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Галерея FUTURO
«Склад», «Все свои», CrazyTrain,
«Стрела» – чем живет Почаина

№ 1 (52) 2016 г.

Селедка ★ № 1 (52) ★ январь 2016

Содержание
Слово редактора. Где мы есть.........................................................................................................................3

История дома

Афиша на январь......................................................................................................................................................4–5

Музыка

Дайджест. ........................................................................................................................................................................6–7
Слова

Никита Nomerz.................................................................................................................................................................... 8–9

Дом по ул. Ильинской, 93 б........................................................................................................................................ 16–19
Дом ученых и «Припрыжка»............................................................................................................................................ 20

Еда

Колбаса......................................................................................................................................................................................22

Дети в городе

Егор Желобов.........................................................................................................................................................................24

Репортаж

Почаина...............................................................................................................................................................................10–11

Актуально

Рассказ

«Хоккей Толи Гусева» Кира Булычева...........................................................................................................................25

Галерея FUTURO.....................................................................................................................................................................12

Коллекция

Спецпроект

Фан

Нижегородская азбука (Н, Г).................................................................................................................................... 14–15

Билеты........................................................................................................................................................................................26

Лиля Матвеева.......................................................................................................................................................................27

Мария Гончарова,
главный редактор

Е

сть такая соцсеть Pinterest – сидишь себе и пялишься на картинки
с красивой одеждой, красивой посудой, красивыми интерьерами
и красивыми людьми. Нажимаешь что-то типа «прицепить себе»,
и картинка летит на виртуальную доску, где со временем сколачивается неплохая характеризующая тебя коллекция. У меня там,
например, кадры из «Маленькой мисс Счастье» и сериала Girls, Том
Хэнкс на качелях, много платьев и иллюстрации Мориса Сендака. Ну,
что я вам объясняю, вы и так все прекрасно знаете. Так вот, Pinterest
благодаря своей нешуточной аудитории, прикрепляющей картинки,
недавно выбрал аж сто трендов, которые будут преследовать нас
всех в 2016 году. И, знаете, это очень любопытно. Когда мы пытаемся
как-то предугадать, сколько будет стоить нефть, будет ли еще больше
кризис, что придумает правительство, курс доллара-евро, куда мы
еще не полетим, потому что нельзя, люди говорят, что главной вещью наступившего года станут кроссовки Adidas Stan Smith, самым
популярным продуктом – масло авокадо, трендом года в садоводстве – использование шлакобетонных блоков в качестве цветочных
горшков, за творчество будут отвечать раскраски для взрослых,
главной спортивной тенденцией года станет стремление разработать
мышцы спины, а в сфере красоты лидировать будут ногти в форме
гробов. Все ясно? Легкости вам в этом Новом, 2016-м! Счастья, как
говорится, и здоровья! Пойду полировать ногти.

Pinterest главного редактора

Где мы есть
Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
MILO | CLUB ул. Белинского, 63
«Буфет» ул. Ошарская, 14
«БУ» ул. Звездинка, 10/52
Mükka ул. Ошарская, 36 б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
«Нора» ул. Алексеевская, 15
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко» ТРЦ «Фантастика», ул. Родионова, 187 в
«Молоко Спорт» ул. Верхнепечерская, 14 б
«Молоко Leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30 а
«Молоко Friday» ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13

Арсенал Кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9 а
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8

Галерея FUTURO ул. Рождественская, 6
«Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
«Вещь в себе» ул. Минина, 15 б
Выставочный комплекс пл. Минина и Пожарского, 2/2

ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4 а

ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ им. Н. И. Лобачевского ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова ул. Минина, 31 a
Нижегородское музыкальное училище им. М. Балакирева ул. Бекетова, 5 в

«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Ibis ул. Горького, 115

POP’S ул. Большая Печерская, 38
SOHO-STYLE ул. Белинского, 71/1
Chop-Chop ул. Ошарская, 1/2
Birdie ул. Звездинка, 24

Нижегородская филармония Кремль, корп. 2
«Циферблат» ул. Ковалихинская, 4 а
«Полка» ул. Октябрьская, 6
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
Vasya+1 ул. Красная Слобода, 9
«Орленок» ул. Б. Покровская, 39 а
Intel ул. Тургенева, 30
«Книжная галерея» ул. Володарского, 40
«Салют» ул. Октябрьская, 9 а
«Дом студента» пер. Холодный, 7
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Афиша

Январь
Также в этот день:

6

«Рождество в первый раз, Рождество
навсегда»
Спектакль «Нового театра» для детей
и взрослых о смелом пастушке с декорациями грузинского художника
Вахтанга Джаниашвили.
Story Home, 11:00, 13:30, 6+

7

«Потрачено»
Молодой нижегородский фотограф
Дарья Шаркова полгода назад придумала паблик о ночных тусовках
города dariaonmaria, а материала
вдруг накопилось на целую выставку.
«Буфет», до 17 января, 16+

8

Anneliese Michel&Cargo 200
Приверженцы тьмы, и всадники апокалипсиса, и казанские воины ди бита
плюс «матерый» агрессивный панк
хардкор в странном месте.
«Станок», 17:00, 16+

Vmgnovenijah.
Black Ho, 18:00, 16+
Фестиваль «Белый кот».
Dobro Space, 12:00, 6+

Также в этот день:

11

«Вирунга»
Режиссер Юрий Бурцев в рамках проекта «Хот Док» представит номинанта «Оскара»–2015 – фильм про группу
смельчаков, рискующих жизнью ради
спасения последнего в мире представителя вида горных горилл.
«БУ», 19:00, 12+

12

«Русская зима»
Выставка челябинского фотографа
Натальи Беленцовой, посвященная
зимней природе с хрупкими березами, покрытыми инеем вершинами гор
и причудливыми снежными фигурами.
Русский музей фотографии,
последний день выставки, 0+

13

«Карнавальс–2016»
Традиционное празднование старого Нового года в Кремле в компании
с Академическим симфоническим оркестром Александра Скульского и театром танца «Солнечный бестселлер».
Нижегородская филармония,
18:30, 6+

Авторская экскурсия фотографа Алика Якубовича в рамках выставки «Russia in Vogue».
Арсенал, 18:30, 12+

Также в этот день:

17

Валентин Любимов
Живопись, фотографии, скульптура,
эскизы к монументальным произведениям, пленэрная графика и другие работы – на юбилейной выставке известного нижегородского художника.
НГВК, до 17 января, 6+

«Саша Черный – ваш слуга покорный»,
в рамках абонемента № 14 «Литературная
гостиная».
Большой зал музея «Усадьба Рукавишниковых», 14:00, 12+

18

«Саша, вынеси мусор»
Пьесу современного украинского драматурга Натальи Ворожбит о войне
в отдельно взятой семье поставила
на рельсы проекта «Драма_talk» режиссер нижегородского ТЮЗа Елена
Фирстова.
«Безухов», 19:00, 16+

19

«Новый Кот»
Праздничная выставка-продажа картин художника Андрея Егорова, на которую можно прийти одному, а уйти
с котиком.
Fabrika H&G,
до 22 января, 6+

Также в этот день:

21

«Иванушки International»
«Тополиный пух, жара, июль…», «Тучи»,
«Кукла Маша, не плачь…», а группе
меж тем уж двадцать лет.
Maximilian,
20:00, 16+

«Темная история».
«Комедiя», 18:00, 16+
Из цикла «Четыре незавершенных портрета», абонемент № 22 «Рассказывает Артем
Варгафтик».
Нижегородская филармония, 18:30, 6+

22

«Ясновидец человеческой души»
Выставка книжных иллюстраций
российских художников-графиков
XIX–XXI веков, выбравших для своего творчества произведения Федора
Достоевского.
Выставочный комплекс,
до 24 января, 6+

23

«Щелкунчик»
Петипа–Чайковский–Гофман и главная
рождественская история.
Театр оперы и балета,
18:00, 3+

Также в этот день:

26
4★

«Живописные импровизации
Евгения Юсова»
Новые работы нижегородского
живописца, начинавшего в качестве
художника-декоратора, собраны
в выставку в честь 70-летия автора.
Выставочный комплекс,
до 24 января, 0+

27

«Остров кино в океане медиа»
Лекция кинокритика и редактора
журнала «Сеанс» Марии Кувшиновой
о промежуточных итогах второго столетия люмьеровского изобретения.
Арсенал, 19:00, 12+

28
«Пикник», Эдмунд Шклярский и Ко.
ТЮЗ, 19:00, 6+

«Эффект камео»
Дебютная выставка новой галереи
современного искусства объединяет тридцать известных художников,
фотографов, скульпторов, входивших
в объединение «Мастерская изобразительного труда» Аси Феоктистовой.
FUTURO, до 28 февраля, 12+
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Афиша

Также в этот день:

9

«Tout paye, или Все оплачено»
Постановка знаменитой черной
комедии французского драматурга
Ива Жамиака, более известной
под названием «Месье Амилькар»,
со звездным трио Ленкома: Чурикова – Збруев – Соколов.
Театр оперы и балета, 18:00, 16+

AVG.
Harat’s pub, 22:00, 16+
«Глоток неба».
Театр «Преображение», 18:00, 16+

10

«Тайны белых тигров»
Кроме самих тигров, которые будут прыгать через огонь, кататься на качелях и соревноваться в ловкости, Московский цирк привез гимнастов и эквилибристов, жонглеров.
Нижегородский цирк,
до 10 января, 2+

Также в этот день:

14

«Леди Совершенство»
Сказочный музыкальный спектакль
столичного ТЮЗа с Нонной Гришаевой
в роли Мэри Поппинс.
«Комедiя»,
18:00, 6+

15

FJORDWALKER
Уютный концерт екатеринбургского электронщика в рамках русскофинского тура, на котором можно будет
не только проникнуться специальной
программой, но и найти диски переизданной версии альбома U Can More.
«Буфет», 19:00, 16+

16

«Смальта»
Распавшаяся в далеком 2009 году нижегородская панк-группа, игравшая
необычный гранж с русскими психоделическими текстами, неожиданно
решила вспомнить былое и воссоединиться ради одного концерта.
«БУ», 20:00, 16+

«Мода и визуальная культура: гравюра, фотография, кино» – лекция редактора журнала «Теория
моды» Людмилы Алябьевой.
Арсенал, 18:00, 12+

Также в этот день:

20

«Ромео и Джульетта»
Одно из самых знаковых произведений мировой хореографии в исполнении Имперского русского балета
Гедиминаса Таранды, объездившего
со своими постановками полмира.
ТЮЗ, 19:00, 6+

«Я – река», фолк-модерн-балет.
Дом ученых, 19:00, 12+
«Истории любви».
Театр оперы и балета, 18:00, 12+
«Храмы Нижнего Новгорода» – лекция историка, экскурсовода Екатерины Лещановой.
Арсенал, 19:00, 12+

Также в этот день:

«Ревизор».
Театр «Вера» в Доме актера, 19:00, 12+
Сольный концерт Стаса Старовойтова.
Premio Centre, 18:00, 18+

24

«Смещение»
Нижегородская поэтесса Евгения
Риц не только прочтет свои стихи, но
и вместе с коллегой по цеху Артемом
Филатофым попробует взглянуть на
авторскую поэтику с неожиданной
стороны.
Арсенал, 18:00, 18+

25

«Приглашение в путешествие»
Графическое переосмысление образов природы и архитектурных памятников разных
стран мира в выставке нижегородской художницы Милы Логиновой.
Художественный музей,
последний день выставки, 6+

Также в этот день:

29

«Распахни окно любви»
Броские диалоги, отличные гэги
и яркие характеры – в постановке
пьесы «Спасибо, Марго!» Валерия
Мухарьямова.
ДК ГАЗ,
19:00, 12+

30
Поэтический семинар «Точка. доступа».
Арсенал, 17:00, 12+

«Резунс»
Новая встреча Киноклуба с Павлом
Милославским посвящена швейцарскому документальному кино, а именно
фильму А. Зутер и С. Карридруа, которые приезжают в городок Граубюнден,
чтобы записать эхо редкого языка.
Арсенал, 15:00, 12+

31

«Москва – Владивосток»
Иллюстратор Катя Гущина отправляет зрителей в скетч-путешествие по
Транссибу.
«Циферблат»,
последний день выставки, 6+
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Дайджест

Самое важное и странное в городе
Катя Гущина

«Москва – Владивосток»

Весь январь в «Циферблате» будет проходить выставка Кати Гущиной, известной далеко за пределами родного Нижнего своим проектом – путевыми
записками по Транссибу

«М

осква – Владивосток» изначально обычное учебное задание, которое
растянулось на целый год, и мой первый масштабный творческий проект.
Мне всегда нравилось делать две вещи: путешествовать и рисовать. Я учусь
в Москве, поэтому много времени провожу в поездах на пути домой, в Нижний
Новгород, отсюда и интерес к железной дороге. Когда начался мой первый год
в университете, у меня появилась возможность объединить обе мои страсти
в проект – скетчбук про Транссиб. Условие моего куратора по арт-практике
Сергея Кужавского было довольно жестким: рисовать на одну тему весь год,
но это сделало работу намного интереснее. Если сравнить начальные и последние развороты, то можно проследить явную эволюцию в уровне рисования,
«становление руки».
Работа началась со сбора информации. Сначала я вышла на проект Google
«Москва – Владивосток» (сейчас не функционирует). Это была уникальная вещь –
на всем протяжении пути виды из окна снимала камера, и можно было выбрать
любую точку маршрута и узнать, что видят пассажиры в этот момент. Еще там
были панорамы, рассказы о городе и огромное количество полезной мне информации. Формат путевых заметок для меня был очень удобен. Связующей
нитью стали рельсы, между которыми разместились рисунки и куски текста.
У меня был определенный алгоритм работы: я смотрела, какую станцию поезд
проезжает, гуглила ее внешний вид, смотрела, что находится рядом. Собрала
в один архив истории проехавших этот маршрут, разбавляла бытовыми деталями
и байками канву повествования.
Что я делала еще? Я ныла. Ныла всем вокруг, что у меня ничего не выходит,
ныла куратору, что не умею рисовать «как надо», ныла, потому что ближе
к середине года источники информации стали стремительно иссякать. Гдето около Иркутска мой поезд остановился. Тут-то я и нашла блог Сергея
(http://periskop.livejournal.com/), поменяла Гугл на Транссиб.ру, где можно было
с помощью поиска найти фотографии объектов недалеко от нужных мне пунктов. Какие-то города нашлись в блоге Лебедева и Варламова. Очень тяжело
было завершать произведение. Сроки поджимали, скетчбук отнимал много сил
и мешал другим моим заданиям. С другой стороны, тяжело было расстаться
с привычной работой. Финал вышел внушительным. Меня вдохновил саундтрек
одного из любимых композиторов – Александра Деспла. В его работе для «Королевства полной луны» я нашла подходящее музыкальное настроение, которое
могло бы служить аккомпанементом для человека, спускающегося со ступенек
поезда во Владивостоке.
Проект был выставлен на двух просмотрах: в центре им. В. Мейерхольда и в
яхт-клубе «Пирогово». Полгода о нем не вспоминали, хотя я отчаянно хотела
показать его всему миру. В паблике «Бумажки» был день, когда все подписчики могли присылать свой контент, ну, я и рискнула. Получила отклики. Это
была первая волна. Вторая волна случилась благодаря паблику «Прощание
с плацкартом» – утром в свой день рождения я обнаружила себя практически
во всех крупных интернет-тусовках: от «Шедевров рекламы» до KudaGo и фальшивого Esquire (успех!). Третья волна, самая огромная, случилась в июне, когда
@periscop, автор ЖЖ про железные дороги и сайта про Транссиб, выложил
мои работы. Причем не оставил их без комментариев, пытаясь угадать, в каком
году и каким маршрутом я ездила! Он вычислял это по внешнему виду станций
на моих картинках, а какие-то из разворотов и вовсе поменял местами. Самое
забавное, что почти всю информацию для работы я брала именно с его ресурсов,
ведь по-настоящему я никуда не ездила, а тут внезапно мы пересекаемся! Эта
публикация породила отклики другого рода. Если аудитория «ВКонтакте» просто
ставила лайки или делала репосты, то читатели ЖЖ искали меня в интернете
и старались написать свои комментарии и впечатления лично. Меня хвалили,
ругали, упрекали в неточностях, просили картинки для публикаций… Я устала
объяснять всем, что путешествие было выдуманным, а люди, выложившие это
у себя, перепутали порядок, поменяв местами некоторые крупные города, но
все это было просто потрясающе.
Был момент, когда я чуть не продала скетчбук одному известному галеристу –
в последний момент взыграла гордость, и я отказалась, о чем жалела долгое
время. Попытки пиар-службы факультета показать «Москву – Владивосток»
РЖД не сработали, видимо, с их стороны не было заинтересованности. В какойто момент я пришла к выводу, что я – человек одного произведения. Меня не
знали никак, кроме как «девочку, которая рисует поезда», спрашивали, когда
же я уже по-настоящему поеду во Владивосток, а ни одна моя работа не могла
достигнуть уровня скетчбука. Я признала это и смирилась.
Постепенно я борюсь с этим образом, стараясь делать не менее масштабные
и детализированные вещи. Один из моих любимых недавних проектов – скетчкарта прогулок по центру Нижнего Новгорода, большая и красивая вещь, которой я очень горжусь. Сейчас я готовлю огромную алкогольную карту Китайгорода, а для «Селедки» вот план Почаины нарисовала.
«Циферблат», до 31 января

6★

Новая «Полка»

Александр Карпюк, основатель первого независимого книжного в Нижнем Новгороде, покидает одну «Полку» и тут же
придумывает другую

– Буквально сейчас «Полка» становится не только книжным магазином, но и образовательным проектом, о событиях которого будем рассказывать в нашей группе
«ВКонтакте». Проект состоит из книжного магазина, лектория в образовательном
центре «Я знаю», а также книжного ресурса «Полка» (polka.li). Наш физический адрес
теперь – ул. Канавинская, 2. Ребрендинг пока не планируется, хотя, безусловно, этот
вопрос обсуждался с нынешними хозяевами книжного на Октябрьской. Нынешняя
«Полка» не будет делить аудиторию, наша цель – привлечь как можно больше людей к хорошим книгам, образованию, мероприятиям. За год истории «Полки» я бы
высоко оценил интерес людей к хорошей литературе, у нас сформировалась группа
постоянных читателей, которые могли прийти и поговорить о книгах, попросить
совета, приводили друзей и знакомых. Задача независимого книжного как раз
в том, чтобы собрать книги, интересные создателям, и предложить их покупателям.
Книжное дело должно выходить за рамки «купи-продай», пытаться выйти на диалог, поэтому мы постараемся и дальше не отсиживаться в четырех стенах, чтобы
нести книжную радость.
www.polka.li

Объявления
Самые рок-н-ролльные занятия вокалом,
которые ты только можешь себе представить. Весело, с огоньком, любые песни,
которые ты даже и не думал петь. Приходи и оторвись по полной. 100 %-ный
результат: научу контролировать голос,
сниму напряжение со всех частей тела
и докажу, что шоу «Голос» без тебя страдает. Https://vk.com/vocaltrener.
★★★
Нижегородский государственный художественный музей представляет книгу
«Азбука в картинах», которая открывает
серию книг «Большой музей для малышей». Вместе с нашей «Азбукой» дети
смогут не только запомнить буквы, но
и в занимательной форме познакомиться
с изобразительным искусством – узнать,
чем натюрморт отличается от пейзажа,
что такое подмалевок, как в музее оказались тарелки и о чем может рассказать
обычный чайник. Большая часть произведений искусства, представленных
в книге, «живет» в залах Нижегородского
художественного музея, поэтому «Азбука
в картинах» может служить для детей
кратким путеводителем. Приобрести книгу можно в магазине музея (Кремль, корп.
3). Справки по тел.: 419-13-73, 419-68-90.
★★★
Хор «Нижний Новгород» объявляет конкурс для музыкантов-аранжировщиков!
В год 100-летия Георгия Свиридова мы
решили предложить вам следующее задание: сделать аранжировку песни композитора «В Нижнем Новгороде» для смешанного хора. Условия конкурса: 1) ноты
песни здесь: http://www.notarhiv.ru/
ruskomp/sviridov/noti/1 (7).pdf; оставляем
оригинальную тональность ре мажор;
2) аранжировка должна быть сделана
для смешанного хора а капелла; 3) же-

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

лательно предоставить электронный
вариант партитуры, но в случае затруднения примем и письменный; 4) свое
имя в нотах не пишем (обозначаем себя
паролем – название любого животного).
К нотам прилагаем небольшую анкету:
1) имя и фамилия; 2) пароль; 3) ваша музыкальная специализация (например,
дирижер хора, музыковед и т. д.); 4) ваш
город. Мы ждем ваши работы в срок
до 1 марта 2016 года на электронный
адрес carmensita@bk.ru c пометкой
«Конкурс аранжировки» (письменные
аранжировки можно выслать по адресу:
603105, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной, д. 37, кв. 20; для Прытковой Елены
Евгеньевны). По всем вопросам конкурса
вам ответят по тел. 89082394928. Итоги
подведем на первой неделе марта.
★★★
Товарищи музыканты и их друзья! Мы
ищем барабанщика на пос тоянной
(сессионной) основе. Главное требование – шарить за грув и кач. Также приветствуется умение играть брейкбиты,
бластбиты, фанкец, сантану, иногда рокешник, да и вообще, чем больше всего
разного, тем лучше. На данный момент
нас трое и мы играем с драм-машиной
(она – полноценный инструмент нашей
группы), но несколько трэков мы хотим
сделать с живыми барабанами. Цели –
дописать альбом, покататься-поиграть,
записать еще альбом и так далее. Пиши:
www.vk.com/clubthm.
★★★
Меня зовут Таня, и я пеку эклеры. Чтобы сделать заказ, напишите мне личное
сообщение или позвоните по телефону
89200012926. Коробка эклеров (это 8 пирожных, длина 9 см) стоит 550 рублей.
Как правило, в коробке может быть от 2

до 4 вкусов, об этом я подробно пишу,
объявляя о возможности заказа. Пока заказывать эклеры можно не каждый день,
о возможных датах я буду предупреждать
заранее. Теперь об эклерах. Всем известно, что это классическое французское
пирожное. Ваниль, шоколад, пралине,
карамель – это классические вкусовые
исполнения, но мне интересна не только классика, но и поиск новых вкусовых
сочетаний, поэтому будьте готовы к экспериментам! Доставки пока нет, поэтому
забрать эклеры можно по адресу: ул. Белинского (район остановки «Студеная»).
Важный момент! Эклеры доступны, начиная с 16:00. Возможность получить заказ
раньше обсуждаема.
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Дайджест

«Красная ласточка»
В Нижнем Новгороде появилось новое издательство, объединившее
молодых художников, переводчиков, лингвистов и исследователей

Пусть говорят

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

 Россияне – нация «круп, булочек и масла».
 Имеет ли смысл делать запасы?
■ Где можно веточек (елочных) нарезать, чтобы по шапке не получить?
■ Жители города ядерщиков слепили кубического снеговика.
■ «Стамбульская шаурма» вновь сменила вывеску.
■ Враг народа – кто он?
■ А дминистрация Нижнего Новгорода рассказала, когда «влюбленным» на Покровке приделают руки.
■ Какого памятника не хватает в Нижнем?
■ Если у вас нет паранойи, то это еще не значит, что за вами не следят...
■ Шанцев отнимает деньги у детей.
■ Девушка, колготки и мороз.
■ Нижний Новгород в фокусе: «пузатая красавица» в центре города – обсуждение новости.
■ Сменить аватарку?!
■ Какие школьные предметы вам никогда не пригодились в жизни?
■ Большой митинг против ликвидации дзержинского трамвая.
■ Инородное тело в стиральной машине.
■
■

(www.nn.ru)

Спорим!
Нижний Новгород стал частью большого проекта о России

Проект «Спорим!» берется доказать, насколько многогранна наша страна. А именно – на ее территории можно найти аналог любой мировой достопримечательности. Буквально в России можно
найти весь мир, в поиске которого россияне ежегодно уезжают очень и очень далеко. Проект
некоммерческий и направлен на популяризацию культурного, исторического и географического
достояния России, а также на продвижение внутреннего туризма в нашей стране. В проект входят документальная передача «Спорим!», мастер-классы «Технология бюджетных путешествий
по России», а также открытые диалоги со школьниками и студентами. На данный момент уже
отснято 3 серии программы в Нижегородской и Воронежской области, Республике Марий Эл. Например, в рамках этих эпизодов на Нижегородской земле были найдены Япония и Шотландия.
То есть нижегородцам, желающим посетить праздник цветущей сакуры или шотландский замок
с привидениями, не нужно ехать за сотни миль. Все находится гораздо ближе к дому. Детальную
информацию по точному местонахождению этих уникальных мест, равно как и проработанные
к ним маршруты, можно найти в официальной группе проекта «ВКонтакте».
Нижегородцы могут поддержать проект в первую очередь финансово, но также можно и нужно
принимать участие в самой передаче в качестве героев, помогать составлять маршруты, организовывать съемки и другие мероприятия студии.
Сейчас существует множество стереотипов о России как за рубежом, так и внутри страны. Идеологи
проекта стремятся показать россиянам, что интересное – это необязательно чужое, что Россия
гораздо более многогранная, уникальная и неожиданная, чем все мы привыкли видеть. У нас
в стране действительно можно найти весь мир. Спорим?
www.vk.com/sporimporossii

– Расскажите о вашем издательстве «Красная ласточка», что это, почему такое название, что вы собираетесь выпускать?
– Идея создать издательство появилась у участников нашей команды несколько лет назад, но именно в этом
году сложилось четкое понимание того, каким оно должно быть, и определился круг людей, способный
заниматься подобным проектом. Мы несколько недель бились над названием, перебирая самые разные,
порой радикальные варианты. Название «Красная ласточка» нам всем понравилось, оно метафорическое.
Мы определили «Красную ласточку» как одновременно и тело, и скорость, и направление, и постоянно
смещающуюся динамическую границу, потому что сегодня именно на границах и пересечениях разных
дисциплин рождается новое знание.
– Почему двойное?
– «Двойное», потому что «Красная ласточка» – это издательство-лаборатория, то есть оно включает издательский и исследовательский компоненты. Во-первых, мы не только издаем книги, но и сотрудничаем
с исследовательскими центрами, благодаря чему получаем знание «из первых рук». Кроме того, мы работаем
над собственными исследовательскими проектами. Пока что мы задумали 5 серий: новые медиа, экранные
и перформативные искусства, городские исследования. Особняком стоит пятая серия, посвященная языковой
драматургии. В ней будут выходить художественные произведения – современная поэзия и проза.
– Зачем вообще вам издательство?
– Русскоязычный издательский контекст, на наш взгляд, является фрагментарным и не включает огромное
количество современных гуманитарных исследований, знакомство с которыми необходимо любому человеку,
интересующемуся или работающему в сфере культуры, искусства, в новых медиа или дизайне. Наша задача –
сократить временную дистанцию между появлением передовых работ и трансляцией их русскоязычному
читателю, поэтому пока наша деятельность будет сконцентрирована в основном на издании переводов.
– Как вы можете оценить ситуацию с издательствами в Нижнем Новгороде, какие они, чем вы будете
от них отличаться?
– Часть нижегородских издательств ориентирована на коммерческие проекты, другие занимаются в основном изданием литературы, связанной с краеведением (в том числе экспериментальным) и книг местных
авторов. У «Красной ласточки» нет цели концентрироваться на региональной тематике, скорее мы думаем
о русскоязычном контексте в целом – нам важно, чтобы идеи и смыслы, появляющиеся в гуманитарном
поле на мировом уровне, стали доступны на русском языке. Так сложилось, что издательства, выполняющие
подобные задачи, сосредоточены в Москве и частично в Санкт-Петербурге, поэтому нам приятно, что наша
инициатива зародилась и будет воплощаться в жизнь именно в Нижнем Новгороде.
– Расскажите о краудфандинговой кампании, которую вы запустили, на что вы рассчитываете, работает
ли краудфандинг сегодня?
– Мы сформировали пакет из книг, которые, как нам кажется, будут интересны самой разной аудитории. Это
сборник статей Льва Мановича, одного из ведущих медиатеоретиков мира, под названием «Теории софткультуры» (несмотря на то что Манович невероятно популярен во всем мире, на русском языке его книги не
издавались); это работа современного французского философа Жака Рансьера «Освобожденный зритель»,
которая необходима для понимания современного театра  и поэтическая книга Евгении Сусловой «Животное». Именно эти книги и разные варианты их компоновки мы выставили на краудфандинг.
Мы подчеркиваем, что в данном случае наша кампания – это не только благотворительность, это скорее
система предзаказа, потому что за внесенную сумму вы через несколько месяцев получите напечатанную
на ваши же деньги книгу. Мы приняли решение включить в проект сразу 4 книги, чтобы подчеркнуть, что
это не производство единичного продукта, а запуск целой большой машины по восполнению лакун в гуманитарном поле. Наш девиз: «Подари себе издательство».
– Хорошая книга – какая она?
– Есть такое выражение: люди образованные книги не читают – они их перечитывают. В нашем понимании
хорошая книга – это такая книга, к которой можно постоянно возвращаться и, перечитывая, каждый раз
находить в ней для себя что-то новое. С другой стороны, хорошую книгу можно прочитать взамен пятидесяти других, то есть в своей области она является ключевой и необходимой. Для нас очень важно, что
хорошее гуманитарное исследование имеет непосредственное прикладное значение, то есть его прочтение
дает знания и навыки работы с информацией и новые стратегии оперирования с идеями и смыслами. Ну,
и, конечно, мы уделяем большое внимание внешней составляющей наших книг, для верстки которых мы
использовали принципы динамической айдентики. Хорошая книга должна быть комфортной для чтения
и работы, с удобной и продуманной системой ссылок.
www.vk.com/red_swallow

★7
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Слова
«Для многих человек с баллончиком – это
заведомо маргинал и преступник».

Фото: Валерий Шибанов
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«Обществу нравятся цветочки»

Слова

Уличный художник Никита Номерз – о вау-эффекте, визуальном мусоре, «бабушкином граффити»
и почему Нижний Новгород не столица русского стрит-арта
Интервью: Александр Курицын

К

огда я впервые стал замечать работы на уличных стенах, меня это по-настоящему вдохновило. Рисовал я всегда, поэтому любопытно было
перейти с бумаги и домашних условий в городскую
среду. Конечно, тогда это было не особо осознанно,
и первыми пострадали стены возле школы. Также
все пришло с волной хип-хоп-культуры и начиналось с «классического» граффити, но в мирном
русле. Мы не занимались вандализмом, а просто
собирались с друзьями и рисовали вместе, делали коллективные работы, так называемые «продакшны». На Большой Печерской есть старая
подстанция, своего рода hall of fame («зал славы», место, где можно рисовать законно. – Прим.
ред.). Она считалась полулегальной, отвоеванной
граффити-райтерами. Вот там была сделана первая наша большая дневная стенка. Кажется, это
было в 2006 году. С этого момента мое рисование
на улице стало активнее, потом я начал экспериментировать и технически, и сюжетно, и идейно.
Хотелось чего-то большего; наверное, поэтому мы
вместе с моим другом и напарником по рисованию
Артемом Филатовым постепенно перешли в русло
уличного искусства.
★★★
В моем дипломе написано «художник-проектировщик», наверное, поэтому я занимаюсь
художественными проектами. Специальность
«проектирование интерьеров», но работать по профилю я не стал. Учился так себе, больше рисовал
на улице, с учебы брал только то, что интересно,
остальное делал формально, чтобы просто закончить институт. Многие думали и думают, что
для меня стрит-арт просто хобби, но для меня это
уже давно гораздо больше, чем просто увлечение.
Слишком много важных людей и событий связано
с этим делом. Свободное время? Нет свободного
времени. Рисую.
★★★
Интерес к стрит-арту заметно вырос. Буквально
три-четыре года назад не было столько кураторов,
организаторов различных проектов, художники
все были сами по себе. Сейчас же каждый второй –
эксперт. Я к этому отношусь осторожно. С одной
стороны, хорошо, что появилось больше возможностей существовать благодаря любимому делу. Но
нужно быть аккуратным и избирательным. Многие
организаторы активно насаждают какие-то рекламные вещи, в Фейсбуке публикуют паблик-арт, это
такая полуреклама-полутворчество, начинается
срач, дележка художников, а художникам-то тоже
надо кушать, вот они фасады и разрисовывают.
Одни говорят: нельзя художника портить, другие
готовы дать ему денег. Вот вроде обе стороны правы, а вроде и полный бред. Лучше же всего быть
независимым, просто идти и рисовать.
★★★
Визуально меня сильно раздражает, когда в публикациях мои ранние работы нелепо перемешаны, то
есть журналы размещают на одной полосе, например, цветастую яркую вещь из Выксы, какую-нибудь
черно-белую башню и манекен, торчащий из сугроба. Смотрю – и это как будто подборка разных
авторов. Новые работы я уже год не публикую.
★★★
Моей первой серьезной серией уличных работ, наверное, правильно назвать «Живые стены». Проект этот для меня знаковый, да и большинство
именно с ним меня и ассоциирует. Сейчас я решил
подытожить эту историю. Все началось еще в 2010
году, когда появился первый объект – знаменитый «Большой брат», размещенный на водонапорной башне, потом он стал обрастать «семейством»
по всей стране – работами, выполненными в такой
же стилистике, с таким же подходом. Основная
идея проекта – оживить стены зданий, подчеркивая их особенности, учитывая архитектурные
формы, вписывать в сооружение персонажа – и тем

самым оконные проемы, двери и трещины делать
частью работы. У каждого объекта, постройки есть
свой характер, эмоция, свое лицо. Нужно только
это прочувствовать и увидеть. В рамках этой серии
я посетил 15 городов России, также сделал работы
в Китае и Белоруссии, а это около 30 объектов разной степени масштабности и проработки. Выбор
места – всегда очень ответственный момент. Перед
началом работы внутри себя определяю, можно ли
мне использовать этот объект? Я не позиционирую
себя захватчиком и разрушителем, наоборот, стараюсь создавать, заполнять город. На определенном
этапе получилось, что я стал заложником этой стилистики – «игры с пространством». Конечно, безумно
интересно находить и видеть все эти образы, но мне
хотелось вкладывать в свои работы больше сюжетов,
идей и внутренних ощущений. Весь прошедший
год я занимался развитием новой серии, она сильно
отличается от «Живых стен» как визуально, так и по
содержанию. «Я это больше не делаю» – просто
сказать так кажется мне некорректным, потому что
с этим связано много ярких и важных моментов.
Поэтому-то я и решил небольшим тиражом выпустить печатный каталог, зин об этом проекте. Не
знаю, станет ли это финальной точкой или только
паузой, но пока я иду дальше.
★★★
Последняя нижегородская работа этой серии
на улице Октябрьской – «Узник», человек, изображенный за решеткой, – довольно символична
для меня. Так получилось, что эта работа стала
также последним объектом, сделанным в Нижнем
Новгороде перед моим уходом в армию. Произошло
это в конце 2013-го, служил я в Кстове в инженерных войсках. Как я себе и представлял, в целом
в армии ничего страшного нет. Отправился я туда
осознанно – решил не прятаться, не платить взятки,
и совсем не жалею. Понимаю, что глупости вся эта
армия, но это некий интересный опыт коммуникации с людьми. Я и относился к этому периоду
как к эксперименту – социальному, жизненному.
Также на тот период мне хотелось отойти в сторону,
хотелось паузы, переосмысления. В армии на это
времени было много. Правда, там важно своим
видом не показывать, что ты думаешь, потому
что думать не положено – положено выполнять.
В армии ты всегда в обществе людей, и почти нет
момента, чтобы ты остался наедине с самим собой,
а мне для творчества важно уединение, поэтому
я рисовал там очень мало. Там не то что создавать
что-то – там же даже поговорить про это нельзя. Так
прошел год без искусства, без привычной среды.
Это была такая проверка себя. Хотя на своем сайте
в список проектов я внес за 2014 год единственный
пункт – «Проект 64120», это номер моей части.
★★★
Я не очень люблю, когда в творчестве есть агрессия.
Зла хватает, у людей и так не всегда хорошее настроение, а тут еще и внешнее давление. Однако
у меня есть работа, которую я долго внутренне согласовывал, там как раз присутствует агрессивный
образ (работа находится на ул. Гоголя. – Прим. ред.).
Порой я ничего не решаю – решает место. Здесь
был как раз такой случай. Дом-монстр. Архитектурные особенности этого заброшенного здания
сами определили тот образ, который может туда
вписаться. Когда я рисовал, погода стояла мерзкая,
слякотная, было грязно и противно, и та кричащая
пасть, которую я задумал, идеально подходила. Мне
нужна была лестница, чтобы выполнить некоторые
детали, так она тут же нашлась неподалеку – я решил, что это какой-то знак и улица сама одобряет
мои намерения. При этом само здание я пытался не
использовать, вместо оконных проемов разместил
фанерки, на которых изобразил глаза и зубы. Так
работа простояла осень, зиму и весну. Все расцвело,
птички поют, пейзаж изменился, я иду по этой улице
и думаю, что вот сейчас увижу эту кричащую пасть,

которая совершенно больше сюда не вписывается.
Подхожу, а там кто-то отковырял эти глаза-фанерки,
и они аккуратно лежат рядом. А без них это просто
здание, там от работы ничего не осталось. Я тогда
подумал: «Блин, как здорово». В этом и есть прелесть уличного искусства, оно живет само. За этим
безумно интересно наблюдать.
★★★
Заказной росписью я не занимаюсь. Для себя
я определил это как «бабушкино граффити», потому что такие картинки любят пожилые и дети. То
есть обществу, если честно признаться, нравятся
цветочки. Но это не лучший вариант, легкий путь.
Периодически ко мне тоже обращаются с заказами.
Причем со всем подряд. Забавно, я ведь нигде
не публикую, что делаю граффити-оформление,
но мне все равно упорно пишут. Типа ну я же рисую, поэтому могу написать портрет или «С днем
рождения». Бывают нормальные вещи, но мне совершенно неинтересные. Я просто понимаю, что не
могу как художник именно это сделать. Вообще
все это граффити-оформление, «Нижегородская
федерация граффити» – это бред какой-то.
★★★
Основная функция уличного искусства – менять
города, заполнять их пустоты. Дворы и улицы –
продолжение наших квартир. Почему нам должно
быть комфортно только дома, почему только там
мы пытаемся создать благоприятную атмосферу?
Уличные художники выходят за эти рамки и на
чистом энтузиазме стараются создать комфортные
условия в городе. Кроме того, стрит-арт заставляет
людей задуматься и меняться. Это самый честный,
самый открытый, самый доступный и не спрятанный
в музеях вид искусства.
★★★
Если рисуешь на улице, общение с полицией неизбежно, но все мои истории обычно заканчиваются
положительно. Я никогда не платил штрафы и не
убегал с места «происшествия». Обычно я рисую
днем и всегда готов оторваться от процесса, чтобы объяснить прохожим происходящее. Конечно,
для многих людей человек с баллончиком – это
заведомо маргинал и преступник, но когда ты начинаешь показывать эскизы, разговаривать, объяснять, то становится намного проще. У меня так было
с самого начала, когда мы рисовали граффити: мы
просто внаглую приходили в места с очень большой
проходимостью, раскладывали краску и начинали
рисовать. Люди видели, что ты не какой-то вандал,
соответственно никакой негативной реакции не
было. Сегодня шел по Октябрьской, где есть моя
работа. Передо мной женщина с девушкой идут,
видят рисунок, останавливаются и прямо по этой
ужасной грязюке направляются во двор ее фотографировать. Прикольно. Это такой вау-эффект
от работ, но, конечно, хочется сделать что-то больше, чем просто вау.
★★★
Кроме рисования, мне всегда было интересно снимать и заниматься видеомонтажом, хотя я не имею
никакого профессионального образования. Всегда
все делаю интуитивно. Практически параллельно
со своей уличной активностью я начал снимать
процесс рисования внутри нижегородской тусовки,
но тогда это не имело определенной идеи, снимал
для архива. Пять лет назад, после моего первого
дальнего граффити-путешествия на фестиваль,
у меня появилась идея сделать полноценное документальное кино, которое расскажет не о локальных сценах и определенных командах, не об одном
каком-то узком направлении, а отобразит картину
в целом. Так, с 2011 года я стал заниматься съемкой
материала под конкретный фильм. Отчасти благодаря этому проекту мои уличные работы и получили
такую географию. Название фильма «В открытую»
отображает основные идеи. Во-первых, граффити,
уличное искусство живет среди людей, в городе,

оно открыто. Во-вторых, в фильме будут показаны
люди, которые занимаются этим и обычно остаются в тени. В записанных интервью художники
в открытую рассказывают, кто они, что и зачем
делают. Ну, а многочисленные видеоматериалы
с процессом рисования ответят на вопрос, как это
делается. Мне хотелось бы создать фильм, который
в итоге будет интересен не только художникам, но
и людям со стороны. В отличие от многочисленных
небольших видеороликов, потерянных в потоке
соцсетей, цельный фильм, как и печатное издание,
остается в истории. Премьеру планирую сделать
весной 2016 года в Нижнем.
★★★
Стрит-арт балансирует между искусством и хулиганством, порчей имущества. Для одних ты художник – для других вандал, и часто эти границы
очень размыты, точного ответа нет. Не так важно –
легально работа сделана или она не согласована,
важен сам результат, посыл и энергетика, которая
заложена автором. В обществе принято считать
хулиганством все несанкционированные уличные
работы. И часто это правда, многое действительно
вандализм и порча имущества, облика города. Но
среди этого встречаются и настоящие произведения искусства. Тэги (подпись, которая представляет
псевдоним художника. – Прим. ред.) – это, по сути,
спортивный интерес. Пометить территорию, кто
больше, выше, заметнее. Я лично особо с этим
миром не соприкасался, но слежу. По мне, там нет
никакой глубокой философии, и мне смешно, когда говорят, что тэги – это борьба с системой. Ну
какая борьба? Стоит обувной ларек, мужик там
работает сутками, зарабатывает из последних сил.
Приходит утром, а у него весь ларек растэганный.
Ему приходится свой какой-то семейный бюджет
тратить на то, чтобы все перекрасить. А для них
это, блин, борьба с системой. У граффитчиков есть
такая отмазка, мол, город переполнен визуальным
мусором, баннерами, и почему им можно, а нам
нельзя. Конечно, тэги сделаны от души, с энергией,
не по заказу, но если это все откинуть, чем они
лучше? Есть тэги, которые могут вписаться, если
они аккуратные, в нужном месте. В большинстве
случаев баннеры и реклама – полный трэш, но если
ее сделать осторожно и грамотно, по-хорошему,
это тоже может в городе жить.
★★★
За последние несколько лет в Нижнем Новгороде
с уличным искусством сложилась интересная ситуация – неожиданно на нас прикрепили ярлык
«столица русского стрит-арта». Мне кажется, некрасиво и не совсем корректно присваивать себе
такое звание. У нас действительно появляются
особые отличительные черты, многие художники
работают с деревянной архитектурой. Есть довольно много авторов и самостоятельной активности,
без особых фестивальных поддержек. Поэтому-то
город и привлекает внимание в этом плане. Понастоящему активно живет уличным искусством,
например, Екатеринбург. В Москве довольно много
интересных авторов, но минимум уличной активности; большое количество расписанных фасадов,
но, к сожалению, преимущественно это реклама,
пропаганда и оформительство. В Питере, к сожалению, тоже мало самостоятельной активности,
но зато есть уникальный проект «Музей уличного
искусства», который организован на территории
бывшего завода. Они собирают постоянную экспозицию на стенах промышленных построек, организовывают экскурсии и выставочные проекты.
У них я тоже отметился. Несмотря на парадокс
сочетания слов «музей» и «уличное искусство», это
хороший и значимый проект.
★★★
Меня часто спрашивают: что рисуешь? А я всегда отвечаю: а что вы видите? И каждая версия
для меня правильная.

★9

На следующий день, при дневном свете, все выглядит совсем по-другому. С дверей «Все свои»
стерт нарисованный накануне, хм, член. Сегодня
там – День карельской культуры. Люди разных возрастов сидят на деревянных палетах, ловко превращенных в лавки со спинками; лектор рассказы-

В ближайшие три часа в помещении творится
форменное безумие. Группы сменяют одна другую; музыканты и зрители стучат по барабанам,
кастрюле, металлическим трубам. Сибирский гость
Боровик Ералаш прыгает на подушки, которые
представитель арт-пространства едва успевает
выдергивать из-под его ног; неизвестный парень
качается на веревочных качелях все выше и выше,
регулярно ухитряясь мягко падать назад; наконец,
в заключение солист группы Мount/Аnt в чумной
маске с клювом залезает под потолок, отказывается вернуться, дико визжит, а затем спускает
штаны. Мне все это очень нравится.

«Все свои» – руинированное помещение с высоченными потолками, остатками металлоконструкций
и колоритной заводской бело-голубой плиткой
на одной стене. Золотоволосая (кажется) девушка
Таня старательно отвечает на мои вопросы. Да,
ребята сейчас стараются придать пространству уют.
Да, они думают, в каком направлении развиваться,
и открыты всем инициативам. Да, они еще не знают,
чего ждать от концерта, но посмотрят.

Все свои
В семь часов вечера на улице Почаинской никого. Скудно освещенная дорога превратилась
в каток, точнее в альпинистский подъем в горку,
посередине которой течет ручей. Я иду по нему,
старательно волоча ноги и цепляясь кроссовками
за каждую щербинку льда. Что будет, если упасть,
и когда обнаружат тело – мысли об этом приходится гнать из головы. За воротами, ведущими
к верхнему входу на территорию бывшего завода,
фонари уже не горят. Над головой – беззвездное
небо, в кромешной тьме передвигается фигура,
собирающая в мешок что-то звякающее – вероятно,
бутылки. Увидев меня, фигура на миг замирает, а я
с черепашьей скоростью ковыляю по льду мимо,
на всякий случай напрягаясь в ожидании удара
бутылкой по голове. Короткий, но яркий фильм
ужасов заканчивается у арт-пространства «Все
свои». Здесь светло, шумно и знакомые лица: сюда,
на территорию Почаины, в последний момент
из Black Ho перенесли фестиваль «Нижегородская червоточинка».

В 1918 году завод национализировали. Все советское время на Почаине разливали виноград-

К 1880 году по Почаинскому оврагу уже полвека как не текла река. В этом же году Нижегородская управа согласовала планы купца
Алексея Ермолаева построить на своем участке
в овраге «деревянные, крытые дерном подвалы
для устройства в них винных складов с розливом вина в бочки» (впрочем, производить стали
пиво). Место было выбрано не случайно – бочки
с напитком собирались перекатывать по дну
Почаинского оврага до пристаней. Новый завод назвали «Ново-Лысковский пивоваренный
завод наследников Ермолаева» (отец Алексея
и его братьев был основателем Лысковского
пивоваренного завода).

Про декорации
Разобраться в прошлом мне помогает Анна Давыдова, кандидат исторических наук, много лет
собиравшая архивные документы по Почаине.

Почему Почаина рождает ощущение счастья
(которое каждый чувствует по-своему), это еще
вопрос. Самый простой ответ: здешний гений
места многолик и поворачивается к каждому той
стороной, которую вы хотите увидеть. На Почаине
возможно все: от темного леса до освещенного
дворца, от детского смеха до полного безумия.
Декорации соответствуют любому сценарию.

«Почаина хороша тем, что она разная», – еще
через пару недель я стою на смотровой площадке, наслаждаясь фантастическим видом
на кремль, ем бургер и пью глинтвейн. Бургеры
делают на гриле бородатые парни из «Горячо»,
рядом разливает мексиканские супы «Тараска», еще дальше палатка «Нута» с фалафелем.
Вокруг – фестиваль «Рождественский базар».
На всех ярусах заводского пространства тьма
народа. Люди покупают имбирные пряники и дорогущий хенд-мейд, участвуют в мастер-классах,
слушают энтузиастов-чтецов, пританцовывают
перед сценой, на которой играется что-то бодрое
и легкое, и смеются от души.

вает об эпосе «Калевала», на экране застыл слайд
с тихим карельским болотом. Закусывая финским
пирожком и запивая травяным чаем из пластикового стакана, я чувствую, что нынешний праздник
больше соответствует представлениям хозяев
арт-пространства о прекрасном.

Клуб Crazy train. Концерты инди, метал, рок.
23 января Вадим Курылев (Петербург, сольная
электроакустика): в живом авторском исполнении можно будет услышать песни из нового

Корпус 17-С (складские помещения, построенные к 1904 году)
Арт-пространство «Все свои» проводит самые
разные мероприятия. Только за последний месяц
здесь были мастер-классы, фримаркет, выставка
творческого объединения «ТМ-Студия», тренинг
восстановления огнем, фотосессии визажистов,
День карельской культуры. Предложения рассматриваются.

Корпус 17-И (складские помещения конца XIX
века)
Клуб «Склад» – первопроходец арт-жизни
на Почаине, детище диджея Паши Штанги.
Расположился натурально на месте бывших
складов; пустые бутылки, использовавшиеся
для декора, оказались под рукой в невероятном
количестве.

Сегодня в пятнадцати корпусах Почаины множество арендаторов. Мы выявили самых ярких.

Хаотичную ветшающую застройку в центре города быстро оценили творческие личности.

Работать в таких условиях не представлялось
возможным. На заводе попытались выжить,
сдавая помещения корпусов в аренду.

К 2013 году завод, простаивавший почти два
года из-за разногласий с налоговой, вновь получил лицензию на производство продукции.
Параллельно по соседству началось строительство элитного дома. Дорога, которой до этого
пользовались все, оказалась частной собственностью застройщика. В результате «Винагропром» лишился единственного проезда к своему
спиртохранилищу.

Превращение завода по производству алкогольной продукции в арт-кластер началось два года
назад и произошло совершенно случайно.

ные и плодово-ягодные вина и лимонады. После
перестройки предприятие приватизировали.
Сегодня собственник зданий и территории – ЗАО
«Винагропром» во главе с директором Александром Проком.

Корпус 17-Ж (машинное отделение рубежа XIX–XX
веков)
Галерея «Толк» (закрылась). Выставки стритарт-художников, лекции и кинопоказы. Ничего
больше не будет, а жаль.

«Будильник». В этом пространстве проводятся
йогические медитации «Путешествие сознания»,
очищение тонких тел и многое другое.

«Сергиев массаж». Современные техники, взятые
из таких направлений, как остеопатия, и мягкие
мануальные техники, биодинамика и биологическое центрирование, телесно-ориентированная
психотерапия. Задача – вернуться к целостности
человека на телесном, эмоциональном и ментальном уровнях.

«Киты» (экс-Language Space). Образовательное
пространство, в котором с января можно освоить
иностранные языки (английский, испанский, итальянский, русский для иностранцев) и поделиться
навыками – провести мастер-класс по рисованию или хенд-мейду, тренинг по психологии,
лекции по ораторскому искусству и культуре
разных стран.

Раскрытие природного голоса. Суть метода
в том, что при пении задействовано все тело человека – от пяток до макушки. Уходит напряжение со связок, петь становится легко, голос звучит
объемно, а ноты берутся на всем диапазоне.

Студия звукозаписи pyramid. Если нужно написать песню под ключ, неважно, гимн для компании, мелодию для свадьбы или хит для радиоэфира, то сюда.

17-К – трехэтажный корпус, в котором на рубеже
веков располагалось основное производство
(варочное, машинное и котельное отделения,
солододробильня). Теперь это сильно перестроенное, расположенное в глубине территории
здание.
Почаинская гончарня. Маленькая керамическая
мастерская, где традиционными и экспериментальными способами создаются из глины предметы человеческого быта и искусства. Курсы
для взрослых и детей.

альбома «Электрических Партизан» «Минные
поля свободы». 19 февраля – группа Sariola
(extreme dark gothic metal из Германии).

Разброс мнений арендаторов по этому поводу широк. Представитель студии звукозаписи
pyramid говорит, что его все устраивает. Директор
закрывшейся в декабре галереи «Толк» Ульяна Горбунова, наоборот, объясняет, что аренда
в условиях кризиса оказалась слишком высока.
Люди, поддерживающие галерею, больше не
могли в нее вкладываться, скидок по арендной
плате не было, а самоокупаемость подобного
проекта – почти несбыточная мечта. По ее словам, собственник «хочет, чтобы все делалось
на “общественных началах”, но какие могут быть
начала бесплатно? Кто сделает крутое место, тем
более арт-кластер, в свободное от работы время? (Мы сделали ремонт на миллион и больше,
а платили под 100 тысяч каждый месяц аренду
и коммуналку.) Там все заселяется само собой. И я

Перспективы
Как будет дальше развиваться Почаина? Вопрос
этот зависит от всех заинтересованных сторон.
Собственник в лице директора «Винагропрома»
Александра Прока, безусловно, заинтересован
в денежных поступлениях и прямо не вмешивается в события, происходящие на заводе. Основным
регулятором его отношений с творцами является
арендная плата.

Ул. Почаинская, 21 (новострой, примыкающий
к заводской территории)
Tattoo Bolt Crew. В брутальной студии делают
художественные татуировки, а еще тут живет
собака Тайлер.

Корпус 17-А (построен в 1888 году, тут были трактир, пивная и бакалейная лавки)
«Серьезная школа танца». Профессиональная
школа танца по брейк-дансу и хип-хопу. Считают,
что брейкинг и хип-хоп – это космос, который
можно изучать бесконечно, тем более на пространстве 80 кв. м.

Дизайнер Дмитрий Ерофеев. Перед выходом
номера Дмитрий стал арт-директором marketing
division, но сохранил за собой лофт на Почаине.
В его портфолио – проекты для «Лукойла», Nike,
«Сбербанка», он креативил для Арсенала и парикмахерской Chop-chop.

«Стрела». Студия трафаретной печати. Здесь
делают принты на майках и футболках для «БУ»,
школ танцев «Саботаж» и Dancing Company, а также печатают постеры шелкографией.

В Москве – «Винзавод», Artplay, «Красный Октябрь»; в Петербурге – «Этажи» и «Ткачи»; в Нижнем Новгороде – Почаина. Процесс превращения в арт-кластеры заброшенных
промышленных зон и объектов начался у нас в городе не так давно. Какова она, джентрификация по-нижегородски, – в материале «Селедки»

Почаина нью эйдж

Репортаж
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В задании к этому тексту редакция просила
написать о широкой и уверенной поступи нижегородской джентрификации. Чего на самом
деле не хватает в ситуации с Почаиной, так это
уверенности хоть в чем-либо.

Историк Анна Давыдова видит проблему со своей
стороны. Ее волнует, что при желании Почаину
могут перестроить или просто снести. Пока комплекс бывшего пивоваренного завода не признан объектом культурного наследия, произойти
может что угодно.

По-своему видит перспективы развития Почаины
дизайнер Дмитрий Ерофеев: именно фестивальное направление, но по инициативе «снизу», он
считает самым перспективным: «Думаю, что к лету
местные жители, сами того не понимая, создадут
кластер по типу московского “Флакона”. Политика развития подобных сообществ уже давно
протестирована в мире, и везде она начиналась
с семейных выходных (если взять Нью-Йорк или
Москву). На “Флаконе” самыми успешными проектами были именно семейные дни, где отдохнуть мог
и стар и млад. Подобные фестивали – идеальный
синтез для обеих сторон. Минус один (что и губит
кластеры по статистике): с популяризацией места
растет арендная ставка, творческие люди могут
не потянуть. В какой-то момент “город творчества”
превращается в бизнес-машину».

У властей свой взгляд на Почаину. На арт-заводе
бывали и губернатор Шанцев, и экс-глава администрации города Кондрашов – все они говорили о развитии. Судя по публикациям в прессе,
возможное будущее завода власти видели так:
кластер с мастерскими народных промыслов, интересный семьям с детьми и гостям города. Шла
речь и о строительстве очередной гостиницы.
Наконец, этим летом на территории Почаины был
озвучен проект культурного центра «Торжище Балчуг». Почему культурный центр собрались назвать
именем бывшего ветошного рынка, работавшего
по соседству с заводом, не совсем ясно. Развивать
молодежные активности на территории новоявленного «Балчуга» должна была студия Loco,
известная, в частности, организацией фестивалей
«Рождественский базар». Впрочем, все планы, как
водится, упираются в деньги.

думаю, так и будет. И это не так плохо. Но специально это место никто развивать по-хорошему
не собирается».

Марина Самкович
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Актуально

FUTURO

В декабре в помещении бывшего кинотеатра им. Маяковского на Рождественской, 6 открылась галерея
современного искусства FUTURO. «Селедка» решила уточнить, что там было раньше и что будет сейчас

Татьяна Павловна Виноградова, профессор
ННГАСУ
«Разговор о доме на Рождественской, 6 хотелось
бы начать с истории улицы, на которой он стоит.
История эта особая, неразрывно связанная с Волгой. Это сейчас мы видим пустую реку, а начиная
со второй половины позапрошлого века Волга
была буквально запружена судами. И жизнь бурлила на Рождественской, здесь были сосредоточены банки и торговые фирмы. «Это самое бойкое
и оживленное в городе место коммерческого люда,
толпящегося здесь с утра и до ночи. Здесь заключаются торговые сделки и устанавливаются цены
на товары и фрахты чуть не для целого Поволжья;
здесь встречаются для общей торговой пользы
и богачи-миллионеры с тружениками торгового
и пароходного дела; здесь встретите и миллионера
и бедняка-труженика, друг в друге нуждающихся;
здесь снуют торговые маклеры; здесь толпится
и служащий на пароходах люд: капитаны, машинисты, лоцманы, и здесь они переходят на службу
от одного хозяина к другому; здесь вверяют свои
капиталы и состояние лично неведомым людям
по одной лишь русской доверчивости. Здесь коммерческий импульс всего Поволжья». Такой видел
Рождественскую мой дед, нижегородский публицист Василий Иванович Виноградов, я позволила
себе привести эту довольно длинную цитату из его
«Иллюстрированного путеводителя по Нижнему
Новгороду и ярмарке» 1896 года. Согласитесь, это
очень сочная и яркая зарисовка атмосферы Рождественской конца позапрошлого века, сделанная
очевидцем.
Сейчас Рождественская прежде всего улица развлечений. Оживает она вечерами, во время праздников. Дом, где открывается галерея FUTURO, имеет особое притяжение. Известен он был в городе
как Общественный доходный дом, принадлежал
купцу Федору Петровичу Переплетчикову – человеку, особо уважаемому в Нижнем, достаточно
сказать, что его трижды избирали городским головою. Свой двухэтажный каменный дом на Рождественской он завещал городу, завещал «в пользу
бедных». Во время Всероссийской промышленной
и художественной выставки 1896 года в нем размещалась гостиница. В начале прошлого века
дом перестроили, добавив третий этаж. При этом
дом получил новый декор, в котором причудливо
переплелись эклектика и модерн. Реконструкцию
дома и его декор выполнил Владимир Максимович
Лемке – архитектор с прекрасным вкусом: внутреннее убранство дома и оформление его фасада
гармонично созвучны.
Достойно продолжилась история обновленного
бывшего дома Переплетчикова. Сюда переехал
городской Николаевский общественный банк,
самый демократичный банк Нижнего Новгорода.
Назван он был в честь сына Александра II Николая Александровича, который посетил в качестве
ознакомительной поездки Нижний Новгород. Наследник престола среди прочего познакомился
с деятельностью нижегородского предпринимателя Федора Блинова, побывал на его соляной
мельнице, наблюдал коноводную машину, посетил
баржи с хлебом. Купец был польщен и очарован
царевичем. Результатом стало решение Федора
Александровича пожертвовать 25 тысяч рублей
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на устройство в Нижнем Новгороде городского
Общественного банка, призванного заниматься
изысканием средств на благотворительность и благоустройство города. Изначально банк размещался
в другом доме неподалеку, в том самом, длинном
с двускатной крышей, что стоит и сегодня за домом из красного кирпича, известным как «Скоба».
В 1901 году банк переехал в роскошное здание,
о котором мы с вами говорим.
Вопрос истории этого дома освещен недостаточно
и, на мой взгляд, требует дальнейшего изучения.
Можно лишь представить себе, каких людей видел
этот дом, какой богатой и наполненной жизнью
он жил.
Была я здесь и в то время, когда тут располагался
театр им. В. В. Маяковского. Меня сюда привели архитекторы, занимающиеся изучением этого
здания. С ними я поднималась под крышу, мне
показывали удивительной красоты уникальные
инженерные конструкции – деревянные стропила,
кстати, в прекрасной сохранности. К сожалению,
их уже нет. В наши дни все хотят строить новое,
а созданное сто и более лет назад считают ветхим
фондом. Когда же начинаешь изучать, то понимаешь, что не такой уж он ветхий, этот фонд, или,
правильнее сказать, совсем не ветхий, а очень
ценный. Таков и дом на Рождественской. Он полон
загадок, имеет интересные инженерные решения,
передовые для своего времени. Я не люблю, когда
в подобных домах используют евроремонт, зашивая красоту пластиковыми панелями. Интерьеры
требуют воссоздания. Архитекторы, их создававшие, были ответственны за все: за конструкции,
инженерные решения, за фасады и интерьеры.
В результате ощущалась невероятная гармония
внутреннего с внешним. Думается, что пройдет
какое-то время, и галерея, которая сегодня так
бережно реставрируется, будет жить новой жизнью.
Я ценю людей, которые ответственны за будущее
нашего города. И процесс, который происходит
в доме на Рождественской, я оцениваю весьма
позитивно».

Игорь Петров, заместитель руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, исследователь архитектуры Нижнего Новгорода
«Этот дом был известен, по крайней мере до революции, как Переплетчиковский корпус. Федор
Переплетчиков был человеком очень уважаемым,
три раза занимал должность городского головы,
что было редкостью. Умер он в 1845 году и завещал
это здание городу. Как только право собственности
было оформлено, здание получило подобное название, тем самым подчеркивалось, что это подарок
городу. Условия были такие: зданием распоряжался
лично городской голова, и он ни перед кем не был
подотчетен в распоряжении имуществом. Деньги
от аренды этого здания шли на благотворительные
цели – на поддержание бедных мещан. То есть этот
дом был чисто доходным: есть такой тип домов, в которых не проживали, а сдавали в аренду, перечисляя
доход на содержание приютов, богаделен, домов
призрения. Нужно сказать, что нынешнее здание –
это не подлинный дом, который был подарен городу.
Тот дом горел в мае 1853 года и сильно пострадал.
Причина не была установлена, вполне возможно,

что пожар начался в ресторане. Главный архитектор Николай Ужумедский-Грицевич, обследовав
здание, пришел к выводу, что благодаря крепким
каменным стенам его можно восстановить. Таким
образом, в течение 1855–1856 годов здание, на тот
момент двухэтажное, было полностью восстановлено
с сохранением той же архитектуры – это было требованием городского самоуправления. В таком виде
дом просуществовал до 1894 года. Несмотря на периодический ремонт, он все равно приходил в ветхость – пожар давал о себе знать. Поэтому городские
власти приняли решение корпус снести и поставить
на этом месте новое здание – тоже общественное
и с той же целью. Новый корпус также носил имя
Переплетчикова. Почему перестройка этого здания
пришлась именно на 1894–1896 годы? Потому что
город активно готовился к проведению шестнадцатой Всероссийской промышленно-художественной
выставки. Шли огромные работы по благоустройству
города, чтобы не ударить в грязь лицом. Многое
было построено: здание городского театра, здание
городской биржи, которое находится на площади
Маркина, и в том числе Переплетчиковский корпус. На втором этаже располагались гостиничные
номера, офисы нотариальных контор и представителей зарубежных фирм, а первый этаж был отдан
под торговые лавки. Чтобы получить еще больший
доход, городские власти решили надстроить третий
этаж – произошло это буквально через 15 лет. В это
время модным стилем был декоративный модерн,
детали которого видны на фасаде здания: растительный орнамент, женские головки, криволинейноприхотливые линии. Можно даже сказать, что это
манифест модерна, фасад декларировал новый
стиль. Это одно из первых, если не первое здание
такого направления, которое появилось в Нижнем
Новгороде. Есть такой момент: для модерна характерна асимметричность композиции, а тут мы видим
симметричную, жесткую композицию. Это связано
с тем, что декор модерна был нанесен на старую
композицию, которая была решена в традиционном стиле: по центру главный круг, симметричное
количество окон слева и справа.
В этом здании, в левом крыле второго этажа, разместился общественный банк. Большой двухцветный
зал с богатой лепниной, где будет располагаться
галерея, это как раз операционный зал банка. Банк
давал кредиты на различные городские проекты,
давал ссуду купцам, то есть играл большую роль
в развитии промышленности. Отделка зала была
просто роскошной: мы видим, что он был двухцветным, интерьеры были сделаны в эклектичном стиле.
Почему стиль отличался от фасада? Эклектика была
более привычной, в тот момент, возможно, архитекторы еще не освоили применение стиля модерн во
внутреннем пространстве, это пришло чуть позже.
Кроме того, модерн более легкомысленный, более
художественный, он был неприемлем для солидного,
официального учреждения, коим являлся банк. Такие
учреждения должны быть показателем надежности
для клиентов, поэтому и интерьер был выполнен
в традиционном пышном стиле, с историческими
деталями и реминисценциями. Интерьеры этого
зала до пожара – в 90-х годах XX века здесь снова
произошел пожар – являлись образцом эклектики.
Сейчас мы видим только фрагменты. Кстати, восстановленный потолок воспроизводит структуру старого потолка, разбитого палочками на отдельные поля,
своеобразные кессоны. Эти кессоны были богато
украшены розетками. Это достаточно распространенный прием "перевертышей", когда фасад сделан
в одном стиле, а интерьер – в другом. Получается,
что появился этот зал в 1902 году, и все элементы,
лепнина, которые мы видим здесь, это уже результат
творчества архитектора Шмакова.

В советские времена в этих залах располагался
кинотеатр им. Маяковского. Здесь были самые дешевые билеты, потому что открывались новые кинотеатры, этот же был достаточно стареньким, сюда
ходили в основном студенты, молодежь. Зрительный
зал находился в двухцветном зале, зал по соседству
был вестибюлем. Полы там были выстланы керамической плиткой фирмы "Мюр и Мерилиз". Когда
в 1990-е годы популярность приобрели видеосалоны, кинотеатр закрыли. Закрытие произошло
еще и по техническим соображениям – перекрытия
были в плохом состоянии. Несколько лет он стоял
пустующим, и, наверное от беспризорности, произошел пожар. Сейчас видно остатки былой роскоши,
фрагменты лепнины, которая имеет очень большой штукатурный налет, до 15 см, можно подойти
и приглядеться. Для того чтобы облегчить вес этой
лепнины, да и сэкономить материал, там вкраплены
большие куски угля – он пористый и легкий, к тому
же впитывал в себя излишки влаги.
Художественная галерея – это благодатная тема,
потому что у этого дома все-таки богатая история,
и она должна продолжаться и в XXI веке. Результат
может быть любопытным, когда фоном для экспонатов и каких-то инсталляций будут фрагменты лепнины, которая помнит еще вкладчиков-толстосумов
дореволюционного банка».

Роман Докукин, дизайнер галереи FUTURO
«Идея проекта галереи – совместить благородные
развалины и четкий минимализм. Перед нами стояла двойная задача: создать минималистическое
пространство с белыми стенами и при этом не нарушить историческую красоту зала. Может быть,
результат отличается от того, что задумывалось
изначально, но компромиссы находятся. Например,
мы стараемся оставить полуразрушенную лепнину в своем оригинальном, полуразмытом цвете,
чтобы она сочеталась с новой отделкой. То есть
получился инкубаторный, идеально вычищенный
зал с роскошью старины.
Начиная подготовку к этому проекту, мы изучили
множество литературы, пересмотрели кучу образцов, задумок, фотографий различных галерейных
пространств со всего мира. Нет ничего правдивее,
чем белые стены, строгие скупые пространства,
и многие галереи, как западные, так и современные
российские, построены именно по этому принципу.
Плюс в том, что мы создаем мультипространство,
которое может быть не только выставочным залом,
но и площадкой для хеппенингов, каких-то общественных мероприятий. Недавно там проходила
роскошная свадьба в стиле Dior – это было безумно
красиво, и пространство ожило.
Открытие галереи – это только первый шаг, эксперимент. Пространство еще будет дорабатываться
в зависимости от плюсов и минусов, которые мы
увидим на первой выставке. Нам повезло, что она
проходит под началом Аси Феоктистовой – талантливой художницы, которая знает это место
и знает, как с ним работать, ведь она неоднократно выставлялась здесь еще до начала каких-то
ремонтных работ.
Аналогов этого места в Нижнем Новгороде, наверное, нет. Сделать его таким нам помогает его
история и многофункциональность. А еще здесь
хорошая энергетика».

*доставка осуществляется по микрорайону Верхние Печеры
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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. В этом номере мы поздравляем читателей с наступившим Новым годом и предлагаем к рассмотрению буквы Н и Г, олицетворяющие не
только тот самый Новый год, но и Немцова с Горьким, городское кольцо и «Нижполиграф» с Гордеевкой. Если вам не нравится наш выбор или у вас
есть предложения по будущим буквам, пишите нам на seledka@ekproject.ru.
Публикуется строго не по алфавиту.
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История дома

Дом третий

1

Новая рубрика «Селедки» – истории домов, мимо которых вы, скорее всего, хоть раз проходили. Рассказывают их непосредственно жители. В этом
номере история преподавателя технической механики Татьяны Николаевны Грозновой и пенсионерки, бывшего главного лаборанта санитарноэпидемиологической службы Нижегородской области Миры Наумовны Гарбуз, которые проживают на улице Ильинской, 93 б
Записала Олеся Филатова
Фото: Олеся Филатова

Бывшие конюшни

Общий вид дома. Справа перестроенная кондитерская фабрика

Вход в дом, справа – вход в подвал, где находятся мастерские

Татьяна Николаевна:
– Наш дом укромно расположен в глубине вытянутого дворика кафе «Алиса» на улице Ильинской. Летом здесь часто можно встретить юных
художников и будущих архитекторов, которые занимаются пленэрной живописью и делают эскизы
нашего дома, утопающего в цветах. Цветы, между
прочим, ежегодно высаживает и ухаживает за
зеленью двора соседка с первого этажа Елена
Федорова. Точная дата постройки дома нам не
известна. Сложная система внутриусадебных территорий Ильинки начала формироваться во второй половине XIX века, возможно, в это время он
и был возведен вместе с конюшнями и каретным
сараем. Есть сведения, что каменное двухэтажное
здание строилось при кондитерской фабрике как
многоквартирный жилой дом для сдачи квартир
в аренду. На доме когда-то висела оригинальная
металлическая табличка «Русского страхового
общества 1867 года», которую обнаружил художник Евгений Николаевич Чигин. Он здесь
же занимает полуподвальный этаж под художественную мастерскую и бережно хранит там найденные и спасенные от беспощадности времени
предметы старины. Такая доска указывала на то,
что дом застрахован от огня и прочего рода несчастий. Это говорило и о практичности прошлого
хозяина, который вместе с архитектором создал
настоящее чудо инженерной мысли. У нас тут
очень непростой рельеф. Здание стоит на плывунах, а фундамент его свайный. Вот уже более века
он уверено опирается на мореные дубовые ноги.
Подвал дома всегда сухой и ни разу не был затоплен, а всё потому, что при возведении здания
заранее продумывались различные инженерные
коммуникации. Была устроена хитроумная ливневая канализация, которая существует и работает по сей день. У многих возникал соблазн
засыпать глубокий колодец во дворе дома, мы
же были научены опытом старшего поколения.
Теперь наша очередь передавать это знание детям
с наказом не только не засыпать, но и следить
за чистотой колодца. Конструктивное решение
было принято в отношении систем вентиляции
1
Материалы про дом первый и дом второй можно прочитать
в номерах 7 (48) и 9 (50).
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и отопления. В полу были устроены вентиляционные каналы, в наружных стенах сохранились
подлинные вытяжные отверстия, через которые
происходил забор свежего воздуха. Воздушная
печь находилась в толще стены, чтобы отапливать сразу несколько комнат. Она прекрасно
функционирует и сегодня, наполняя не только
теплом, но и уютом наше жилье. На кухне когда-то
стояла жаровая печь, мы ее частично разобрали,
оставив несущие элементы. Вот Мира Наумовна
хорошо помнит те времена, когда ее родители
готовили невероятные вкусности в настоящей
русской печи. «Так, однажды мой папа купил свиной окорок и специальные опилки, пригласил
мастера, чтобы закоптить мясо. Оно получилось
бесподобным. Знаете, это было наше домашнее
чудо. На Новый год мы зажаривали гуся в чугунке,
ставили студень, тушили картошку с мясом. С проведением газа надобность в печке отпала, а тот
изумительный вкус блюд уже невозможно было
повторить» (слова М. Н. – Прим. ред.). Вот это, наверное, самое радикальное преобразование. Мы
сохранили всю планировочную структуру, которая
не менялась даже в советское время, что было
большой редкостью. На чердаке имеются остатки
вазонов, которые когда-то венчали карниз дома.
Мира Наумовна рассказывала, как их однажды
решили покрасить в сорокаградусный мороз,
видимо, проверяя стойкость нового пигмента,
конечно же, вся намазанная «красота» мигом сошла. А какие уникальные своды у нас на первом
этаже! Подобных я никогда не видела. Изящные
чугунные балясины украшают лестничный пролет,
а потолок декорирован лепными карнизами.
Прежние хозяева нашей квартиры были людьми
состоятельными и очень интеллигентными. Глава
семьи работал в Госбанке на Покровке. Каждую
субботу они устраивали званые приемы, звучал
рояль, гости играли в преферанс. С приходом
к власти большевиков дом стали уплотнять. Купец
был вынужден бежать за границу. На первом этаже в то время проживала семья Гладковых: Петр
Иванович – отец семейства, Татьяна Александровна – его супруга и их дочь Наталья Петровна.
Петр Иванович работал в «Облсовпрофе» в здании
областного суда, известного всем нижегородцам

как «Дворец труда». Его дочь, врач по профессии, была замужем за морским офицером, внучка
тоже стала медиком. Супруга Петра Ивановича
ушла из жизни раньше него, затем умерла от рака
и дочка. После тяжелой утраты мы часто видели
его сидящим у окна. Сейчас здесь проживает
совершенно другая семья.
В соседней по этажу квартире в 1928 году в одну
из комнат заехала семья Петровских. Мария Кондратьевна Петровская была переведена из Подмосковья на работу в Нижний Новгород и занимала здесь высокую должность, была первой
женщиной – директором совхоза. Внешне она
была похожа на Крупскую, да и характер был
сильнейший. Ее муж Василий Евстафьевич, участник Первой мировой войны, происходил из семьи
священнослужителей. После неоконченной учебы в Москве приехал в Нижний Новгород, стал
преподавать в каком-то военном училище, вел
математику в школе. Их дочь Елена Васильевна
пошла по стопам отца, только преподавала она
в школе русский язык и литературу, проработала
33 года. А какой у нее был замечательный муж!
Человек с золотыми руками! Яков Львович Серлин,
инженер по профессии, все время что-то мастерил,
мог собрать корабль в бутылке. Целыми днями
пропадал в бывшей конюшне, которую приспособил под собственную столярную мастерскую,
где трудился над разными предметами мебели.
Никогда не расставался с папиросой, так и дымил
до последних своих дней. Сегодня в этой квартире
проживают их потомки.
Наша семья оказалась в этом доме в 1964 году.
До этого мы жили на Камчатке, а в 1952 году вернулись в Нижний Новгород и заехали в квартиру
на улице Ильинской к бабушке с дедушкой. Она
размещалась в хозяйственной постройке при
доходном доме М. Е. Карпова. Бабушка Елизавета Васильевна родилась в 1890 году в деревне
Пушкарке Арзамасского района, а дед Николай
Дмитриевич родом из красивой поволжской деревни Опарихи Ветлужского района. Дедушка
участвовал в сражениях в Польше во время Первой мировой войны, имел царские награды. Сам
он – настоящий революционер по своим убежде-

ниям, какие только должности не занимал, был
директором и стекольного, и сахарного заводов.
Мои родители участвовали во Второй мировой
войне, и в это тревожно-кровавое время нашли
друг друга. Мама Валентина Николаевна Вяхирева
была зенитчицей и обороняла Автозавод, а отец
Николай Николаевич Христофоров командовал
той самой батареей, в которой служила мама.
Будучи подполковником в отставке, он сначала
занимал какую-то должность по хозяйственной
части в Политехническом университете, а затем
стал проректором в Научно-исследовательском
институте прикладной математики и кибернетики.
До войны мама некоторое время трудилась на заводе шампанских вин, здесь же она встретилась
с Зинаидой Мееровной, своей будущей соседкой
и мамой Миры Наумовны. После смерти деда
родители стали искать варианты размена квартиры, а Зинаида Мееровна как раз предложила
посмотреть вот эту, в которой мы сейчас и живем. Конечно, состояние помещения оставляло
желать лучшего. За всей этой копотью и грязью
они смогли разглядеть тусклый блеск настоящей жемчужины в стенах старого купеческого
дома. Не меньше года потребовалось на то, чтобы
привести все в порядок: установили угольный
котел, ванну, бак для нагрева воды. Нам с моей
старшей сестрой Ольгой тогда выпало таскать
кирпичи после разбора печки. В 1983 году умерла
бабушка, в этой квартире остались только мои
родители. После их ухода из жизни в 2003 году
мы с супругом, имея четырехкомнатную квартиру
на улице Фруктовой, стали раздумывать о том,
чтобы перебраться сюда. К тому времени следы
прежнего ремонта приобрели другие очертания,
он нуждался в некотором косметическом обновлении. Новая бытовая техника требовала замены
проводки, паркет поизносился, а печи потемнели.
Все усложнялось еще и тем, что мы старались сохранить подлинный декор интерьера. Двери были
очищены от масляного бутерброда, латунные
ручки заблестели, а камин стал нашим скромным предметом гордости. Если облик квартиры
получился немного эклектичным с акцентами
на дореволюционную эстетику, то Мира Наумовна,
напротив, осталась верна традиционному интерьеру советского прошлого.
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Эту небольшую табуретку самостоятельно вырезал дедушка Татьяны Николаевны в подарок своей супруге

Коллекция цветов, среди которых редкий образец – кактус, похожий на лесную белку. Ему уже 40 лет

Оригинальные своды первого этажа

Вентиляционные отверстия в стене с латунными дверцами

Лестничный пролет. В доме с давних времен царит дружественная обстановка. Каждый год дети украшают подъезд, соседи ставят елку во дворе, а в гостиной проходят
рождественские вечера, программой которых занимаются внуки жильцов
Старинный подсвечник был найден дедушкой Татьяны Николаевны
в одном из сараев во дворе этого дома. Николай Дмитриевич с большой любовью натирал его до блеска

Кувшин с чашками на круглом подносе из латуни. Подарок студентов для мамы Татьяны Николаевны
Старинный «бабушкин шкаф», прежние витражи не сохранились. На нем: резная
шкатулка, латунная конфетница и перламутровое туалетное зеркальце

Оригинальные двери из массива дерева с латунными ручками

Семейный альбом. На фотографии маленькая Татьяна за игрой в «ниточку» со своей
бабушкой. На заднем плане пианино, которое
до сих пор стоит в доме

Чугунная печная заслонка с растительным орнаментом
со времен постройки дома

Дедушкин секундомер, перешел по наследству
Татьяне Николаевне
Татьяна Николаевна рядом с тем же пианино спустя 60 лет

В этом доме подвальный этаж под мастерскую снимает художник Евгений Николаевич
Чигин. На фото он со своей дочкой Дарьей на фоне старинных часов. Евгений Николаевич
приобрел их у пожилой хозяйки, занимающей квартиру по соседству с мастерской

Пианино конца XIX века G. Leppenberg, которое досталось Татьяне
Николаевне и ее старшей сестре, когда они учились еще в начальной
школе, в подарок от родителей

Мебель, спасенная Евгением Чигиным от слома на дрова. Также была реквизитом в фильме
«Мисс Миллионерша» Александра Рогожкина с Николаем Караченцовым
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Комната родителей обставлена венгерской мебелью 1974 года, которая покупалась
в то же время в Москве

Гостиная в духе советского минимализма. Знакомые всем предметы мебели, такие блестящие, ровные, будто только сошли с конвейера. Стол украшает расписная
ваза другой эпохи

Миниатюрные вазочки ручной работы из Болгарии (1960-е годы).
Приобретены в советском магазине «Подарки» на площади Лядова. Механические настольные часы с ключом «Весна». Стрелки
часов навсегда застыли на 11:30, совпав со временем смерти мамы
Миры Наумовны

Телевизор Sony на консоли от цветного «Горизонта». Удачное
приобретение за день до дефолта

Фотография родителей (Зинаида Мееровна, 1914 г.р., и Наум Матвеевич, 1913 г.р.), сделанная во время
пребывания в Кисловодске

Ваза из муранского стекла на бронзовых декоративных ножках,
украшенная расписной цветочной композицией. Комплект из трех
ваз был привезен родителями из Кисловодска. Чтобы хрупкие предметы не пострадали при транспортировке, их доверху засыпали
семенами подсолнечника

Бронзовая церковная люстра, купленная отцом Миры Наумовны
в комиссионном магазине

Компактное кресло и журнальный столик 1960-х годов

Мира Наумовна:
– В 1946 году мы с родителями переехали в одну
из комнат настоящей квартиры. Мне тогда было
всего 10 лет, столько же и моему брату. Мы с ним
двойняшки. До этого наша семья делила небольшой одноэтажный деревянный дом на улице
Ильинской, который, к сожалению, не сохранился.
Он находился на месте нового здания рядом
с прекрасной усадьбой известного предпринимателя и общественного деятеля Д. В. Сироткина. Ее не так давно отреставрировали, но
прежний исторический вид купеческого дома
мне нравился больше.
Я очень запомнила наш переезд. Все нажитое
имущество убралось в одну грузовую машину
и состояло из двух больших фикусов и обеденного стола. Времена тогда были непростые. Впри-
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дачу ко всему в новой квартире мы получили еще
и пьяницу-соседку, проживающую в маленькой
комнате. Две другие комнаты принадлежали
нам. Вы только представьте, как может выглядеть квартира, где ведут антисоциальный образ
жизни. Унитаз не работал, все продукты жизнедеятельности стекали прямо в коридор, канализация вышла из строя, топилась почему-то только
жаровая печь, а она для обогрева помещений
не предназначалась. Утром вставали, было ноль
градусов. Я никогда не забуду пробирающий
до костей холод. В одной из комнат родители
установили голландку, так мы с братом постоянно бегали к ней греться, прижимаясь спиной
к побеленной поверхности печи, за это мама нас
часто ругала. Папа Наум Матвеевич Гарбуз днями
и ночами работал заготовщиком обуви, а все
заработанные деньги мы тратили на картош-

ку. Из-за плохого зрения его не взяли на фронт,
поэтому во время войны он шил обувь для солдат
и офицеров. Выходило у него все очень искусно,
тогда же начали поступать и индивидуальные
заказы. А ведь кожи тогда не было! Ту, что приносили для изделия, добывали какими-то хитрыми
и незаконными способами, тем самым подвергая
опасности и моего отца. Я тогда держала пост
у окна, чтобы не нарваться на неприятности. Возможно, наши соседи и догадывались обо всем,
но доносить они никому не собирались. Как-то
раз папе поступило необычное предложение
из Московского цирка. Когда я узнала, у кого
он снимал мерки, очень смеялась. Оказывается,
ему надо было изготовить ботинки для медведя, на которые надевались коньки. Вот такой он
был мастер. Конечно, голодное время и большая
нагрузка сильно сказались на его здоровье. Он

умер в 1986 году. Моя мама Зинаида Мееровна
окончила техникум пищевой промышленности.
Сначала работала химиком при кафедре общей
гигиены, затем бракером на заводе шампанских
вин. Во время войны делала зажигательные смеси – «коктейль Молотова». Впоследствии до 1988
года она была сотрудником химической пищевой
лаборатории санитарно-эпидемиологической
службы Нижегородского района. Я пошла по стопам матери и стала главным лаборантом в отделе
опасных инфекций в областном СанПиНе, где
проработала 47 лет. Мама умерла в 2002 году.
Ничего не изменилось с тех пор, как близких не
стало. Все предметы от кресла до статуэтки находятся на своих местах, ровно там же, где были
при жизни родителей. В них мое детство, а самое
главное – бесценная память того времени, когда
мы жили все вместе.
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Письменный стол в комнате Миры Наумовны: приемник маминого
брата, любимый бронзовый Мефистофель, фарфоровая Цыганка, подаренная двоюродной сестрой, оригинальная ручка в форме
ракеты
В 1987 году в квартире менялась проводка, обновлялись и осветительные приборы. Например, появился такой торшер. К сожалению, прежний абажур из красного бархата
потерял свой вид, но его замена не менее привлекательна

Коллекция детских игрушек пополнялась вовсе не из магазинов. Возможности не было. Все это
бывшие лабораторные образцы, которые попадали на экспертизу к маме Миры Наумовны

Эти часы внезапно остановили свой ход, когда умер отец Миры
Наумовны. С тех пор больше их никто не заводил

Любимый предмет в доме – детский комнатный термометр

Старый холодильник ЗИЛ 1957 года. Прослужил семье Гарбуз до 1979 года, пока его не вытеснила
более поздняя модель

Этот настенный светильник Мира Наумовна выбирала вместе со своей мамой. Как не сторонницы
яркого освещения, они отдавали предпочтение дополнительным осветительным приборам, внося
еще и определенный штрих в интерьер квартиры

Мира Наумовна живет точно по расписанию: утренняя зарядка, бытовые обязанности. Такой образ жизни не случаен. За плечами сорокасемилетний
стаж работы в сфере, где все четко и по часам

Китайский термос времен СССР. Отменное качество, он
мог долго держать тепло и посему пользовался большой
популярностью

Грибок для штопки. Дорогой сердцу подарок от родителей
из поездки в Сочи в 1959 году

Этот кран открывался для ускорения заправки расширительного бака. Приходилось бегать на чердак, чтобы наполнять емкость водой, понемногу, маленькой струйкой через
воронку, чтобы система постепенно заполнилась и стала
функционировать

Швейная обувная машинка «Зингер», за которой трудился
круглыми сутками Наум Матвеевич. Слева – камень, на котором отбивалась кожа будущего изделия
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Музыка
Саша Филиппова

Поющие
в терновниках

Иллюстрация автора

Музыкальный обозреватель «Селедки» лидер группы «иллинойз»
Саша Филиппова в очередной раз все сделала правильно

Н

е стоит забывать основную задачу рубрики
«Музыка» – мы увлечены паломничеством
на городские концерты, наиболее не затронутые
вниманием общественности. В идеале – совсем не
затронутые. Такие, на которые не заходят случайно – а надо, ведь по обочинам дорог и канав ждут
четвероногих и двуногих.
Обернувшись и оценив глубину утоптанности народных троп в сторону Арсенала, БУ, Black Ho)))
и MILO Concert Hall, мы вдруг загрустили от линейности наших предпочтений. Одни и те же места,
меняющие ипостаси артисты, культуртрегеры
с дистанционными пультами для переключения
передач в подотчетных им заведениях – наступил тот решающий декабрьский вечер, когда
мы сказали себе «хватит», уверенно отказались
от алкоголя и вышли из дома в поисках поющих
в терновниках.
Первым декабрьским заповедником стал Дом
ученых на улице Октябрьской. 4 декабря здесь
состоялся творческий вечер группы «Маркиза
и пароходъ», на котором мы с замиранием сердца
себя и обнаружили. Рассказать об этом концерте
в двух словах сложно, в двух цифрах проще: 55+.
Прекрасно одетые, солидно надушенные и надежно накрашенные женщины так радостно и так
искренне внимали джазовым ретростандартам,
что в какой-то момент я ощутила легкую зависть.
Есть чему – последний раз бабушка аплодировала
мне в 5 лет, когда я разбежалась от окна и нырнула
головой в диван. «Кажется, наша растет слегка
того», – сказала бабуля и захлопала в ладоши,
привлекая мое внимание. История не дает ответа,
когда мне дарили цветы женщины с высокими
прическами и зарплатами.
И Маркизе, и пароходу бог дает все. Им рукоплещут,
им кричат «браво» после каждого номера. Рядом со
мной сидит барышня лет 55, скорее всего, главный
бухгалтер чего-нибудь очень профсоюзного. После особо известных шлягеров она закладывает
два пальца в рот и оглушительно свистит, затем
одобрительно кивает сама себе. Я успеваю заметить роскошный красный пеньюар, простите,
маникюр.
Женщины впереди снимают концерт на дорогой
телефон-раскладушку – подобное я уже наблюдала
на позапрошлогоднем концерте «Мы православные
нижегородцы». Телефон-раскладушка – это один
из наиболее ярких символов-маркеров возрастной
группы, представителей которой сегодня большинство. И мы совершенно не имеем в виду бюджетность, как могло бы показаться особо циничной
части читателей, мы говорим о специфике пред-
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ставлений о женственности мобильного телефона
как аксессуара и о традиции комфорта в понимании
немолодого русского человека.
Переведем дух, это была сложная логическая связка – мне можно простить, я ныряла головой в диван с бабулей на спор. К тому же концерт прерван
антрактом, и можно пройтись по холлу, спуститься
на свежий воздух или остаться в зале и еще раз
оглядеться.
Чаще всего на таких «домашних» концертах возникает ощущение родственной связи между собравшимися, сейчас мне тоже начинает казаться,
что практически все присутствующие здесь кто
племянница саксофониста, а кто теща скрипача.
Женщины сбоку выбирают телефон с функцией селфи маме на юбилей, пара с другого края обсуждает
синдром покинутого гнезда, и это очень красиво
резонирует с пустотой рядов в перерыве между
концертными отделениями. Дама в леопардовом
пиджаке с очень дорогим телефоном рассматривает фотографии себя в интерьерах и глухо рычит,
когда перехватывает мой взгляд на них же.
В этот момент, в эти сладкие вечерние минуты
пятницы, вы все кто пьян, кто раздет, кто в драке за
парковочное место, а кто распят на рок-концерте,
в то время как важнейший из наркотиков современности есть не что иное, как новые впечатления. Зал
снова заполняется под завязку – собравшиеся в его
стенах точно знают, что такое настоящий кайф.
Кайфово поет Маркиза – она прекрасно владеет
вокальным аппаратом и собой на сцене. Своей
естественностью Маркиза вовлекает в музыку зрителей вместе с креслами, а это второй по важности
профессиональный навык музыканта-праздника.
Обнять и во всех подробностях рассказать, как
дела – вот что наконец удается всем нам, основательно вымотавшимся к концу года. Опять плохой
пирог, соседи, шумящие ненормальной музыкой,
дети, которые не слушаются уже сорок лет, – терпеливо выслушав, Маркиза понимающе кивает и,
продолжая крепко обнимать, успокаивает очередной доброй песней из недр бездонного репертуара.
Люди забывают про силу тяжести и тянут руки
вверх, пытаясь взлететь снежинками к звездному
декабрьскому небу, а я впервые за зиму ощущаю
себя по-новогоднему, не приложив к этому никаких
усилий, а всего лишь сойдя с железнодорожных
путей намоленных маршрутов.
★★★
Второй бермудский треугольник, в который меня
занесет и с трудом вынесет, – кафе хорошего настроения «Припрыжка». Хватит смеяться.

Да, «Припрыжка» полубезумна, но само существование такого кафе в условиях острой конкуренции
в кольце трамвая «двойки» – чистой воды подвиг.
В заведении демонстративно непритязательно
все. Вывеска визжит. Интерьер хрипло шепчет.
Вместе это звучит, как фриджаз на чувашском
языке – совершенно непредсказуемо и на очень
редкого слушателя.
Воскресным вечером 13 декабря я переступаю
порог кафе и сразу оказываюсь в центре событий –
здесь и сейчас происходит концерт районного
масштаба под названием «Вечер хорошего роккавера». У микрофонов артисты Нинчан и Кристина, обе с акустическими гитарами и мобильными
телефонами, в которых тексты. Я сажусь настолько
в центре зала, что поначалу мне даже неудобно –
я пристально смотрю в чай, как будто там есть ответ
на вопрос, быть или не быть Кристине и Нинчану
известными певицами. А они, неловко переглядываясь на вступительных песнях, набирают обороты
и очень мягко, очень по-девичьи завоевывают
крохотный зальчик. Мужчина за соседним столом сначала пил коньяк и ел колбасу, но бездна
обаяния акустического дуэта (практически имени
Sonic Youth) завоевала его уже к третьему произведению – после каждого куплета он выдыхает
«ну девчонки» и аплодирует громче всех, едва
затухнет последний аккорд.
Нинчан поет чисто, пронзительно – в эти моменты
Кристина битбоксит в сломанный микрофон; когда
вступает Кристина, Нинчан небрежным гитарным боем ведет основную мелодическую линию,
иногда ошибаясь. Кристину с Нинчан объединяет
многое – им около 20, они обе очень красивы, обеим им внимают друзья и однокурсники – других
посетителей, кроме меня и колбасного мужчины,
в «Припрыжке» нет. А нам и не хочется. Район моей
мечты – территория для избранных.
«Отель Калифорния» в форме не договорившегося
о тональности дуэта гитары и голоса, лучшее, любимое и только для вас из Аврил Лавин, предельно
отдаленное исполнение «Where is my mind» Pixies –
сердце обливается кровью, а я чаем. Общее впечатление от того, что звучит сейчас в стенах кафе
хорошего настроения «Припрыжка», формулируется
в двух словах, которые было так сложно подобрать
к концерту в Доме ученых: наивно, супер.
Не помню точно, в каком настроении я выхожу
из «Припрыжки» – падает снег, заметая к чертовой
матери все следы произошедшего. Я иду просто
куда-то, потому что в принципе не надо ни туда,
ни туда – и вечер заканчивается идеально. Рекомендую теряться.
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Еда

Пальцем пханая колбаса

Александр Левинтов

К

Ну, конечно, такое раз, может, два в неделю, а иначе зажраться можно.

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

Рождеству морозы окончательно
закрепляются на земле: самый разгар зимы. В эти дни обычно и режут
свиней.

У нас в этом году были Иван XVII, потянувший на 270 килограммов в убойном весе, и визгливая Катя VIII, 240
килограммов – жрали они поровну,
недостающих два пуда у Кати ушло
на визг. А появились они у нас, как
обычно, в начале марта крохотными
симпатичными поросятками, потешными, нахальными и неугомонными.
И вот их зарезали, как и всех предыдущих представителей их династии, ночью, чтобы никто, особенно дети, этого
не видел. Наступило малопроглядное
утро, и мы увидели, как две туши тяжело висят на железной перекладине
головами вниз, а на утоптанном снегу – совсем немного капель крови: все
сделано чисто, быстро, аккуратно.
Мы на рынок свинину не возим, как некоторые соседи: семья большая и родни много и в нашей деревне, и окрест,
и даже в городе.

Почти метровыми пластами шириной
в полторы ладони и толщиной в ладонь.
Это – в сухую засолку. А беконные куски
(мясо – сало, мясо – сало) – рассольная
засолка. В промытый и очищенный желудок набиваются кубики сала, непременно с шкуркой, и замораживаются.
Ливер мы отчасти раздаем: печенку
забирают убойщики, вся головизна
целиком, хвостики, сердце и легкие –
бесплатно тем, кто победнее. Почки идут на рассольник, непременно
с перловкой и только своими солеными
огурцами. Все восемь окороков вывешиваются в дымоход как можно выше,
копытца замораживаются и растягиваются в готовке на холодцы до самого
Великого поста. На этот же период замораживается и бигос, солянка с квашеной капустой, его укладывают в яму,
накрывают соломой и снегом, а затем,
по мере надобности, вырубают топором
в нужном на семью количестве.

А у нас – самая горячая пора с разделкой.

Из свеженины многое делают: и кровяную колбасу, и ливерную, и зельц,
и всякие прочие причуды и вкусности,
мне же доверялось самое ответственное: пальцем пханая, или пиханная,
колбаса (некоторые говорят «пальцем
деланная»).

Самое простое, конечно, после того
как опалят в соломе – заготовка сала.

Не самые толстые и не самые тонкие
кишки надо тщательно промыть, обсу-
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шить и разделить на куски примерно
от пол-ладони до полметра. С одного
конца кишки надо хорошенько зашить
суровыми нитками или даже дратвой,
а для прочности можно и скрепы поставить.

с подвешенными там же окороками. Ну,
и, конечно, можно использовать коптилки разных конструкций и фасонов,
но надо помнить, что это сыровяленые
или сырокопченые изделия. В конце
концов можно и обжарить.

Начинка делается так: на три части
мяса одна часть соленого шпика. Мясо
нарезается кубиками в полпальца,
сало – помельче. Можно, конечно, провернуть и на ручной мясорубке, если
есть насадка с крупными ячейками. Все
это солится, перчится и добавляется
чеснок самой тонкой нарезки, пряности, которые приняты в доме и которые
лучше размельчить в ступке. В эмалированном тазу или миске начинка
тщательно перемешивается, а затем
указательным пальцем (или указательным и средним) тщательно и плотно
(набивать надо ровно, не лениться корректировать время от времени форму
колбасы вдоль кишок, которые, в силу
своей эластичности, эту форму держат
не идеально) набиваются приготовленные отрезки кишок, которые таким же
манером зашиваются с другого конца.
Многие приноровились набивать колбасу на машинке. Так, разумеется, гораздо быстрее, но как-то бездуховно.

Готовые колбасины обтираются тряпочкой, смоченной в постном масле,
укладываются в стерилизованные
трехлитровые банки по кругу, одна за
другой. Наполненные банки закрывают,
для пущей консервации, растопленным
и охлажденным салом, укупоривают
пластмассовыми или алюминиевыми
крышками и держат в подполе аж
до самого Нового года. Початую банку следует держать в холодильнике,
особенно в теплое время года.

Колбасы можно провялить в хорошо
проветриваемом месте, но лучше всего
подкоптить в печном дымоходе, рядом

Ну, это все – технология. Это, может,
и полезно, но неинтересно.
А интересно, когда утром, кому перед
школой, кому перед работой, кому,
из старых, по дому копошиться, достают из холодильника банку с колбасой,
вынимают одну колбасину, обтирают
ее чистой тряпкой или полотенчиком
от свиного сала, нарезают толстенькими
шайбочками и – что на черном хлебе, что
на ноздреватом куске пшеничной буханки кирпичиком, с чаем или даже какао,
а летом просто с молоком утренней дойки – чего еще нужно в этой жизни?

А вечером, под водочку, ну, всего лишь
чекушку, лучше, конечно, самогона,
но тогда уж непременно с картошкой
в мундире, с квашеной капустой и соленым, до ломоты зубов, огурцом –
с таким ужином не то что спишь, а витаешь в райско-сказочных империях,
утром встаешь молодым бодреньким
огурчиком.
А по выходным или праздникам, когда
придет кто-нибудь, прошеный или незваный, – какая разница? – тут, конечно,
разносол: тут в бой и грибочки пойдут,
и вилковая, и синенькие, пузатые соленые помидоры в блестящем кожухе, на который налип смородиновый
лист, и сало тонкими вялыми ломтями,
и какой-нибудь на три дня сваренный
борщ, и пюре («е» надо произносить
как можно мягче) картофельное, а то
еще на стол выставят консервы какиенибудь в томате, не для еды, а чтобы
стол был полон, ну, и в доказательство
достатка в доме. Но в самом центре,
на самой широкой в доме тарелке, нехилой горкой – она, пальцем пханая
колбаса.
Да под такое зас толье можно что
угодно обсудить и из внешней, и из
внутренней политики.
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Дети в городе

«В нашей стране много магазинов,
потому что мы не слишком богатые,
и нужны какие-то несложные способы для радости»
Боксер и футболист восьмилетний Егор Желобов (пишется через «е», говорится через «ё». – Прим. Егора) –
о том, что нужно городу, почему в планетарии плохо, и о погибших кораблях
Интервью: Лидия Кравченко

У

меня все предметы любимые, и учителя все нравятся, кроме моего классного руководителя. Она почему-то любит всех, кроме меня, смотрит все время на меня, как будто я что-то
сделал. А я ничего такого не делал.
★★★
Я живу на проспекте Гагарина. Вы знаете, где 11-я школа? Из школы я хожу один, потому
что там недалеко, не больше ста метров. Мне нравится мой район, но там, конечно, много
хулиганов, пьяных много, мотоциклисты каждую ночь туда-сюда вж-вж. Вот почему я плохо
встаю утром в школу! Хорошо то, что чистенько, недавно дорогу починили – она стала такая
гладенькая. Недалеко от меня парк «Швейцария», но я туда только с мамой хожу. Весь свой
район я еще никогда не объезжал и целиком его не видел, а он ведь большой. Вот на Автозаводе я был много раз – на соревнованиях. Там, конечно, грязно, и блатных много.
★★★
Я вообще достаточно самостоятельный. Например, когда идем с мамой к репетитору, я обратно уже сам иду. Я, может быть, немножко самоуверенный, но я вообще не боюсь никаких
преступников. Я даже одиннадцатиклассников бью, если они меня обижают, что мне преступники? И девочек защищаю.
★★★
Из всех видов транспорта лучше всего ездить на «Бентли». Ладно, если серьезно, то хотя бы
автобус. Только не трамвай, он очень медленный и там ужасно воняет.
★★★
Я занимаюсь боксом и футболом. И то и другое мне нравится – у меня везде всё получается.
На бокс меня отправил папа в четыре года, а с футболом само собой получилось. Мы играли
с командой в садике, я стал лучшим игроком, мне дали кубок и предложили потренироваться
в секции, я и согласился. Я сейчас вратарь, вообще-то лучший в городе. Но мне хотелось бы
быть лучшим боксером в мире, футбол меня не так увлекает.
★★★
По выходным я гуляю, встречаюсь с Сашей (сестрой. – Прим. авт.), уроки делаю. Покровка
мне нравится, там красиво, только заборы синие и дорога узкая.
★★★
Многие люди в выходные ходят в торговые центры, наверное, их и строят им на пользу. Есть
какой-нибудь человек бедненький, ему дали немножко денег, он пошел быстренько в магазин,
купил себе что-нибудь – и рад. В нашей стране вообще много магазинов, потому что мы не
слишком богатые, и нужны какие-то несложные способы для радости.
★★★
Нижний Новгород – город старинный, он, конечно, немножко младше Москвы, но он все
равно с большой историей. И то, что на Покровке стоят старые дома, это подчеркивает. Пусть
стоят, не жалко ведь. В Перми такого нет. И просторов там таких нет: в Нижнем Новгороде
живет много городов, Бор, например, а в Перми мало.
★★★
Мне очень нравится Нижневолжская набережная. Там кораблей много ходит, яхты, катера.
Я всегда хотел, когда был маленький, прокатиться на настоящей яхте. Когда я был в Перми,
мы были в гостях у папиного брата, у него есть лодка, и мы на ней катались на Каме. Здорово
было, только я боялся, что утонем, потому что немножко штормило. А папин брат потом на ней
и утонул, хорошо, что выплыть удалось.
★★★
Городом управляет мэр, но сейчас его нет, потому что одного уволили, а второго еще толком
не назначили. Я это в новостях читал. А страной управляет Путин, и у него, конечно, одни
шуточки: то на лошадях катается, то еще что-то. Было бы хорошо, если бы наш новый мэр
был порядочным. Порядочный – это когда сердце больше, чем голова.
★★★
Мы с классом почти никуда не ходим. Только два раза ходили в кино, и один раз звали в цирк,
но я не пошел. Мама сказала, что это не цирк, а фигня какая-то: собачки, обезьянки, мне это
все не очень интересно. В планетарии мне тоже не понравилось: там нужно было надевать
специальные 3D-очки, слишком большие, и они с нас все спадали. И все кричали что-то, мешали. В музеи тоже нас не водят, хотя, по-моему, это круто. Самый интересный из всех музеев
был с динозаврами, который на Покровке. Они там огромные, от пола до потолка, двигаются,
орут. Потом там еще был зал с Галустяном, Петросяном, Валуевым и Поветкиным – это уже
не динозавры, а восковые фигуры.
★★★
Нижнему Новгороду нужно больше современных домов, старинные уже есть. У нас же есть
места, где можно что-нибудь современное построить, чтобы было красиво, разноцветно
и много этажей. А внутри должен быть металл. При этом старинные сносить не надо, а то
представляете, человек ушел в магазин, возвращается, и он такой: «А где мой дом? Что,
Украина на нас напала?»
★★★
Интернетом я пользуюсь, часто читаю там про корабли. Вы знаете такой корабль «Титаник»?
Вот он утонул. Я о нем много читал и документальный фильм смотрел много раз. Были
еще корабли «Олимпик» и «Британник». Они вроде как братья «Титаника» и тоже утонули.
В «Британник» стреляли из пушек, правда, какую-то часть людей удалось спасти. Так вот я об
этих кораблях все знаю, я даже знаю, в каком году фильм вышел о «Титанике» – в 1997 году.
Знаю еще о корабле «Суворов», который погиб, потому что судно было слишком высокое,
капитан не то сделал, и оно врезалось в мост. И еще много кораблей есть, которые до сих
пор в Бермудском треугольнике плавают. Жалко только, что остальные мои друзья ничего
не знают про корабли.
★★★
Мы вот сейчас с вами разговариваем, и меня очень смущает эта девочка (показывает на картонную Аллу Пугачеву, которая стоит в кафе «Селедка и кофе». – Прим. авт.). Можно ее
убрать? И хотя бы Тимати поставить? Хотя Саша говорит, что я головой ударился, что такое
слушаю.
★★★
Мне, конечно, хотелось бы стать капитаном корабля.
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Рассказ

Хоккей Толи Гусева
Кир Булычев

Р

азницу между днем и ночью улавливали только приборы. Для нас
ничто не менялось. В любое время длинных, пятидесятичасовых
суток человека, выбравшегося из тамбура «пузыря», встречали все
та же фиолетовая мгла, черное переплетение мертвого леса да
редкие снежинки – они всегда носились в воздухе, как комары.
Это была самая настоящая зимовка. Хуже полярной, потому что
выйти без скафандра нельзя, потому что ближайшее человеческое
жилье – наш «Зенит» – месяц назад ушло к соседней системе
и вернется только через два месяца, через шестьдесят наших или
двадцать девять местных дней.
Мы ждали, пока кончится зима. Оставалось еще недели две. Планета крутилась вокруг своей звезды по сильно вытянутому эллипсу;
и зимой, когда она далеко уходила от звезды, смерзались облака
и падали на поверхность сплошным ковром. И, разумеется, на ней
все умирало. Или засыпало.
Когда нас высаживали, мы подсчитали, что еще недели две – и придет свет: облака должны растопиться, занять соответствующее место, и на планете наступит лето. Мы не отходили далеко от «пузыря».
Пурга и замерзший лес окружали нас. Это не значит, что мы ничего
не делали. Конечно, мы были заняты и узнали немало, но все-таки
это была зимовка, и Толя Гусев решил сделать хоккей.
Есть такая детская игра, которая больше всего интересует детей
в возрасте от двадцати пяти и выше. На большой доске прорезаны
узкие пазы, в которых двигаются посаженные на штыри хоккеисты.
Они гоняют шайбу, а игроки, то есть дети, играющие в хоккей,
должны быстро и точно двигать взад и вперед прутьями, на концах
которых вертятся хоккеисты.

Толя Гусев делал игру уже вторую неделю, и мы все принимали
в этом самое активное участие. В основном мы давали советы
и поставляли материалы. Вы не можете себе представить, как
трудно достать нужные для детской игры вещи в «пузыре», рассчитанном на шестерых разведчиков и один вездеход. Как назло,
не сбросили ничего лишнего. Доставание материалов превратилось
в азартный спорт, иногда опасный для дальнейшего существования группы. И Глеб Бауэр, наш командир, каждый вечер, сидя
в углу за шахматами, не спускал глаз с добровольных помощников
лохматого Гусева.
Дно и бортики мы соорудили из пустых канистр. Прутья-поводки –
из стального троса (Глеб сильно возражал). Кое-какие детали –
винтики, скобы поводков и так далее – мы извлекли из кинопроектора. Он нам был не очень нужен, потому что запас картин,
привезенный на планету, мы просмотрели по три раза в первые
же дни. Глеб устроил нам крупный скандал, когда пропали коекакие не очень важные детали поляризационного микроскопа. Мы
их вернули. Зато уговорили его пожертвовать ради коллектива
хорошей пластиковой обложкой большого журнала наблюдений.
Ведь в конце концов не на обложке же мы запечатлевали наши
великие открытия! В глубине души Глебу тоже хотелось, чтобы
хоккей был готов, и он согласился.
Толя Гусев, худущий и растрепанный, разрешал звать себя народным умельцем, и кто-то пустил слух, что он еще на Земле,
в университете, за каких-нибудь три года вырезал на рисовом
зернышке полный текст «Трех мушкетеров» с иллюстрациями Доре.
И до сих пор студенты читают это зернышко, пользуясь небольшим
электронным микроскопом.

И вот наступил день, когда хоккейное поле было готово. Оставалось
сделать игроков. Игроков было сделать не из чего. Вот-вот наступит
рассвет, и, хотя мы были заняты подготовкой к первой большой
экспедиции, хоккейный азарт не ослабевал. Глеб сам предложил
вырезать хоккеистов из шахматных фигурок, но мы, оценив его
жертву, отказались, потому что фигурки были пластиковыми и притом слишком маленькими для хоккея.
На столе у Варпета лежал кусочек местного дерева. Он, безусловно,
пытался вернуть его к жизни, вырвать из зимней спячки и потому
подвергал всяким облучениям и химвоздействиям.
– Дай попробую, как его нож берет, – сказал Толя.
– Оно мягкое, – ответил Варпет. – Только стоит посоветоваться с Глебом.
Глеб повертел щепку в руках.
– Там, у резервного тамбура, есть большой сук, отвалился, когда
устанавливали «пузырь». Отпили кусок и работай, – сказал он.
– Я как раз собирался из него портсигар вырезать, – сказал я. – На мою
долю тоже отпилим.
Древесина была теплого розоватого цвета, и портсигар должен был
получиться красивым, главное – совершенно неповторимым.
Мы с Гусевым надели скафандры и вышли в ночь.
Лес, густой до невозможности, подходил почти к самому «пузырю».
На ветвистых узловатых сучьях не было листьев, от холода деревья
стали хрупкими; и если ударить по суку посильнее, он отламывался
с легким звоном. Но мы не ломали леса – мы не были хозяевами
на этой планете, мы еще с ней не познакомились.
– Представляешь, – сказал Гусев, поднимая за один конец тяжелый
толстый сук, – весной все это расцветет, распустятся листья, защебечут птицы…
– Или не защебечут, – сказал я. – Может, здесь птиц нет.
– Я думаю, что должны быть. Только они на зиму зарывают яйца
в землю, а сами вымирают. И звери есть, они закапываются в норы.
– Тебе хочется, чтобы все было как у нас?
– Да, – сказал Гусев. – Заноси тот конец к люку.
Мы помогали Толе Гусеву вырезать хоккеистов. Мы делали заготовки – чурбачки. Один, побольше, для тела и один, поменьше,
для вытянутой вперед руки с клюшкой. Дерево было податливым
и вязким. Оно оттаяло в тепле, хотя Варпет так и не обнаружил в нем
признаков жизни. Я сделал заодно себе портсигар. Он получился
не очень элегантным, но крепким и необычным.
Наконец человечки были готовы. Мы раскрасили их. Одних одели в синюю форму, других – в красную. Хоккеисты были размером
с указательный палец. Гусев высверлил в них отверстия для штырей.
Работа эта закончилась поздно ночью – нашей ночью, земной, мы
продолжали жить по земному календарю.
Мы поставили хоккеистов на места и положили деревянную шайбу
на центр поля. Глеб свистнул, и началась игра. Хоккеисты бестолково,
но послушно вертелись, размахивая клюшками, шайба как угорелая
носилась по полю и не шла в ворота.

– Научитесь, – сказал Варпет.
Я играл против Гусева, и шайба остановилась перед моим нападающим. Я осторожно повернул его вокруг оси, чтобы шайба попала
под клюшку, и резко вертанул прут. Хоккеист – фюить! – ударил по шайбе, и она полетела в ворота, но не долетела, потому что гусевский
вратарь вдруг сделал невозможное – вытянулся вперед и перехватил
клюшкой шайбу, но и шайба увернулась от него и понеслась в сторону,
к другому игроку, который стоял до этого в полной неподвижности,
потому что я и не думал браться за его прут. Но и тот игрок задвигался,
при этом странно вытянулся и, нагнувшись, потянулся к шайбе. В тот
же момент все хоккеисты пришли в движение. Они будто взбесились,
будто ожили. Они дергались, вертелись на своих штырях, вытягивались, цепляли друг друга клюшками; движения их были бестолковы,
но быстры и энергичны.
Мы с Гусевым бросили прутья и инстинктивно отодвинулись от доски.
Но ничего сказать не успели. Нас опередил Глеб, который в это время
смотрел в иллюминатор.
– Пришла весна, – сказал он.
За иллюминатором оживал лес. На глазах таявшие облака изменяли
его цвет, и он уже не был темным, он был разноцветным – каждый ствол
переливался бешеными яркими красками. В просвете туч появилось
солнце, и лучи его, падая на лес, вызывали в нем пароксизмы деятельности. Сучья трепетали, дергались, изгибались, переплетались,
танцевали; и казалось, деревья вот-вот вырвутся с корнями и пойдут
в пляс. Каждая частица, стосковавшаяся по «солнцу», – а ведь наши
хоккеисты тоже были частицами деревьев – встречала весну.
На концах корявых ветвей набухали почки и тут же лопались, обнаруживая свернутые в трубку листья или бутоны цветов. Глаза не успевали
фиксировать быстролетные перемены, мы лишь отмечали результаты
их и перебрасывались растерянными короткими репликами:
– Смотри, цветок раскрылся.
– Словно пожар.
– Камеры включены?
– Ты видишь?
– С ума сойти!
– Правее взгляни.
– Где объектив?..
Из густой светлой листвы, из пляшущих цветов, из клубков лиан
вылетали птенцы и многокрылые бабочки. Синий жук, вырвавшись
из бушующего леса, словно пуля, ударился в иллюминатор и боком,
боком побежал к краю, кося на нас белым глазом.
На время мы забыли о хоккеистах. Мы столпились у иллюминатора.
Пораженные, любовались красками и движениями леса, хотя и понимали, как трудно будет изучать эту дикую, стремительную жизнь,
как трудно будет пройти эти леса.
А когда мы снова обернулись к хоккейному полю, то увидели, что
шайба залетела в правые ворота, а деревянные человечки, сплетясь в кучу, отчаянно сражаются клюшками. Хотя это, наверное,
нам показалось. Просто растительная энергия случайно приняла
странную форму.
– Давайте свисток и удаляйте всех с поля, – сказал Глеб. – Хоккейный
сезон кончился. Нам придется посовещаться…
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Коллекция

Коллекционер билетов

Олег Чалков

«Селедка» продолжает публиковать самые разные и необычные коллекции. В этом номере транспортный
историк Олег Чалков признается в своем увлечении перидромофилией – коллекционированием знаков
оплаты проезда в общественном транспорте

В

детстве я просто собирал использованные билеты, которые
все члены семьи, родственники и знакомые сдавали мне после поездок по городу, командировок и отпусков. Казалось очень
занятным классифицировать их по цветам, номиналам, забавно
было изучать маршруты, указанные на авиационных и железнодорожных квитанциях, на билетах, выданных при проезде на междугородном автобусе, пригородном «речном трамвайчике» или теплоходе пассажирской линии «Москва – Горький». Брать билеты
у незнакомых людей и уж тем более подбирать их с земли мне
категорически воспрещалось («мало ли какая там зараза бродит!»).
Хотя нетрудно догадаться, что стоило лишь старшим на мгновение
отвернуться – я все равно так и делал. Кстати, хорошо помню, как,
собственно, было положено официальное начало моему собиранию
иногородних билетов. Мы с бабушкой и дедом путешествовали
на теплоходе по Волге. Первая большая стоянка – Казань. После
того как на конечной, расположенной рядом с речным вокзалом,
я, почти пятилетний пацан, предпринял неудачную попытку насобирать трофеев в придорожной пыли, дед вошел в салон одного

из троллейбусов, стоявших поблизости без пассажиров и водителя, перевозчики могли довольствоваться примитивными проездными
опустил в кассовый аппарат гривенник, открутил два билета и тор- документами, иногда ксерокопированными, а то и напечатанными
жественно вручил мне. К моему полному разочарованию, они ока- на пишущей машинке или даже нарисованными от руки, то позже,
зались совершенно такими же, что и в горьковских троллейбусах… с ужесточением законодательства, им пришлось обзаводиться
В студенческие годы в стройные ряды моих респондентов вступили «именными» билетами, на которых указаны номинал, название
одногруппники, затем – коллеги по работе. Оказалось, что немало компании, ИНН и прочие атрибуты экономической деятельности.
коллекционеров билетов в Москве, Санкт-Петербурге, да и вообще Муниципальные же перевозчики, равно как и имеющие региональна всем пространстве бывшего СССР и в так называемом дальнем ное подчинение, вынуждены были усложнять технику изготовления
зарубежье. С кем-то познакомился лично, с остальными общался билетов, поскольку появление общедоступной копировальнопри помощи обычной почты. На обмен хорошо шли не только знаки множительной техники привело к лавинообразному росту подделок.
оплаты проезда, но и таксофонные карточки, карманные календа- На билеты стали наносить всевозможные рисунки, к разработке
рики, транспортные расписания. Впрочем, уже вскоре я сконцен- которых привлекали профессиональных дизайнеров, тиснение
трировал усилия на изучении истории общественного транспорта и даже голограммы. Но «последний писк» здесь – это, конечно
Нижегородской области, поэтому и билеты меня стали интересовать же, пластиковая карточка, она же «электронный кошелек». Путь
в основном местные, а они к тому времени уже обрели и многооб- к безналичной оплате проезда, к сожалению, не усыпан розами. Но
разие, и индивидуальность. С чем это было связано? Конечно же, это путь, которым сегодня идет все цивилизованное человечество,
с возникновением значительного количества операторов пере- а значит рано или поздно коллекции перидромофилов пополнятся
возок, особенно автобусным транспортом. Если поначалу частные и нашим, нижегородским транспортным «пластиком».

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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Фан

Доброта – и точка
Милейший иллюстратор, проживая в Москве, не забывает про
родную Сибирь и не только рисует коренные народы типа долганов,
хакасов и бурят, но и периодически отправляется в тайгу, просто
чтобы набраться вдохновения

Лиля Матвеева
Возраст: 27.
Город: родилась в Красноярске, живу в Москве.
Образование: филологическое + пара лет в «Британке».
Важно ли для художника художественное образование? И да
и нет. В мире очень много как потрясающе удивительных самоучек,
так и тех, кто после академического образования сумел найти себя.
На мой взгляд, лишним не будет. Главное, чтобы не 5–6 лет! Также
хорошо будет иметь рядом старшего в мастерстве, чтобы, если что,
помог найти границы красивого и вовремя вправил мозги.
Достижения: больше внутренние, чем внешние, но об этом какнибудь в другой раз.
Деятельность: вероятно, как и у всех творческих людей, она
предсказуемо-непредсказуема. Одно время пышешь вдохновением, загораешься идеей, рисуешь в таком настроении, что аж слезы
от счастья текут, а бывает – мучаешься несколько дней, недель,
думаешь над идеей и героями, голову ломаешь, медитируешь, смотришь кучу всего, делаешь эскизы, прокрастинируешь, рисуешь все
что угодно, но не то, что надо. В моем случае еще может случиться
бегство на кухню – я люблю готовить. Для себя, конечно, рисовать
проще – здесь все по порыву. Мои скетчбуки и так называемая полукоммерческая деятельность – иногда разные вещи. По заказу
делать немного сложнее, надо объединить задание со своими идеями
в единый поток, что не всегда удается сделать быстро. Однако это
того стоит. Иногда я даже нарочно оттягиваю момент, когда нужно
сесть за работу – пытаюсь сродниться с заданием, вжиться в то, что
хочу нарисовать, напитываюсь внешним: хожу в библиотеку, погулять, понаблюдать, похихикать, посмотреть красивые журнальчики
и книжки, ну, и пересматриваю подборку своих любимых художников.
А если кратко, то вся моя деятельность – это делиться с людьми чемто хорошим, делиться в первую очередь счастьем, будь то картинки,
еда или просто радостное настроение.

Творчество: о любви. О дружбе. Об отношениях. О каких-то простых
истинах. О том, что в этом мире есть простое счастье. Без всяких там
материальных штук. По крайней мере, я стремлюсь к этому.
Что или кого вы чаще всего рисуете? Зависит от обстоятельств…
Наверное, людей все же чаще. Порой они бывают чрезмерно удивительными, а в рисунке – что всегда хорошо – можно додумать
его историю, поиграть. Однако последний месяц я была в Индии
и постоянно рисовала коров и собак. Они там очень красивые! И все
дружат. И со мной, и с друг другом. Ну, и мандалы хочется рисовать –
успокаивает и можно потом раздарить всем.
Вдохновение: Бог, природа и люди. Леса и поля. Ботанический
сад. Горы и море. Путешествия. Берлинские музеи современного
искусства. Много что! Например, каждый год я ухожу в сибирскую
тайгу, в горы и живу там несколько дней. В лесу нет интернета, шума
города и прочего, что вечно отвлекает. В тайге можно вернуться
к тишине и – главное – понаблюдать за собой и за явлениями природы. Мне кажется, для художника важно быть наблюдательным,
быть чутким к себе и к окружающему миру. В лесу глаза открываются, уши тоже – и столько красоты наваливается со всех сторон!
Будь это туман, плывущий среди елок, или летний снег, или смена
погоды со скоростью света, или внезапная морозно-звездная ночь,
или искринки на кедровых ветвях после дождя, или ручьи и озера
космических цветов. 100 %-ный заряд чистоты. После московской
жизни – это прямо дело года, обязательный пункт к исполнению.
Представьте себе, просто сесть на камень или пенек и смотреть. Хоть
целый день! А в Москве классно ходить в парки и разные местечки
и там рисовать. Для этих целей я очень люблю «Музеон» – там высокие травы и лавки удобные. В общем, атмосфера тоже должна
вдохновлять. И рабочее место, конечно же.
К каким темам вы обращаетесь? Есть ли темы, которые на 100 %
сработают в наше время? В наше время может сработать все, конечно,
иногда даже во вред всему миру… Лично я стараюсь подобрее быть.
Мне нравится, когда есть шанс показать волшебство, крепкую семью,
правильное распределение ролей мужчины и женщины, девочекпринцесс, чудеса, милых зверей в тельняшках, любовь к природе
и все такое. Негатива в мире хватает, хочется, чтоб в визуальном
искусстве люди напитывались светлой энергией.
Ваши самые известные работы? Сложно сказать. Мне кажется,
я больше неизвестный художник, чем известный. Тем не менее,

вероятно, меня знают в Сибири, потому что недавно была выставка
работ «Редкие люди» из цикла про сибирские народы на большой
книжной ярмарке в Красноярске (КРЯКК). Мне кажется, это первый
такой серьезный случай, когда готовые работы видят сразу многомного людей вживую, а не в интернете или на просмотре в школе.
Сотрудничество: так уж складывается, что в основном я работаю
с друзьями. Это здорово, потому что в этом случае у нас велика
вероятность совпадения ценностей и интересов, а также важно
то, что они доверяют мне и я по большей части действую свободно.
Во-первых, я постоянный художник в очень крутом проекте «Сибирь
и точка» – здесь все про Сибирь и сибирские путешествия. Также
в Москве у нас есть группировка вегетарианских поваров «Экалока»,
которые готовят вегетарианскую еду на заказ и часто кормят людей
на разных фестивалях и мероприятиях – я и готовлю, и рисую всякие
смешные картинки о составе блюд. Есть ребята, которые печатают
на обложках блокнотов моих зверей (например, «Таежная мануфактура», тоже из Сибири), есть совместные проекты с книжным
магазином «Ходасевич» в Москве. А однажды мне довелось делать
иллюстрации для годового отчета одной антикоррупционной компании – все официально, серьезно, хороший опыт.
Для вас важна обратная связь? Несомненно, я счастлива, когда люди,
увидевшие мою новую картинку в том же Инстаграме, обрадовались!
И пишут что-нибудь такое добренькое – это всегда очень заряжает
и вдохновляет творить дальше. Или вживую кому-нибудь что-нибудь
нарисуешь-подаришь – тоже волна взаимной радости. Ну, а вообще
я иногда слишком милашка, а хочется быть глубже.
Кто из современных художников вам симпатичен? В списке, конечно, больше иллюстраторы. Мне нравится много кто и по чуть-чуть:
к примеру техника Sara Fanelli, Whooli Chen, Barbara Dziadosz, Ashley
Percival, Jon Klassen; люблю, когда рисуют японские ребята, например Akira Kusaka, Tatsuro Kiuchi; также меня привлекают польские
художники, например Agata Krolak и Emilia Dziubak. Еще есть друзьяхудожники, тайные и не очень. Много кого можно найти в Инстаграме
и искать вдохновения у них. Таким образом я наткнулась на теперь
самую свою любимую инстраграмную подружку Bela Uncleсat – вот
у нее добра выше крыши!
Вы чувствуете себя популярным? Я чувствую, что надо заниматься
делом.
Посмотреть еще: www.vk.com/siberiadot
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«Не надо быть как все,
потому что мы и есть как все».
Сергей Довлатов

Рисунок Александра Флоренского
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