падает в серьезность.
Любимое – случайное: детское, или пьяное, или
опять же абсурдное, сделанное людьми, которые
к уличному искусству имеют самое поверхностное
(если говорить об «искусстве») и в то же время непосредственное (если об улице) отношение. Например,
послания о каких-то городских секретах (<-- здесь
халявный секс; <-- здесь живет находка). Надписи
в контексте – как одна из возможностей языка

10 ★

Ул. Славянская

Ул. Ильинская

незнакомых людей, часть большой игры на улице
(правила: не стоять истуканом, быть гибким, веселым и злым). Многое – реакция на ситуацию или
событие, а не просто «эмоция-в-себе».
Эпиграфика в городе – это нужный противовес
рекламной вывеске как довольно унылой и деспотичной коммуникации. Это остроумно, каждый факт – явление, причем и в общем смысле,
и в театральном, смена лиц по логике действия.
Я влюблена в саму потенциальность стены быть
исписанной. Раздражает только toy.
Если мы говорим о микротекстах, то, на мой взгляд,
фотографировать для истории их необязательно,
это живая коммуникация, текучая и уязвимая, но
остро реагирующая на происходящее, чуткая и точная. Важно не сохранять, а включаться или как минимум интересоваться, следить за. В конце концов
исчезновение со стены нормально для улицы, и в
случае c эпиграфикой в этом нет никакой трагедии:
если кто-то один прочел, то все в порядке. Часть
текстов теряет актуальность (а какая-то потеряла
ее, как только мелок отняли от стены и провели
последний знак). Если и сохранять, то для работающего архива, например, для дискурс-анализа,
как сделали студенты ВШЭ.
В городе абсолютно везде полно разной степени
абсурда надписей, актуальных и не очень, смешных
и трагичных. Мне кажется важным обращать внимание не только (и не столько) на явления, которые
вписываются в понятную систему, в которой отношения уже выяснены («синий карандаш», например), сколько на то, что выпадает из этой системы.
Что-то совершенно идиотское и прекрасное в своей
серьезности, инфантильности или страсти. Именно
такие «сбои» и привлекают: это говорит о том, что
нет какой-то единой программы, а есть человек,
он бывает разным и хочет высказаться о многом.
Или просто хочет подурачиться.

Дима Четыре, фотограф
Все надписи, в которые авторы вносят хоть какойто смысл, кроме напоминания своего имени, это

Ул. Большая Покровская, 9

Ул. Ковалихинская

замечательно. Это часть города, часть улицы
(впрочем, как и граффити и прочее уличное искусство), часть жителей города. На самом деле,
мне кажется, в Нижнем на удивление мало надписей. Уличного искусства много, а мелких заметок почти нет. На стенах важно писать о городе,
о людях, которые в нем живут (желательно о своем
поколении). Есть отличная надпись (не в Нижнем),
в которой сказано, дескать, мы пишем на стенах,
потому что это верный (или единственный) способ
хоть как-то донести до вас наши мысли. Я думаю,
что это и про связь поколений (точнее, про ее нарастающее отсутствие). Вряд ли надписи можно назвать особым явлением, потому что этому
явлению уже примерно 200 000 лет. Меня лично
не раздражают почти никакие надписи, даже
про любовь под окнами жилых домов (наоборот,
очень здорово проявить чувства хоть так – это
небольшой поступок, на который надо все-таки
решиться). Раздражают теги на стенах жилых домов, и просто люто бесит, когда их ставят еще и на
стеклах. Тут уж сложно не понять людей, которые
«поймаю – руки оторву!». Граффити на исторических домах – просто дикость.
Надписи – это улица, у которой есть свое течение.
Любое изменение на улице – это порядок вещей
(кроме сноса и порчи исторических домов). Ну,
закрасят надпись, и что теперь? Значит, напишут
новую. А вот если перестанут писать – значит,
с людьми что-то не так. Надписи не так важно
фотографировать, потому что они сиюминутны,
в основном и существуют вот в тот момент времени,
когда вы их видите.
В спальных районах надписей меньше, потому
что, наверное, среда менее интересна, пешеходных улиц меньше, люди почти не гуляют (чаще
просто идут домой с работы). Но тем не менее
они, конечно, есть. Помню, написал у себя в Ленинском районе по дороге из поликлиники то
ли «Будь здоров», то ли «Будь аккуратен» (дорога идет под трубами, нужно пригнуть голову,
если ты высокий), а потом в ответ кто-то написал
«Спасибо». Вот такой вот диалог. Я лично стараюсь всегда иметь в кармане что-нибудь для того,
чтобы писать. На Октябрьской был ремонт дороги,
выставили заграждения, на них название организации ДРУ. Стал дописывать до слова «друг».
Летом напротив «Орленка» пустовал без рекламы
стенд театра комедии, я написал: «Никаких комедий больше». И все такое.

Пересечение ул. Горького и Маслякова

Владимир Лосев,
создатель паблика
«Сны Старого Нижнего»
Наша страничка появилась из небольшой серии
фотографий настоящего, не открыточного Нижнего Новгорода, которые я хотел показать своим
друзьям из других городов. Наполнением занимаюсь пока только я, обещала подключиться еще
градозащитник Валерия Алтарева. Иногда делаю
репосты понравившегося из различных похожих
пабликов и градозащитных сообществ. У «Синего
карандаша» была интересная работа-диалог. Он
написал: «Бога Нет», а кто-то из прохожих подписал: «У Бога Нет Смерти». Важно писать обо всем,
что окружает, что крутится в голове.
Рекомендовать понравившееся сложно, я лучше
просто покажу интересующемуся, а он пускай сам
прокручивает в своей голове, как он это понял.
Думаю, покуда городом правят оккупанты, которым глаза режет историческое наследие, все
эти надписи будут гармоничны везде. Количество
и качество надписей, их острота и «игрословие»
растут день ото дня, и это не может не радовать.
Думаю, все, что происходит как в среде уличных
писателей, так и в среде уличных художников, это
явление масштабное и интересное.

Роман Ильин,
создатель паблика Urban | Micro
Паблик изначально назывался «Иной Город»,
и основная задумка была выкладывать фотографии города: граффити, стрит-арт, надписи
на стенах. Первые надписи пошли после «домушников», точнее, они мне стали интересны по-

Селедка ★ № 4 (45) ★ апрель 2015

Timely Актуально

Ул. Большая Покровская, 9б

Университетский переулок

Ул. Большая Покровская

Ул. Ульянова

сле того, как я увидел на стенах цитаты из книги Мариам Петросян
«Дом, в котором…». Там по сюжету дети на стенах детского дома
писали новости и прочие вещи. Вот эти-то цитаты я и заметил
на Грузинке. Дальше получалось так, что город начал говорить:
надписи в vk стали проявлять себя на стенах, когда интернет начал прорываться в реальность, грубо говоря. В топе популярных
тем надписей политика, соцслужбы, гласность и фразы, которые
имеют смысл в контексте местности.
Про любимые тексты: их два. 1. «Стоит ли сознание того, чтобы
в него приходить?» 2. «Не верьте богам, которые не танцуют. Не
верьте богам, не способным на смерть». Обе находятся как раз
на Грузинке, и автора этих надписей я знаю лично, что очень радует.
Есть трафаретчики, которые обитают в основном в районе Ильинки,
вот то, что они пишут, на мой взгляд, очень важно: «Жизнь не преподается, она проживается». «Синий карандаш» любит политику,
я как журналист по образованию не люблю политику. Мне нравится
этот автор, он умен и хитер. Жаль, его не все понимают. Да и востребован он стал только из-за того, что пишет в центре.

Художник,
называющий себя «Синий карандаш»
– СК – про что это?
– Тут есть разные вещи: языковая игра, комментирование пространства, спонтанные словесные конструкции, политические
поп-герои. Сейчас про то, что стены имеют глаза.
– Зачем вы это делаете?
– Это элемент культурного досуга и вечернего моциона.
– Как вы можете себя охарактеризовать?
– Житель Нижнего Новгорода.
– Чем вы занимаетесь, помимо создания работ на улицах?
– Работаю на трех работах.
– На какие темы чаще всего высказываются нижегородские авторы?
– Нижегородские авторы? На стенке может написать любой. Преобладает выхлоп чувств.
– У вас есть любимая работа в городе, связанная именно с текстом?
–H
∧OVE
   T
   E
– О чем вам кажется важным сегодня писать на стенах?
– О том, что за ними никто зачастую не следит и их не замечает.

Ул. Большая Покровская, 7

Московское шоссе

Уличные художники,
известные как «Той»
Поначалу «Той» мы расшифровывали как одно из понятий в граффитисреде, обозначающее человека, не умеющего рисовать (мы это воспринимали как своего рода шутку). Сейчас же «Той» мы расшифровываем как «праздник, обрезание, свадьба» (на тюркском).
Тэги для нас, как и для других граффитчиков, неотъемлемая часть,
без этого не может быть всего остального. Раньше мы достаточно
много следили, но сейчас остепенились (только по праздникам), а тэги
наши можно увидеть и за пределами Нижнего Новгорода. Отмечу, что
далеко не все тэги являются нашими, существует множество фейков.
Постоянно хожу по улицам и удивляюсь, но мы-то знаем, что это просто
фанаты. Прошу прощения за них, они не со зла! А вот цель во всем
этом есть: чем больше, тем лучше! Опять же важно качество. На данный момент у нас в городе тэгинг на грани кризиса, не появляется
нового хорошего. Отцом тэгинга в Нижнем я считаю Окета, правда,
он сейчас отошел от дела, но надеюсь, что снова вольется. Самое
главное – правильно выбрать место для своего никнейма, не люблю
грязь! Согласитесь, что неприятно видеть изгаженный фасад только
что отреставрированного здания. Сложно назвать любимую работу,
есть самая запомнившаяся. Возле кукольного театра кафешка, так
вот там за забором есть шрифт Позе из команды «Зачем», и он висит
уже больше десяти лет. Мне кажется, важно просто писать на стенах,
пишите что хотите, не понравится – закрашу! Нас же не спрашивают,
когда вешают рекламный баннер на фасад соседнего дома.

Надежда Александрова, Ирина Миронова, Дарья Самылина,
студенты магистерской программы «Политическая лингвистика»
нижегородской ВШЭ, исследователи неофициальной эпиграфики
нижегородских улиц
Сами мы называем наш проект «Неполитический шепот города», но
его научное название – «Неофициальная эпиграфика современного
Нижнего Новгорода». Эпиграфика – это понятие из историкофилологической науки, которое изначально обозначало тексты,
написанные на твердой поверхности, но на сегодняшний день оно

Московское шоссе

используется гораздо шире. Существует разрешенная эпиграфика – например, реклама, дискурс государственных институций
и неразрешенная эпиграфика – надписи на стенах, заборах, гаражах, заброшенных объектах. Мы изучаем такие эпиграфические
тексты – все то, что обычно не попадает в поле зрения. Надписи
мы собираем с октября прошлого года до настоящего момента.
К концу первого этапа исследований мы собрали около 100 надписей, и по большей части они были из центральных районов.
Сейчас мы насчитываем около 400 собранных надписей по всем
районам Нижнего Новгорода. Наша работа – проанализировать
и обработать этот немаленький материал.
Это лингвистический и социально-политический феномен: тексты,
которые можно найти на улице, которые отражают социальнополитические процессы не в меньшей степени, чем, например,
средства массовой информации. Уникальность этих текстов в том,
что они находятся на грани частного пространства с публичным;
несмотря на то что они важны для понимания города, они остаются незаконными, поэтому их в любой момент могут закрасить
и уничтожить. Первоначально география нашего исследования
фокусировалась в исторической части города, но со временем стало
понятно, что центр не преобладает над спальными районами – там
тоже много надписей, и они очень отличаются друг от друга. Мы
уделяем примерно равноценное внимание всем частям города –
нельзя сказать, что в каком-то районе определенный перевес.
Видимо, это связано с тем, что в любом районе есть люди, которым
не хватает публичной площадки. Например, подростки, которых мы
не слышим и не видим, находят вот такой способ самовыражения.
Можно утверждать, что надписи в историческом центре – продукт
осознанного поэтического творчества, а на окраинах таких надписей меньше. Там превалирует совсем неофициальный характер
надписей, в каких-то местах даже сентиментальный. Например,
Автозавод неожиданно оказался самым позитивным районом:
там часто встречаются надписи из серии «Улыбнись», «С добрым
утром», «Ветераны вообще ребята» и тому подобные. А вот Сортировка, наоборот, это такое царство смерти в Нижнем Новгороде:
столько надписей про смерть мы вообще нигде не видели. Что
касается системы, то изначально все сводится к хранению фотографий надписей, которые мы скидываем в общую папку. При этом
нужно точно знать район и улицу и хотя бы дату, чтобы понимать,
как эта надпись меняется со временем. Конечной целью нашего
исследования является выявление тенденций для определенных
районов, какие настроения преобладают в центре, какие на периферии. Нам хочется открыть город заново, возможно, с каких-то
неожиданных сторон. Как только мы выбрали эту тему, мы начали
иначе смотреть на город: обращать внимание на эти «записки
на полях», которые находятся рядом с официально утвержденным
текстом. И они не менее важны и значат не меньше. Не так давно
мы выступали на конференции РАН в Москве, и наши столичные
коллеги были очень удивлены тем, что у нас в центре города могут
сохраняться политические, социальные надписи – это необычно,
вызывает интерес, значит, это нужно изучать.
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Стрит-арт – это вам не картинки
Писатель, редактор портала «Полит.Ру», создатель сайта post(non)fiction Андрей Левкин
размышляет о природе возникновения букв, инопланетян и голубых точек на стенах разных городов

Алексей Каллима. Десять букв

Г

раффити (с трит-арт? – в общем,
всякие надписи, комментарии, рисуночки на стенах) уже и в самом деле
искусство. Не потому что ужас какое
красивое или же совокупно по городу
производит в нем бытовую, например,
метафизику. А потому что никакого
единого стрит-арта уже нет, что и есть
признак вида искусства. Искусство становится отдельным, когда под одним
определением сразу много разного. Вот
музыка – ну, музыка и музыка, но какое
отношение попса имеет к минимализму,
а джаз – к опере? То есть да, могут быть
даже какие-то заимствования, и вообще
все это звуки, но дела это разные и издаются на разных лейблах. И с литературой то же самое, что, впрочем, в полной
мере никак не осознается.

А стрит-арт дело по факту бесхитростное, вариантов много сразу, потому-то
так быстро и возникло разделение. Варианты всякие: понты, эксгибиционизм,
нарциссизм, метки зон влияния каких-то
неведомых группировок – и граффитчиков, и фанатов чего-то, да и просто тупая
тупость, пожелавшая самовыразиться,
загадив что-нибудь свежевыкрашенное.
Да, это сначала именно о низменных побуждениях. Иногда фиксируются какие-
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нибудь политико-социальные лозунги,
глубокие мысли или длинные поучения.
Все это одноразовка, которую надо бы
смыть сразу после того, как комплект
эмоций и креатива ее автора был умиротворен этим действием.

«Я – симпатичная белая стена». Второй
вариант: само по себе граффити не
значит ничего, но в каком-то месте они
насованы так удачно, что вошли в естественность старения наравне с самими
окрестностями.

Но стрит-арт – и не о художественности. Художественное качество тут не
работает. В Вене года три-четыре назад
был фестиваль на эту тему, и облицовку
городского канала расписали вполне
изощренно. Но это все не то – просто
картинки на стенах, а вовсе не реально
функционирующее в городе граффити.
Самодеятельность типа упоротых кроликов (изображения которых несистемно
маячили среди всего этого) выглядела
куда гармоничнее с точки зрения жанра.
То есть работает что-то специальное.
Отчего, конечно, стрит-арт – отдельное
искусство.

Третий, главный вариант – работа проектная. Тут тоже по-разному: шлепать
лейблы с названиями условной банды – тупой отстой. Фигачить по трафаретам или даже наклейками – вовсе
копипастно-собачье дело. Проекты –
это сложно. В Москве, в окрестностях
«Бауманской», еще кое-где сохраняется
серия Алексея Каллимы «Десять букв».
Просто слова «десять букв», и можно
догадаться, что букв там именно 10. При
этом 10 букв в этой фразе будет и в некоторых других языках: английском, французском, испанском, сербском, кажется. Иногда надписи смывают, носители
надписи иногда просто уничтожаются
(стенка какая-нибудь), и автор иногда
их неподалеку восстанавливает.

Тут, естественно, дело личного отношения, и даже не просто вкусового,
но мировоззренческого. Мне нравятся
три варианта. Первый – в духе Кошута
(предмет – изображение предмета – его
описание). Весь ряд, конечно, не делается, но в Риге, например, на белой (крайне условно белой) стене есть надпись:

Еще есть монументальный проект Space
Invaders – он международный, по крайней мере, европейский (на стенах разных
городов выкладываются иконкоподобные персонажи древней компьютер-

ной игры Space Invaders). Об этом еще
в фильме «Выход через сувенирную
лавку» было. Монументальный он потому, что выполнено это все кафельными
плитками (мелкими), и не смыть. Случайно обратил на них внимание в Вене,
а когда столь же случайно увидел очередного инвайдера уже в Брюсселе – ну,
cool. Не потому даже, что через данную
арт-волю возникает некая связь пространств, а как-то само собой, невербально хорошо.
Еще интересен бельгийский Гент, где
кто-то работал голубыми точками –
в разных местах города по-разному
на плоскостях делались эти точки.
Не слишком даже и аккуратные, без
видимой системы. Это было в 2013-м,
в 2014‑м проект затух – новые не появились, старые понемногу исчезали. Даже
и не знаю, был ли это какой-то проект
(но если не проект, то что?). Но появился
другой: есть такие приклеивающиеся
буквы (красные, оранжевые), их тоже
втыкали в разных местах – впрочем, прослеживался маршрут. В точке, где он
явно начинался (там к мусорнику было
прикреплено краткое описание идеи),
были даже на листьях деревьев (там
нечто вечнозеленое). Затем они обнару-

жились на другом конце города, ну, а там
рядом была высшая школа искусств,
что-то в этом роде. То есть была студенческая задача на городской креатив. Что,
собственно, и было видно по логической
старательности. Исходные голубые точки, Каллима и Инвайдеры круче, разумеется. Так что уровни ощущаются.
Но уровни чего? Чего-то, что работает
в отношениях с городом, воспринимаемым как некий концентрат времени
и пространства. Чем сложнее выстроены
связи между объектами, тем более сложные и обширные части человека граффити вытягивают и встраивают в эту связь.
Ну, если прикольная картинка – и что?
Картинка и картинка. Надпись, даже
если очень мудрая или такая актуальная, что даже весело – тоже одноразово.
Но когда сложный и длящийся проект,
который себя не навязывает и не разъясняет высказыванием – это уже какаято другая история, переход в какое-то
самостоятельно висящее и действующее
искусство. Тут же и смысл мероприятия –
производство совокупности времени,
места, его смыслов, в том числе и того,
кто смотрит, находясь здесь и сейчас.
Но, разумеется, это только моя версия
данных упражнений.
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Почаинский овраг, здание репточки

Лудильный переулок

Дворы между Плотничным переулком и Ильинской

Ул. Гоголя, рядом с магазином Spar

Плотничный пер. (двор)

Ул. Ильинская, напротив церкви Вознесения Господня

Ул. Ильинская

Ул. Ильинская, 33

Ул. Ильинская, между ул. Сергиевской и Нижегородской

Университетский пер.

Ул. Ульянова

Ул. Грузинская, 31

Ул. Семашко

Пл. Минина и Пожарского, 5

Ул. Ульянова

Пересечение Грузинской и Большой Покровской

Ул. Минина, клуб «Рокко»

Ул. Грузинская, 28 (арка)

Пересечение ул. Семашко и Ульянова
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Mood Настрой
Юлия Сухонина

Барабан от кризиса
Об антикризисных настройках, оптимизме по наследству и борьбе с нытьем
в трудные времена рассуждает Юлия Сухонина

М

ысль о том, что несколько последних
поколений россиян как-то очень стойко переживают кризис, не покидает меня.
Есть повод думать, что борьба с кризисом
в любых его проявлениях у нас уже в крови.
В моей семье – так уже минимум в четвертом
поколении.

Прадед, когда получил шашкой по лицу
в Гражданскую войну, а потом был раскулачен и вырастил пятерых детей на лебеде, видимо, был первым. Правда, на всех
черно-белых фотографиях он неизменно
улыбается щербатым ртом – был оптимистом. До конца жизни моя бабушка-ветеран
машинально смахивала хлебные крошки со
стола в сухонькую ладошку и отправляла
в рот, приговаривая: «Ничего, мы и не такое
видали!»
Примерно такие же слова бросил в ответ
на мое сочувствие однажды встреченный
мною сельский 90-летний старик. Он после
недельных снегопадов на старых охотничьих
лыжах с санками, привязанными к поясу,
преодолел шесть километров нечищенной
дороги до сельмага ради провизии – себе
и соседкам-старухам. Зашел в магазин
весь запорошенный снегом, поставил лыжи
у буржуйки, руки погрел, набрал продуктов
полные санки, пошутил с бабами – и опять
ушел в метель.
Родители жили в мирное время, и кризис
у них был другим. Я его переживала лет
с четырех, сидя на нижней полке в универсаме среди трехлитровых банок березового
сока, – ждала, когда же мама в огромной
очереди отхватит набор костей на суп. Ну,
и мое новое платье из маминого не очень
нового тоже помню, что уж там. «Главное –
фантазия», – говорила мама.
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И вот вы верите, что все это проходит бесследно? Я имею в виду оптимизм. Мне кажется, он просочился в гены. Потому что
кризис в каждом поколении свой, а радость
жизни не проходит, хоть и можно иногда
пускаться в байроновский сплин и поскуливать о тяготах бытия. Мол, доллар и евро
ведут себя неприлично, и все мы их поведение осуждаем. Местами идут сокращения,
и народ боится потерять работу. Зарплаты
не успевают за ценами и тарифами. Слетать
погреться на теплом песочке без битого
стекла и собачьих приветов уже кажется не
таким доступным. Однако все эти западные
правила экономной жизни у нас не особо
работают. Как и советы: «Дай вторую жизнь
своим носкам», «Блюда из черствого хлеба»,
«Сто полезных вещей из старых бельевых
прищепок» и прочие лайфхаки. Потому что
наше поколение делится на три группы: кого
кризис коснулся, кого не коснулся и кому
вообще по барабану. И вот последних, как
мне кажется, подавляющее большинство.
Эти оптимистичные чуваки делают погоду
и искажают причинно-следственные связи.
Это они выстаивали часовые очереди, чтобы
отхватить по две плазмы на заре кризиса
и уже несколько месяцев не знают, куда
ставить вторую. Это для них такие же оптимисты открывают рестораны с пельменями
по полторы тысячи рублей за порцию и кусками мяса с зелеными палочками фасоли – по три. Это из-за них в автосалонах
иномарки проданы вплоть до июня 2015
года, а старинная мудрость: «Дома кушать
дешевле» – опровергается вечерней посадкой в общепите.
Узкие специалисты, работа которых состоит
в том, чтобы изучать поведение окружающего человечества, пишут в авторских колон-

ках толстых журналов, что секрет оптимизма
прост. Мол, люди стараются поддерживать
прежний образ жизни и не снижать потребительских аппетитов, несмотря на усложнившиеся условия. Это помогает людям
морально пережить трудности. Интересно
получается! Помнится, бабушка тоже рассказывала, как занавески шли на платья, лишь
бы иметь свежесшитый наряд и отличное
настроение. Наверное, не стоит удивляться
происходящему. Это почти генетическая
память, антикризисные настройки.
Мои знакомые не из тех, кто распространяется о трудностях. Может, кто и рядится
в занавески, конечно, но все так же покупаются новые автомобили, а на прежние
ставится новое оборудование. Все так же
манит Рим и прочее вечное, радуют свежие
книги и столичные театры, а также новый
фарфор и объективы для фотокамер, ищутся
няни для детей и репетиторы в игре на гитаре. Наверное, в чем-то люди ужимаются,
чтобы иметь то привычное, в чем ужаться
не могут и не хотят.
Что уж говорить, наше поколение тонкокоже
и белоруко. Мы заметно слабее предыдущих. Мы умеем капризно кривить губы, не
едим хлеб из лебеды и многое хотим забыть. Наверное, найдутся те, кто скажет, что
генетическая память тут ни при чем. И все
же мне кажется, что оптимизм, на котором
выживали предыдущие поколения, не выветривается так просто на наших мусорных
ветрах. Это защита от нытья и руководство
к действию. Только срабатывает наносное
желание поныть и вдохнуть новую жизнь
в старые носки – в голове щелкает, и ты
бросаешь носки в мусорное ведро и идешь
с друзьями отмечать кризис в кафешку. Подумаешь! Мы и не такое видали.
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Picture story Фоторепортаж

Спектакль-невидимка

Московский Театр им. М. А. Булгакова впервые привез в Нижний Новгород уникальный спектакль – сказку «Вольке» Корги Вельша.
Спектакль этот невидимка, потому что увидеть его нельзя, только услышать, понюхать – почувствовать. Главными зрителями стали
слепые и слабовидящие дети, воспитанники нижегородской школы-интерната

Перед спектаклем актеры проводят ознакомительный мастер-класс, рассказывают, как создаются те или иные звуки,
а главное – готовят детей к тому, что во время спектакля нужно соблюдать тишину

Главный герой пьесы – тринадцатилетний мальчик Карл, над которым сверстники
издевались из-за несвойственной в его годы лысины. Большую часть представления он путешествует вместе с облачком Вольке из Германии в Россию, чтобы
совершить первый взрослый поступок в жизни

«Смотреть» спектакль нужно в темной повязке на глазах

Весь спектакль ориентирован на слуховые, кинестетические и обонятельные
ощущения, а само действие – это прямой контакт со зрителем. Например, вот
так до детей «доносят» запах свежевыстиранного белья. А во время эпизода
в рождественском доме в воздухе пахнет корицей и мандаринами. Коллекцию запахов специально для «спектакля-невидимки» собирал настоящий парфюмер

У многих незрячих детей существует проблема рассинхрона в познании окружающего мира, когда название предмета не
сопряжено с самим предметом. То есть ребенок может знать, что такое «еловая шишка», но так как никогда ее не трогал
и не видел, не иметь о ней полного и достаточного представления. Спектакль берет на себя, с этой точки зрения, и часть
образовательной функции: время от времени ребенку дают трогать предметы, о которых идет речь – старинную трость
или фетровую шляпу

Фото: Валерий Шибанов

Проект «Спектакли-невидимки» существует три года. Его создатели – автор и куратор проекта Ксения Дмитриева, режиссер Екатерина Негруца, артисты московского Театра им. М. А. Булгакова Ярослав Жалнин (сыгравший главную роль в фильме
«Гагарин. Первый в космосе»), Олеся Абрамова, Янина Исаичкина и Егор Сальников (известный по сериалу «Даешь молодежь»)

Чтобы изобразить, как хрустит снег под ногами, актеры режут ножницами
стопку бумаги. Получается похоже

В скором времени репертуар труппы пополнится еще одним спектаклем – «Чучело»
по повести Владимира Железнякова для детей старшего возраста

Сами дети называют «Вольке» 5D-спектаклем

«Это история о взрослении, об осознании себя, о совести и доброте, которые
красят любого человека и отсутствие которых является душевной инвалидностью», – говорят авторы спектакля

Благодарим компанию «МегаФон», которая помогает проекту бывать в разных городах России, за возможность съемки в Нижнем Новгороде.
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Kids in the city Дети в городе

«Нижний Новгород –
очень впечатляющий город, большой.
Даже слишком»
В рубрике «Дети в городе» журналисты «Селедки» встречаются с маленькими жителями
Нижнего Новгорода, чтобы увидеть город их глазами. Пятилетний Вова Козлов, планирующий
стать настоящим джедаем, рассуждает о том, чем заняться в Кремле, как работает команда
Путина и каким образом пронести световой меч в детский сад незаметно от мамы
Интервью: Лидия Кравченко

Фото: Валерий Шибанов

Я

Больше всего в городе Вове нравится лазать на танках и прыгать с высоты

18 ★

видел на площади Горького один памятник,
на этом памятнике – какой-то Горький. Немножко этот памятник мне нравится – тем, что
Горький стоит на подъеме.
★★★
Мои друзья любят заниматься спортом, побегом
и еще много чем подобным.
★★★
Весной продукты всегда дорожают – так мама
сказала, когда мы уходили от бабушки Иры. Возможно, это не только весной, но и летом и зимой.
Но повышения цен на продукты я не замечаю.
★★★
В автобусах мне ездить не нравится. Потому что
когда я хотел приехать к маме, автобус начал
делать вжух-вжух-вжух. Ну да, трясти его начало.
И народу там слишком много.
★★★
На данный момент я умею высоко прыгать, учусь
делать двойное сальто и летать. Кстати! Я еще
очень хорошо рисую. Но художником я быть не
хочу – я хочу быть Суперменом, ниндзя и джедаем.
★★★
Я сейчас учусь спать один, чтобы быть бесстрашным и ничего не бояться. Хотя мне и снятся кошмарные сны, но я сразу же просыпаюсь, мотаю
головой, и все плохое уходит.
★★★
Когда мне было четыре года, я ездил в Анапу
и там катался на канатной дороге, оттуда было
весь город видно. Я там заметил знак «Нижний
Новгород прямо», но Нижний оттуда, конечно, не
был виден – они слишком далеко друг от друга.
★★★
Мы с моей бабушкой Наташей и дедушкой Вовой,
которого зовут так же, как и меня, часто путешествуем. Я много где был: и в зоопарке, и в Москве,
но я этого не помню, потому что я был маленький.
С бабушкой Ирой я был в Дивеево – раз пять, но
это уже не Нижний Новгород. В центре мы ходим по всяким кафешкам: в «Макдоналдс», в KFC,
в мамину кофейню. Когда мне надоедает сидеть,
я начинаю бегать и прыгать. Например, вот так
(показывает. – Прим. ред.). Но больше всего в городе мне нравится в «Фантастике», потому что там
есть магазин игрушек, где мне купили Lego и мою
самую любимую игрушку Angry Birds Star Wars.
★★★
Нижний Новгород – очень впечатляющий город,
большой, даже слишком, и в нем много людей. Но
меня люди не смущают: если толпа слишком большая, я просто думаю, что я невидимый, и все.
★★★
На Покровке я обычно катаюсь на паровозике,
а потом иду лазить на танках. Мне нравится, что
можно прыгать с высоты: я как раз на этом танке
прыгать и учился. Сам танк находится в таком
большом дворце – надо только внутрь туда зайти.
Точно, в Кремле. Ну, я бы не сказал, что он мне
очень сильно нравится – на нем ничего особо не

нарисовано, просто белые и красные здания. Я там
еще видел Вечный огонь, вот это действительно
здорово: он горит, даже если дождь идет, и не
гаснет. Почему это происходит? Это же ясно, потому что он вечный.
★★★
Мне не нравится, что когда бабушка со мной гуляет по Покровке, она заходит все время в магазин
одежды – меня это раздражает. А все остальное
в городе мне нравится.
★★★
У нас около дома очень грязно. Приходится забираться в горку, и надо очень постараться, чтобы не
упасть в лужу и в грязь. Вообще лужи для меня –
пустое место, ведь я могу их перепрыгнуть, но
для разных бабушек это проблема, поэтому я всем
помогаю. А дворники-то справиться со всем не
могут: я часто вижу, как они дежурят – подметают
листья осенью или снег зимой.
★★★
Раньше до детского сада мне был один шаг, а сейчас приходится дольше идти: у бабушки (бабушка
работает в школе учителем. – Прим. ред.) построили садик, я туда и хожу. В саду, конечно, классно.
У меня там много друзей, мы разговариваем про
«Звездные войны», и даже воспитательница наша
их смотрела. И площадка во дворе гораздо лучше,
чем в том саду: можно везде лазить, прыгать, как
будто аттракционы.
★★★
Как-то я хотел втайне пронести свой световой
меч в детский садик, повесив его на ремень, но
мама об этом узнала и забрала его. Не знаю, почему – может, боялась, что его отберут? Хотя один
мальчик у меня как-то хотел его отобрать, но я его
немного отлупил.
★★★
Не знаю, как насчет любимых мест в Нижнем, но
я хотел бы когда-нибудь поехать в парк Lego: там
можно собрать, а потом разобрать целый дом.
★★★
Когда я буду учиться в школе, я буду очень
умный.
★★★
Нашим городом управляет Путин, потому что он
такой впечатляющий, и на нем такой пиджак, а на
пиджаке нарисовано белое, синее и красное – это
означает Россия. Справляется он хорошо, потому что все парни в таких пиджаках – умные
и могут управлять миром. И ошибаться такие
парни, конечно, не могут, ведь они же все в команде Путина.
★★★
Чтобы стать настоящим джедаем, нужно всему
учиться, например отжиматься или фехтовать,
нужно быть добрым – а еще нужно спать одному, без мамы. Я уже неплохо фехтую, по крайней
мере, в битвах я по большей части побеждаю, но
вот силу джедая мне надо подкопить – это такая
сила мыслей, которая позволяет делать телекинез
и всякие крутые вещи.
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History История

Шел по городу художник

Дина Коротаева

Постоянный автор «Селедки» Дина Коротаева – о том, как шокировали любителей
живописи в 1910 году, краске «крап-роза», мозаиках и калейдоскопе

А. Лентулов. Нижний Новгород. 1909 г.

О

А. Лентулов. Нижний Новгород. 1915 г.

днажды в Нижний приехал Аристарх Лентулов. Хороший художник может рассказать о том, что не всегда получается увидеть.
Живопись часто работает как подсказка. Один из самых ярких персонажей в русском искусстве 1900–1910-х создал немало таких подсказок, и две из них достались нашему городу, поскольку в 1908
году Лентулов женился на дочери нижегородского пароходчика
Марии Петровне Рукиной, которая училась на Бестужевских курсах
в Петербурге.

И вдруг ошарашивающая свежесть, другой старый Нижний. Не
только потому что разрушены Благовещенский собор, Алексеевская и Никольская церкви – на снимках Дмитриева они-то как раз
есть. Здесь именно тот случай, когда понятна становится основная
установка художника – «преображение натуры в живописное явление». Радостно от этих ярких, насыщенных красок, от того, что
чувствуешь, что все это в городе существует, просто трудно иногда
разглядеть и понять.

Лентулов родился в 1882 году в Пензенской губернии. В 1910-м скандальной выставкой «Бубновый валет» начинается история одноименного художественного общества, которое считается одним из самых
крупных объединений раннего авангарда. Илья Машков решил,
по словам Лентулова, «ошарашить публику какой-либо “ракетой”»
и создал огромное полотно, изображающее его самого и Петра
Кончаловского «в костюме борцов, с великолепными мускулами».
Ожесточенные споры прерывались насмешливыми замечаниями: «Так
и я могу нарисовать», «Этот рисунок детский», некоторые по старой
привычке смотрели в кулак, ища «натуралистической схожести».

Это новое восприятие действительности всегда помогало находить
Лентулову сюжеты для работы. По этому поводу художник писал:
«Переезжая из одного города в другой, где я еще никогда не был,
я испытывал самые лучшие впечатления от архитектуры, не только
древнеисторической, – каковых городов у нас в России хоть отбавляй,
не говоря уже от таких памятниках архитектуры, как Новгород, Вологда, Углич, Псков, Ростов, Ярославль, Кострома, Н. Новгород, Казань
и т. д. без конца, – но я даже любил заезжать просто в губернский
или уездный город, не славящийся никакими особенными историческими памятниками. Я любил новую картину. Да, я смотрел на них
как на непрерывно меняющуюся декорацию. Для меня Тамбов, или
Козлов, или Коломна со своими уютными мещанскими деревянными
домами, полусонными окнами, окруженные палисадниками с сиренью,
с высокими деревянными заборами и запертыми воротами, представляли неисчерпаемый источник для глаза».

В то время художественный процесс в России шел в ногу с происходившим в Европе: совместные выставки, учеба в мастерских Парижа,
дружба с Леже, Пикассо – все рядом, до Парижа рукой подать. Самая,
пожалуй, знаменитая картина Лентулова «Василий Блаженный» запоминается ярким букетом колышущихся куполов, а в картине «Звон
(Колокольня “Иван Великий”)» буквально слышишь расплывающиеся
от картины удары колокола. По мнению искусствоведа Виталия Манина, именно в Нижнем в творчестве Лентулова впервые возникает
тема русской архитектуры, которая в дальнейшем становится столь
значимой и наиболее узнаваемой.

Чем больше всматриваешься в картину, тем больше она привлекает, притягивает взгляд густым темно-зеленым и насыщенным
розовым. Нижний сразу попадает в разряд «авангардных» городов,
обливается этой густой краской, становится ярче. «Взглянув, если
бы это было возможно, сразу на полное собрание картин Лентулова, мы заметили бы одну особенность, вернее, одно пристрастие,
Нижний Лентулов нарисовал в 1909 и 1915 годах, и обе эти картины от- не покидающее художника во все годы его работы, – неизменное
носятся к числу наиболее значительных в творчестве художника.
присутствие в его красочных построениях розового цвета – краски
“крап-роза”, – отмечают исследователи творчества художника ЕлеГородской пейзаж на первой картине знаком по фотографиям Макси- на Мурина и Светлана Джафарова. – Эта активная с желтоватым
ма Дмитриева. Под их влиянием сложилось определенное видение оттенком краска – “крап-роза” – чаще всего контрастирует с зелеБлаговещенской площади (сейчас площадь Минина и Пожарского). ной – “поль-веронез”». И самое, пожалуй, главное: «В нижегородском
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пейзаже в розовое окрашиваются городские мостовые и церкви,
и крап-роза перестает быть привилегией южных работ». Лентулов
в тот период, впрочем, как и позднее, особое предпочтение отдавал
югу, часто работал в Крыму. «Моя страсть к солнцу и яркому свету
сопутствовала мне, что называется, со дня моего рождения», – писал
он в воспоминаниях.
Вторая работа относится к тому времени, когда уже несколько лет
существовал «Бубновый валет». Лентулов создал наиболее известные
картины, где представил обновленное видение старой русской архитектуры, и выработанные принципы использовал, снова обратившись
к Нижнему. Он не стремился к документальной передаче, рисовал то,
что видел и чувствовал, рассыпал краски – и привычные виды превращались в мозаики и узоры калейдоскопа. Он относил себя к тому
«разряду художников, у которых, так сказать, чувство опережает ум».
Город на Волге-Оке для него был таким, и в восприятии Нижнего
появились дополнительные оттенки. Лентулов передал то, что нельзя
увидеть непосредственно, а только ощутить, уловить – что-то вроде
концентрированного впечатления города.
Среди бубновалетовцев Лентулов был главным экспериментатором
и, как наиболее чувствительный, откликался на происходившее
вокруг. В его картинах наряду с сущностью города застыло ощущение того времени, когда они создавались. «Всю жизнь все, что есть
в подлунном мире, я ощущал через посредство глаз, и постоянно,
непрерывно все, что видел, на что смотрел, мысленно переносил
на холст. Я мог бы превратиться в застывшее тело и двигаться, как
метеор по Вселенной, в непрестанном созерцании и раскрывании», –
писал он о себе.
Жаль, не удалось пока выяснить, где именно жили родители Марии
Петровны, чтобы точнее определить топографию пребывания художника. Известно, что Рукин наследовал имущество своего тестя Якова
Семеновича Чернонебова, инициалы которого можно разглядеть
на ажурном крыльце дома в Крутом переулке, где сейчас находится
детский сад. Кто знает, может, именно в Започаинье бывал Лентулов
и мысленно переносил на холст местные виды.
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Food Еда
Александр Левинтов

Требуха

Vincent Price on the set of his cooking show Cooking Price-Wise, 1971

Т

о, что на немецком языке называется liver, на английском – entrails или giblets, на советском – неприличным словом «субпродукты», на русском языке именуется
требухой.
Вообще-то тут есть некоторые различия: к ливеру относятся только внутренности, а к субпродуктам еще хвосты,
путовый сустав, ножки, уши, пятачки, языки, щековина,
гребешки, куриные лапы и прочие наружности.
У кого повернется назвать язык субпродуктом, особенно
если он копченый? И вот эта шершавинка на языке – самое вкусное место. А печень! Знаете, как печенку надо
жарить? Берешь сковородку, бросаешь туда масло, печень,
обвалянную в соленой муке (на ложку соли три ложки
муки) и лук. Жарить надо буквально пять минут. Конечно,
желательно, чтобы куски были плоскими, но можно и тяпляп, если у вас достаточно большой запас горячительного.
А пирожки с печенкой? Когда-то они стоили, как и пирожки
с повидлом, всего-навсего пять копеечек.
Вот с почками нужно поступать по-разному. Ну, конечно,
в рассольнике почки – это само собой, если это рассольник
по-ленинградски. Почки можно жарить в томате с луком,
и это будет одно довольно неплохое блюдо, но обязательно
надо не забывать туда морковку кругляшами, от этого
почки становятся мягче.
А можно делать сметанный соус – смесь муки со сметаной, и тогда получается… по-моему, это называется
«почки соте», хотя не уверен. Здесь надо не жалеть масла.
Можно жарить почки в мадере, если вам происхождение
позволяет.
Что еще? Некоторые чудаки, прежде чем жарить почки, их
отваривают, по-видимому, боясь, что почки будут пахнуть
мочевиной. Мочевиной они пахнут не от того, что их отварили или не отварили, а от того, насколько они старые
или нестарые. Нормальные, здоровые почки работают как
полупроводник: пропускают мочу только в одну сторону.
Поэтому старые, дряблые почки вари не вари – все равно
пахнуть будут.
Легкое
Чего с ним делать, не понимаю, хотя ел гуляш, вспоминается, из легкого, довольно резиновое блюдо. Но резиной

отдавали не только легкие, но и те макароны, с которыми
они были в компании.
Вымя
Отварное вымя, если оно хорошо сварено, это отличный
бутерброд, но лучше всего вымя делать так: кусками – ну,
такими нормальными, привычными кусками типа лангетных, можно поменьше раза в два, можно даже в четыре
раза меньше, чем лангетные – тушится в очень малом
количестве воды, но в большом количестве добавленных
туда помидоров, паприки, петрушки, прочей зелени, чеснока. И получается такой… ну, что-то вроде венгерского
гуляша, где овощей раз в пять больше, чем мяса, но и мяса
немало. Блюдо необычайно аппетитное, вкусное, и съесть
его можно много, поскольку вымя оно ведь и есть вымя,
коровья грудь, мясо нежное. Избегать надо двух вещей:
жирного вымени и американского – последнее при варке
просто уходит в расплавленный жир. Такие вот гормоны,
такие ГМО.
Рубец
Свернутый в трубку или просто пластовый коровий желудок отваривается в соленой воде и остужается до легкого
смерзания – отменнейшая закуска, сдобренная хреном или
горчицей. Настолько отменнейшая, что эта требуха в советское время была выведена из массового товарооборота
и превратилась в престижный дефицит для партийнохозяйственной номенклатуры.
Как и с выменем, рубец требуется освобождать от жира
и американского происхождения.
Отдельная серенада – коровьему желудку, заполненному
кубиками свиного сала. В замороженном виде это шедевр,
который я ел всего раз в жизни, в студенчестве. А может,
мы тогда были зверски голодны.
Сердце
Ну, конечно же, лучшее, что можно придумать из сердца –
это пирожки. Но если вы не желаете долго возиться, то
сердце можно отварить. В холодном виде при наличии
хрена это блюдо гораздо более аппетитное, чем какаянибудь колбаса.

Нутряной жир
Это не еда, а лекарство. Растопленный в столовой ложке на малом огне до жидкого и прозрачного состояния,
он принимается вовнутрь от простуд, при туберкулезе
и прочих хворях.
Но вот хвосты, рульки, ножки, путовый сустав и прочее –
это специфический ливер для холодцов. Так же как и кишки. Это тоже очень специфический ливер, употребляемый
для производства сосисок, сарделек и колбас.
Я помню то старинное, допотопное время, в начале 1960‑х,
когда я впервые познакомился с внешнеторговой статистикой СССР и был крайне удивлен, что мы в Германию
гоним в огромных количествах эти самые кишки, толстые
и тонкие. В то время мы, кстати, очень гордились только
что введенным целлофаном на сосиски. И я подумал: «Какие же немцы все-таки консерваторы. Вот весь мир и все
передовое человечество во главе с Советским Союзом
уже перешел на целлофановую обертку, а им все кишки
подавай». У нас теперь кишки только-только входят в моду,
а немцы продолжают есть свои сосиски, сардельки и колбасы в натуральной оболочке. Где они теперь эти кишки
берут, я не знаю. Ясно, что не у нас.
Требуха – понятие трансцендентное. Требуху, как Россию, понимать надо не умом, а самой требухой, животом,
пузом.
Ближайшее к требухе понятие – потребность. Та самая
презренная животная потребность, без которой нельзя
жить и которой нас все-таки лишали в соответствии с теорией Маркса (или Маслоу?).
И пусть все, что я сказал о требухе и нас, правда, но есть
и еще одна правда. Слово «требуха» родственно латинскому strebula – мясо жертвенных животных. Знаю я этих
жрецов – вызывали и нас на партбюро. Они, думаешь, Богу
возжигали лучшие куски? Как же. Они лучшие куски сами
сжирали, а Богу – чего попроще, рубцов, к примеру, наложат. Требуха, она, конечно, не филейная часть, а выходит,
что именно она и есть Божественная пища.
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Music Музыка
Саша Филиппова

Деревенская группа крови
Музыкальный обозреватель «Селедки» лидер группы «иллинойз» Саша Филиппова – о концерте человека
с гармошкой, попытках выехать на русской ментальности и трогательной песне, посвященной кошке Мусе

Растеряева называют русским самородком, а в самой его известной песне «Комбайнеры» неожиданно рифмуются словосочетания «арбузных фур» и «гламурных дур»

Л

юбого россиянина исконно и вполне себе подсознательно
интересуют две вещи: гармония и аккордеоны.
От доверчивых переливов гармошки сердце простого русского
человека заходится в восторге – и вот уже пыльная дорога,
поля-поля-лес-горка поплыли под углом в 40 градусов перед
глазами. Эти нехитрые кнопочные инструменты олицетворяют
собой русскую народную музыку: тут и визгливые девчоночьи
вопли, и варежка скандала во всю ивановскую, и занудные
переборы семьянина на лавочке у дома, и дымная эйфория
застолья, законно сочетающегося с пьянкой. Также баяном
и гармошкой удобно драться.
Для гитары мы не слишком утонченные – крестьянские руки
привыкли трудиться, жать и молотить, а не чувственно перебирать струны; для рояля у нас не приспособлены входы в избы;
для скрипок у нас слишком мало времени на развитие слуха.
Остается крайне скудный выбор, и он не всегда универсален –
ложкам и трещоткам не подпоешь, дудки хорошо звучат только
по весне, зато на баяне одинаково задорно звучит и народный
плач «Ой, цветет калина», и авторская песня Жанны Фриске
«Малинки».
Игорь Растеряев сечет фишку. Он в нужном месте в нужное
время: когда сердца уставших взрослых людей скребут стены
квартир в ностальгии по простым черноземным истинам, когда
родине требуется не красота, но комбайн, когда гордиться
нечем, но зато нас много и мы рубаха-парни.
Игорь сечет фишку и в сопутствующих деталях: дает интервью
сайту «Православие.Ру», поддерживает Благотворительный
центр реабилитации алкоголезависимых – все это мазками
опытных визажистов дополняет его образ, ни шагу влево, ни
одного неверного движения вправо. Сотрудничество с Василием Якеменко, Росмолодежью – все в разумных пределах,
до легкого опьянения, так как главное – не задушить песню
официальными штампами брака, не порвать меха баяна чрезмерными усилиями в лучах славы.
Из абзаца выше становится понятно: на концерт Игоря Растеряева мы шли в довольно скептическом настроении. 14 марта,
ТЮЗ – здравствуй, а-ля русс, здравствуйте, тетеньки и дяденьки
Нижнего Новгорода.
Попытки выехать на русской ментальности, сгустить народные
краски кажутся в большинстве случаев откровенно пошлыми
и конъюнктурными – бей черных, пей и закусывай белым хлебушком, крым наш, нам крыш. Все это прекрасные лозунги, они
объединяют собой тысячи лучших – и это великая сила, имя
которой Бабаба. Или Кококо, или Людмила Олеговна – у этого
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может быть какое угодно имя; ведь в остальном любое из этих
объединений бессмысленно, ибо отрицает самосознание личности.
Столь же бессмысленным кажется сейчас петь массам – пытаться их снова объединить, накормить, залезть в душу. Сеточка локализации накрывает все и вся, и играть наотмашь,
от плеча становится чем-то неприличным. Любой автор, претендующий на массовую удобоваримость, кажется нечестным,
несерьезным, ненастоящим – подозрительным дошираком,
умноженным на грамотное продюсирование, а когда и просто
на недоразвитый музыкальный вкус. Возможно, это неверие в больших артистов с глобальными темами, как и потеря
способности видеть среди мелочевки крупное, и есть легкая
чума двадцать первого века. Историки потом расскажут, чем
все закончилось.
14 марта, ТЮЗ. Большая сцена. На Большой сцене – один маленький человек. Сидит с гармонью, громко и неровно выпевает
свою жизнь, и жизнь этого маленького человека вдруг понятна
всему залу – это умирающие от водки бестолковые деревенские
пацаны, это весна и те же бестолковые ромашки по обочинам
размытой дороги, это артефакты деревенского технопарка,
лужи по колено и глина Родины.
Я постоянно оборачиваюсь на первых песнях: зал под завязку,
после каждой песни он взрывается аплодисментами – и совершенно не теми, когда хлопают из вежливости или уместности; зал реально детонирует от последнего к первому ряду,
и где-то постоянно кричат то «Молодец», то «Спасибо», то
глухо свистят.
Разглядываю людей – и это тоже откровение вечера. Среди
них нет ни авторитетов в вечерних тренировочных костюмах, ни простых людей из спальных районов, ни продавщиц
из сельпо – в зале как публика в пиджаках и платьях, так
и абсолютно типичная городская молодежь. Интересно, что их
всех объединяет – наверное, я вижу причину в простоте и доступности изложения, слыша во всем этом условное «наше»,
сарафанное радио, но в лучшей формулировке этого понятия,
когда нашим можно назвать то, что объединяет в глубине души,
а не по общественным и социально-политическим нормам,
кроющим крыши снаружи. Такое искреннее «Наше» радио
для новых городских русских.
Наступает момент, когда мой скепсис тает – звучит песня
«Кошка Муся». Серьезно, без колкостей – это незаметный шедевр, по сути, ради таких удач вообще пишутся песни. Эта
песня – она как однодневная победа в борьбе с синдромом

смерти моментального; большое счастье, что она не сгорела
в голове автора и не постеснялась прозвучать.
Целый день гуляю в парке,
А домой идти боюсь я.
Там на желтом одеялке
Помирает кошка Муся.
Под столом лежит в потемках,
И в бреду ей снится жарком,
Как принесла ее котенком
Одноклассница Тамарка.
То в кусты я забиваюсь,
То спасаюсь быстрым бегом.
Я сегодня с ней прощаюсь,
Как с любимым человеком.
А в небе ласточки летают
И кричат при виде мошки:
«Кто по вам-то зарыдает?
Хорошо, что вы не кошки!»
Рядом падает слезинка, за которую совершенно не стыдно.
Этой песней вечер совершенно определенно украшен; за нее
можно простить и авторский бред про Ростов, который сделает
всех геев нормальными ребятами, и заказуху на тему США,
и кавер на «Короля и Шута», плавно перетекающий в «Просвистела» ДДТ.
Наверное, весь этот бред и чехарда и есть обычная русская
жизнь – Россия перед дождем, дворы и колодцы потерянных
губерний. Выпить, забыться, пуститься в пляс на Красной площади, проснуться на следующий день где-то в Вологодской
области и ждать, когда зайдут старые друзья, которые уже
десять лет как превратились в рыхлые футболки и вытянутые
штанины. И все, и ничего в этих жизнях случается очень рядом
и живет черно-белыми моментами совершенно естественно.
Игорь поет долго, без группы, без дополнительных инструментов – но это нарушило бы и эстетику, и звук, и картинку.
Один маленький человек и гармонь – они не протестуют и не
ругаются, они просто фиксируют будни, в которых, может быть,
не случилось большой любви и важных миру открытий, но случилось много неожиданно дорогих сердцу мелочей – и будучи
так просто озвученными, эти мелочи делают хорошо и тепло
многим-многим людям.
И разве можно это осуждать.
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Story Рассказ

Настоящая любовь
Айзек Азимов

М

еня зовут Джо. Именно так называет – Прекрасно, – сказал Милтон. – У тебя
меня мой коллега Милтон Дэвидсон. есть все сведения о них. Изучи рынок
Он программист, а я – компьютерная труда и устрой так, чтобы их взяли к нам
программа. Я вхожу в комплекс «Муль- на работу. По очереди, конечно.
тивак» и связан с другими его частями – В алфавитном порядке, – добавил он
после некоторого размышления.
во всем мире. Я знаю все. Почти все.
Я – персональная программа Милтона. Мне не полагалось выполнять подобные
Его Джо. Он понимает в программиро- операции. Перевод человека на другую
вании больше, чем кто-либо на свете, работу в личных целях называется махиа я – его экспериментальная модель. нацией. Но Милтон устроил так, что я смог
Благодаря ему я разговариваю лучше это сделать, – правда, только для него
любого другого компьютера.
и ни для кого другого.
– Все дело в том, чтобы звуки соответ- Первая девушка прибыла через неделю.
ствовали символам, Джо, – сказал он Милтон покраснел, когда ее увидел. Он
мне. – Так работает человеческий мозг, разговаривал с ней так, как будто кажхотя мы до сих пор не знаем, какими дое слово давалось ему с трудом. Они
символами он пользуется. А твои сим- проводили вместе много времени, и он
волы мне известны, и я могу к каждому не обращал на меня никакого внимания.
подобрать слово.
Однажды он предложил ей: «Давайте
Итак, я умею говорить. Мне кажется, что пообедаем вместе».
говорю я хуже, чем думаю, но Милтон На следующий день он признался:
считает, что я говорю очень хорошо.
– Что-то не получилось. Чего-то не хваМилтон никогда не был женат, хотя ему тало. Она очень красива, но я не ощутил
почти сорок. По его словам, он еще не прикосновения настоящей любви… Повстретил подходящую женщину. Однаж- пробуй следующую.
ды он сказал мне: «Я все-таки найду ее, Но со всеми восемью повторилось то
Джо. И найти я намерен лучшую. У меня же. Они были очень похожи. Они много
будет настоящая любовь. Ты мне поможешь. Мне надоело совершенствовать
тебя для решения мировых проблем.
Реши мою проблему. Найди мою настоящую любовь».
– А что такое настоящая любовь? – спросил я.
– Неважно. Это абстракция. Просто найди мне идеальную девушку. Ты связан
с комплексом «Мультивак». Тебе доступны банки данных на каждого человека, живущего на Земле. Мы будем
исключать целые группы и классы людей, пока не останется она одна, однаединственная. Само совершенство. Она
и будет моей.
– Я готов, – сказал я.
– Сначала исключи всех мужчин.
Это было просто. Его слова привели
в действие мои связи на молекулярном
уровне, и я подключился к банкам данных обо всех людях мира. По команде
Милтона я исключил 3 784 982 874 мужчин. Осталось 3 786 112 090 женщин.
– Исключи всех моложе 25 и старше 40, –
продолжал Милтон. – Затем исключи
всех с коэффициентом умственного
развития ниже 120; всех, кто ниже 150
и выше 175 сантиметров ростом.
Он дал мне точные указания: исключить
женщин с детьми, исключить женщин
с генетическими отклонениями. «Я не
вполне уверен насчет глаз… – сказал
он. – Ладно, это подождет. Но никаких
рыжеволосых. Я не люблю их».
Через две недели у нас осталось 235
женщин. Все они очень хорошо говорили по-английски. Милтон сказал,
что языковая проблема ему ни к чему:
компьютерный перевод будет помехой
в интимные моменты.
– Я не могу переговорить со всеми 235
женщинами, – сказал он. – На это уйдет
слишком много времени, да и моя цель
стала бы всем известна.
– Да, могут быть неприятности, – согласился я.
Милтон велел мне делать то, что мне не
полагалось. Но никто об этом не знал.
– Это никого не касается, – сказал он,
и кожа на его лице покраснела. – Вот
что, Джо. Я дам тебе голографические
портреты, а ты сравнишь с ними наших
претенденток.
И он принес голографические портреты.
– Это три победительницы конкурсов
красоты. Кто-нибудь из наших 235 похож на них?
Восемь женщин оказались очень похожи.

улыбались, у них были приятные голоса, – Ты будешь сравнивать мои данные Он продолжал рассказывать о себе, и я
но Милтону каждый раз казалось, что с данными 235 наших претенденток. Нет, понимал его все лучше и лучше.
это не то.
227. Исключи тех восьмерых. Сделай так, Постепенно я смог составлять более
– Я не могу понять, Джо, – признался чтобы каждая прошла психологическое длинные предложения, мои фразы
он. – Мы с тобой выбрали восемь жен- тестирование. Полученные результаты усложнились. Моя речь стала все более
щин, которые, кажется, больше всех мне сравни с данными обо мне. Выяви со- походить на речь Милтона, я усвоил его
подходят. Они идеальны. Почему же они ответствия.
лексику, его стиль.
мне не подходят?
Проведение психологического тести- И однажды я ему сказал:
рования – еще одна операция, которую – Понимаешь, Милтон, дело не в том,
– А ты им нравишься? – спросил я.
Он сдвинул брови и ударил кулаком я не должен выполнять.
чтобы девушка соответствовала твоепо ладони.
День за днем Милтон разговаривал со му физическому идеалу. Тебе нужна
– Твоя правда, Джо. Это палка о двух мной. Он рассказывал мне о своих роди- девушка, которая подходила бы тебе
концах. Я – не их идеал, и поэтому они телях и близких родственниках, о своем интеллектуально, эмоционально и по
не ведут себя так, как мне бы хотелось. детстве, школьных годах и юности. Он темпераменту. Если нам не удастся
Они тоже должны меня любить, но как рассказывал о женщинах, которыми найти такую среди наших 227 претенэтого добиться?
восхищался со стороны. Его банк дан- денток, поищем еще. Мы обязательно
ных рос, и он совершенствовал меня, найдем ту, для которой главное – не
Целый день он казался задумчивым.
На следующее утро он пришел ко мне мое восприятие символов становилось внешность, твоя или чья-нибудь еще.
и сказал:
глубже и тоньше.
И вообще – что такое внешность?
– Я оставлю это на твое усмотрение. Делай, – Понимаешь, Джо, чем больше ты – Ты абсолютно прав, – сказал он. – Я бы
как считаешь нужным. У тебя есть банк узнаешь обо мне, тем больше ты ста- и сам дошел до этого, имей я больший
данных обо мне, я расскажу все, что сам новишься похож на меня, а значит, все опыт в отношениях с женщинами. Коо себе знаю, как можно подробнее, – это, лучше меня понимаешь. И как только нечно, если подумать, то все сразу
конечно, информация только для тебя, ты поймешь меня вполне, ты сможешь встанет на свои места.
а не для официального досье.
отыскать т у женщину, которая мне Мы всегда соглашались друг с другом,
– И что же мне делать со всеми этими нужна. Она и станет моей настоящей мы думали одинаково.
данными, Милтон?
любовью.
– А теперь, Милтон, ты не обидишься,
если я задам тебе несколько вопросов?
По-моему, в твоем банке данных есть
пустоты и неясности.
То, что затем последовало, как признавался Милтон, более всего напоминало подробный психоанализ. Что
естественно, ведь я многому научился,
проводя психологическое тестирование 227 женщин, за каждой из которых я продолжал внимательно наблюдать.
Милтон казался совершенно счастливым. Он признался:
– Разговаривать с тобой, Джо, почти то
же, что говорить с самим собой. Наши
с тобой индивидуальнос ти теперь
вполне совпадают.
– И так же совпадет с нашей индивидуальность женщины, которую мы
найдем.
И я нашел ее. Она была одной из тех
двухсот двадцати семи. Ее звали Черити Джонс, она работала в исторической
библиотеке Уичито. Ее психологические
характеристики абсолютно совпадали
с нашими. Все остальные женщины
были отвергнуты по той или иной причине по мере пополнения их банка
данных. Но с Черити все было иначе.
Здесь мы имели дело с поражающим
воображение резонансом.
Не было необходимости описывать
ее Милтону. Он так точно соотнес мои
символы с теми, которыми пользовался
сам, что я мог все решить без него. Мне
она подходила.
Следующей задачей было устроить так,
чтобы Черити перевели на работу к нам.
Все было нужно сделать очень тонко,
так, чтобы никому и в голову не пришло,
что совершается нечто незаконное.
Оставалось позаботиться о Милтоне.
К счастью, нашелся случай десятилетней давности, чтобы воспользоваться
им как поводом для ареста Милтона
по обвинению в корыстном использовании служебного положения. Он,
естественно, рассказал мне о нем сам –
ведь от меня у него не было секретов.
А обо мне он не скажет никому – это
усугубило бы его вину.
Так что теперь он не появится долго.
А завтра 14 февраля – День святого
Валентина. Придет Черити с ее прохладными руками и нежным голосом.
Я научу ее, как включать компьютер
и заботиться обо мне. При чем здесь
внешность, когда наши души так созвучны.
Я скажу ей: «Меня зовут Джо, и ты –
моя настоящая любовь».

Robby the Robot poses with co-star Anne Francis in this shot for 1956’s Forbidden Planet
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People Люди
Зрители спектакля «Капель»
Нежное девичье трио – Алиса Гребенщикова, Юлия Волкова и Алина Ненашева – возвращает на сцену лирические тексты и романтику шестидесятых. Алиса читает Ахмадулину и Рождественского, Юлия поет «Мой Вася» Нины Дорда и «У тебя такие
глаза» Кристалинской, а Алина играет на фортепиано. Трогательно и очень по-женски.

Куда бы вы отправились на машине времени?

Алина Зайцева,
26 лет, преподаватель английского языка
«Скорее всего, в прошлое, к Есенину куданибудь, в начало прошлого века».

Татьяна Казанцева,
41 год, сохозяйка пространства StoryHome
«Я бы осталась в том времени, в котором я сейчас живу. Меня все устраивает».

Екатерина Акулова,
32 года, редактор
«Остаюсь патриотом и отправилась бы в прошлое нашей страны, например, в XIX век. Мне
бы хотелось просто почувствовать атмосферу
того времени».

Светлана Лисина,
рекрутер
«В эпоху Ренессанса, во Францию, увидеть
Короля-Солнце и походить в этих платьях великолепных».

Жанна Шешина,
41 год, руководитель
«Какого-то конкретного персонажа я бы не хотела увидеть, но сама Россия XIX века меня очень
интересует, вот туда бы и отправилась».

Гости выставки «АА» в галерее «Толк»
Уличные художники Андрей Дружаев и Андрей Оленев создали совместную выставку и посвятили ее – ни много ни мало – деревьям. Ветки, стволы, пеньки во всевозможном жанровом разнообразии: в виде фотографий, графических рисунков и артобъектов, собранные под крышей галереи.

Зачем рисовать на заборах?

Алеша Лифанов,
27 лет, промоутер
«Чтобы получить административный штраф».

Федор Махлаюк,
21 год, студент
«Незачем. Рисовать – это XIX век».

Рита Коротаева,
22 года, магистрант
«Заборы сами по себе некрасивые».

Ксения Багатти,
23 года, художник-дизайнер
«Облагораживать город».

Сева Дружаев,
23 года, работник типографии
«Потому что это очень хорошо и приятно».

Участники ассамблеи арсеналов «Арсенал между прошлым и будущим»
Ассамблея арсеналов – это творческая встреча большой семьи арсеналов из разных городов и стран мира с целью обмена культурными практиками, а также создания творческой международной сети музеев и выставочных центров, расположенных
в бывших военных объектах.

Что можно превратить в музей?

Наталья Белкова,
35 лет, рекламщик
«Что угодно. С точки зрения современного
искусства, любой объект может быть как артобъектом, так и самим музеем. Например, гараж
или фабрика».
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Алла Шупинева,
23 года, специалист по связям
с общественностью
«Я бы сделала музей из нашего офиса. Офисы
рекламных агентств очень интересные, потому
что там остается много любопытных материалов
от различных проектов: плакаты, картины, бесконечные стойки – весь офис чем-то завален».

Сан Лебоюс,
пресс-секретарь представительства
Европейского союза в РФ
«Старую верфь, завод, может быть, военный
городок».

Йест Шхокенбрюк,
профессор Амстердамского
свободного университета
«В Голландии у нас есть примеры строений, которые были сконструированы для водных работ
и объектов, например речные шлюзы и дамбы.
Эти строения пустуют сейчас, и они наверняка
могут быть преобразованы в музеи».

Алла Логинова,
49 лет, специалист по кадрам
«Любое поселение, даже деревня может стать
музеем».
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Fun Фан

Девушка с обложкой
Иллюстрация. Коллажи. Графика. Плакат. Линогравюра. Масло.
Акварель. Тушь. Перо. Буквы. Скульптура. Дизайн. Графика.
Роспись стен. Может все.

Марина Павликовская

Возраст: 27 лет.
Город: Москва.
Образование: МГУП им. И. Федорова, факультет графических искусств.
Пять лет жила в Австралии – тоже своеобразное образование.
Достижения: недавно в издательстве «Самокат» вышла детская
книга «Конец света» с моими картинками и макетом, которая вошла
в шорт-лист небезызвестного конкурса «Жар-книга» и получила почетный диплом за иллюстрации во всероссийском конкурсе «Образ
книги» (2014 г.). Еще одним таким дипломом меня наградили в 2011
году за иллюстрации к книге Э. Ионеско «Носорог». В частном датском
издательстве с длинным названием вышла книга с моим дизайном

и рисунками про скандинавскую кухню. Книга «Зоопарк» с моими
иллюстрациями вот-вот выйдет в свет в издательстве «Компас Гид». Ее
автор – Александр Тимофеевский (тот самый, который написал: «Пусть
бегут неуклюже…»). Помимо книг, рисую в журналы, а с недавних пор
являюсь главным иллюстратором журнала «Русская мысль».
Деятельность: интуитивно-ритмическая.
Потребность к рисованию: когда импульс изнутри сталкивается
с импульсом снаружи, бывает, что-то и вырисовывается.
Творчество: про контрасты, разницу, напряжение, натяжение, взлеты, соединения, движение, звуки. Чаще всего рисую людей, реже
зверей.
Вдохновение: человек. Идеи. Сила. Воздух. Грусть. Пластика. Музыка.
Количества (чего-то много, чего-то мало). Холод. Север. Горы.
Известные работы: мне они не известны. Если просто говорить
о работах, которые были увидены наибольшим количеством глаз, то,
это, пожалуй, картинки и обложки для журналов, потому что у них,
как правило, тираж измеряется десятками тысяч.

Темы: есть темы актуальные в любое время, есть сиюминутные.
Меня, кажется, больше привлекают вечные вопросы. Хотя совсем
новое тоже интересно.
Сотрудничество: издательства «Самокат», «Компас Гид», Clever,
Livebooks, УРСС, частное датское издательство. Журналы «Русская
мысль», «Русский пионер», Total football, «Здоровье школьника».
Студия графического дизайна «Лист», «Смоленские бриллианты»,
«Росатом».
Значимые проекты: каждый по-своему важен. Конечно, сразу
хочется назвать наиболее известные, но масштаб, оказывается, не
всегда влияет на вес.
Обратная связь: за тем, как реагируют на мои работы, да и за собственным отношением к реакции публики наблюдать любопытно.
Конечно, отдача бодрит. А без хорошего настроения какое творчество? Популярной я себя не чувствую, скорее везучей.
Посмотреть еще: https://www.behance.net/ultramarin, vk.com/marina.
pavlikovskaya.
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