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С

егодня, дорогие читатели, мне хотелось бы стать вашим личным проводником в мир 28-полосной
октябрьской «Селедки». Присаживайтесь поудобнее и прослушайте небольшую справку о материалах
этого номера. Во-первых, совсем скоро вам попадется на глаза большая и сочная афиша, из-за которой
дергается глаз у всех журналистов, приложивших к ней руку. Наслаждайтесь, мы старались, а вам теперь
определенно точно есть куда пойти – причем в каждый день октября (а вот и нет – первые пять дней
месяца мы не комментируем, потому что газета еще в типографии). Во-вторых, у нас есть изумительные интервью: 1) мальчиков-близнецов, 2) Дениса Драгунского, которых допрашивала незаменимый
заместитель главного редактора Лидия Кравченко. Потом в ее «твиттере» я обнаружила: «узнала, что
в “Денискиных рассказах” все неправда, детство тююю». В-третьих, гид по Бору. Теперь, если захочется
прокатиться на канатке, по приезде на Бор вы определенно точно будете знать, куда идти и даже ехать.
Грузинский ресторанчик, мятное мороженое с амаретто, художественная школа с фламинго возле входа и Моховые Горы, где можно сделать селфи с Горьким и Шаляпиным – вот вам наш наказ. За все это
спасибо корреспонденту Марине Самкович, которая ездила на Бор для прокладывания маршрута чуть
ли не три раза. Также наша особая гордость – «Нижегородская азбука» авторства иллюстратора Анны
Ша и журналиста Валентины Тимониной. Напишите, как вам наш выбор, а то мы периодически переживаем, что выделяем, например, Минина, а не метромост. Потом у нас есть, как всегда, прекрасная Саша
Филиппова, сгонявшая на концерт СБПЧ; Ирина Фуфаева, исследующая не только травки и цветочки,
как было в прошлом номере, но, оказывается, еще и речки, известные всем как «срачки»; Александр
Левинтов, написавший откровеннейший текст про ГОСТы (там даже про крысиное мясо есть), и куча
инструкций по безопасности, украденных из самолетов улыбающимся коллекционером Гришей. А еще
в этом номере мы продолжаем проект по фотографированию и расспрашиванию студентов театрального
училища, которые меняются на наших глазах, и это очень интересно. За нестандартный взгляд и фотографию на огромную ретрокамеру спасибо фотографу Валерию Шибанову, который может уговорить
сидеть неподвижно пять секунд хоть роту студентов, хоть заслуженного писателя Драгунского. А еще
у нас окошко на обложке. А у вас?

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
«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
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
БУ ул. Звездинка, 10/52
Mükka ул. Ошарская, 36б
Галерея «Толк» ул. Почаинская, 17
Birdie ул. Звездинка, 24
POP’S ул. Большая Печерская, 38
SOHO-STYLE  ул. Белинского, 71/1
Intel  ул. Тургенева, 30
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Также в этот день:
Поэтический вечер Александра Левина. БУ, 19:00, 12+
«Чапаев и Пустота». ТЮЗ, 19:00, 16+
Выставочный проект «Власть мечты. Визуализация». НГВК, 6+

Октябрь

«Русская
хрестоматия»
«Волки и овцы»,
«Горе от ума»
и «Мертвые
души» в интерпретации более
двадцати ведущих отечественных художников.
Арсенал, 6+

Также в этот день:

6

«Фотограф»
Первым фильмом, показанным в рамках фестиваля нового чешского кино
в «Орленке», станет эротическая драма Ирены Павласковой, посвященная
культовому фотохудожнику Яну Саудеку.
«Орленок», 18:00, 18+

«Эраст Фандорин» – театральный детектив
по Акунину.
ТЮЗ, 18:30, 12+

7

«Чехов-GALA»
Композиция по одноактным пьесам
Чехова «Медведь», «Предложение»,
«Свадьба», «Юбилей», «О вреде табака». Гастроли РАМТ.
ТЮЗ, 18:30, 12+

8

Также в этот день:

11

«Увидено девятью.
Фотографии из России»
Известные чешские документалисты
пытаются понять страну Россию. Последний день выставки.
Русский музей фотографии, 6+

«Рыжий. Честный. Влюбленный» – мюзикл
о лисенке Людвиге Ларссоне XIV.
«Комедiя», 12:00, 0+
«Смысловые галлюцинации».
MILO Concert Hall, 19:00, 12+
Показ фильма «Чувственная математика» и встреча с режиссером Екатериной
Еременко.
Арсенал, 19:00, 12+
Абонемент № 10 «Симфонические сказки» – Анна Большова читает «Питера
Пэна».
Нижегородская филармония, 16:00, 0+

12

«Ваш Чехов»
Гастроли московского театра Et
Cetera. Реставрация жизни и эпохи
Антона Павловича Чехова по его
письмам.
«Комедiя», 19:00, 12+

Также в этот день:

17

«Великие импрессионисты»
Грандиозный мультимедийный проект с участием великих Дега, Моне
и Ренуара. Для тех, кто пропустил
Van Gogh Alive.
Нижегородская ярмарка,
павильон 5, 0+

«Человек в футляре».
Нижегородский театр драмы, 18:30, 12+
Poima.
БУ, 22:00, 18+
«Американский друг» Вендерса.
Арсенал, 15:00, 18+

13

Vein
Классическое джазовое трио по составу (фортепиано, контрабас, ударные), швейцарцы творят в стилях
contemporary jazz и post bop. Европейский авторский джаз как он есть.
«Феста-Холл», 19:00, 0+

Также в этот день:

18

«Фабрика архитектуры»
В экспозиции – фотографии, рисунки
и макеты работ архитектора и урбаниста Мартина Райниша и его студии
за последние 12 лет. Последний день
выставки.
Дом архитектора, 0+

Абонемент № 8 «Литературные встречи
в кремле» – Дмитрий Назаров читает
Пушкина и Шекспира. Нижегородская
филармония, 18:00, 12+
Проект «Дистанции». Поэтический вечер
Павла Арсеньева и Игоря Гулина. «Буфет», 16:00, 12+
Семинар «Ландшафты Нижнего Новгорода – визуальные и исторические».
Арсенал, 19:00, 12+

Также в этот день:
Просмотр фильма «Любви все возрасты
покорны». Арсенал, 12:00, 12+
Абонемент № 22 «Рассказывает Артем
Варгафтик». Нижегородская филармония, 18:30, 6+

22

MGZAVREBI
Любимцы публики, обаятельные грузины, совмещая современные ритмы
с элементами аутентичной музыки,
поют колыбельные для взрослых,
песни про веру в чудеса и добрых
незнакомцев.
MILO Concert Hall, 19:00, 12+

Также в этот день:
«Света», хитяры из 90-х.
MILO Concert Hall, 23:00, 18+
Концерт струнного квартета «Дамские
пальчики». «Буфет», 20:00, 18+

23

«SHURUPOVERT: Дружба – это свег»
Открытие персональной выставки художницы Шуры Скочигоровой плюс
выступление группы «Пасош» (от
участников «Прыгай, киска») и православного хип-хоп-продюсера из Ленинграда Oligarkh.
БУ, 19:00, 16+

24

AVG
Настоящие террористы барабанных
перепонок. Одна из самых скандальных и быстро развивающихся промогрупп Питера колесит по России
со своими шоу.
MILO Concert Hall, 23:00, 18+

Также в этот день:

27
4★

Вячеслав Бутусов
Творческий вечер и уникальный
концерт – один большой экспромт
с разговорами о роке и творчестве
с возможностью попросить исполнить «вашу» песню.
Театр оперы и балета, 19:00, 12+

Выставка «История Франции в плакатах».
Из фондов Парижской национальной
библиотеки мэрии.
Русский музей фотографии, 0+
Документальный фильм Райа Мартина
«Остров на краю света».
«Буфет», 20:00, 16+

28

«Хрупкие мечты»
Выс тавка кукол из лиможского
фарфора от всемирно известной кукольницы из Германии Хильдегард
Гюнцель, работы которой коллекционируют Мадонна, Деми Мур и Донателла Версаче.
«Усадьба Рукавишниковых», 0+

29

«Русалка»
Либретто Даргомыжского по драматической поэме Пушкина. Время
действия: мифическое. Место действия: окрестности и берег Днепра.
Театр оперы и балета,
18:00, 12+
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Также в этот день:

« С к а з к и н а в с я к и й с л у ч а й» – и г р а
детс ки х че лов еков и ли в зро слых детей д ля детей и взрос лых.
ТЮЗ, малая сцена, 11:00, 14:00, 6+

Также в этот день:

9

«Отчалившая Русь»
Хор «Нижний Новгород» представит
большой концерт из произведений
Свиридова на стихи Пушкина, Блока,
Северянина. Будет впервые исполнена
поэма «Отчалившая Русь».
Большой зал Нижегородской
консерватории, 18:30, 6+

«Племя» – эклектичный замес дикой природы
и железобетонных рамок современного городского искусства.
«Серость Multispace», 23:00, 16+
Sunsay, половинка группы 5'nizza и автор
хитяры «Будь слабей меня» опять в НН.
Mixtura bar, 19:00, 12+
Показ фильма Рэймонда Джозефа Теллера
«Вермеер Тима» в рамках фестиваля актуального научного кино.
Арсенал, 19:00, 12+
Джазовый фестиваль «Золотой саксофон».
Нижегородская филармония, 19:00, 12+

10

«Павел I»
Исторический сюжет и символический
театральный язык в спектакле по пьесе
идеолога русского символизма Дмитрия Мережковского. История о безграничной власти и жизни в нелюбви
в постановке Елены Невежиной.
Театр драмы, 18:30, 12+

Также в этот день:
Алик Якубович читает стихи из новой книги.
«Буфет», 19:00, 16+
Кинофестиваль «Никогда не поздно». Фильм
«Чаепитие».
Арсенал, 12:00, 12+

14

«Счастливое время»
Персональная выставка Наталии Панковой. Экспозиция, включающая около
сотни живописных полотен, начиная
с самых ранних работ конца 1980-х годов, приведших автора в творческое
объединение «Черный пруд».
НГХМ, 0+

15

Абонемент № 6
«ПУШКИНСКИЙ ТОМ... с симфоническим оркестром»
Народный артист России Евгений
Князев читает пушкинскую «Пиковую
даму» под музыку Стравинского.
Нижегородская филармония,
18:30, 12+

«Проклятый сказочник!».
Нижегородский театр драмы, 18:30, 12+
«БИном НЬЮтона», ГЛЮКомедия по пьесе
Н. Коляды. «УТЮГ», 20:00, 12+
Показ фильма Арсения Гончукова «Последняя
ночь». Арсенал, 19:00, 18+
Олег Митяев. ТЮЗ, 19:00, 0+

16

«Птичье молоко,
или Сгущенные краски»
В рамках проекта «Дети Буфета» художник Рома Ху представляет свою
выставку портретов. Концерт группы
«Зебра для супа» и благотворительный
аукцион «Нужные вещи».
«Буфет», 19:30, 16+

Также в этот день:

19

«Сюрреализм в музыке»
Серия концертов-лекций московского ансамбля «Студия новой музыки».
В программе: Кейдж Living room,
Эрик Сати «Обезьяна», Владимир
Тарнопольский «Отзвуки ушедшего
дня», Альфред Шнитке «Серенада».
Арсенал, 19:00, 12+

Рок-опера «Хоакин Мурьета».
ТЮЗ, 19:00, 12+
«Варвары».
Театр драмы, 18:30, 12+

Также в этот день:

День рождения «Буфета». Тринадцать лет.
Вечеринка в честь. Лайвом: Varya PavlovaLisokot, Cortel. «Буфет», 20:00, 18+
«Последние танки в Париже». БУ, 19:00, 16+

20

«Pincheloco в Буа, или Бумажный
на мокром острове»
Первая персональная выставка художника Паши Бумажного, который представит публике 12 работ
из французской деревушки Буа.
«Толк», 12+

Также в этот день:

25

«Поп-механика»
Фрагменты декораций, костюмы,
воспроизведенные на пластинках
картины, фотографии, документальные материалы из семейного архива
Сергея Курехина. Последний день
выставки.
Арсенал, 12+

«Счастливое время» Наталии Панковой, последний день выставки.
НГХМ, 0+
«Большая мечта обыкновенного человека»,
Данила Козловский поет Синатру и Тонни
Беннета.
Театр оперы и балета, 19:00, 12+
Киноклуб с Георгием Молокиным «Фильмы,
которые нельзя не смотреть». Немое кино,
его история и развитие. Фильмы братьев
Люмьер.
Арсенал, 17:00, 12+

Также в этот день:

30

Борис Гребенщиков
Традиционный концерт нестареющего и великого.
Нижегородская филармония,
19:00, 12+

21

Re: START. Перезагрузка-2015
Бизнес-мастер-класс Ирины Хакамады
про турбулентность и хаос, источники
энтузиазма и мотивационные кнопки,
что бы это ни значило.
Кинотеатр «Октябрь», 19:00, 16+

«Оловянные кольца», премьера сказки.
ТЮЗ, 11:00, 6+
Ольга Арефьева и группа «Ковчег».
Premio, 19:00, 12+
«Валентин Стрыкало».
MILO Concert Hall, 19:00, 12+

26

«Драма_talk. Европа.
Вместе или врознь».
Страна Германия. Пьеса Вольфганга
Херрндорфа «Чик. Гудбай, Берлин!».
Театральная адаптация Роберта Коалля. Постановка Павла Ушакова.
«Беzухов», 19:00, 16+

Также в этот день:

31

«Париж, Техас»
История без вести пропавшего человека, которого через четыре года
с признаками глубокой амнезии
обнаружили в захолустной техасской больнице. «Золотая пальмовая
ветвь» Каннского МКФ.
Арсенал, 15:00, 16+

Ретроспектива Вима Вендерса «С течением
времени».
Арсенал, 15:00, 18+
Показ фильма Майкла Мэдсена «В бесконечность». Встреча с куратором музея современного искусства «Гараж» Екатериной Иноземцевой.
Арсенал, 18:00, 12+

★5
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Самое важное и странное в городе

«Сама идея
объединения – вот
что по-настоящему
заражает людей»
Организаторы фестиваля «Результ/Арт» петербуржцы
Дмитрий Агалаков и Артем Крючков рассказывают
«Селедке» о новом общероссийском арт-проекте,
в котором участвует и Нижний Новгород
Все началось с того, что мы в Санкт-Петербурге провели фестиваль Present Perfect,
который выступил некоей платформой для объединения различных форм творчества,
что лично у нас вызвало большой энтузиазм. Оказалось очень круто и интересно
сочетать музыку и другие направления современного искусства в рамках одного
мероприятия. После этого появилась идея реализовать нечто подобное в других
городах России. Честно, мы долго думали, нужно ли проецировать накопленный
нами опыт на регионы, но после нескольких поездок по городам и встреч с разными
заинтересованными людьми, в том числе из Нижнего Новгорода, – промоутерами,
художниками, арт-активистами – мы пришли к выводу о том, что такая инициатива
будет действительно полезна для региональной культурной инфраструктуры.
Здесь также важен момент, что в каждом городе есть своя сцена, свои деятели,
которые зачастую находятся в профессиональной дискоммуникации друг с другом.
Причин много: собственные амбиции, нехватка качественных площадок, культурных
институтов и так далее. На самом деле проблемы одни везде: как в Петербурге, так
и в Москве и Нижнем. Важно другое: приходя извне, мы бы хотели, чтобы арт-деятели
Нижнего Новгорода объединились вокруг идеи совместными усилиями сделать чтото действительно крутое – то, что, возможно, раньше здесь не проводилось. Данная
мотивация и легла в основу проекта «Результ/Арт». Сама идея объединения – вот
что по-настоящему заражает людей.

Энтузиасты,
которые хотят
«раздомашнить»
философию
«Мы называем себя поп-философами в отличие от аналитиков дискурса, психоаналитиков, антифилософов, философов, софистов, рассуждающих о том о сем, комфортно
упакованных в нормативный целлофан своих теоретических конструкций» – из манифеста поп-философов

ницаемым. Все обустроено c известной долей анархического
безобразия, которое позволяет достичь главной цели: сотворение философского концепта, его огранка, настройка,
состыковка с нефилософскими полями искусства, политики,
техники, тела.

Мероприятия, которые проходят под грифом «PPh | PopPhilosophy!», должны быть интересны как профессиональным философам, так и простым студентам-гуманитариям;
как богословам, так и программистам, гейм-дизайнерам,
музыкантам, интересующимся современной философской
проблематикой. В этом сама суть поп-философии: подобно
музыке, слушать которую могут и профессионалы, и любители, она рискует быть доступной и философам, и не философам – без потерь в сложности и настоятельности. Такой,
далекий от академического, формат предполагает, что
полноправным участником семинара «PPh | Pop-Philosophy!»
является каждый его посетитель: каждый может в любое
время задать вопрос, выступить с коротким сообщением
по теме, каждый имеет полное право на сомнение и критику.
Различие между лектором и аудиторией, между сценой
и залом для зрителей-слушателей является условным и про-

Постоянными участниками и движущей силой проекта «PPh |
Pop-Philosophy!» являются нижегородские философы, считающие, что философское движение проблематизации и концептуализации не может быть ограничено академической
средой и отношениями «преподаватель – студент», «лектор –
слушатель», «научный руководитель – аспирант».
В октябре-ноябре семинары «PPh | Pop-Philosophy!» будут
продолжены темами монстров, электронной (и не очень)
музыки, компьютерных игр, кинематографа, мультипликации.
Ближайшее мероприятие состоится 20 октября в галерее
«Толк»: лекции о видеоиграх Games Studies. В роли лекторов выступят философы Александр Ветушинский с темой
«Генеалогия взгляда: случай спортивных видеоигр» и Егор
Соколов с лекцией «Танки и поцелуи: как видеоигры формируют гендерную идентичность». Начало в 19:00.

Объявления

Фестиваль Present Perfect в Петербурге – предтеча нижегородского «Результ/Арта»

Мы позиционируем «Результ/Арт» как арт-проект. В рамках музыкальной фестивальной программы выступят пять международных хедлайнеров, а также музыканты со всей России. Плюс ко всему здесь будут и образовательная программа,
и арт-инсталляции, и первая в своем роде галерея неоновых объектов, созданная
известными уличными художниками, и еще много всего интересного не только
для поклонников музыки и искусства, но и, надеюсь, для обычных жителей города,
которые не относят себя к арт-кластеру.
Площадка, на которой будет проходить фестиваль, выбрана не случайно: «Нижполиграф» – здание с особой энергией и отличным месторасположением. Этому
зданию почти сто лет, до типографии здесь находился «Дом трудолюбия». Интернет
подсказал, что во время Первой мировой войны сюда из Петербурга было перенесено главное печатное производство, так что связь Петербург – Нижний Новгород
именно в этом здании имеет особый смысл. Единственная и самая большая проблема,
с которой мы столкнулись, это то, что придется бросить много сил на приведение
территории в порядок. Мы берем два больших помещения, где раньше находилось
производство, полностью восстанавливаем их – и в этом выражается наша социальная инициатива. Вообще было бы замечательно, если после восстановления площадки локальные художники будут иметь доступ к этому помещению, ведь в рамках
подготовки к проекту там будут проходить декораторские и художественные работы,
появятся арт-инсталляции. Соответственно место существенно преобразится.
Сам фестиваль будет состоять из двух частей: культурно-образовательной и развлекательной. Нам такой формат очень близок. Даже привозя артистов на свои
вечеринки, мы всегда стараемся находиться на передовой. Знакомить посетителей
с новым музыкальным звучанием или поджанрами электронной музыки. Бывает,
этого никто не понимает – и большими глазами смотрят на артиста, недоумевая, как
под «это» танцевать. А бывает наоборот – и вот тут самый большой кайф: осознавать,
что ты делаешь что-то новое и к этому готова аудитория, которая тебе доверяет.
Собственно культурно-образовательная часть нужна для того, чтобы расширять горизонты. Познакомить гостей с чем-то новым, представить какие-то успешные кейсы
из смежных областей и, возможно, воодушевить кого-то на новые идеи и свершения,
будь то музыка, организация общественных пространств или дизайн.
«Нижполиграф», 31 октября

6★

Студентам и начинающим педагогам,
имеющим талант преподавания музыки. Есть желание научиться подбирать
музыку и играть на инструменте вибрафон. Нужен помощник исполнить
эту мечту, за скромное вознаграждение, но дающее все ж таки возможность получить свободные карманные
деньги. Оплата за академический
час – 45 мин. Готов заниматься 2 раза
в неделю по 2 часа – занятие 90 мин.
Занятие хочется проводить плотно,
без разминок и заминок, с большим
упором на самостоятельный тренинг.
Инструмент имеется в наличии. Живу
рядом с музучилищем. Халтурить не
дам ни себе, ни преподавателю! Зато
какая практика! Тел. 89043902113,
Александр.
★★★
Распродаю коллекцию плакатов и постеров кино, видео и музыки. Размеры
в основном 72 х 103 см, но есть несколько больших. 250 рублей за 1 штуку.
В списке: «Гарри Поттер и философский
камень», «Обитель зла-3», «Реальная
любовь», «Чокнутый профессор», «Муви
43», «007. Координаты Скайфол», «Ангелы Чарли-2» и много других. Тел.
89519179469, Вячеслав.
★★★
Ищу бебиситтеров: людей, которые
хотят по несколько часов в день сидеть с детьми за деньги. Присылайте
свой контактный телефон, примерный
график занятости и краткую информацию о себе в личные сообщения
www.vk.com/ifirby.
★★★
Объелись масс-маркета? Придите
в себя в одежде Undress. Мы шьем
хлопковые платья с налетом ретро,
иск лючительные рубашки с наицветнейшими пуговицами, твидовые
пальто с мягкими подлокотниками,
вместительные сумки с яркими карманами, занимаемся ретроаксессуарами и прочими удовольствиями.
Реально: магазин «Джон Сильвер»

Все объявления публикуются бесплатно,
если вы хотите разместить свое,
напишите на seledka@ekproject.ru

(Н. Новгород, ул. Пискунова, 5). Виртуально: https://vk.com/undress_nino;
https://instagram.com/undress.nino;
http://www.livemaster.ru/undress.
★★★
Имеются журналы: «Япония» (на русском языке). Темы: история, достопримечательности, культура, кулинария,
Токио, магия бумаги, школа, самураи,
землетрясения, гора Фудзи. «Человек
без границ» – главная тема «Япония –
искусство видеть», а также А. Рублев,
Ф. Достоевский, биологические часы
и др. «Обыватель» – мужской журнал
для семейного чтения. Все интересно!
Тел. 430-61-29.

★★★
Творческим! Мы в мастерскую «Капитель» берем несколько людей на обучающие практики по скульптуре.
После последних экскурсий было
несколько желающих, вот и подумали, что пора. С первого потока денег
брать не будем, но к отбору отнесемся особенно строго. Кто учит: Давид
Львович Хусид (ННГАСУ), Василий
Исаков (мас терская «Капитель»).
И приглашенные мас тера своего

дела – их у нас в гостях бывает много. Что будет: обучение скульптуре
через практику, никакой воды, только
активная работа! Начнешь с подмастерья и закончишь своей работой.
Чему научишься: скульптурному делу,
работе с глиной и пластилином, работе с эмоциями объекта, создавать
формы, прототип. Кого берем: берем
тех, у кого руки растут из плеч, принимаем только по портфолио. Когда
это все: работать будем по субботам,
от рассвета и до результата. Куда бежать: звоните мне по тел. 89307000999,
Василий.
★★★
Ищу сценарий или сценарную идею
для фестивальной короткометражки
(до 30 минут). Ограничения: максимум
2–6 главных героев, 1–3 локации и никакой графики и спецэффектов. Жанр,
стилистика, тема – любые. Съемки –
в декабре-январе. Шашкин Денис,
famon@mail.ru.
★★★
Продаю набор открыток «Юрий Гагарин», 1969 г. 100 руб. Тел. 89103821117,
Владимир.
★★★
Продаю 3 стрекозы, 2 бабочки и 3 пера
для экспозиции. Засохли между стеклами оконной рамы, цена за все сразу
и без торга. 500 руб. Тел. 89200109233,
Дмитрий.
★★★
Ищу 3D-скульптора в ZBrush. Необходимо разработать модели персонажей
для печати на 3D-принтере и серийного литья из пластмассы. Проект –
создание настольной игры с миниатюрами в жанре скримиш варгейм
(аналоги: «Зомбицид», Space Hulk
и т.п.), в стилистике охоты на вампиров. Проект международный, готовится для запуска на краудфандинговой платформе Kickstarter. Оплата:
гонорар + процент от будущих сборов.
Тел. 89092953802, Георгий Жильцов,
gogiforever@gmail.com.
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«Селедка» продолжает следить за наиболее острыми темами
на городских форумах, чтобы составить примерный портрет
типичного нижегородца.

Норе
Фото: Анна Фатикова

Пусть говорят

 Как вы отвечаете на основной вопрос философии?
 Все-таки осень – это прекрасно!
■ Чего стыдился и чем гордился советский человек?
■ Женские вопросы, которые вас бесят больше всего.
■ М эр – это проклятие?
■ Нижний – город брезгливых людей?
■ Оборотень в парке «Швейцария»!
■ З ачем нужна станция «Стрелка»?
■ А вы можете уволить человека?
■ «Я думала, это кусок арматуры заржавевшей». Самый маленький памятник обнаружен в Нижнем
Новгороде.
■ В от бы статистику посмотреть, сколько форумчан сейчас стоят в борской пробке.
■ Нижегородка выиграла мешок картошки в соцсети.
■ О прос парней: кто, где и как стрижется.
■ Толстые vs дистрофаны.
■ Б езграмотность добралась до респектабельных сайтов?
■ Почему водители городских автобусов одеты по-разному?
■
■

(www.nn.ru)

«Серость»

Арт-менеджер «Серость multispace» Максим Куплянин и арт-директор «Серость multispace» Алина
Ваулина – о том, как трансформируется Milo Club
Клубы сейчас переходят в разряд современных пространств, где есть культурное насыщение, ориентированное на творческую и жаждущую просвещения аудиторию. Мы все это назвали «Серость multispace»,
предлагая людям из своей обыденной серости перейти в нашу «Серость».
Структура такова: на базе Milo Club будет создано мультипространство с клубом и танцполом, где
по пятницам и субботам будут проходить концептуальные вечеринки, задача которых создать ажиотаж среди людей на музыку и атмосферу. Milo Club существовать не перестанет, он становится некоей
основой, а «Серость» – новый этап в его жизни: он более современный, отвечает тенденциям, более
концептуальный и образовательный. Облик Milo останется таким, каким его знают, для этого будет
существовать отдельное пространство – White Cafe, место для чила, где можно потанцевать, попить
коктейли и послушать классную музыку.
Кроме того, уже в октябре начнет свою работу образовательный центр «Серость Lab», где первые два
месяца будут проводиться бесплатные занятия по fashion-фотографии, диджеингу и виджеингу. Курс
fashion-фотографии ведет Дарья Шаркова, одна из основателей школы Cinematique. Это не просто
fashion, это лайфстайл: некая история, которая будет воплощена в фотографии. Курс диджеинга – это
направление Максима Куплянина, там будет большой охват и теоретической, и практической части,
сведение на пластинках, CD-деках и при помощи различных программ, много будет рассказано о современных городских направлениях и музыкальных течениях. Третьим направлением станет виджеинг,
ведет его Гриша Игнатьев, который давно занимается созданием видеоинсталляций в клубах и на
вечеринках. Он будет рассказывать о специальных программах, как с ними работать, как аппаратно
все подключается-подсоединяется, ну, и откуда брать вдохновение.
Цель этих курсов – собрать творческую молодежь и сделать из них специалистов начального уровня, которые бы потом сами развивались и работали вместе с нами. У этих курсов нет цели создать
суперпрофессионалов, их задача – задать этим ребятам правильный вектор, в котором они бы сами
в дальнейшем развивались. Существует конкурсный отбор с жесткими рамками, то есть на каждое
направление будет выделено не больше восьми мест. В рамках конкурса нужно будет написать эссе,
а по некоторым направлениям еще и творческое задание. Завершающим этапом станет собеседование
с кураторами курса.
Кроме занятий по этим курсам, в «Серость Lab» будут проводиться интересные воркшопы, охватывающие
различные аспекты визуальной и музыкальной культуры. Они будут сопряжены с циклом вечеринок,
когда мы будем приглашать какого-нибудь любопытного диджея или виджея. И соответственно перед
вечеринкой они для всех желающих будут рассказывать о себе и своих навыках. Это будет также проводиться бесплатно, для того чтобы развивать эту культуру и стимулировать появление новых интересов
в этой сфере в нашем городе.
«Серость», ул. Белинского, 63
www.milomilo.ru

Прямо сейчас в Москве еще проходит выставка-документация VI Московской биеннале современного искусства, а параллельная программа, как всегда, плотна и продлится на некоторых
площадках аж до декабря. «Селедку» заинтересовал проект с локальной направленностью
«Надежда» на «Трехгорной мануфактуре», где российские промышленные города показаны
глазами современных художников
В рамках масштабного исследовательского проекта более двадцати художников из шести стран
посетили семь российских городов: Выксу, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Магнитогорск, Нижний Новгород и Норильск. В каждом таком городе художники находили свое вдохновение: кто-то
воодушевился конструктивистской архитектурой Екатеринбурга, кто-то памятником палатке
в Магнитогорске, кому-то запали в душу будни местных жителей. Из списка городов близких нам
аж два – Нижний и Выкса представлены объемно и с лихвой. На фотографиях призера World Press
Photo 2014 года Никиты Шохова работники ГАЗа пьют чай в подстаканниках, спят в столовой после трудовых будней и всячески позируют в окружении техники. Выксу задокументировала Елена
Чернышева, в ее фотопроекте – старейший центр российской металлургии; по ее словам, «мягкий
и уютный город с человеческим масштабом, где торцы здания расписаны какими-то невероятными
работами типа гигантского фламинго, а в подворотне можно наткнуться на работу Паши 183» (все
это следы мощнейшего фестиваля культуры «Арт-овраг», кто был в Выксе, тот поймет. – Прим. ред.).
Елена Чернышева еще попыталась разобраться с историей формирования элементов ландшафтной
среды города, которые почти полностью основаны на деятельности Выксунского металлургического
завода. Вторят ей в этом плане и художники из группы «МишМаш» (те самые, что у нас в Нижнем
делали ветряную скульптуру «Рожа ветров»), которые, основываясь на опыте леттристов, ситуационистов и психогеографов, провели «Геопсихоизометрическую экспертизу города Выкса». «Мы
сделали серию геометрических абстракций с натуры, пользуясь строительными красками, теми
цветами и приемами, которыми пользуются городские службы и которые наиболее часто попадались
на фотографиях Чернышевой. Роль интерпретатора мы поручили иностранцу, куратору выставки
Симону Мразу. Он разместил по своему разумению, без каких-либо наших инструкций, в выставочном пространстве эти картины, собрав из элементарных частиц свою Выксу», – говорят художники.
Австриец Андреас Фогараши, также впечатленный городом Нижегородской области, представил
несколько металлических конструкций, собранных под общим названием «Этюды с крышей». «Вот
тут, у стены, работа, которую я сделал из трубы, нашел я ее в Выксе. Поделил на секции, развернул –
и получилось произведение».
Проходишь через импровизированную заводскую проходную – а там инсталляция, созданная
на основе запахов Магнитогорска, которые переведены в звуки с помощью высокотехнологичной
аппаратуры; ныряешь в темную комнатку – там на экране Тер-Оганьян рисует в Paint вроде как
женщин легкого поведения; возвращаешься к «МишМашу» – тут уже зеваки разглядывают что-то
черное и пугающее под названием «Норильское вещество»: некую «органическую» субстанцию
города с его концлагерем, многокилометровыми шахтными выработками и прочим.
«Надежда» – это не про «светлое будущее», хотя казалось бы, а скорее про возможный диалог
с международным сообществом. И здесь это как-то определенно чувствуется, когда на одном пространственном пятачке – в цеху, который никогда не использовался как выставочное пространство, –
каким-то образом уживаются австрийцы-кураторы, важные современные художники и маленькие
люди, которые на обед приходят со своим и в баночках. «Надо только выучиться ждать».
«Трехгорная мануфактура», до 31 октября
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Words Слова
«У нас сейчас литература берет количеством, знаете, как
бывает на войне: победа может быть за счет гениального
полководца, а может быть за счет массового героизма.
Вот наш случай именно такой».

Фото: Валерий Шибанов
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Words Слова

«Пропавших хороших книг
мы практически не знаем»
Писатель Денис Драгунский – о том, почему обыкновенная литература – это неплохо, чем должен
на самом деле заниматься министр культуры и сколько правдивого в «Денискиных рассказах»
Интервью: Лидия Кравченко

Я был художником, филологом, драматургом, исследователем межнациональных отношений, работал в политике, но все это в прошлом,
сейчас я писатель и журналист. Все говорят, что у меня получается
короткая форма: в 2007 году я стал писать короткие рассказы, начинал как сетевой писатель, писал в своем блоге, и моя задача была,
чтобы рассказ не превышал 2500 знаков. Со временем объем немного
увеличился, но больше 4500 знаков я все равно не пишу. Сейчас,
может быть, рассказов стало поменьше – когда я только начинал
писать, они из меня перли, как тесто из квашни, потому что жизнь-то
большая прожита. Все рассказы очень сюжетные, в них обязательно
что-то происходит, кто-то с кем-то встречается, узнает что-то новое,
получает по башке и так далее. Еще у меня был роман про Сталина
и Гитлера, довольно длинный, про их юношескую дружбу в 13-м
году – это я нафантазировал такую ситуацию. Сейчас пишу большой
роман от лица 16-летней девочки, причем дело происходит в начале
XX века. Такие приключения испорченной девчонки-фантазерки
на фоне крупных исторических катаклизмов.
★★★
Один мой знакомый журналист говорил: «Плохому автору редактор
не нужен, хорошему – обязательно». Всегда бывает, что где-нибудь
да накосячишь. Мне не нужен редактор, который за меня будет
переписывать книжку, как за какого-нибудь секретаря правления
Союза писателей, как это бывало в советское время. Но ведь бывают
случайные повторы или внезапная сюжетная нескладуха. В моей писательской практике я порой настолько сживаюсь со своими героями
и их заботами, что забываю объяснить читателю, почему герой вдруг
оказался в этом месте, позвонил, уехал… Мне-то самому это ясно, но
читателю я должен объяснить. Винегрет и разлом в повествовании –
вот что должен заметить редактор и срочно исправить.
★★★
У нас сейчас литература берет количеством, знаете, как бывает
на войне: победа может быть за счет гениального полководца, а может
быть за счет массового героизма. Вот наш случай именно такой.
★★★
Есть вещи, которые проверяются рынком. Если нашу литературу мало
переводят – значит, она неинтересна, и тут ничего не поделаешь.
Если человек начал сохнуть, чахнуть и болеть – значит, в нем какаято хвороба, которую врачи еще не нашли – просто так не умирают.
Я не хочу сказать, что наша литература больна, но на сегодняшний
день большого успеха она за рубежом не имеет. Иногда говорят,
что, мол, русская жизнь американцам или англичанам непонятна,
но почему же тогда нам их жизнь понятна? Может быть, дело в том,
что существует некий вектор интереса, который направлен, хоть
ты убейся, с востока на запад. Например, в Китае в период с 2000
по 2013 год было переведено около трех тысяч новых русских книг.
А в России за это время было переведено 150 китайских – ровно в 20
раз меньше. Китайцы нами интересуются, мы ими нет, хотя мы все
время говорим, что русские с китайцами братья навек, но тем не менее
у них 800 зарегистрированных профессиональных переводчиков
с русского, а у нас с китайского – 40. Нечто подобное получается и с
французской литературой, и с английской: мы их переводим отчаянно, а они нас нет, точно так же, как мы с китайцами – развернуть
этот корабль очень трудно. Эпоха великих переводов русской литературы на Западе – это, конечно, XIX век, и в первую очередь Чехов,
рассказы которого еще при его жизни переводились на все языки.
В то время, когда российские критики его ругали, скажем, когда он
написал свой знаменитый рассказ «Ариадна», все говорили, что это
грязь, копание, мелочность, искали какие-то прототипы, считали,
что он этим рассказом пытался отомстить своей бывшей любовнице,
упрекали его за отсутствие социально значимых тем, а в это время
на Западе, покуда наши кипятились, шлеп – на шведский, немецкий,
английский, болгарский, сербохорватский. Чехов был писателем
мирового уровня. Почему? Потому что он был свободен внутренне.
Герой его рассказа «Скучная история», старый профессор, говорит,
что все время читает французские книжки. И он произносит такую
вещь: не то чтобы наши книжки были не такие талантливые или не
такие умные, нет, они определенно талантливы, но в них отсутствует
главное – чувство личной свободы автора, без которого невозможна
никакая литература. У нас очень тенденциозная литература, причем
не в том смысле, что одни за власть, а другие против; нет, они както стиснуты темой, своими представлениями о приличии, причем
о приличиях не в смысле, что с голой попой кто-то будет вертеться,
а в смысле литературных приличий, что вот об этом таким образом
нельзя писать, такой сюжет нельзя строить. И я это с полной самокритичностью чувствую. Только воспитывая в себе свободу, это
можно преодолеть.
★★★
Если бы у меня была литературная школа, я мог бы подготовить
некоторое количество молодых людей, научить их писать так, как
надо, но при одном условии: что они начнут писать с чистого листа
и не будут приходить ко мне со своими повестями и просить критики.

«Здесь все плохо, не буду ничего читать», – сказал бы я. Я пробовал это
делать, но они упорно приносят свои вещи. Я пытался объяснить: вы
приходите учиться играть на скрипке, у вас хороший слух, хорошая
рука, но при этом вы любительски играете на гитаре. Ну, неужели вы
будете своему профессору говорить: послушайте, как я играю три
аккорда? И сделайте, чтобы я лучше играл три аккорда, ну, четыре?
Начинающие писатели в свои вещи вцепляются, как бульдоги, и не
хотят от них освободиться. Но, с другой стороны, я бы не хотел стать
таким учителем литературного мастерства, мне самому еще надо
реализовать свои замыслы, попробовать новые формы, преодолеть
надоевшую мне традицию.
★★★
Короткий рассказ для меня достаточно новаторская вещь, потому
что это всегда сжатый роман. Мне кажется, что, может быть, настало
такое время, когда писать длинные романы нужно уже как-то подругому. Писать вот это все: герой пошел, герой оглянулся, герой
подумал – уже не надо. Как – я пока не знаю, знал бы – написал.
★★★
«Обыкновенная» литература не значит «плохая». 99 % всей хорошей
литературы обыкновенная. Необыкновенных вещей очень мало – это
«Превращение» Франца Кафки, «Вишневый сад» Чехова и рассказ
Джойса «Встреча». Вот они необыкновенные, в них звенит все, в них
чувствуешь что-то совсем иное.
★★★
Министр культуры нужен, он должен заниматься зданиями, музеями, финансированием реставрации памятников архитектуры,
оперных фестивалей, ремонтов театров, картинных галерей, которые
не окупаемы, но нужны для того, чтобы нация существовала как
таковая. Но ни в коем случае не для того, чтобы учить писателя или
художника, как творить. Это пережиток советской власти, когда
министр культуры принимал спектакли и говорил, что недостаточно
выпячена роль парторганизации, это все оттуда же. Мы никак не
можем выехать из этой советской колеи, которая в свою очередь
является продолжением колеи царской. В одна тысяча восемьсот
каком-то году, чуть ли не в 1812-м, была образована Собственная
Его Императорского Величества канцелярия, которая стала органом
власти. И эта канцелярия существует до сих пор. После прихода советской власти она стала называться аппарат ЦК КПСС. Сейчас она
называется администрация Президента РФ. Это учреждение находится сбоку от закона, иногда над законом, а чаще всего – отдельно
от прописанного законодательства. Это наша давняя традиция, ей
уже 200 лет исполнилось. И переломить это сможет что-то совсем
ужасное, полный переворот.
★★★
Писатель вообще ничего не обязан, и тем более интересоваться
политикой. Писатели бывают разные на самом деле. Бывают очень
политизированные, скажем, французы, а вот британские писатели –
не очень. Возможно, это связано с устройством общества: англосаксонское общество устроено очень складно, настолько хорошо
политически, что людям уже не надо этим особо интересоваться.
Континентальное же общество – германское, французское, русское – все время находится в состоянии мелкой дрожи и каких-то
постоянных преобразований, больших и малых. Поэтому писатель
как обыкновенный человек этим не может не интересоваться. Как
писал поэт Яков Полонский:
Писатель, – если только он
Волна, а океан – Россия, –
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.
Это типичное рассуждение писателя, который живет в странные
времена, проблемные с политической точки зрения. Писатели США,
Великобритании или какой-нибудь Швеции, стран менее проблемных
в этом смысле, занимаются только литературой. Очень редко какой
писатель, разве что Чехов, который был очень «левым», может органично встроить политику в свои тексты. У остальных это все, грубо
говоря, «пришей кобыле хвост».
★★★
Я мечтал бы пожить в двадцатые, тридцатые годы двадцать первого
века – если бог даст дожить. 90-е были прекрасной эпохой, очень
интересной, как и 60-е, которые я помню. Я, извините, родился еще
при Сталине: меня мама на его похороны таскала, папа в последний
момент ее из толпы вытащил. Я видел Хрущева, Брежнева, жил во
все эти эпохи, и каждая была по-своему интересной. 90-е были
лучше всех, вот когда была свобода. Сегодня вроде как тоже свобода – свобода писать, жить частной жизнью, но тогда наметилась

какая-то связь между обществом и властью, которая сейчас приобрела другой характер.
★★★
Не надо хамить с историей, она может за это нащелкать по носу: во
все века переход от феодализма к капитализму занимал столетия –
война, кровопролития, революции, а мы это – щелк! И сняли красный
флаг, повесили трехполосный, а секретарей обкома заменили на губернаторов. Никаких рек крови, которые были, например, в Англии,
Франции или Италии.
★★★
Вообще мы стали жить значительно лучше, чем в СССР, потому
что социальное расслоение, как бы это парадоксально ни звучало,
уменьшилось по сравнению с Советским Союзом. Между человеком,
который имеет трехэтажную виллу в престижном пригороде Москвы
и ездит на роллс-ройсе, и тем, кто живет в двухкомнатной квартире
в панельном доме и ездит на старом фольксвагене или даже на жигулях, очень много денег, но они оба собственники, и у каждого
есть свой дом и своя машина. А в Советском Союзе академик или
народный артист жил на какой-нибудь улице Горького в пятикомнатной квартире, а рабочий жил в бараке, и у него не было никаких
перспектив. Его дети рождались в этих бараках и также всю жизнь
ездили на трамвае. Он был раб по сути. Сейчас все по-другому, и это
очень хорошо.
★★★
У меня есть книжка «Виктор Драгунский “Денискины рассказы”
и Денис Драгунский о том, как все это было на самом деле». Тираж
тех «Денискиных рассказов» значительно выше, поэтому все равно
все спрашивают, а как было-то на самом деле. Когда мне было лет
20, меня это раздражало, сейчас же мне это даже приятно. Это такой
приятный долг, который я с удовольствием выполняю: рассказываю
детям о том, как мы жили тогда в 60-е годы, о том, какие у нас были
школы, парты, ручки, учителя, формы, игры. Ребятам очень нравится. И может быть, когда-нибудь я напишу автобиографию о тех,
детских годах, подлинную жизнь Дениса Кораблева. Воспоминания
от первого куличика до первого поцелуя, до момента, когда детство
кончается. Потому что то, что я сейчас пишу, это в основном от первого поцелуя и далее.
★★★
В «Денискиных рассказах» правды ровно половина. Там правдиво
все, что касается обстановки, имен, некоторых характеров – Мишка, например, реальный человек, с которым я до сих пор общаюсь.
Я вообще с одноклассниками и однокурсниками дружу, меня папа
к этому приучил, который до самой смерти общался со своими одноклассниками. И Раиса Ивановна, и школа, и улицы. Но все сюжеты
выдуманы, естественно. Все, кроме одного – рассказа «Третье место
в стиле баттерфляй». Это правда, это про меня. Я пришел из бассейна
радостный, а папа меня огорошил. Кашу, кстати, я в окно не выливал.
Мы жили в подвале, и это даже технически произойти не могло.
★★★
Я писал диссертацию про национальное самосознание. Национальная идентичность – это довольно жестко структурированная
штука, в ней мало духовности, в ней много законов, правил, много
инфраструктуры: как устроены дороги в той или иной стране, как
устроены почта, банк, налоговая система – эти тысячи нитей, которые
соединяют общество с государством. Начиная с того, как люди ходят
в гости, как они общаются, женятся, знакомятся, и кончая самыми
общими словами, национальным мифом. Огромную роль играет то,
что вызывает безумную ностальгию: инфраструктура, социальные
связи в обществе. Американец не может жить без хайвея, без автомобиля, чтобы сесть, втопить по газам и ездить по штатам, трудно
жить испанцу без бульвара, куда весь город выходит вечером гулять,
где все громко спорят и острят, французы не могут без маленьких
кофеен, немцы – без чего-нибудь еще и так далее. Я пытался это все
демифологизировать, разбить на кусочки и понять, из чего состоят
выражения «я русский» или «я американец».
★★★
Чтобы издаться, нужно написать хорошую книжку. Самый плохой
способ – это написать пять рассказов, начинать бегать по журналам,
где их не будут печатать, и посвятить остаток жизни плачу по тому,
какой я непризнанный. Писать надо много. Я помню, как начал писать в интернете рассказы в огромных количествах, без всякой
мысли об издании. Когда у меня накопилось более 200 штук, мне
предложили издаться. Писать хорошие книжки и рекламировать
самого себя через интернет – вот рецепт. Если у человека есть что-то
хорошее, он не пропадет, потому что пропавших хороших книг мы
практически не знаем.
★★★
Одна моя знакомая говорила так: «Стою на кухне, стригу салат, картошку чищу, а по радио говорят – начинаем наш концерт, передаем
редко исполняемые произведения. Послушала-послушала и подумала: может быть, и правильно, что их редко исполняют».

★9
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Город с лесным названьем
Текст: Марина Самкович
Фото: Валерий Шибанов, Мария Нестерова

У синя бора
В седых преданьях
Живет мой город
С лесным названьем...
Вот здесь когда-то
Боры шумели
И в три обхвата
Вставали ели.
В. А. Автономов.
Две крови (борское предание)

Бор – город, в который из Нижнего можно добраться любым путем: по земле, по воде и даже по воздуху. Доступность Бора сыграла с ним злую шутку. 90% туристов, прибывающих в город на час-два, топчутся на пятачке у канатки и не доходят до лучших борских мест. «Селедка» решила пройти своим маршрутом и доказать: Бор достоин того,
чтобы провести в нем минимум целый день.

Как не надо ехать
Самый трудоемкий способ добраться до Бора – автобус. Пробки на Борском мосту – такая
же рукотворная часть пейзажа, как неторопливые баржи на Волге.
Самый скучный – электричка. Спотыкаясь на нескончаемых остановках (Толоконцево, Неклюдово, Дружба…), поезд едет от Московского вокзала до борских станций Спортивная
и Моховые Горы сорок минут, а кажется, что все два часа. К тому же, не считая лихого проезда
через Волгу, в окно не видно ничего увлекательного. Равнины, заросшие березняком, зады
дач и частных домов. Козы валяются на траве, мужик чинит крышу, белье летит с веревки –
как будто черным ходом пробираешься к себе на участок.

Автобусы на Бор отправляются от остановки «Тоннель Московского
вокзала». Посадка-высадка пассажиров осуществляется на стороне
пригородных железнодорожных касс. Билет стоит, в зависимости
от остановки, примерно 40 руб. Автовокзал Бора находится на ул.
Крупской, 21, сайт www.borpap.ru

Электрички Нижний Новгород – Моховые Горы (Бор) отправляются
с Московского вокзала, вход со стороны остановки «Тоннель Московского вокзала» (на стороне пригородных касс). Билет 48 руб., время
в пути 42 минуты. Днем в расписании электричек есть большой перерыв. Железнодорожный вокзал Бора находится на ул. Крупской, 15

Топовых способов путешествия на Бор, конечно, два. Во-первых, парадный – по канатной
дороге. Двенадцать минут ужаса или восторга (для тех, кто боится высоты или ее приветствует) – и вы в центре города.
Во-вторых, приключенческий. Старенькие паромы ходят с начала до конца навигации, то
есть примерно с апреля по ноябрь. Ветер, плеск воды, отличный вид на Нижний и на канатку
(именно с воды видно, что кабины плывут по воздуху, как по волнам, от одной опоры к другой).
Стоимость проезда каких-то 20 рублей, аналогично нашим городским автобусам-трамваям-

троллейбусам. Сложность одна: от пристани еще надо
добраться до самого Бора. Можно ждать маршрутку,
которая ходит по неизвестному расписанию. Дойти пешком (километра четыре, велосипедистам проще). Взять
такси за 100 рублей. Или напроситься в частную машину
попутчиком. Борчане – люди открытые и дружелюбные,
к тому же до центра ехать всего ничего – 10 минут.

Наш маршрут предполагает, что вы прибудете на Бор
на пароме и уедете по канатной дороге. Если все получилось наоборот или вообще иначе, просто двигайтесь
в другом направлении, придерживаясь заданных мест.
Подробную карту Бора можно купить в местных киосках
печати (85 руб.), заранее распечатать с «Яндекс.Карт» или
чаще заглядывать в телефон.

Паромы на Бор идут от пристани напротив ГК «Александровский сад». Переправа работает с 7:00 до 22:00.
Билет 20 руб., велосипед 40 руб., время в пути 12–15 минут. Тел. 89519161393

Станция канатной дороги в Нижнем Новгороде расположена вблизи
площади Сенной. Билет 90 руб., время в пути 12 минут. Расписание
и справки по тел. 4-111-009 или на сайте www.nnkd.ru

Раньше на Бор ходили скоростные суда на воздушной подушке (разработаны учениками Ростислава Алексеева), но уже второй год они
без дела стоят на берегу

и роллы в клубе «Будь готов». Местный фастфуд – пиццерия «Соренто». Пиццу здесь делают на тесте для пирогов,
а вместо сыра сверху подозрительно много яичницы, зато
еда свежая, а цена (кусок пиццы дня – 49 руб.) заставляет
посмотреть на недостатки сквозь пальцы.
Что точно нельзя пропустить – кафе-мороженое «Колибри».
Фирменное заведение одноименной борской фабрики хочется сразу клонировать и поставить на главной площади

Нижнего. Восемнадцать видов вкуснейшего развесного
мороженого (на деле их больше, сорта регулярно меняются): шарлотка с яблоками, мятное с амаретто, миндальное
с шоколадом… Еще – европейские и американские десерты,
пицца, молочные коктейли и другие радости жизни. Бонусы: в теплое время года – цветочный оазис вокруг кафе,
игровая площадка для детей и поп-артовские вафельные
рожки-кресла на улице – для взрослых.

Как надо ехать

Вокруг тц «зеркало»: о еде
Стратегически важный торговый центр города начинается с ТЦ «Зеркало». Неподалеку здесь
рынок (о нем позже), автобусные остановки, машины, шум и движение. В четырехэтажном ТЦ
(для маленького Бора – почти столичном) – брендовые магазины, пиццерии, суши, кофейни.
Веранда на крыше «с отличным видом на Бор», как пишут в интернете, работает от кафе
грузинской кухни «Хмели-Сунели», но, увы, только летом. В радиусе ста метров от «Зеркала»
расположены и другие точки борского общепита. По улице Ленина – кафе «Алекс» с пластиковыми пальмами и первым профессиональным караоке в городе (лучшее кафе города
по версии TripAdvisor), рестораны при отелях «Купеческий клуб» и «Магеллан хаус», гриль

ТЦ «Зеркало», ул. Ленина, 113 б
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Кафе «Колибри»,
ул. Пушкина, 106,
www.cafecolibri.ru.
Часы работы:
9:00–21:00

В кафе грузинской кухни
«Хмели-Сунели» крутят
фильмы с Софико
Чиаурели и «Кавказскую
пленницу» под народную
грузинскую музыку. Все
это, конечно, игра
в этнику

Бывший Ленинский
кинотеатр в 2005-м
переоборудовали
под клуб «Будь готов!»,
или проще – «БГ».
Сейчас здесь кафе,
бар, бильярд, а время
от времени – дискотеки и концерты

Отель «Купеческий
клуб» расположен
в памятнике культурного наследия – доме
с торговым помещением В. Шерстнева
(вторая половина XIX
века). Фасады богато
декорированы деталями из тесаного кирпича
и являют характерный
образец кирпичного
стиля – одного из направлений в архитектуре эклектики, как
написано на табличке
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Сергиевская слобода
Религиозный, точнее духовно-просветительский, центр города. Впрочем, благодать и покой
на душе здесь почувствует любой атеист. Благоустроенная территория – оазис и райский
сад. На кованых скамеечках можно сидеть с книжкой или думать о вечном. Лучшая скамейка
смотрит с обрыва на дали – там, на горизонте, верхняя часть Нижнего. Вокруг ухоженные
лужайки, цветочные кущи, миниатюрные сады с камнями и растениями.
Но самое главное – две церкви. Знаменская с часами на колокольне и восемью приделами
когда-то считалась самой главной, большой и красивой на левом берегу Волги, в пределах
Семеновского уезда. Возведена она в начале XVI века и недавно отреставрирована. В советское время здесь был хлебозавод, а потом разруха.
Рядом – Сергиевская церковь XVIII века, такая же нарядная и забывшая о печальной судьбе.
В 1935-м закрыта, перестроена в клуб – библиотеку – Дом пионеров.
Из других опций слободы – музей и памятник Сергию Радонежскому, детская площадка
с чудо-кораблем «Пересвет», лавка с крестиками и сувениркой. У входа в слободу за Сергиевским храмом – небольшой фиолетовый кустик. На табличке с названием надпись: Diabolo
phylocarpus opulifolius. Любопытно.

Культурно-просветительский центр «Сергиевская слобода» был
открыт в прошлом сентябре. На картах слободы пока нет, т.к. два
храма официально находятся по разным адресам: храм иконы Божией
Матери «Знамение» (Знаменская, она же Никольская церковь) – по ул.
Луначарского, 5; храм Сергия Радонежского (Сергиевская церковь) –
на ул. Ленина, 72

Именно со Знаменской (Никольской) церкви и начиналось село Бор.
Архитекторы реконструировали храм, основываясь на фотографиях
конца XIX – начала XX века. На фото ворота церкви и базар возле нее
в селе Бор. Снято в 1894 г. Автор фото Максим Дмитриев

Краеведческий музей
Бывший особняк купца Старова примечателен своей великолепной лепниной. Возможно,
заметите ее вы не сразу: если нет посетителей, в краеведческом музее царит полутьма. Не
пугайтесь, идите наверх – там смотрительница, которая откроет для вас залы и включит люстры.
Экспозиция на двух этажах сделана с вниманием к деталям и любовью. Орудия эпохи неолита,
утварь XVIII века, интерьер избы с прялкой, инсталляция с пионеркой за письменным столом,
упоротый лис, старинные детские игрушки из условного «чулана». На внимательный осмотр

всего этого уйдет полчаса. Интернет говорит, что при музее действует первая в городе галерея «Три на шесть».
Это неправда. Правда то, что один из музейных залов отдан под выставочный. В экспозиции можно встретить что
угодно: от пейзажей маслом до вышитых ню. Отдельного
билета на выставку покупать не надо.

Борский краеведческий музей, ул. Интернациональная, 1,
www.muzeibor.jimdo.com. Билет 40 руб. Музей существует с 1969 года
и насчитывает свыше 16 тысяч единиц хранения. Экспозиция расположилась в двенадцати залах особняка, построенного в 1912 году

Центральный рынок
Центральный рынок Бора загнан в безликий параллелепипед. Продравшись через китайский китч, можно увидеть добрую сотню прилавков, которые ломятся от изобилия колбас,
мяса, сыра, копченой и свежей рыбы (выбор – от сомов с осетрами до черноморских бычков).
Специи, отборные фрукты, овощи, лепешки, пирожные – есть все. Можно затариться едой

и отправиться на пикник на Моховые Горы (конечный
пункт маршрута) или хотя бы в парк культуры и отдыха.
За крепкими напитками идите обратно через дорогу или
чуть дальше, в «Перекресток» и «Бристоль».

Центральный рынок г. Бора, ул. Пушкина, 97

Стадион «Спартак», парк культуры и отдыха
Добираться до парка культуры и отдыха не слишком приятно. Дело не в расстоянии –
от рынка до парка минут пятнадцать пешком. Просто улица Пушкина (на этом отрезке), как
и соседняя Буденного, не располагает к прогулкам. Если вы не на велосипеде, этот пункт
маршрута можно пропустить.
Итак, крутя педали и с облегчением миновав пыльную Пушкина, вы упретесь в стадион
«Спартак», где тренируется одноименная местная команда и проходят матчи чемпионата
Нижегородской области по футболу (Высшая лига). Расписание можно посмотреть в интернете или на стене административного корпуса.
Парк – дальше. Обогните «Спартак» по тихой улице Спортивной. Слева начнется кажущийся
бесконечным забор, но минут через пять впереди – страшное серое здание. Вход в парк
культуры и отдыха точно напротив.
Парк довольно запущен. Идти сюда стоит меланхоликам или оптимистам, которых ничто
не смущает, – остальные могут почувствовать себя не в своей тарелке. За воротами Ленин,
сидящий в какой-то фривольной позе и чуть ли не подмигивающий. На аллеях – горы листьев и вороны. В глубине – детские аттракционы, огороженные решеткой. Аттракционы
работают с четверга по воскресенье, в остальное время в парке гуляют с колясками или
шуршат стаканчиками.
Живости добавляют местные мусорки. Выглядят они как арт-объекты: рядом с каждой
из земли торчит металлический скрюченный прут с насаженным агитплакатом. Плакаты
призывают к чистоте и порядку и выдержаны в стиле: «Если хочешь бросить мусор мимо,
сначала хрюкни!» Наглядная агитация покрылась потеками, знаки препинания отсутствуют
как класс.

Стадион «Спартак», ул. Спортивная, 1 а. Официальная страница футбольного клуба «Спартак» с расписанием игр: www.vk.com/spartak_bor.
Здесь же – девиз клуба, выписанный дореволюционным шрифтом
на черном фоне: «Вопреки всему! Назло врагам!»

Самый пронзительный отзыв о парке культуры и отдыха оставлен
на TripAdvisor пользователем Master S (орфография сохранена):
«Единственный парк на весь город, в котором были карусели для детей, для молодежи танцы, сменившиеся на дискотеки. Нет такого
человека, который бы не вспомнил себя в молодости в этом парке.
Сейчас ничего не осталось, кроме территории и воспоминаний. Ну
да, убираются дворники, гуляют мамки с детьми по выходным с колясками и пивом. Чё то ограждают, чё то строят. Будку ментовскую
поставили зачем-то. Аттракционов никаких нет, даже музыка не
играет. Грусно»

Детская художественная школа, ул. Советская, 7, корп. 2. Чтобы найти школу, заверните от кинотеатра «Октябрь» справа вглубь – так интереснее. Здания новой постройки
образуют здесь галерею внутренних двориков, чем-то похожих на московский «Винзавод». В новообразованный кластер так и просятся галереи, сувенирные лавки и мастерские. Вместо них – «Росмонтаж», салон красоты и отель. Долю романтики привносят звуки скрипки и фортепиано (где-то за стеной занимаются дети). По внешней стене одного из домов
наверх ведет изящная кованая лестница, украшенная живыми цветами. В конце пути – не итальянский ресторан, а столовая. Неизбалованные путники могут съесть здесь обед из
трех блюд и уложиться в сто рублей

Кинотеатр «Октябрь», ул. Интернациональная, 26. Расписание
на странице www.vk.com/id206913685. Борский кинотеатр «Октябрь» –
брат нижегородского, построенного в 1963 году. Сейчас тут показывают фильмы, в том числе и в 3D, в зале 363 кресла французского
производства

Кинотеатр «Октябрь» и детская художественная школа
По улице Интернациональной, в той ее части, что недалеко от краеведческого музея, приятно ходить, тем более что здесь есть несколько достопримечательностей. Во-первых,
действующий кинотеатр «Октябрь» с роскошной советской мозаикой, сияющей золотом,
лазурью и киноварью. На мозаике – красноармейцы с неизменным Лениным; кузнец, похожий на кентавра, и сеятель, протягивающий руку так широко, как будто он не сеет, а хочет
взять вас за шиворот. Во-вторых, детская художественная школа во дворах. Фасад школы
выложен чудесными изразцами ручной работы. Здесь же – маленький садик с фигурками
фламинго и рыбкой в пруду (драгоценные камни-утесы сделаны из стекла), оленем в кустах
и медведем среди цветов (альтернативная версия – это кот со сметаной).
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Пожарная часть и Успенская церковь
Далее по Интернациональной – небесно-голубая пожарная часть, старинная на вид.
На деле дореволюционная каланча была в другом месте. Зданием для пожарной команды
Бор обзавелся в конце XIX века, после того как сгорело полгорода. Теперь бегущая строка
на фасаде призывает к осторожности, сообщает статистику возгораний и состояние радиационного фона в районе.
Следующая постройка – церковь Успения Пресвятой Богородицы в строительных лесах,
бывшая когда-то центром села Мухино. Хозяйка села Екатерина Муравьева, мать декабристов
Никиты и Александра (Никита написал конституцию), известна еще и тем, что мухинцам
дали вольную за 14 лет до отмены крепостного права, в 1847 году.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, ул. Интернациональная, 18. Судьба храма в 1930-е годы ничем не отличается от других. Гонения начались в 1933 году. В 1938-м храм закрыли.
В 1944 году прихожане ходатайствовали об ее открытии, но получили отказ. Отчет после осмотра церкви в 1945-м гласил: «Помещение свободно, полов нет, культового имущества нет совершенно, отсутствует живопись внутри, с наружной стороны нет глав, сломаны паперть и стропила, разрушена система отопления». Много лет культовое здание
служило ссыпным пунктом «Заготзерна» (источник www.sobory.ru)

Пожарная часть, ул. Интернациональная, 22. Путеводители
указывают, что историческая достопримечательность – пожарная каланча конца XIX века – находится на Бору на ул. Ленина, 113.
Странно, но ее мы пропустили

Улица Октябрьская
Вбок от Интернациональной перед Успенской церковью идет Октябрьская. Одна из самых
приятных борских улиц для прогулок начинается кукольным зеленым домиком с кипарисом
под окнами (точь-в-точь как с рождественской открытки) и продолжается в том же духе. Чаша
весов, что есть Бор – город или село, склоняется здесь в пользу последнего. Деревянные
дома с палисадниками, где цветут розы, мальвы, георгины или торчит крапива. Резные
наличники в борском стиле – крупнее и экспрессивнее, чем известные городецкие. Иные
дома ушли в землю или обзавелись модным сайдингом, но большинство осталось собой
и чувствует себя прекрасно. Каждый второй дом хочется сфотографировать – и сохранить
альбом на память.

«На Бор я переехала в 11 лет и возненавидела его, – рассказывает фотограф Мария Нестерова, – за узкие улочки, маленькие деревянные дома и полное отсутствие (как мне тогда казалась) мест, где можно отдохнуть. Со временем улочки и дома обрели свою историю. Вросшие по самые окна дома с резными наличниками на Октябрьской улице, по которой я ходила
каждый день в школу, а потом и на работу, стали казаться сказочно милыми. А места для отдыха появились вместе с друзьями»

Нарядный домик на ул. Октябрьской

Площадь Победы
Площадь Победы – культурно-смысловой центр города. Огромная, монументальная, с оглушающим, концентрированным наложением эпох и смыслов.
Вечный огонь горит в чаше. Скульптурная композиция макромасштабов – памяти земляков,
погибших на фронте, и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Рядом – обелиск с внезапно ставшей актуальной цитатой про империалистов, тянущих руки к Советской
России. За деревьями – бывший ДК, ныне культурный центр «Теплоход»: дворец человека
нового типа. За ним – выставка вооружений 1960–1980-х годов. Танк, бронемашина, гаубица,
самолет, макет советской атомной бомбы. Бомба, как мопс, лежит рядом с бюстом одного
из своих создателей, академика Негина. Малыши рядом кормят голубей.

Камень памяти тех, кто погиб в Афганистане, Чечне и других военных конфликтах. Плита памяти ликвидаторов последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Перед входом
в ДК – Ленин. Заботливо покрашенный, вечно живой,
серебристый, с постаментом в ковре из цветов.
Все болевые точки, все мифы, все освященные государством трагедии собраны в одном месте.
Дети ездят на велосипедах, в ДК работает кружок рисования, а Музей исторической фотографии закрыт. За-

чем он, если вот она, отлитая в скульптурах картина
истории? Десоветизация не-воз-мож-на. Все, кто мечтает и сомневается, приезжайте на Бор. К Сергиевской
слободе всегда можно будет пройти по улице Ленина.
Дети всегда будут гулять у атомной бомбы, они привыкнут к ней и будут ездить мимо на велосипедах. Те, кто
считает коммунизм «раковой опухолью», представьте,
что на площади ничего нет. Где найти новые смыслы?
Опухоль вырезали – пациент умер.

Памятник героям Великой Отечественной войны, прозванный в народе памятником «мужикам»

Культурный центр «Теплоход», ул. Ленина, 152. Здесь, например,
находится народный театр «Стремление», который существует
более 40 лет. Незаменимым руководителем и режиссером является Лев Гершкович

Музей военной техники и памятник воинам-интернационалистам открылись на Бору в августе 2013 года.
Через год был поставлен памятник уроженцу города академику Негину. Говорят, лежащая рядом с ним
бомба РДС-14 (или «Татьяна») является первой и пока единственной атомной авиационной бомбой в стране,
которую можно не только осмотреть, но даже потрогать. В мае этого года на территории музея военной
техники появилась Аллея Славы

Станция канатной дороги
В двух шагах от ДК «Теплоход» – станция канатной дороги. Купив билет и постояв в небольшой очереди, можно увидеть, как очередная кабинка, у которой сверху шипит короткий
хвост серебряных искр, подъезжает к станции, принимает новых пассажиров и постепенно,
по пути закрывая дверцы, с нарастающей скоростью тает в пустоте.

У канатной дороги продают мороженое (не «Колибри»),
есть киоск с сувенирами (из борских – печатный пряник
и кружка с видами), а также фургончик, в котором можно купить сэндвичи и опробовать розетку для зарядки
гаджетов. С недавнего времени часто можно встретить
девочек, которые продают за 10–50 рублей браслетики
собственного плетения из резинок.

Канатная дорога Бор – Нижний Новгород спроектирована французской компанией «POMA» и открыта в 2012 году. Это первая канатка в Европе между двумя городами. Расстояние между станциями
3,6 км, перепад высот 62 м, 28 кабин двигаются со скоростью около
18 км/ч
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Маршрут 2

Борский стекольный завод
Путешествие по карте вправо – маршрут номер два. Для него надо выбирать другой день –
или сэкономить силы на предыдущей части пути.
Отправившись от канатки дальше по улице Октябрьской, примерно через километр вы
выйдете к автостанции. Отсюда можно уехать в Большое Пикино, Чистое Борское или
другие экзотические места. По соседству – станция железной дороги Моховые Горы. Старый пассажирский вокзал, выстроенный Щусевым и недавно отреставрированный, занят
теперь службами РЖД.
Где-то здесь вам надо сесть на внутригородской автобус, идущий по Стеклозаводскому
шоссе. Шоссе тянется мимо заводов: Борского силикатного и Борского стекольного (Борский хлебозавод по другую сторону дороги). Выходите на остановке «Стеклозавод». Здесь
парадный вход на градообразующее предприятие Бора: с высоткой административного
здания, площадью перед ним, сквером, Аллеей Славы и – снова – памятником Ленину.
Прочувствовать романтику социализма глубже можно, прогулявшись и изучив стенды
на аллее. Так вы узнаете, что Борский стекольный завод стал крупнейшим предприятием
соответствующей индустрии 1930-х годов; в военные годы выпускал защитные стекла
для танков, прозрачную броню для самолетов, триплекс для бронемашин, иллюминаторные
стекла для кораблей и лодок, стекла для противогазов. Второе рождение завода прошло
в 1970–1990-е и связано с автомобильными стеклами – на этом увлекательном месте стенд
закрыт разросшимся деревом.

Старое деревянное здание ж/д станции Моховые Горы было построено
в 1914 году по проекту автора ленинского мавзолея архитектора
Щусева. 9 августа 2015 года было открыто новое здание вокзала.
Также борчанам презентовали новую электричку по маршруту «Бор –
Нижний Новгород»

Борский стекольный завод, Стеклозаводское шоссе, 1. 11 сентября
считается днем рождения граненого стакана. В 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский
граненый стакан. «Хотя три выпуклые буквы «БОР» на донышке
большинства стаканов говорят о том, что тара сделана на Борском стекольном заводе, что на Нижегородчине», – утверждают
на ныне почившем Луркоморье

С 1997 года завод входит в состав международного концерна Asahi
Glass Company, Ltd, и теперь его полное название сможет выговорить
не всякий: ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод»

У ДК «Стеклозаводский»
Сам ДК для туриста не особо примечателен: сталинский ампир, кружки от ансамбля «Ретро» до «Юного эрудита». Зато рядом – площадь, на которой горит Вечный огонь. Это не
дежавю – на Бору два Вечных огня. Данный, по борской традиции, тоже зажжен в чаше, но
миниатюрнее. Кроме мемориала памяти погибших в годы Великой Отечественной войны,
на площади есть неброская черная плита. Согласно надписи именно здесь «замуровано
завещание жителей города Бора 1967 года своим землякам-потомкам. Вскрыть в 2017 году
в столетний юбилей советской власти». Не улыбайтесь. Именно на Бору верится, что этот
100-летний юбилей точно будет, мало того, хочется оглянуться и посмотреть: может, он уже
за спиной? Всем, кто почувствовал инфернальное дуновение истории, стоит успокоиться
в магазинчике в десяти шагах. Здесь, прямо перед Вечным огнем, продают разливные
напитки и шаурму.

ДК «Стеклозаводский», Стеклозаводское шоссе, 15

Стадион «Кварц» и Моховые Горы
Территория «Кварца» – место, в котором хочется зависнуть подольше. Причина – не в прокате
велосипедов, футболе, бадминтоне, боксе, ледовом дворце, студии танца, бассейне и в чем-то
еще. Это неважно. Главное – прийти в правильный день, когда вокруг почти никого. Тогда
можно сесть на старенькие деревянные трибуны. Смотреть на группку симпатичных спортсменок, бегающих по кругу. Слушать сосны, которые шумят прямо над головой. Дышать.
За «Кварцем» дорога направо уходит в сосновый бор. Настоящий, где хозяйничает лесничество. Лес начинается сразу, резко, дорога петляет и обрывается, не доходя до высокого
берега. Это – Моховые Горы.
Через расступившиеся сосны, через Волгу и остров Подновский, далеко-далеко – Нижний.
На высотки Печер вместе с вами будут смотреть Горький с Шаляпиным, они же – памятник.
Впрочем, выглядят друзья неформально, к тому же памятник человеческого роста.
Параллельно откосу, через бор, идет ненавязчивая, ухоженная дорожка. Деревянные мостки,
лесенки, скамейки – все сделано так деликатно и толково, что любой поклонник единения
с природой останется доволен. Все здесь прекрасно и совершенно, говорит о приятном
труде, счастливой жизни, свободе и даже любви. Все так, как и должно быть.

По плану Моховые Горы должны превратиться в культурный комплекс со сценой, восстановленной дачей архитектора Малиновского и музеем. Пока этому мешает
отсутствие финансирования

Новейший сквер 70-летия Победы расположен вдали от нашего маршрута, на остановке «Ферма».
В память о борчанах, погибших на фронте, здесь
высадили 350 именных деревьев. Памятник в центре сквера выглядит совсем инфернально

Памятник Аркадию Гайдару во дворе лицея № 9
на улице Коммунистической, 11 представляет
собой серую ростовую скульптуру в военной форме РККА – гимнастерке и командирской папахе.
Постамент памятника украшен группами барельефов: слева конный отряд, скачущий под развевающимся знаменем; по центру – группы детей, традиционно держащих символы разных
наук. В июле 2015 года активисты регионального
отделения Народного фронта диагностировали
постепенное разрушение памятника. Глава Бора
обещал принять меры

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Кварц», ул. Маяковского,
10. Расписание событий на www.kvartz-bor.ru

Среди дачников, когда-то имевших дома на Моховых Горах, значились
писатель Мельников-Печерский, фотограф Максим Дмитриев, архитектор Павел Малиновский. В 1900-м сюда впервые приехал Горький,
а в августе 1902-го – Шаляпин. Легенда гласит, что артист много
пел, в том числе у костра, разожженного вечером на берегу

Кажется, первый и единственный фонтан на Бору – это «Лягушка»
на улице Ленина

27 августа 2015 года на Бору открыли первую мечеть. Расположена
она на улице Фигнер, 4 а. Строительство шло с 2003 года

Падение колокольни. Сейчас
на месте утраченной церкви
стоит памятник В. И. Ленину и
культурный центр «Теплоход»

Один из немногих сохранившихся на Бору подвалов, где
раньше активно репетировали музыкальные группы.
Оклеенный постерами
и заставленный аппаратурой, это приют для друзеймузыкантов, которые
сейчас разъехались по всей
стране, но периодически
встречаются именно здесь
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Иллюстрации: Анна Ша
Текст: Валентина Тимонина

Нижегородская азбука
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Special project Спецпроект
Новый спецпроект «Селедки» – ассоциации редакции газеты с Нижним Новгородом. Зачем мы это делаем? Наверное, в очередной раз пытаемся
понять, что собой представляет город, а может, потом книгу выпустим для туристов – такой своеобразный путеводитель по местам и людям в формате
азбуки. Да-да, мы вдохновлялись «Петербургским алфавитом» Софьи Коловской и «Тбилисской азбукой» Александра Флоренского. В этом номере
рассматриваем О и М и медитируем на «Орленок» и Мариенгофа. Если вам не нравится наш выбор или у вас есть предложения по будущим буквам,
пишите нам на seledka@ekproject.ru. Мы вряд ли ответим, но точно прочитаем.
Публикуется строго не по алфавиту.
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City Город
Ирина Фуфаева

Нижний как долина малой речки

Фото автора

Наблюдатель городских подробностей Ирина Фуфаева – о речках на городских задворках,
происхождении неблагозвучного названия и сортовой недотроге

Река Кова в районе Усилова

М

ы живем на берегах двух больших и множества маленьких рек, со временем оказавшихся
в окружении мегаполиса.

Город возник на высоком заросшем дубами мысу;
спустя 800 лет из двух рек, образовавших мыс,
одна – самая большая река Европы – никуда не
делась, а малая, Почайна, стала подземной, и от
нее остался только прорытый ею же овраг. Спускаясь из верхней части города в маршрутке, мы
проезжаем ее давно засыпанное устье, и в пробке на улице Широкой можно представлять себя
корабельщиком, разворачивающим свою ладью
с товарами.
Многие другие городские речки текут сейчас гдето под городом, от них только берега и остались.
Но все же и на современных картах Нижний Новгород весь в синих ниточках и голубых пятнах
разной формы – собственно, как любой произвольный кусок карты нашей местности. Здесь
хватает воды, чтобы она накапливалась в болотах или подземных пустотах, а потом выходила
на поверхность – получаются речки. Они текут
вниз, сливаются друг с другом – как заречные
Параша с Левинкой (недалеко от Сормовского
парка) или как нагорные Кадочка со Старкой
(перед мостом на Ванеева за остановкой Бориса
Панина) – и в конце концов впадают в Волгу или
Оку, поскольку ниже уже некуда.
Начинаются речки или из ключей, как в нагорной,
холмистой части города, как Почайна – из родника под камнем в овраге, или из заболоченных
низин, как речка Черная в северной части заречья.
Ведь кусок карты, приходящийся на Нижний, вынут из стыка двух разных миров: высокого плато
Дятловых гор с подземными пустотами и водотоками и низменного, «волглого» междуречья Оки
и Волги.
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На старых картах Нижнего и окрестностей, где за
Полевой – пустынное поле, видно, что вся нагорная
часть (ее очертания – как гигантская шляпа гриба,
в верхушке которой весь город XIX века) изрезана
гигантской же древовидной структурой овраговрусел. Как бы одним большим деревом, ветками
и стволом которого оказываются почти все ручьи
и овраги современных Советского, Приокского
и Нижегородского районов вплоть до Афонино.
Речка-ствол, рассекающий этот треугольник вдоль
пополам, начинается на Ковалихе (слобода ковалей) и дальше течет примерно параллельно современным улицам Ванеева и Родионова – между
ними, вбирая бесчисленные притоки-ветки с обеих
сторон. Справа коротенькие – от Казанской дороги.
Слева большие и разветвленные – от современных
сада им. Пушкина, макаронной фабрики, озер Щелоковского хутора, дубравы Ботсада, кардиоцентра
и чуть ли не от высокого берега Оки, но поворачивающих от нее и текущих через все нагорье, чтобы
слиться со «стволом».
Вне этого дерева – отдельные овраги с потоками,
текущими сразу в Оку или Волгу, как Почайна, разрезающие высокий берег на отдельные «горы»:
Ильинская, Часовая и пр. Хотя рельеф и сглаживается с давних пор при благоустройстве, но что-то
остается. От Звездинского оврага – небольшой
уклон, из-за которого на Звездинку от улицы Горького приходится спускаться, от бывших русел, где
влажно – старые, раскидистые ивы.
Под землю город прячет речки тоже давно и постепенно. Засыпает, забирает в трубы, коллекторы.
На плане 1848 года на Ковалихе от самой Варварки
видна голубая линия, сначала спрямленная, после Ковалихинской площади (нынешний скверик) извилистая. Но уже на карте 1896 года линия
начинается лишь в самом конце улицы. Сейчас –
еще дальше, за гаражами на улице Родниковой.

Как-то мы отыскали это место выпуска; несмотря
на окружающую свалку и общий фон, оно вызывало трепет, как случайно забредший в город лось.
Бывает и хуже: исток реки Борзовки – закрытый
коллектор на ОАО «ГАЗ».
Полностью о том, что и где течет под землей, похоже, не знает никто. Мой коллега водит пальцем
по «Яндекс.Карте» Нижнего: ага, вот тут, в начале
Козицкого, рядом с Ванеева, мы жили в новом
доме, и неожиданно начал разрушаться фундамент.
Коммунальщики, чтобы залатать, стали закачивать
в раскол жидкое стекло, а оно исчезло в пустоте.
А потом… уже застывшим конгломератом обнаружилось за несколько километров в речном овраге.
Дом был построен в шестидесятые на засыпанном
ручье! Представляешь течение, которое так быстро
унесло эту еще расплавленную массу?
Имя «речки-ствола» до сих пор не устаканилось.
Так и пишут: «Старка (Кова)». Да и вообще с названиями беда. Как сказал тот же коллега, «по крайней
мере последние 50 лет я не слышал, чтобы население называло любую местную речку иначе как
Срачка». До середины 70-х именно в Старку-Кову
выводились хозфекальные стоки, и фекалии у всех
на виду весело проплывали вниз. Потом построили
очистные, и в свободную хотя бы от фекалий речку
из более чистых низовий даже поднялась ондатра,
и даже заселила еще один ручей-приток на месте
нынешнего кардиоцентра. (Из окна своего дома
на Козицкого мой собеседник заметил на ручье
этих мускусных крыс, заинтересовался и посвятил
им свою дипломную работу.) Но население называть речки Срачками (или «погаными речками»)
не перестало… Картографы используют более
разнообразные и благообразные имена, но имен
этих меньше, чем синих линий: Левинка, Параша,
Гниличка, Рахма, Вьюница, Западно-Стрелочный
канал… Большинство безымянно.

Наша речка после сакрального выпуска на поверхность за гаражами на Родниковой некоторое
время так и течет по узкой луговой полоске посреди
гаражей, разделяет Нижегородский и Советский
районы и официально зовется Кова. На этот участок
можно попасть с задворок конечной остановки
автобуса № 62 на Усилова. Там, конечно, тоже сюр
и треш, но живописность тенистой речной долины с мостиком, под которым, несмотря ни на что,
журчит и переливается, как столетия назад, трудно
истребить до конца.
У бывшего далекого села Высокое (ныне «частный
сектор» опять же среди мегаполиса, с живописной
церковью на высоком берегу) речка принимает
в себя приток Старку, новый транш мусора и неопределенность в названии. Что течет дальше –
Старка или Кова? Пока не договорились. Наверное,
так раньше «гуляли» имена всех рек: то Волга, то Ра,
то Итиль. Городец-Радилов = «Городец-Волжский».
Унификация и определенность, кто куда впадает,
понадобилась, когда большие реки стали государственным ресурсом. А городские речки – стихия
непонятная. Не ресурс. Скорее проблема, для которой прежние генпланы планировали «окончательное решение»: закатать в асфальт, устроить
дороги-дублеры.
А вообще-то это мы сюда понаехали, а не речки.
Речки и луга – первый слой из тех, которые, как
выразился журналист и писатель Юрий Немцов,
история накладывала здесь один на другой в технике сфумато. И на который потом мы накладывали
дома, огороды, мосты, крепости, сады, трамвайные
рельсы, стадионы, пятиэтажки, гаражи, ларьки
и синие заборы. И этот первый слой еще жив. Ниже
Высокова в речной долине растет редкий ситник
маленький, в овраге по улице Агрономической
на берегу ручья – ирис желтый, в районе Кузнечихи
речку подпитывают родники…














 























мотаются в филармонию на общедоступные концерты. Им
сложно понять, что это действительно особая профессия,
которая требует полной самоотдачи и абсолютного отрицания всего остального. Там нет места для условного
лежания на диване.
Что в недалеком будущем? Произойдет кризис, потому что
в конце второго курса он всегда наступает, и это немножко
хвостиком перейдет на начало третьего курса. Кто-нибудь
да задумается: «А здесь ли я вообще, а нужно ли мне это?»
Эта ломка должна произойти, но тот, кто устоит, тот и будет
молодец. Не все будет радужно. У нас нет какого-то плана
исключить троих–пятерых, но кто-то наверняка уйдет.

Александр Сучков, Лев Харламов, мастера
– Нам кажется, что ученики стали больше ощущать себя
как компания, которую можно рассматривать как некоторую
силу. Они сплачиваются, но, конечно, это еще не семья. Если
в течение первого года они пытались больше понять себя,
то сейчас надо переходить на другую ступень: хотелось
бы, чтобы они начали открывать профессию, направили
свое внимание в эту сторону и что-то начали про свою
профессию понимать.
На первом курсе нам пришлось отчислить некоторых студентов, что связано прежде всего с их невозможной ленью.
Алексей Бородов вновь поступил на первый курс училища,
надеемся, что у него все будет хорошо. Леонид Мезенин,
неправильно, боятся быть честными. Что мы заметили, так
это то, что у них совершенно отсутствует табу на вранье,
то есть врут они легко, причем никакой необходимости
в этом не испытывая и потом легко признавая, «ну, тогда-то
я вам солгала». А еще есть такой налет легкости, причем
в отрицательном смысле: «Сделать этюд – фигня какая,
да запросто». Получается такое скольжение по теме, без
всякого погружения.
Родители наших студентов искренне не понимают, почему
их дети в воскресенье снова едут репетировать, когда
надо собирать мед или обои переклеивать, почему дети
не лежат на диване в каникулы, а по три раза в неделю

и изначально с трудом адаптировались к гражданской
жизни, поэтому мы делали им некоторые поблажки, но
со второго курса никаких льгот военнослужащим больше
не будет. Екатерина Краева вернулась в училище после
долгого декрета, ее однокурсники выпустились уже год
назад – посмотрим, как она будет работать.
По поводу изменений, которые произошли, мы можем
точно сказать, что в подавляющем большинстве студенты перестали бояться быть открытыми, потому что изначально почти все пришли на курс, как загнанные зверьки.
Даже к 16-летнему возрасту социум накладывает свой
отпечаток: они боятся ошибиться, боятся сделать что-то

Курс второй

который приехал сюда с Украины, никак не реагировал
на наши увещевания, постоянно прогуливал, поэтому ему
тоже пришлось сказать до свидания. Степан Горишный
честно признался, что это «не его», о чем даже написал
в «летописи курса» (ежедневно один студент с курса пишет
о том, как прошел день с его точки зрения. – Прим. ред.),
но в этом году поступил на кукольное отделение, видимо,
решил, что его профессия – это актер театра кукол. Константин Ламзилов ушел в армию, Дмитрий Коломинский
долго болел – потом просто ушел, не появляясь в училище
месяцами. Двое новеньких у нас учатся с середины первого курса – Воронин и Горбунов, оба вернулись из армии

Газета «Селедка» продолжает свой большой фотопроект: второй год мы фотографируем студентов театрального училища, учеников
курса Льва Харламова и Александра Сучкова, и задаем им три вопроса, чтобы понять и увидеть, как с годами формируется их
мировоззрение, как они относятся к своей профессии, да и просто как они меняются внутренне и внешне. Для съемки второго
курса фотограф Валерий Шибанов решил сделать общую фотографию, сняв будущих актеров и их преподавателей на камеру
большого формата с последующей контактной печатью, поэтому кого-то где-то немного размазало.
Начало нашего проекта, эти же студенты, но только на первом курсе – в № 10 (39), с Григорием Ревзиным на обложке
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6. Александр Горбунов
1. Лично я не ожидал, что это будет куда сложнее, чем казалось. Большая нагрузка, требующая силы воли, физической
силы и терпения.
2. Жить в коллективе, преодолевать сложности, фантазировать, работать с партнером, верить в себя, дружить,
анализировать свои поступки, всегда идти своим путем.
Всегда самосовершенствоваться.

5. Екатерина Краева
1. Я не ожидала, что учеба сможет сделать из меня «пластилиновую основу», из которой можно будет слепить
все что угодно.
2. Меня научили слушать и слышать, наблюдать и замечать,
а самое главное – учиться.
3. Желание бросить, безусловно, было, но только сначала. Я просто не понимала, зачем меня ломали, смягчали
и правили.

4. Александр Воронин
1. Стало неожиданностью, что такой предмет, как речь,
окажется очень сложным, требующим много внимания,
усердия и ежедневных занятий. Люди совсем не умеют
разговаривать.
2. Нас научили видеть все краски жизни в обыденной серости будней.
3. Желания уйти из училища не было, хотелось идти вперед
и творчески расти с каждым днем.

3. Оксана Бугаец
1. Понимания и мужских слез.
2. Очень многому – абсолютно неописуемому и неосязаемому.
3. Нет, а должно было?

2. Юлия Юрина
1. С начала обучения я настраивалась на то, что здесь может быть все что угодно, поэтому любая неожиданность
воспринималась как нечто само собой разумеющееся.
Но то влияние, которое оказала на меня учеба, все-таки
превзошло ожидания: появилось новое отношение к жизни, к труду, к творчеству, к театру. И все это в довольно
короткий срок.
2. Меня научили стоять на голове. Научили совершенствовать
свою речь. Научили вниманию ко всем мелочам при углублении в то или иное произведение искусства. Научили
держать жест «открытия» всему миру, людям, обстоятельствам – быть уязвимой и радоваться этому.
3. Желание было. Год я закончила недостаточно хорошо.
Сорвалось бюджетное место. Результат – вина перед родителями, которые из этого сделали вывод, что театр – не мое.
Мама все еще считает, что я психолог. И я не могу совсем
с ней не согласиться. Я чувствую, что дело в зажимах, тормозящих во мне творческий процесс и заставляющих меня
думать, что я для него не создана. Было бы преступлением
не дать себе еще одного шанса от них избавиться.

1. Сергей Тарин
1. Я не ожидал, что здесь будет очень нелегко учиться. То,
что у меня не будет времени на личную жизнь и развлечения.
2. Научили быть раскрепощенным, открытым, научили делать
то, что я захочу.
3. В сентябре прошлого года у меня были мысли забрать
документы – не думал, что будет так сложно, к тому же
я только пришел из армии и еще не нагулялся.

11. Полина Майорова
1. Получить сотрясение мозга. А если серьезно, то раньше
я никогда не говорила о том, что на самом деле думаю,
о том, что мне снится, и о том, что представляю, когда мою
посуду, потому что думала, что у виска покрутят, а здесь
я поняла, что я не только нашла понимание, я еще и чуть
ли не самая нормальная. Вот что удивило!
2. Понимать, что я чувствую на самом деле, и честно признаваться в этом себе.

10. Александр Палеха
1. Не ожидал, что благодаря взаимодействию с партнером
глубже проникаешь в собственную душу, открываешь
новые ее грани.
2. Любить и отдавать, ценить то, что имеешь. Нас учат существовать на сцене «здесь и сейчас», отбрасывать лишние
мысли и чувства. А еще тому, что главное для актера –
партнер. Очень полезные навыки в повседневности, потому что жизнь воспринимается богаче и ярче.
3. Иногда возникали подобные мысли. Пугает циничность
профессии. Не всем готов пожертвовать ради нее.

9. Юлиана Богатова
1. Мне казалось, что мое видение профессии, понимание ее
«изнутри» вполне сформировалось, но профессия сразу
начала «ломать» мировоззрение. Были сложности, особенно в психологическом плане.
2. Освоение разных технических навыков (поддержки
на акробатике, звучание на речи). Я научилась открываться и доверять партнеру. И не бояться. Это очень важно.
3. Было очень трудно. Были слезы, разочарования. Но желания бросить никогда не было.

8. Елизавета Лашманова
1. Я не ожидала, что все достигается только ОГРОМНЫМ
трудом и волей.
2. Поняла, что границ для человеческих возможностей не
существует, все зависит от желания.
3. Было, но это маленькая минута слабости, которую надо
побороть. А с какого-то определенного момента все сомнения отпали – я просто осознала, что эта профессия
мне жизненно необходима.

7. Даша Замараева
1. Мои взгляды на некоторые вещи еще год назад казались
мне нерушимыми и, конечно же, самыми правильными.
Сейчас стараюсь не воспринимать мир вокруг так однозначно, не делить все на «хорошо» и «плохо». Раньше
думала, что отлично себя знаю. Поступив в училище,
поняла, что это явно не так.
2. Отпускать себя. Самоедство, непрекращающийся анализ
своих поступков, мыслей не приводят ни к чему. Не отрицать. Быть более открытым. На самом деле мы часто
ограничиваем себя в очень важных вещах, просто потому
что «не принято» и «странно» – лично мне бороться с этим
до сих пор чертовски трудно.
3. Да, было. Всегда есть страх, что не получится, что двигаюсь не в том направлении, что все, что делаю, так или
иначе не имеет смысла. Километры самокопаний, которые
в конечном итоге только учиться мешают. Важно сейчас
понять, что страх ничего не значит, и хотя бы чуточку
поверить в себя.

3. Да, в самом начале обучения, когда оказался в такой
среде, с совершенно другим ритмом жизни, и от непривычки невольно возник вопрос: «А мое ли это?»

1. Чего вы не ожидали от учебы?
2. Чему вас уже научили?
3. Было ли желание бросить и почему?

20. Мария Кошелева
1. Год назад я смутно представляла, куда попала. Поэтому
удивлялась всему и ничему. Все относительно.

19. Иван Чигасов
1. Я не ожидал, что буду меняться. Точнее, я не ожидал, что
это будет происходить часто. Это какое-то перманентное
изменение. Не ожидал, что жизнь будет настолько откровенной. Просто в лоб. «Пиф-паф».
2. Наблюдать, фантазировать, верить, нести ответственность за свои поступки, слушать, чествовать. В общем-то
меня учат быть человеком, настоящим.
3. Желание бросить возникает лишь в минуты слабости.
Но оно настолько ничтожно, что и говорить о нем незачем.

15. Анна Помысухина
1. Не ожидала, что физической подготовке будет уделено
так много внимания. Не ожидала, что настолько успешно
закончу первый курс. Не ожидала, что открою себя с неизвестной мне стороны. Вообще это начинает пугать, ты
как будто теряешь себя такую, какую ты знал все свои
годы, и превращаешься в какого-то абсолютно другого,
чужого человека.
2. Меня научили по-настоящему ценить время. Нельзя
тратить его понапрасну на то, что тебе совсем не нужно, надо бесконечно совершенствовать себя, предела
возможностей нет. Научили ценить слово – его вес, его
значимость. Научили видеть мир вокруг себя.
3. Примерно в середине первого курса часто ловила себя
на такой мысли. Кажется, что тебя не замечают, что у тебя

14. Анастасия Пантелеева
1. Я не помню, чего я ожидала. Да и вообще, когда ожидаешь и даешь себе какую-то установку – чаще всего это
обречено на крах.
2. Смотреть глубже на все. Наблюдать за людьми. Постоянно
читать хорошую литературу. И тому, что важнее искусства
ничего нет, если ты опаздываешь на учебу, лучше прибеги
голый, чем опоздай. Что материальные вещи не имеют
значения. Что без вложения себя все бессмысленно,
овладеть ремеслом актерским может почти каждый, но
кому нужно будет на это смотреть? Искусство должно
происходить от внутренней потребности, иначе это глупо,
потому что это вообще не способ зарабатывать.
3. Да. Потому что это путь наименьшего сопротивления.
Потому что это проще, чем взять и сделать что-то.

18. Александр Греда
1. Не ожидал встретить советских бойцов, «патриотов».
Хитрых и неглупых спящих лицемеров, пригретых местом,
престолами, на которых они мягко устроились, укутавшись теплыми уютными «песцовыми» пледами. Закрытых
сегодняшнему дню персонажей, живущих историями,
событиями начала XIX века. Не ожидал Всеобъемлющего
Выдающегося Определения слова «театр», как «особого
места для особых людей, где получают катарсис». Не
ожидал, что на уроках преподаватель-шалунишка может
улыбаться тебе, высказывать свою интеллектуальную
симпатию, а на педсовете поднимать обе ручки за твое
отчисление. Не ожидал физкультуры на втором курсе. Не
ожидал легкого ушиба плеча на предмете сцендвижения.
Не ожидал встретить Бога за партой. Не ожидал, что
Людмила Викторовна будет на меня иногда ругаться.
2. Научили балансировать бамбуковой палкой на ладони.
Делать кувырок. Тянуть колено. Делать колесо. Научили
сверхъестественному, необъяснимому нахождению
с закрытыми глазами наощупь на столе кружки горячего кофе. Научили глубоко проживать, а еще и перевоплощаться, что помогло мне стать почти гениальным
(осталось 2 курса) актером.
3. Желание было, и отнюдь не раз! Потому что тут большие
невыносимые нагрузки, очень много домашних заданий,
нет времени на личную жизнь, устаешь, нет времени даже
на покушать, на телевизор, на друзей, на родителей.
Я погибал физически и духовно.

17. Кристина Соболева
1. Я учусь! Это удивительно. Мой первый курс прохромал (в буквальном смысле) мимо рабочего процесса.
Покалеченная и озабоченная демонами внутри себя,
я готовилась к отчислению. Чудеса! Сейчас я здесь. Второй курс. Я готова работать. Я работаю. И это приятная
неожиданность. Это моя маленькая победа.
2. Меня научили вести себя достойно. Видеть и слушать.
Созидать и любить. Улыбаться глазами. Говорить пока
не умею, но громко молчать – да.
3. Уйти? Нет!

16. Денис Глебов
1. Душевного эксгибиционизма.
2. Быть собой.
3. Не было, потому что это уникальная форма обучения,
которая позволяет формировать себя как личность.

ничего не получается. Сейчас я точно знаю, что ни за что
не уйду из училища, и тем более из профессии. Это стало
образом жизни и образом мыслей. Это навсегда.

13. Наталья Верболоз
1. Страха, который открылся во мне. Физических нагрузок,
наверное. Труда, который необходим в этой профессии
иногда больше, чем в других.
2. Научили вращаться в такой системе координат: ты
можешь либо бояться и думать о себе, и тогда ты достигнешь внутреннего паралича, либо будешь думать
о партнере.
3. Было ли желание бросать? Да, было, когда казалось,
что я это уже не люблю. И ничего уже не люблю. Очень
важно не вывихивать себя, но еще очень важно себе
не изменять.

12. Екатерина Девкина
1. Первый курс – невероятный год обучения. Все ново!
Ожидания даже если и были, то от незнания. Есть ли
смысл вспоминать о них, когда начался второй курс. Ни
к чему! Живу и удивляюсь каждому дню!
2. Тому, чего не ведала, не открыла в себе. Есть уже некий
опыт – первая стадия, первый крохотный шаг к глобальному! Подробнее не считаю нужным. Каждый для себя
что-то обязательно вобрал! И четко дали понять: нельзя
научить – можно научиться! Важно, что год не прошел
бесследно.
3. Понимала, что взять и уйти из училища – нет, решительно
не смогу. Это ужасно глупая слабость. Это крохотные,
но очень важные моменты! А бывало и из-за глупости!
В эти моменты чувствуешь свои истинные, грубо говоря,
желания касательно профессии и учебы.

3. И не раз. Потому что «а вдруг я недостаточно способная,
а если и быть актрисой, то обязательно хорошей, иначе
нет смысла». Сейчас же понимаю, что если я здесь, значит,
есть за что. Остальное зависит от меня.

25. Даниил Егунов
1. Не ожидал, что будет так интересно. Не ожидал того,
что действительно что-то буду понимать и чему-нибудь
научусь.
2. Научили работать в группе и быть самим собой.
3. Такого желания даже и в мыслях не было.

24. Никита Чебатков
1. Любому человеку нужен человек (люди) с одинаковыми
интересами и похожими целями. Я не ожидал, что у меня
будет большая и крепкая семья. Но я ее получил! И это
супер.
2. Научили читать! И в прямом, и переносном смысле. За
год я прочитал столько, сколько не читал за всю мою
маленькую жизнь. А также быть собой. Я искренен и честен. Я не прячусь от людей, не играю с ними в прятки,
я есть я. Хотите общения со мной? Пожалуйста. Не хотите? Не надо. Научился делать чертово сальто! Класс?
Я знаю! Особенно когда осознал, какое я ходячее мясо
был раньше.
3. Были сомнения в себе. Мысли находили глупые. Самоедство. Стремление понравиться портит все. Нужно
нравиться только самому себе. Тогда и мир потянется.

23. Дарья Ткаченко
1. Не ожидала такого непредсказуемого творческого процесса. В моих мыслях были лишь небольшие наброски
о том, какой будет учеба. Если говорить откровенно…
страшно неожиданно бывает тогда, когда приходит Любовь во время учебы. Нельзя одновременно отдаваться
и учебе, и любви. Сложно это все.
2. Учили меня… Учили нас! Учили не просто Быть, а Жить.
Настоящими, без штампов. Естественно, это ответственность за свое бытие. Весь этот творческий путь научил
еще кое-чему. Ценить Время, людей – одним словом, эта
профессия учит жить, и вот… учимся.
3. Ясно, понятно, что у каждого наверняка пробегала эта
жуткая мысль… Бросить «Свое Дело» – это все равно
что бросить дышать или пить. Такие мысли, наверное,
из-за эгоизма возникают. Когда ставишь себя как Пуп
Земли и думаешь, что все задания сложны, все трудно
для меня, я устала, мне не хватает времени и т.д. Но надо
уметь… Быть не эгоистом.

22. Игорь Савостин
1. Никак не ожидал резкого взросления именно в жизни.
2. Самому главному: уметь распоряжаться своим временем.
Отделять главное от второстепенного, читать, не в смысле
как в школе, а как историю – здесь, сейчас, со мной.
3. В середине второго семестра пришло осознание моего
бессмысленного существования на земле, и это повлияло
на мысли об учебе в целом, я стал думать, что ничего не
получается. Даже в «Летописи курса» писал об этом.
Сейчас все супер, я живу и радуюсь жизни.

21. Рустам Абдряхимов
1. Цинизма.
2. Стоять на руках, дышать и быть внимательным.
3. Каждый день в 6 утра такое желание, к 10 утра проходит!

2. Первое, что пришло в голову: ценить время, энергию,
преодолевать страхи.
3. Желание все бросить возникает почти всегда, когда
что-то не получается. Главное – не останавливаться и не
искать легких путей.
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ты знаешь, что ни один вечер не может
повториться заново от первой до последней секунды, а если это все же произойдет, тогда мир остановится – всего на мгновение, чтобы с ожесточением закружиться
еще сильнее. Поэтому, пожалуйста, не шути
мне шутки, которые шутила другим. Это
очень хочется сказать самой Вселенной, но
кто разговаривает при уборке с пылью, коей
я и являюсь в ее представлении? Я самое
простое небольшое число. Музыкальный
обозреватель «Селедки» – лидер группы
«иллинойз» Саша Филиппова пришла посмотреть на доброго человека.
Мое такси продирается сквозь большие
и средние проспекты. Шесть вечера – в центре практически везде забиты сливные отверстия дорожных рядов. Таксист ныряет
в темные дворовые проезды Бекетовки,
распугивая домашних, гонит сквозь кусты
Высоковского проезда, чокаясь боковым
зеркалом с выдающимися высоковскими
алкоголиками, выныривает сквозь пространственное отверстие уже в районе Сенной,
и мы чуть не въезжаем в стену клуба, тормозя в сантиметре от концертного плаката
певицы Светы, – успели.
Успели, но могли бы не торопиться – сегодня
играет петербургская группа.

«А что играют?» – спрашивает таксист (на
днях ходил на «Элизиум» в «Рок-бар», пил
и угорал, прыгал и обнимался). В моей голове начинает раздуваться шатер ска-панка,
вступает красная медь труб, но сначала коричневая белозубая бас-бочка; я пытаюсь
перекричать оркестр «Элизиум», обреченно
формулируя: «Ну, странная музыка». «На любителя», – довольно тянет таксист. Звучит
как «ах, эти дилетанты, непрофессиональные
визажисты неумения играть и, это самое,
зажигать стадионы».
Наверное, да, как-то так в том числе, в самом
простом и в то же время самом большом
его значении. Я очень люблю любителей
в музыке, они моментально и от этого очень
точно чувствуют, чего хотят. Недавно мне
подарили обрывок картона с выведенным
от руки словом «брак», и сейчас он приходит в голову очевидным сравнением: любитель – это то, что было до загса, где тебе
сказали, что наконец-то ты натренировался,
чтобы теперь любить профессионально. Пре-
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рвемся на минутку, в нашей радиопередаче вместо марша Мендельсона прозвучит
ленинградский хит 1981 года «Прекрасный
дилентант».
История СБПЧ для меня – это целиком
и полностью история прекрасных дилетантов
от музыки. Впервые я увидела их в 2006-м
в Санкт-Петербурге в «Цоколе», в одном вечернем лайнапе с Галей Чикис. Лиговский
затапливало, в клубе все сидели на полу,
и кто-то шептал практически у виска что-то
про Поэта (я так понимаю, тогда Кирилла
Иванова дома называли именно так). Галя
пела про девочку с Луны, и сейчас кажется,
что качалась на качелях над обрывом, но
вообще сидела за синтезатором и плавно
разводила руками в темноте. СБПЧ вышли
следом, все трое в дождевиках – сначала
«Елочные игрушки», потом Кирилл. Тогда
его красота не педалировалась, он еще не
рассказал GQ о своей первой встрече с бритвой, и все было и проще, и одновременно
сложнее. Это был концерт полного аута, когда разобранная по разумным подворотням
фраза «пожалуйста, не танцуйте», впервые
услышанная, через плечо бросала в дрожь.
Для меня это был совершенно новый уровень
живого концерта – кажется, что и не концерта вовсе, а оглушительного аскетичного
«приходи на меня посмотреть».

приютили гитариста и ударника. СБПЧ разгоняется, умножает звуковые кольца на петли секвенций, обрастает ими, как Сатурн,
и безжалостно облучает тех, кто думал, что
пришел подготовленный. Было бы странно
слышать это на фоне вяло свисающего занавеса кулисы, и весь лайв пронизан насквозь беспощадным видеомэппингом. Ясно,
понятно – ничем из вчера группа СБПЧ не
интересуется.
Не могу сказать, что меня захватывает новая
интерпретация СБПЧ. Звуковой ландшафт
кажется ирреальным сувениром, загадочной
розовой коробочкой, которая через сто лет
раскроется сама, и, может быть, в ней окажется еще одна, голубенькая. Композиционное развитие бесконечно – это тот же НИИ
фракталов, обрастающий микроподробностями. Мне кажется, эти песни были бы более
самостоятельными, если бы СБПЧ отказались
либо от живого состава, либо от плотной
электронной паутины (в этом ключе вполне
удачно были реинкарнированы «Маленькие
человечки»). Нужно подчеркнуть – самостоятельными, а не красивыми, или нежными, или
нужными; такие они уже.
Не знаю.

Прошло почти десять лет, и глупо цепляться за то, как что-то было. «Самое большое
число» остается уникально простым, но эта
простота, как ковер под психоделиками,
каждый раз новая. СБПЧ исполнительно
ходит на работу в НИИ имени себя и каждый раз придумывает новую историю, но не
просто придумывает, а придумывает и воплощает. Благодаря этому у группы один
из самых ярких и завидных багажей: там
и концерт с детскими музыкальными инструментами, и полноценная тайная вечеря
на сцене «Пикника», и «живи там хорошо»,
и «я люблю тебя, как варан».

Я знаю, что Кирилл Иванов – редкий тип.
Я не знаю больше никого, кто озвучивал бы
такие хорошие важные вещи. Сцена привыкла гладить вниманием Игги, Дэйва, Ирину
Аллегрову – фронтменов с обжигающим
демоническим началом, певцов страсти,
увлекающих своим идиотизмом и испорченностью. В нем же вместо этого – сплошное
белое пятно, огромные идеальные вещи,
о которых почему-то не принято говорить
и в которые все большему количеству человек с течением личного времени не верится.
Ерунда, срань, глупости – хочется направить
слова этих песен всем прямо в сердце и обнулить километраж «я люблю тебя» каждого,
кого я знаю.

Иногда я тоже люблю, как варан. Иногда, как
вараны, любят еще двести человек – где-то
столько рассыпалось в партере «Мило Концерт Холл». Есть очень юные – обсуждают,
что задали по матанализу; есть еще не очень
старые – выбирают в меню бутерброд, вспоминают прошлый концерт. Тема прошлого
концерта быстро сходит на нет – сегодняшний стартует набело новым звуком, в составе

Выхожу с праздника фракталов и передовых
технологий и, в принципе, не расстраиваюсь
из-за неуютного звучания группы. Завтра
или после января оно все равно уже будет
другим, и я просто подожду созвучного.
Хорошо, что в самом главном СБПЧ не меняется – это были, есть и остаются песни,
слова, голос искреннего и доброго человека
Кирилла.
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Kids in the city Дети в городе

Про маршрутки, мусор и громкую
музыку на городских фестивалях
В рубрике «Дети в городе» журналисты «Селедки» встречаются с маленькими жителями Нижнего Новгорода, чтобы увидеть город их глазами.
Одиннадцатилетние Гриша и Антон Воловик рассуждают о том, чем заповедники лучше торговых центров, что хорошего (и плохого) в городских
фестивалях и зачем Нижнему Новгороду нужен небоскреб, как в Нью-Йорке.

– Как вас различают и часто ли путают?
Гриша: – Нас различают по высоте, например, я его повыше.
Антон: – Он меня старше на пять минут, а еще у него другое лицо. Вообще нас в школе редко путают,
а если путают – меня не раздражает, я уже привык.
Гриша: – Мне не нравится, но если меня путают, я объясняю, как нас различать.
– Вы замечаете, как меняется со временем город?
Гриша: – Да, он меняется, строят новые здания, и они мне нравятся: рядом становится больше архитектуры.
Антон: – Раньше не было синего забора, сейчас едешь по Нижневолжской набережной, и он там стоит,
на нем всякие штучки написаны и нарисованы. Раньше открывался вид на реку, ты отдыхаешь, видишь
воду, пляж, а сейчас – ничего, только забор.
– Какое у вас любимое место в городе?
Гриша: – Мое любимое место – это Мещерское озеро, там можно с моста смотреть на воду.
Антон: – А у меня любимое место Кремль, больше никаких любимых мест нет. Мещерское озеро мне,
конечно, тоже нравится, там интересно, на лодках плавают, вот только там пляж грязный. Если бы люди
собирались, например студенты, чтобы там прибраться, было бы чище.
Гриша: – Я считаю, что нужно просто иметь отдельное место для мусора, и чтобы люди не просто бросали
мусор где попало, а использовали специальные мусорные баки.
– Вам нравится гулять в центре города?
Антон: – Да, там много праздников сейчас проводят.
Гриша: – Немецкий фестиваль был интересный – музыканты играли на необычных инструментах. И еще
я как-то видел людей, которые были в белых одеждах и изображали памятники, они красили себе лицо
в белый или серый цвет и неподвижно стояли.
– Что обычно запоминается на таких городских праздниках?
Гриша: – То, что там много разных мастер-классов. В прошлом году мы были на Рождественском базаре
на Почайне, я побывал на мастер-классе по рисованию и по подсвечникам: подсвечники мне очень
понравились, там нужно бусинки прилеплять к нему клеем-пистолетом. Получилось красиво. Также
мне понравилось рисовать, нам давали специальный лист для пастели, и ты рисуешь грифельными
карандашами – получается очень хорошо.
Антон: – Я что-то ничего не помню, помню, что я тоже что-то рисовал, но у меня не так хорошо получалось, как у моего брата.
Гриша: – Не нравится только то, что слишком много народа.
Антон: – И то, что иногда музыка заглушает какую-то другую музыку, как, например, на «Соседях» было.
Где-то она некрасивая, а где-то приятная, и она друг друга перекрывает. И всегда музыка очень громкая,
можно ведь паузы делать небольшие, хотя бы по пять минут, чтобы передохнуть.
– Вы пользуетесь общественным транспортом?
Гриша: – Да, мы из нижней части, Канавинского района, ездим каждый день в нашу школу в центре
города.
Антон: – С третьего класса, наверное.
Гриша: – Мне нравятся большие автобусы, потому что там не воняет и чисто. А в маршрутках еще
музыка ужасная. И места мало.
– Где вы были, кроме Нижнего Новгорода?
Гриша: – В Израиле. Там мне очень понравилось – море видно прямо из окна.
Антон: – Я думал, наша тема – это наш город, а не другие города.
– Я хочу, чтобы вы сравнили Нижний Новгород с другими местами, где вы были.
Гриша: – Ну, Израиль намного меньше.
Антон: – Мы были в городе Ашдод, там очень чисто, гораздо больше парков и море есть.
Гриша: – И еще красивые ракушки лежат.
Антон: – Еще мы были в Городце, Гороховце, в Москве Гриша был, а я нет, потому что он поехал лечиться
в санаторий.
Гриша: – В Москве есть красивые здания, но там слишком много народа. Я не уверен, что хотел бы
там жить.
– Хотели бы вы переехать в другой город или страну? Вот в Израиль, например.
Антон: – Нет, в Израиле война сейчас, чего туда переезжать.
– Если бы к вам приехали друзья из другого города, куда бы вы их повели, какие бы места им
показали?
Антон: – Я бы их повел домой, там бы накормил, а потом в кино бы повел.
Гриша: – В Кремль.
Антон: – Я бы на экскурсию их пригласил! Только я сам бы не стал ее проводить, а попросил бы когонибудь. Памятники бы еще показал, например памятник Минину и Пожарскому.
Гриша: – Можем еще сходить в наши парки: в «Швейцарию» либо туда, где зоопарк «Лимпопо».
Антон: – Мы много можем. Но не будем.
– Куда вы ходите со своим классом? В музеи, может быть, или в театры?
Антон: – Я в театр ходил, да. Мы смотрели какую-то сказку про трех братьев, два глупых и еще один
какой-то странный. Было скучновато, потому что слишком затянули это все. А еще ходили в ТЮЗ на «Вождя краснокожих»: вроде интересно, красивые декорации, но очень долго. Я там сижу, голова уже
кружится, а спектакль все идет.
Гриша: – В музей, например, в Кремле ходили. Там очень красивые иконы, мне они понравились, нас
туда первого сентября водили.
Антон: – А нам на первое сентября показали новых учителей, и мы разошлись по домам.
– Так вы в разных классах учитесь?
Оба: – Ага.
Антон: – Он в «В» классе всегда учился, а я сначала в «А», а со второго класса перешел в «Б». Поэтому нас
редко и путают. Вообще в школе мне нравится, просто я не очень хорошо учусь. Ну, так-то я нормально
учусь, но немецкий сложный. Я не привык вставать в 6:30 утра и бежать на него.
Гриша: – А мне нравится немецкий на самом деле. Все учат английский, а мы – особенные. Хотя мы
и английский сейчас начали учить и быстро все догоняем.
– Кто управляет нашим городом, как вы думаете?
Антон: – Владимир Путин. Я что-то не помню, вроде он Владимир Владимирович.
Гриша: – Шанцев.
Антон: – А Путин что, страной управляет?
Гриша: – Да.
Антон: – Ну, сейчас нового избирают вроде.
Гриша: – Нет, это избирают депутатов городской думы.
– Что бы вы поменяли в нашем городе, кроме синего забора?
Антон: – Я бы сделал побольше праздников, сократил учебу и сделал побольше выходных. А вообще
нам все нравится, город классный, было бы только здорово, если бы у нас было так же чисто, как в Израиле.
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Из-за того что Антон и Гриша не смогли определиться с одним любимым местом, «Селедка» сфотографировала их в школе

Гриша: – Я бы хотел кое-что сказать, что мне не нравится. Мне не нравится, что наш город берет продукты из Израиля, например картошку. Потому что у нас же самих она должна быть, а в Израиле менее
плодородная почва.
– Почему так происходит, как ты думаешь?
Антон: – Можно я скажу? Потому что им это выгодно, и они на этом зарабатывают.
Гриша: – Вроде у нас же должны выращивать. Странно это.
– Чего не хватает городу?
Антон: – Надо построить небоскребы, как в Токио или Нью-Йорке.
– Зачем?
Антон: – Будет круто, можно будет смотреть в космос. В общем, чтобы было красиво.
Гриша: – А я считаю, что нужно посадить побольше деревьев, домов у нас и так много. Чтобы было чем
дышать, а не просто.
Антон: – Можно выселить жителей из домов, которые никому не нужны.
– Это из каких? Из деревянных, что ли?
Антон: – Нет, деревянные – это наша память.
– А что с ними нужно делать?
Антон: – Сохранять, реставрировать или, как это называется, чинить.
– Вам нравится, что у нас в городе много торговых центров?
Гриша: – Их слишком много. Надо больше лесов и заповедников, потому что животным нужно где-то
жить. Иначе мы можем совсем без животных остаться.
Антон: – А еще, когда магазинов слишком много, нужно их чем-то заполнять: едой там, мясом, а для
этого нужно уничтожать животных. Поэтому нужно больше заповедников.
– Кем вы хотите стать, когда вырастете?
Гриша: – Я еще не решил. Но я хотел бы достигнуть какого-то предела в шахматах. Я занимаюсь шахматами четвертый год и хотел бы стать гроссмейстером.
Антон: – Я пока не знаю, чего хочу, я могу сказать об этом в следующий раз. Я хожу на робототехнику,
и мне бы хотелось научиться создавать роботов. Еще я хожу на дзюдо и хочу получить черный пояс,
если он там есть. Он там есть, скорее всего. А роботы мои летали бы в космос, например, но вряд ли
я этого достигну. Ну, или достигну.
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Food Еда

ГОСТы, ТР и ТУ

Александр Левинтов

«Селедка» продолжает публиковать воспоминания Александра Левинтова – интеллектуала, автора,
способного выдавать по 250 новых текстов в год, и главного гастрономического гуру газеты

П

осле девяти лет экономического и правового хаоса
в СССР начали вводить хоть какой-то порядок в нормах
и стандартах. Впрочем, соблюдение приличий и забота
о потребителе в России никогда не были, мягко говоря,
приоритетом торговли и промышленности. Гиляровский
описывает, какой тухлятиной и калятиной, с червями, мухами и тараканами вперемешку, торговали в Охотном ряду,
в самом центре Первопрестольной. До революции был всего
один достаточно проработанный закон о нормативах – в виноделии и виноторговле, да и тот просуществовал всего
несколько месяцев и рухнул из-за введения накануне Первой мировой сухого закона.

И государство, и нэпманы взапуски гнались за копейкой,
даже не задумываясь о завтрашнем дне и наспех выколачивая прибыль и мзду из любой дряни.
До войны успели ввести всего лишь 8600 стандартов –
от угля до калорийки. Даже для скудной ассортиментом
отечественной действительности (одно радио, одна мясорубка, один «Вишневый сад») это было ничтожно мало.
ГОСТ (государственный общесоюзный стандарт) принципиально и сознательно отличался от мировых стандартов.
ГОСТ – порождение государственной машины, мировые
стандарты принимаются профессиональным международным сообществом производителей и торговцев. Это
значит – аутсайдер может не соблюдать принятые нормы
и приличия, но в приличном доме он не будет принят, и все
риски, иски и взыскания исключительно на нем. В таких
случаях несоблюдение норм просто невыгодно. Советские
ГОСТы до 1996 года были нормативно-правовыми актами,
обязательными к исполнению. Но…
Тут имелось несколько странных «но».
Все стандарты были строго засекречены, труднодоступны
они и по сей день, чтобы никто не мог проверить соответствие стандарту, кроме госорганов.
Все стандарты, прежде всего пищевые, имели огромный
список приложений, допускавших замену компонентов,
технологий производства и продажи, добавок etc. Соб-

ственно по стандарту более или менее работали спеццеха
предприятий, ориентированные исключительно на обкомы
и номенклатуру.

области до Салехарда, могу засвидетельствовать: нигде
не соблюдались технологические требования, нигде не
соблюдалась гигиена, нигде не соблюдалась рецептура.

«Портвейн» или «вермут», производимые винзаводами,
должны были соответствовать ГОСТам и их приложениям, но то же пойло, производимое какой-нибудь шахтой,
на свободном выпасе качества – другое ведомство, не
подчиняющееся ГОСТу по этой непрофильной продукции.
Пароходства выращивали овощи и скот, металлургические заводы выпускали ткани и одежду – вне и помимо
ГОСТов.

Советские ГОСТы и технологии принципиально были неконвертируемы с мировыми, чтобы у нас никто ничего
не украл. В результате вся советская техника (утюги, холодильники, телевизоры, стиральные машины) после
перестройки оказалась неконкурентоспособна и рухнула –
в одночасье и навеки.

Очень радужная и оптимистичная картина была нарисована
в «Книге о вкусной и здоровой пище». На самом деле, судя
по Микояну, лучшему в стране мясокомбинату, образцовому,
все было гораздо омерзительнее. Если и было мясо в колбасе, то только крысиное. Основные технологические процессы – электромясорубки, способные перемалывать даже
железные прутья, и выварка. Работники мясокомбината
никогда не ели свою колбасу, но сильно подворовывали ее,
снабжая соседей и знакомых. В магазинах колбасу слегка
зачищали от зеленой плесени, если успевали. Маркировка
срока годности появилась только на рубеже 1960–1970-х,
и только на молочных продуктах и тортах – все остальное (мясо, рыба, овощи, хлеб и т.п.) лежало на прилавках
до полной распродажи. Состав в советское время почти
никогда не указывался, разве что на маргарине, кофейных
напитках и других откровенных суррогатах.
Все эти накрахмаленные переднички и наколки – только
в «Елисеевском», «Метрополе» и кремлевской больнице.
В обычном магазине, ресторане и обычной больнице вас
обслуживали обшарпанные, с перегару-перепою, злые
тетки, даже бравирующие антисанитарией и вызывающим
пренебрежением приличиями.
Я много лет подрабатывал грузчиком на Москворецкой плодоовощной базе, Очаковском винкомбинате, мясокомбинате
Микояна, на винзаводе за Курским вокзалом (шампанское
«Корнет» и другие чудеса алкогольного света), читал лекции
на кондитерских фабриках «Красный Октябрь» и «Большевик», бывал на рыбзаводах от Вистино Ленинградской

Если кто-то думает, что что-нибудь изменилось с тех
времен – наивный самообманщик. И не забудьте: почти
все теперь делается не по ГОСТам, а по ТУ (техническим
условиям), согласно которым можно использовать все
что угодно и как только угодно. А ГОСТ фетишизируется
до какого-то запредельного качества.
Федеральный закон о техническом рег улировании
№ 184-ФЗ (2002) разделил понятия «технический регламент» и «стандарт»: реально все стандарты утратили
обязательный характер и стали применяться добровольно, кроме продукции, поставляемой по государственному оборонному заказу (sic!). C 1 сентября 2011 года все
нормативно-правовые акты и нормативные документы
в области технического регулирования, не включенные
в перечень обязательных, имеют добровольное применение.
Но самое страшное произошло не в пищевой промышленности, а в фармацевтическом производстве. Врачи
откровенно не рекомендуют пользоваться отечественными препаратами – там возможны замены и подмены
любых компонентов. Отечественные лекарства никогда не
выйдут на мировой рынок, разве что горчичники и банки.
Они не выдержат никакой экспертизы, а их изготовители
погрязнут в судах и штрафных санкциях.
Возрождение ГОСТов и ностальгия по ним, весьма заметные в современной отечественной жизни, призваны
героизировать проклятое советское прошлое, как героизируется победа в войне, подспудно воспитывающая
в людях желание еще раз повоевать и победить.
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Story Рассказ

Лестница Якова (отрывок)
Людмила Улицкая
В «Редакции Елены Шубиной» (Издательство АСТ) в конце октября выходит новый роман Людмилы Улицкой «Лестница
Якова», в основе которого лежит семейная переписка из архивов автора.
«Селедка» публикует главу 4 «Закрытый Чехов» (1974)

Ш

ел одиннадцатый год их связи. Тенгиз сказал, что Чехова пора
закрывать. Нора изумилась: зачем? Какой русский театр без
Чехова? Но Тенгиз сказал, что давно к этому готов. И начал разбирать по косточкам «Три сестры», неожиданно остро и убийственно.
Он поднимал свои красивые, очень красивые руки, удерживал их
в воздухе, а Нора ни одного отдельного слова не слышала, а как-то
впитывала в себя целиком странные фразы, которые и пересказать
было невозможно. Говорил по-русски он не совсем правильно, но
исключительно выразительно. Акцент грузинский был довольно
сильный, из-за него немного смещался смысл. И даже расширялся.
Почему так происходило, Нора никогда не могла понять, но всегда
радовалась, чувствуя, что дело не только в языке, но во всем строе
мыслей человека другой земли и культуры…

– Скажи мне, почему они Эфроса закрыли? Правильные «Три сестры»
он поставил! Бедные, их так жалко. До слез жалко! С девятьсот первого года эту пьесу все поднимают и поднимают, все выше, в небеса
поднимают. Да? Я не могу больше это смотреть! Уже хватит, да? –
свое длинное, с повышающимся хвостом «да» он просто обрушивал
на Нору.
– Нора! Нора! Толстой говорил про «Трех сестер» – скверная скука!
Лев Толстой что-нибудь понимал? Или нет? Все тоскуют! Никто не
работает! В России никто не работает, в Грузии тоже, между прочим,
не работают! А если работают, то с большим отвращением! Ольга,
директор гимназии, это же отличная работа, начало века, женская
гимназия, женское образование, начинают науку преподавать, не
только вышивание и Закон Божий, появляются первые профессионалы,
девочки-профессионалы! А ей скучно, Ольге, из нее по каплям силы
и молодость выходят! Маша влюбилась от скуки в Вершинина, очень
благородный, но очень глупый! Беспомощный! Что это за мужчина?
Не понимаю! Ирина работает в управе, на телеграфе, бог ее знает где –
работа скучная, утомительная, все плохо! Работать не хочет, в Москву
хочет! Жалуются! Все время жалуются! А что, что они в Москве будут
делать? Ничего! Потому и не едут! Андрей – ничтожество! Наташа –
«шершавое» животное! Соленый – животное настоящее! А бедный
Тузенбах – как можно жениться на женщине, которая совсем тебя не
любит? Мусорная жизнь какая-то! Нора! Ты понимаешь, кто главный
герой? Ну, понимаешь? Ну, думай! Анфиса! Анфиса главный герой!
Нянька ходит и за всеми убирает! У нее жизнь осмысленная, Нора! У нее
веник, швабра, тряпка, она стирает и моет, она убирает и гладит! Все
остальные – дурака валяют и скучают. Им скучно! А кругом что? Начало
века, да? Начинается промышленная революция, да, капитализм?
Железные дороги строят, фабрики, заводы, мосты! А им в Москву
хочется, только не могут до вокзала дойти! Ты поняла меня, да? Да?
Нора уже улетела далеко, она уже знала, что сейчас нарисует, что
построит, знала, как Тенгиз будет радоваться тому, что она сразу,
с места не сходя, все придумала, весь спектакль! Она уже видела
Прозоровский дом, вскрытый, обнаженный, сильно вынесенный
на авансцену – а справа, слева, кругом стройка, подъемные краны,
вагоны едут по своим делам, и жизнь движется, скрежещет, какие-то
гудки, сигналы… но в доме Прозоровых совсем, совсем не замечают
этой деловой жизни, движения, преобразования, они бродят по дому,
пьют чай, беседуют… только Анфиса таскает ведра, тряпки, выливает
тазы… Отлично, отлично! Все герои тени, одна Анфиса плотная. Одеты
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все в кисею, в дым, и военные тоже полурастворенные. Анемия. Выморочное пространство. Сад почти бесплотных душ. А оденет она всех
в сепию, как на старых фотографиях, такие блеклые обесцвеченные
одежды. Такое историческое старье! Да, конечно, Наташа Прозорова
плотная, в теле. Густо-розовое платье, зеленый пояс! На фоне всеобщей
сепии, бесцветно-бежевого, коричневатого… Это будет гениально!
Нора сказала – да. Тенгиз обхватил, смял, прижал к себе: Нора, мы
сделаем такое, такое, чего не видели! И никогда не увидят! Нас, конечно, разорвут! Но мы сделаем! Будет лучшее из всего, что мы с тобой
делали!
Два месяца они не расставались. Тенгиз репетировал. Чеховский
текст, бытовой, обыденный, всегда насыщаемый режиссерскими
тонкими подтекстами, дополнительными смыслами, превращался
в автоматический лепет, а семейное вязкое пространство становилось
сновидческим, как будто мечты и неосуществимые планы и были
реальностью жизни, воздушным узором воображения. Театр теней!
Но трудились в этом зыбком пространстве только двое – Анфиса со
своей тряпкой и Наташа, прибирающая к рукам всю плоть жизни –
комнаты сестер, дом, сад, местного городского начальника, весь
доступный ей мир.
Тенгиз не раскрывал актерам своих убийственных планов, и они раз
за разом произносили заезженный текст в cкучном недоумении. Что
и нужно было Тенгизу.
Жил Тенгиз у своей московской тетушки Мзии, вдовой пианистки,
которая обожала его. Нора, по требованию Тенгиза, перебралась в ее
квартиру в странном двухэтажном строении – чудом сохранившихся
службах разрушенного имения, на задах Пушкинского музея. Мзия отвела им две крохотные комнатки во втором этаже, сама жила на первом,
в большой комнате со старинным, неизмеримой глубины ледником
под полом. Когда-то там держали все лето лед с реки, а теперь хранилась сырая гулкая пустота, закрытая дощатой крышкой.
В который раз Нора справляла с Тенгизом этот праздник – все границы и рамки сметались под напором работы и любви, невероятного
подъема всех сил и способностей. Полнота и плотность жизни была
изумительной, Нора теряла представление о прошлом и будущем,
и все люди – близкие и друзья – исчезали до полного растворения.
Раза два-три за эти два месяца Нора звонила матери. Звонить было
сложно, обычно с центрального почтамта, с уведомлением, с ожиданиями, с плохой связью. Амалии приходилось ходить за три километра
на почту, в переговорную. Но все равно обижалась, что Нора редко
звонит, робко сердилась.
На самом-то деле все было давно и бессловесно расставлено: Амалия
Александровна обожала своего Андрея Ивановича и с того времени,
как он появился в ее жизни, отодвинула в сторону дочь. Этот пожар старческой, как полагала Нора, страсти пожрал весь мир – они
уехали в Приокско-Террасный заповедник, родные места Андрея
Ивановича, он устроился смотрителем, купили дом и завели там
свой невыносимый для Норы рай. На этот раз мать пригласила Нору
приехать к ним в деревню «со своим режиссером», Нора пообещала.
Обычно она не врала, но в этот раз ей неохота было тратить время
на пустой разговор.

За неделю Нора сделала из ватмана прирезку, черновой макет сценического пространства, тщательно его собрала. Тенгиз, рассматривая
подъемные краны, почти задевающие крышу Прозоровского дома,
и нарисованные на заднике не то небоскребы, не то готические соборы, стонал от восторга. Спектакль возникал просто сам собой:
проходила Анфиса перед еще закрытым занавесом, подтирала пол
на авансцене, потом раздавался шум стройки, открывался занавес – и все пространство сцены начинало жить преувеличенно индустриальной жизнью: грохотал металл, визжали отбойные молотки,
и двигались стрелы кранов. Потом стройка замирала, растворялась
в воздухе, и проступал из-за светового занавеса дом Прозоровых…
Утро… Накрытый стол… «Отец умер ровно год назад, как раз в этот
день, пятого мая…»
Все происходило само собой, естественно, как трава на дворе растет,
только очень быстро. Надменный и важный завпост этого заслуженного, замшелого театра Свисталов отнесся к Тенгизу с неожиданным
почтением, слегка перепутав его с Темуром Чхеидзе. Он отдал распоряжение цехам, и сразу же начали делать декорации – такого
«зеленого света» еще никогда не бывало. Всем был известен характер
Свисталова, он любил показать свою личную власть: и Боровскому
перечил, и Бархину препятствовал, и на Шейнциса собак спускал –
то есть всем, всем Нориным любимым художникам пакостил… Чудо,
просто чудо случилось! Может, действительно завпост расчувствовался перед грузинской внешностью, потому что грузин в России
как-то, в общем виде, любили, в отличие от всяких евреев, армян
и азербайджанцев…
Они влетали парочкой, в любовном облаке, через служебный вход –
и вахтер им улыбался, и буфетчица, и такое счастье их держало
в коконе, что Нора чувствовала, как они слаженно двигаются, не то
балетные, не то фигуристы, и как летают, летают…
Спектакль закрыли накануне премьеры, успели только отыграть
генеральную, в костюмах, в декорациях. Когда уже своя публика,
папы-мамы начали расходиться, а остались только министерские
людоеды, которые специально и пришли-то на день раньше, чем собирались, и стало ясно, что сейчас разразится скандал, Тенгиз вышел
на сцену и попросил дорогих зрителей остаться на обсуждении. Но
от этого министерские спецы стали только злее, убийство спектакля длилось всего пятнадцать минут. Тогда Тенгиз снова поднялся
на сцену, ведя за руку очень почтительно Нору, и сказал громко,
белым от злости голосом:
– Уважаемые! Вы дали Эфросу отыграть тридцать три спектакля!
Неужели наши «Три сестры» настолько лучше?
Нора проводила его в аэропорт. Хмурая весна, без единого солнечного
дня, хмурый Тенгиз. Нору он как будто не видел, никто им больше не
улыбался, любовное облако развеялось – он улетал в Тбилиси к жене
и дочке на тяжелом железном самолете. Стоял понуро, небритый,
с сединой на висках, лоб неандертальский, заваленный назад, несло от него перегаром, потом, почему-то мандаринами. Он вынул
мандарин из кармана, сунул ей в руку, подмигнул, клюнул в щеку
и побежал на посадку.
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Collection Коллекция

Григорий Матасов

Коллекционер инструкций
по безопасности из самолетов
В новой рубрике «Селедка» разыскивает безумных коллекционеров, собирающих что-то странное. В этом номере – Григорий Матасов,
коллекционирующий инструкции по безопасности, которые он конфискует из самолетов либо выпрашивает у добрых стюардесс. На сегодня у него
673 разные инструкции из 83 стран мира 225 разных авиакомпаний от 67 модификаций самолетов. Мы публикуем лишь крохотную часть

«С

вою первую инструкцию я позаимствовал из самолета больше
15 лет назад. Я возвращался на Ил-86 из Бангкока, и самолет попал в жуткую зону турбулентности. Его колбасило с такой
силой, что даже стюардессы вжались в свои кресла и сидели не
шевелясь с каменными лицами. Я понял, что дело плохо, нашел
в кармане впереди стоящего кресла инструкцию по безопасности и начал внимательно ее изучать. Тогда-то я и понял, что эти
инструкции совершенно бесполезны, случись чего – проку от них
как от козла молока. Но с этой карточкой я за время полета сроднился насколько, что просто не мог не взять ее с собой. Это стало
своеобразной традицией – из каждого полета я начал на память
уносить инструкцию. Вскоре у меня накопилось их достаточное
количество, чтобы понять, что инструкции по безопасности – это
отдельная очень захватывающая история. Они действительно все
разные, каждая инструкция отражает стиль авиакомпании, культуру страны, дух времени. Сами по себе инструкции – невероятно
интересный дизайнерский артефакт. Судите сами: содержание
всех инструкций жестко регламентировано и потому практически
идентично, но тем не менее дизайнерам удается передать в них

Бахрейн, Gulf Air

ценности авиакомпании, воткнуть культурные референции и даже
аллюзии из живописи. Как красть, чтобы не попасться? Самый
простой и правильный с точки зрения кармы способ: попросить
бортпроводника во время полета. Объяснить ситуацию: мол, «один
мой друг» коллекционирует инструкции, очень просил привезти
ему одну и невероятно расстроится, если не получится это сделать.
Чаще всего стюардессы вполне вменяемые люди и им хватает ума
догадаться, что, если она не отдаст вам инструкцию из запасников,
вам ничего не помешает взять ее из кармана впереди стоящего
кресла. Но это не путь самурая. Путь самурая такой: «Чем просить
и унижаться, лучше украсть и молчать».
Больше всего меня беспокоило то, что своим хобби я создаю реальные неприятности для стюардесс: ведь в конце каждого рейса им
приходится докладывать в карманы кресел недостающие инструкции. Но как-то ко мне на выставку инструкций пришла настоящая,
всамделишная стюардесса, и я спросил у нее: «Вы, наверное, таких,
как я, вообще ненавидите?» Оказалось, что совсем нет. Международными правилами установлено, в каком порядке и что должно
храниться в карманах кресел, а за несоблюдение этого порядка

Бразилия, Varig

Испания, Vueling Airlines

Ирландия, Ryanair

Лаос, Lao Airlines

Непал, Yeti Airlines

Канада, Air Canada

Румыния, Blue Air

кабинный экипаж жестко карают. Так вот, оказалось, что первой
должна лежать инструкция по безопасности, затем гигиенический пакет, а затем журналы авиакомпании. И каждый пассажир,
сев в кресло, считает свои долгом достать все это из кармана,
со скучающим видом пролистать журнал и сложить все обратно
как попало. Поэтому несчастным стюардессам приходится после
каждого полета проходить по рядам и раскладывать макулатуру
в нужном порядке. Попутно докладывая новые журналы (уносить
которые совершенно не возбраняется), очищая карманы от мусора
и использованных пакетов. По сравнению со всем этим исчезнувшая
инструкция – вообще не проблема.
Я довольно много путешествую и значительную часть коллекции
собрал сам. Но, конечно, она не была бы такой внушительной без
помощи сочувствующих: друзей, родных, знакомых и незнакомых.
Поэтому всех, кто отправляется в полет, я прошу привезти мне в качестве сувенира инструкцию по безопасности. А передать мне ее
можно, отнеся в кафе Freakadely (Октябрьская, 6) или фалафельную
Noot (Б. Покровская, 15). И там, и там вам за это нальют в подарок
кружку свежезаваренного кофе.

ОАЭ, Etihad

Норвегия, Norwegian

Украина, Windrose

Латвия, AirBaltic

Россия, «Аэрофлот»

Южная Корея, Korean Air

Финляндия, Blue1

Чили, LAN

Если вы коллекционируете что-то необычное, напишите нам письмо по адресу seledka@ekproject.ru, и мы обязательно расскажем о вас читателям.
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Fun Фан

Самотерапия
«Красочный тлен» с Ганнибалом, Доктором Кто, мрачными девами
и Super Mario в главных героях – художница Аня Баталова находит вдохновение в массовой культуре и самокопании, попутно
иллюстрируя обложки альбомов для Loolacoma и Moonbeam

Аня Баталова
Возраст: 25.
Город: Ижевск, Нижний Новгород.
Образование: реклама и дизайн, два почти красных диплома.
Важно ли для художника художественное образование? Талант – он
с рождения, а чувство прекрасного нужно прививать и воспитывать.
Необязательно должна быть художка, достаточно небольшого пинка
от опытных в правильном направлении. Сама я художественную школу бросила после двух лет учебы. Иногда это нужно сделать, чтобы
не стать шаблонным. Я часто наблюдаю, когда полное многолетнее

обучение загоняет художника в рамки, из которых он, увы, не всегда
в силах выбраться.
Достижения: если не брать дизайнерскую и коммерческую деятельность, то пока это единственная выставка в VASЯ+1 на презентации
альбома группы Loolacoma, для которой я рисовала иллюстрации
к каждому треку. Проект этот получился очень личным. Я настолько
погрузилась в их музыку, что мне удалось показать не только свое
видение, но и видение Саши Хвалеевой – автора текстов, музыки
и вокалистки этой группы.
Деятельность: стремление к абсолютному творчеству.
Творчество: если не брать коммерческую иллюстрацию, то мое творчество о безысходности (так, по крайней мере, говорят мои друзья).
Отчасти, возможно, это верно, потому что я в своих иллюстрациях
изображаю свой внутренний мир, свои самые сильные эмоции, которые зачастую не являются положительными. Такая психологическая самотерапия. Так как я верю в символы и знаки, стараюсь
в свои иллюстрации вносить «тайный» смысл, чтобы человеку хотелось

разглядывать, задумываясь: что же у нее в голове? И пытаюсь весь
этот тлен рисовать яркими цветами, что несвойственно стандартным
безысходным картинкам. Подводя итог, я бы свое творчество назвала
«Красочный тлен» или «Яркая безысходность».
Что или кого вы чаще всего рисуете? Руки.
Вдохновение: музыка. Я постоянно в наушниках, не представляю
свою жизнь без мелодий в голове. Иногда при прослушивании какогонибудь трека такие невероятные образы могут рождаться, что я начинаю рисовать, где бы ни находилась, а если рисовать практически
не на чем, то я буду это делать хоть на левой ладошке, хоть на собственной коленке.
Темы: внутренние миры, символизм, завуалированная мифология
и просто тлен.
Как бы вы могли охарактеризовать себя для тех, кто не знаком
с вашими работами?
Мне семнадцать лет, и я сумасшедшая.
Смотреть еще: www.behance.net/eldis.
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«Называть себя в печатных изданиях “мы”
имеют право только президенты, редакторы
и больные солитером».
Марк Твен

Если вы хотите поделиться гениальной мыслью по поводу содержания газеты и ее будущего, можете написать письмо нам в редакцию. Заранее спасибо. seledka@ekproject.ru
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