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Важное и самое первое замечание: газета «Селедка» теперь вы-
ходит раз в два месяца. Если вы метались по городу в поисках 

утраченного февральского номера, то, к сожалению, ваши усилия 
были тщетны. Такого номера у нас не было. Мы выходим в марте, 
потом в мае, потом, по логике, в июле, но кто его знает, как летом 
все повернется – там газете пять лет исполнится, в «Селедке и кофе» 
вечеринки пойдут, дверь на потолок перекинем, поэтому загадывать 
не приходится. А номер у нас получился отличный: сами посуди-
те – редакция отважно отправляется в марафон по районным раз-
ливайкам, пробует себя в качестве бердвотчеров, берет интервью у 
главных и самых-самых знаменитых кинокритиков России, которые 
не только не отказывают, но еще и отвечают, за что любят Михалкова, 
и признаются в том, что не смотрели «Дорогу» Феллини. А еще Олеся 
Филатова, как всегда, рассказала потрясающую историю жизни дома 
на Покровке, а Саша Филиппова написала про Земфиру так, что 
главному редактору Гончаровой срочно пришлось покупать билет 
в «Олимпийский». Команда архитекторов «О'Город» провела фото-
сессию в стиле Esquire, Ирина Фуфаева поведала о жизни на льду, 
Аня Ша в очередной раз проиллюстрировала нашу «Нижегородскую 
азбуку», а Леонардо Ди Каприо получил свой «Оскар». Читать это вы 
будете уже весной. Все хорошо.  

«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

Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище

Где мы есть

Мария Гончарова,
главный редактор

Иллюстрация на тему сдачи номера
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Дайджест
Самое важное и странное в городе

– «Стрелке» исполняется десять лет, как фестиваль за это время поменялся?
– «Стрелка» прошла многое. Начиналась она как местный, нижегородский проект, но уже год спустя 
оказалось, что городской формат ее не сдержит. Дальше – больше… и вот – международное признание. 
Формат биеннале нам больше подходит, потому что сложно делать «Стрелку» ежегодно. Мы перестали 
вести коммерческие проекты и делаем упор на плакатные акции с социальным уклоном.
– Чего ждать в этом году?
– Серьезной, умной, сильной по уровню выставки! Впервые к нам прислали такое количество работ – 844 
плаката из 32 стран. Отбор был крайне жестким, в итоге в финал вышло всего 98 плакатов. Но какого 
уровня! Удивительно, но активное участие приняли дизайнеры из Латинской Америки, особенно из Мек-
сики. Количество их работ, а также качество изумляет. Поражают своим высоким художественным 
уровнем и своей активной жизненной позицией поляки и сербы.
– Расскажите про плакатную акцию «Достоевский. Черное и белое». Почему в качестве основной 
темы был выбран именно Федор Михайлович?
– Изначально в моей голове созрело «Черное и белое». Почему? Черное и белое – это лаконично, это 
сдерживает художника от лишних эмоций. Это графично, фактурно. Позже мы узнали, что роману 
Достоевского «Преступление и наказание» исполняется 150 лет. И тут все срослось: черное и белое – 

преступление и наказание. То, что писал Достоевский в свое время, не потеряло актуальности сегодня. 
В своих произведениях писатель всегда заставлял людей задумываться о цене человеческой жизни, 
о моральных границах, о свете и тьме в человеческой душе, о любви и прощении.
– Почему вы решились на краудфандинговую кампанию на «Планета.ру»?
– В тяжелые времена, когда на культуру нет денег, приходится искать разные возможности финансиро-
вания, и такая форма, как краудфандинг, нам показалась приемлемой и интересной. Не факт, что нам 
удастся собрать необходимые средства, но по крайней мере мы сможем понять, насколько мы интересны 
и нужны обществу в данном контексте.
– Торжественная церемония подведения итогов плакатной акции состоится в НГХМ, почему в ка-
честве площадки был выбран именно этот музей?
– Нижегородский художественный музей – один из лучших музеев страны по качеству коллекции. Когда 
мы смотрели залы, в которых можно было выставить плакаты биеннале, то пришли к мнению, что архи-
тектура здания, виды залов, передающие атмосферу XIX века, как нельзя лучше соответствуют плакатной 
акции «Достоевский. Черное и белое». В этом есть некий контраст между прошлым и настоящим, между 
эпохой Достоевского и современным взглядом на его творчество и его осмысление. 
www.planeta.ru/campaigns/dostoevsky, НГХМ, 14 апреля, 0+

«Стрелка» 

Рекордсмен

Куратор международной биеннале дизайна «Стрелка» Дмитрий Рекин –  
о краудфандинге и актуальности Достоевского

Художественный руководитель «Рекорда» Олег Шакирский – о том, что будет происходить в новом Центре культуры 

Дмитрий Рекин

Олег Шакирский

1. Юрий Тореев, Белоруссия
2. Марина Баранова, Россия
3. Петер Банков, Чехия – Россия
4. Дмитрий Рекин, Россия
5. Диего Вильегас Бекас, Чили
6. Мохаммад Афшар, Иран
7. Кшиштоф Ивански, Польша
8. Ангел Мигель Рангель, Мексика
9. Игорь Гурович, Россия
10. Борко Нерич, Сербия

– Как изменится «Рекорд» с вашим приходом в качестве художественного руководителя?
– Задача, которую я ставлю перед собой, вернуть этому многострадальному пространству былую славу 
настоящего центра культурных событий Нижнего Новгорода. Вы только вдумайтесь: все ныне живущие 
поколения нижегородцев бывали в «Рекорде» еще детьми. Смотрели настоящее в истинном смысле 
этого слова кино, приходили на встречи с режиссерами и актерами, на поэтические вечера, на выставки 
и концерты. К слову сказать, такого многопрофильного пространства для широких (подчеркиваю) слоев 
населения в городе, кроме «Рекорда», как раньше не было, так нет и сейчас. «Рекорд» был важным 
звеном формирования культурного кода города. Для начала надо вернуть ему это качество, а уже по-
том привносить новые элементы. Это если стратегически. Тактически, безусловно, начнем потихоньку 
во всех направлениях.
– Что значит «культурный центр» по отношению к «Рекорду» и зачем был совершен переход от ки-
ноцентра?
– Центр культуры шире, чем киноцентр. Собственно, «Рекорд» тяготел к этому всегда. Это центр при-
тяжения, центр событий. Во всех смыслах этих словосочетаний. Кстати, любителям аббревиатур 
и ассоциаций. У нас ЦК – с одной стороны и знаменитое «кацэ» из фильма «Кин-дза-дза» – с другой. 
Символично, однако. Потому что без этих самых «кацэ» (в нашем случае – культурных ценностей) далеко 
не улететь. Ни «Рекорду», ни городу.
– Какие у вас амбиции на этот счет?
– Не поверите – никаких. Я не чувствую себя каким-то там мессией или что-то в этом роде. Скорее 
наоборот. Случилось так («должно было так случиться» – как у Воннегута в книгах Боконона), что вот 
конкретному мне представилась уникальная возможность побыть винтиком (насколько важным – по-
кажет время) в возрождении легенды. Для меня, как и для многих, «Рекорд» – культовое место. Так что 
в плане эмоций во мне не амбиции бурлят, скорее начинает развиваться комплекс ответственности за 
свои действия. Слишком важное для всех это пространство.
– В «Рекорде», как было сказано в одном из ваших интервью, вы хотите «начать вновь развиваться 
именно с кинонаправления», расскажите о планах.

– Планы такие: только настоящее кино. Все, точка. Никакой киножвачки, никаких «околофильмов». 
Ретроспективы классиков, в меру артхауса, немое кино в аутентичном – под тапера – показе. Циклы 
по производящим студиям: «Мосфильм», «Ленфильм», Студия Горького и т. д. Очень осторожно – со-
временные фильмы. Встречи с режиссерами, актерами, композиторами. Создание Музея кино на базе 
«Рекорда». Возрождение уважения к настоящему кинематографу. Вы только вспомните, какой раньше 
это был праздник: поход в кино. Смотреть, сопереживать, растворяться в сюжете фильма. А что сейчас? 
Жвачка на экране, жрачка в зале. Ну что, скажете не так?

– Давит ли на вас «бэкграунд» «Рекорда»? Его активное прошлое при Милославском и пустующие 
залы последних лет?
– Давит. Только не недавнее прошлое, а общая история. Последние годы скорее расстраивают. Исключе-
ние в этом сериале «Чехарда в «Рекорде», конечно, серия «Милославский». Милославский и Шайдуллина 
дали «Рекорду» подышать свежим воздухом. К сожалению, передышка вышла недолгой. Думаю, что 
могли сделать очень много. Впрочем, буду рад, если Павел Юрьевич примет участие в серии «Шакир-
ский». А отношение к «Рекорду» и менять не надо. Его же все любят. Просто, кроме дорогих всем стен, 
там в последнее время больше и любить-то было особо нечего. Да и стены, к слову, сильно облупились. 
Вернется традиционный рекордовский контент – вернутся и люди, вернется и отношение.

– Как практически при отсутствии финансирования в городе можно развивать культурный центр? 
Вы говорите о меценатах, но сейчас очень непростое для этого время, чего ждать?
– Меценаты есть всегда, в любое время. И это не только те, кто готов дарить деньги или оборудова-
ние. Хотя такие люди нам сейчас очень нужны – как минимум для того, чтобы не затягивать процесс 
возрождения на годы. Но это и те, кто дарит свое время, талант, силы. Вы не представляете, сколько 
я за первый месяц своего назначения услышал слов поддержки и вариаций вопроса: «Говори, чем 
помочь?» Это же не мне хотят помочь, а любимому «Рекорду»! Даже образовалось целое волонтерское 
движение. Обновим интерьер, приведем в порядок зал, фойе, ротонду. Вы спрашиваете – чего ждать? 
Отвечаю: красоты, тепла, атмосферы, искусства в разных его проявлениях, возможности общаться 
друг с другом. 
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Дайджест

Прикладная журналистика Путаница 

Все детство я хотела быть лесником: сидеть, как Пришвин или Паустовский, на полянке, писать рассказы 
о животных. Ни о какой журналистике я и не помышляла. Позже выяснилось, что лесники занимаются 
не этим. Как, впрочем, и Пришвин с Паустовским. Ловить браконьеров у меня не было ни малейшего 
желания, стрелять не получалось, и на этом детская мечта закончилась. Три раза я пыталась поступить 
в театральное училище, но Бог отвел. Как-то мы с моей школьной подружкой смотрели «Марафон-15» 
(телепередача для подростков, которая выходила в девяностых. – Прим. ред.), и там ведущие, Жора 
с Сережей, объявили, что в лагере «Артек» будет проходить смена юных журналистов, куда со всего 
Советского Союза съедутся молодые дарования. Я тут же с подругой поспорила, что туда поеду, и 15 
октября того же года я была в «Артеке» главным редактором газеты нашего отряда. Так началась жизнь, 
которая продолжается до настоящего момента.

★ ★ ★
Основная статья доходов информационных агентств – это пиар-услуги и так называемые ивенты. Пиар-
услуги – это когда за определенную сумму можно глаза «приподзакрыть», и новости, которые в здравом 
уме и трезвой памяти мы сочли бы за коммерческие, поставить на ленту. Это и есть наши основные кон-
тракты: когда у нас появляются новости о продуктовой сети, репортажи с не самых ярких мероприятий 
или, в случае политического пиара, публикуются скучнейшие комментарии. И пока все идет так, проблем 
не возникает. Но если мы пытаемся сделать «заказные» новости интереснее, заказчик практически 
всегда выступает против. К сожалению, в Нижнем Новгороде нет рекламодателей, которые были бы 
заинтересованы в более увлекательных форматах.

★ ★ ★
Мне кажется, что способ что-нибудь пережить – это просто жить. В том числе и кризис. Осенью, пока 
у нас не было сверхприбыльных заказов, мы могли себе позволить делать такие истории, как проект 
«Разновеликие» (серия видеоинтервью с важными и именитыми нижегородцами. – Прим. ред.). Я очень 
рада, что мы потратили себя на этот проект, а не на бессмысленные нервяки по поводу, как выжить в кри-
зис. Нам очень повезло, что у нас появился новый учредитель и мы соскочили с проблемного местного 
медийного рынка, став частью федерального холдинга. В прошлом году в силу разных обстоятельств 
нам пришлось сократить редакцию: было пять, осталось три. Дорого брать новых людей, потому что они 
будут полгода обучаться и при этом получать зарплату. Тратить сейчас время, чтобы кого-то научить, 
невозможно, на инвестиции в будущее ресурса нет.

★ ★ ★
Учредитель, будучи собственником, имеет полное право принимать любые решения – как правильные, 
так и неправильные. Я не строга с ними, я с ними честна. Если я понимаю, что мои партнеры пытаются 
разводить на деньги моего учредителя, то мне с ними не по пути.

★ ★ ★
Любой проект мне надоедает через год. Когда в первый раз объясняешь, как пишется заголовок, 
переживаешь в коллективе Новый год или 8 Марта – это прекрасно, но второй, третий раз уже скучно. 
У редактора информационного агентства есть профессиональное дежавю. Очень долгое время меня 
6 июня преследовала какая-то гадость: то найдут мертвого новорожденного ребенка, то еще что-то 
отвратительное. И в этот же день мы всегда ставили анонс конкурса солдатской песни. Это вызывает 
нездоровые ассоциации, когда из года в год эти вещи повторяются. В течение первого года ты нараба-
тываешь иммунитет, а дальше в нем живешь. Это не связано с редакцией, это связано с профессией. 

Вторая версия выставки «Квантовая запутанность» создана специально для залов Арсенала, здесь 
экспозиция встраивается в это прекрасное живое пространство со своей историей и звучанием. 

Вторая версия – это не та же выставка, что была в Москве в Laboratoria, а новый этап рефлексии. Мы 
переосмыслили предыдущий опыт, экспозицию, наше собственное представление о произведениях, 
добавили три новых проекта. Теперь участвуют авторы из России, Великобритании, Швейцарии и Мек-
сики. Художников, работающих с квантовой физикой, очень мало в мире, и мы все время ищем новых 
участников, которые создают научно-художественные проекты в этой сфере. У меня уже есть планы 
для третьей версии, куда бы я пригласила авторов из Германии, Италии, Японии…
Участники «Квантовой запутанности» – пока редкий вид: они совмещают в себе способность к интуи-
тивному, образному, философскому познанию мира, глубокий интерес к научным практикам и даже 
инженерные таланты. Мне они напоминают художников-ученых Ренессанса. Целью выставки является 
не визуализация экспериментов – мы занимаемся художественной интерпретацией, осмыслением 
научных открытий и стремительно меняющегося представления о мире и нашем месте в нем. На вы-
ставке зрители оказываются одновременно в двух измерениях: научного знания и художественного 
вдохновения. С помощью искусства человеку удается понять такие вещи, которые оказываются недо-
ступными рациональному осмыслению; и в то же время самые запредельно сложные научные знания 
могут быть открыты нашему пониманию с помощью художественного образа.
Пару лет назад мне довелось побывать в ЦЕРНе (Европейская организация по ядерным исследованиям, 
крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. – Прим. ред.) и увидеть один из ускорителей 
Большого адронного коллайдера, поговорить с исследователями. Ощущение сопричастности к вечному 
и неостановимому процессу дало мне смелость приступить к этой теме. А смелость нужна, ведь это 
наука, способная вывернуть наизнанку все наши привычные представления о том, как устроен мир. Все 
эксперименты я перевожу на знакомый мне язык – метафор, образов и нарративов, и в этом, наверное, 
мой секрет – не бояться сложности, потому что в ней действуют те же образы, которые мне близки.
Очень хотелось бы, чтобы зрители, которые посетят эту выставку, поняли идею того, что наблюдатель 
очень сильно влияет на реальность и играет огромную роль как в научном эксперименте, так и в 
произведении искусства. Все слои реальности, которые создаются объектами на выставке, зависят 
именно от самого зрителя, и чем более активную роль он будет играть, тем больше он сможет вынести 
для себя – понять что-то новое, удивиться миру, сказать «вау». Некоторые произведения развиваются 
буквально на глазах: чем дольше за ними наблюдаешь, тем больше новых смыслов открывается. На-
пример, работа «1, 4…19» екатеринбургской группы «Куда бегут собаки» – генеративная инсталляция 
с роботизированным лабиринтом, в котором мышь прокладывает свой путь, и упущенные ею возмож-
ности превращаются в виртуальных мышей. Физический лабиринт и виртуальный накладываются 
и взаимодействуют друг с другом. Таким образом художники вместе со зрителями исследуют механизмы 
формирования реальности.
Внутри таких миров наблюдение и субъективный взгляд – важнейшие способы познания и творения. 
Художник организует объекты таким образом, что становятся возможными спонтанные пробои этой 
реальности на поверхность нашего восприятия. Мы видим, как из противоречивых данных и разо-
рванных слоев реальности складывается смысл. 
Арсенал, до 27 марта, 6+

В кафе «Селедка и кофе» периодически проходят встречи редакции газеты «Селедка» 
с нижегородскими журналистами. Цель – познакомиться, обсудить насущные для медиаработников 
проблемы и подискутировать. Очередным гостем стала главный редактор портала Newsnn 
Оксана Николайчук. Для тех, кто не смог, не успел или забыл, «Селедка» публикует выдержки 
из беседы

Основатель и директор LABORATORIA Art&Science 
Space, куратор выставки «Квантовая запутанность 2.0» 

Дарья Пархоменко – о международном проекте, где 
важно не бояться науки

Дарья Пархоменко

© LABORATORIA Art&Science Space, фото: Алан Воуба
Куда бегут собаки (Россия)
1, 4… 19

Фото: Мария Царева

★ 5

Селедка ★ № 2 (53) ★ март-апрель 2016



Слова

– Расскажите о ваших впечатлениях от «Холод-
ного фронта», что вообще такое получилось?
– По-моему, получилось такое маленькое странное 
кино про любовь – странное, потому что про любовь 
обычно делают комедии, ну, или мелодрамы, а у 
нас – такой немножко фильм ужасов. Я себя сейчас 
бью по рукам, чтобы не гуглить название слишком 
часто, а то с ума сойти можно.

– То, что вы вышли в прокат почти одновременно 
с Тарантино и Иньярриту, вам очень мешало или 
смущало?
– Мне страшно нравится «Омерзительная восьмер-
ка» и совсем не нравится «Выживший», но я еще 
не настолько сошел с ума, чтобы думать, что мы 
с Тарантино и Иньярриту конкуренты. Где они, а где 
я. Для меня вообще огромное чудо, что «Фронт» 
вышел на сотне экранов, по всей стране. Я как пред-
ставлю, что кто-то в Тюмени или Петропавловске-
Камчатском ходил его смотреть, то сразу кажется, 
что жизнь удалась.

– Почему, кстати, «Омерзительная восьмерка» 
лучше «Бесславных ублюдков»?
– Чтобы нормально ответить, надо написать пять 
страниц текста, а я разучился писать про кино.

– Вы часто жаловались, что вам пришлось в «Хо-
лодном фронте» запикивать мат и на это ушла 
куча времени. Вы считаете внедрение этого за-
кона о мате нецелесообразным? Как вы к нему 
вообще относитесь? Страдаете от цензуры?
– Времени ушло не так много: я все-таки не Гер-
маника и не Сигарев, которым по полфильма 
пришлось запикивать. И да, это отвратительный 
и лицемерный закон, но не могу сказать, чтобы 
я страдал: правда, жалко только одну реплику, 
про платье, она без матерного прилагательного 
не такая трогательная. Бесит в основном то, что 
пришлось уже готовый фильм править – если бы 
этот закон был, когда мы снимали, мы бы приду-
мали, как все сделать без матюков. Тарковский вон 
снимал без мата, и ничего.

– В русском кино есть проблема, о которой вы 
знаете и говорили, что у нас, например, с трудом 
придумываются правдоподобные профессии.
– На «Фронте» была другая проблема. Там надо было 
придумать, как герои могут себе позволить снимать 
дом на берегу Ла-Манша несколько месяцев и ни 

фига не делать. В итоге пришлось одну героиню 
сделать дочкой богатых родителей, а герой типа 
живет за ее счет, и теперь все будут думать, что 
там какой-то социальный подтекст, или просто 
зажравшаяся московская буржуазия сняла фильм 
про свои страдания, а я только хотел как-то этот 
домик на берегу сохранить – без него фильм бы 
вообще не получился.

– Какое ваше самое большое киношное разо-
чарование?
– Необходимость о чем-то все время договариваться 
с операторами. У них, у всех почти, невыносимый 
характер, особенно у хороших.

– Как вы относитесь к тому, что какой-то широкой 
общественности вы теперь известны как Семенов 
из сериала «Озабоченные»? Массовая популяр-
ность вас настигла?
– Я очень люблю «Озабоченных», смотрел все серии 
(кроме тех, где есть я) и очень горжусь, что как-то 
к этому причастен. Маша Шалаева и Хлебников, они 
этого не знают, кажется, но они оба очень дорогие 
и важные для меня люди. Признаков массовой по-
пулярности я не видел. Вот Шалаева рассказывала, 
как пошла в продуктовый, а за ней продавщицы 
стали ходить. Она решила, что они следят, как бы 
она не украла чего, оборачивается возмущенная, 
а те на нее смотрят влюбленными глазами. Тут-то 
и поняла, что вот она – слава.

– Как вы можете в целом охарактеризовать ситу-
ацию с русскими сериалами, у вас же наверняка 
есть определенные любимчики типа «Краткого 
курса счастливой жизни», где вы играли, или 
«Лондонграда»? И что произошло с сериалом 
«Завтра», сценарий к которому вы писали?
– Я четыре года пробовал что-то сделать для теле-
визора, и пора, наверное, признать, что делал 
я это зря. Полтора года назад было ощущение – не 
только у меня, кстати, – что что-то будет менять-
ся в интересную сторону, но сейчас оно пропало. 
Основные права на «Завтра» принадлежат каналу 
«Дождь», не знаю, что они с ним делать будут – 
и будут ли вообще что-то. Для нас с Леной Ваниной 
эта история закончена – в том числе потому, что 
придумывалась она под Алису Хазанову, а Али-
са решила стать режиссером. Дело это нервное, 
и на наши глупости у нее вряд ли теперь найдутся 
время и силы.

– Представьте идеальный мир, где вас попросили 
сделать сериал и дали бы нужное вам количество 
ресурсов, на что бы он был похож?
– Если попросят сейчас, то на «Джессику Джонс», 
конечно. Я пять серий за два вечера посмотрел.

– Что, на ваш взгляд, нельзя экранизировать ни-
когда и ни за какие деньги?
– Хотелось бы сперва взглянуть на деньги.

– Вы интервьюировали многих из мира кино, 
о ком вы все еще мечтаете и встретиться не до-
велось?
– Я ни разу не говорил с фон Триером. Видел его не-
сколько раз метров с десяти, один раз даже задал 
какой-то дурацкий вопрос на пресс-конференции, 
но вот чтобы сесть напротив с диктофоном – не по-
лучалось все время. Не уверен, правда, что мечтаю 
об этом: интервью – это довольно противоесте-
ственная форма общения, а просто поговорить – не 
думаю, что ему со мной интересно будет.

– Вы согласны с утверждением, что «в России 
большое кино без участия государства снять 
невозможно»?
– Хотел сказать: «Ну, вот Хржановский же “Дау” 
снял», а потом понял, что съемки, кажется, еще 
в процессе.

– Вас, конечно, уже достали, но мы все-таки спро-
сим: вам жалко, что бумажная «Афиша», где вы 
десять лет работали, закончилась?
– Ужасно жалко. Хотя для меня она закончилась 
раньше – когда там перестали печатать рецен-
зии. По-моему, смысл «Афиши» был в том, что раз 
в две недели куча людей садилась и писала про 
10 новых фильмов, 10 новых книжек, сколько-то 
там пластинок, спектаклей, балетов и концертов 
классической музыки. Может быть, это были не-
правильные рецензии, но сам факт, что дважды 
в месяц выходил журнал, наполовину состоявший 
из набранных мелкими буквами текстов про разное 
искусство, и его люди покупали в какой-то момент 
по всей стране, это было полезно. И когда кто-то 
решил, что это больше не нужно, тогда все и за-
кончилось, по-моему.

– Какая самая большая проблема российской 
журналистики, на ваш взгляд?
– Самая большая проблема в том, что по своей 

природе журналистика – это только одна из ше-
стеренок в механизме общества. Когда соседних 
шестеренок нет или они кривые, она крутится 
впустую, даже если люди, ее вращающие, очень 
стараются.

– Расскажите о Panzerzine (проект Волобуева 
об истории нацизма. – Прим. ред.), как появи-
лась идея создания этого сайта и насколько он 
для вас важен?
– Я последний год много читал про историю фа-
шизма для одного большого сценария, который 
еще не пишется и не факт, что напишется когда-
нибудь. И какие-то делал выписки для себя в теле-
фон, а потом подумал, что их можно выкладывать 
в открытый доступ – тогда все любили поговорить, 
что Россия сейчас – это что-то вроде Германии 
в 38-м, ну, и было интересно эту мысль отчасти 
подтвердить, отчасти опровергнуть. Сейчас у меня, 
правда, кончились книжки про Третий рейх, хочу 
уговорить Майкла Идова, у которого, наоборот, 
начался период чтения про фашистов, как-то меня 
заменить.

– Есть ли какой-то проект, который вам как жур-
налисту было бы сегодня интересно реализо-
вать?
– Раньше я очень хотел написать биографию одного 
нашего современника, а теперь хочу сделать про 
него же документальное кино: чтобы он полтора 
часа сидел перед камерой и отвечал на вопросы. 
Не скажу, кто это, и прямо сейчас это вряд ли по-
лучится сделать, но я мечтаю.

– Вы изменились после рождения ребенка?
– Да, я начал думать, что надо что-то делать срочно, 
чтобы, когда наша дочка вырастет, она своими 
родителями хвасталась перед сверстниками, а не 
наоборот.

– Как вы себя успокаиваете, когда все плохо?
– Ем гамбургеры и вообще вредное.

– Как выжить в кризис?
– Спросите меня в марте, если выживу – обязательно 
расскажу.

– За что вы Никиту Михалкова любите?
– Сейчас уже не за что, но раньше – за усы, ко-
нечно. 

Роман Волобуев 

Интервью: Мария Гончарова, Лидия Кравченко 

Кинокритик, переквалифицировавшийся в режиссера, снял свою дебютную картину и теперь рассказывает «Селедке» о том, что из этого вышло, 
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Слова

Любому человеку, который говорит, что хочет по-
работать критиком, я бы предложил провести 

над собой эксперимент: на протяжении семи дней 
посмотреть десять фильмов, которые вышли на этой 
неделе. Там будет бразильская документалка, 
французский кровавый фильм ужасов, дебильный 
американский мультфильм, что-то из оскаровского 
пула. Каждый из этих фильмов вы должны буде-
те посмотреть от начала до конца и после этого 
членораздельно и аргументированно объяснить 
хотя бы в двух словах, чем этот фильм хорош и чем 
плох. Уверяю вас, неделю в качестве эксперимента 
над собой вы, может быть, и выдержите, но на вто-
рой взмолитесь. На фестивалях я смотрю за 12 дней 
от 40 до 50 фильмов. Это реальность жизни и мое 
дело – определить, какие из них заслуживают того, 
чтобы всплыть пеной над этой бездной.

★ ★ ★
Неудачный фильм определяется аналитически. 
Заметны чрезмерно большие зазоры между за-
дачами художественными и тем, как эти задачи 
решены. Например, когда фильм делается как очень 
серьезный – типа «Батальона», а тебе смешно. Быва-
ет обратная ситуация – комедия, на которой никто 
не улыбнется, или нестрашный фильм ужасов. Это 
простейшие примеры. В авторском кино есть только 
одна примета неудачного фильма – это самоповтор. 
Автор – человек, у которого есть собственный стиль 
и язык. Самое сложное, выработав тот стиль и язык, 
за который его любит публика, не закрываться в этой 
капсуле, а двигаться дальше. И если он снимает 
фильм, очень похожий на его предыдущие работы, 
это неудача. Про это очень хорошо сказал Бергман, 
лучше не скажешь. Он не любил свою «Осеннюю 
сонату» и объяснял это просто: «“Осенняя соната” – 
мой фильм Бергмана. Я люблю Тарковского и вос-
хищаюсь им, считаю его одним из самых великих. 
Мое преклонение перед Феллини безгранично. Но 
мне кажется, что Тарковский начал делать фильмы 
под Тарковского, и Феллини в последнее время 
создал один-два феллиниевских фильма. А вот Ку-
росава не создал ни одной картины под Куросаву». 
Когда Бергман снимает фильмы Бергмана – это 
неудача, потому что снимать «фильмы Бергмана» – 
задача его эпигонов.

★ ★ ★
Критик не должен и не может существовать под воз-
действием или влиянием настроения, отношения 
к личности режиссера или актера – это не назы-
вается объективностью, объективности как раз 
нет, но он обязан пытаться взвесить все факторы 
внутри фильма и снаружи. Он несет ответствен-
ность не столько перед автором, сколько перед 
аудиторией, то есть условно критики осуществляют 
сервис: рекомендуют людям потратить деньги или не 
тратить. Если рекомендовать все время мимо – вам 
просто перестанут верить. Зритель может заснуть 
на фильме, уйти с середины, потребовать деньги за 
билет обратно, написать матерную заметку у себя 
на страничке в соцсетях – у него есть на это мораль-
ное право, он заплатил свои 300 рублей. У критика 
такого права нет. Когда я смотрю фильм и потом 
пишу про него, то пытаюсь косвенно указать в статье, 
какому зрителю этот фильм подходит. Я не говорю, 
что «Лазурный берег» Анджелины Джоли – это дрянь, 
хотя для меня это дрянь. Я говорю, что он подой-
дет тем, кто влюблен в пару Питта и Джоли и хочет 
узнать побольше об их интимных отношениях, хоть 
и придуманных, на экране. Такой зритель сходит 
и спасибо мне скажет.

★ ★ ★
«Левиафан» для меня пример патриотического 
фильма, и это не попытка говорить парадоксами, 
я на самом деле так считаю. Что такое патриоти-
ческое искусство? Например, кино. Это когда ты 
смотришь фильм, и тебе больно, стыдно и хочется 
что-то сделать, чтобы улучшить то, что происходит. 
Это не кино, где тебе соврут, что все клево. При этом 
ты выйдешь из кинотеатра на улицу и увидишь, что 
это не так. Это кино, в котором тебе покажут, как все 
страшно, и заставят испытать ту боль, которую ты 
в себе уже притупил сидением в кафе, поездкой 
на море в Египет и другими простыми способами 
психотерапии.

★ ★ ★
Я очень просто разделяю авторское и неавторское 
кино. Зритель авторского кино идет на фильм, зная, 
кто его снял, и идет осознанно на режиссера. Не-
авторское кино – когда подавляющее большинство 
публики идет на звезд, на жанр, на рекламу и может 
досмотреть фильм до конца, полюбить его или воз-
ненавидеть, так и не узнав, кто его снял. Именно 
поэтому я считаю фильмы Спилберга или Кэмерона 
авторскими, несмотря на все те миллионы долларов, 
которые туда вбуханы. Люди шли на «Аватар» не 

потому, что там были синие человечки, и не пото-
му, что это научная фантастика, они шли на фильм 
Джеймса Кэмерона.

★ ★ ★
Нет фильмов, которые стыдно было бы не посмо-
треть. Стыда так на всю жизнь не хватит. Основа 
мировой культуры, и это знает любой школьник, 
«Илиада» и «Одиссея»; если вы остановите на ули-
це сто случайных человек, уверяю вас, процентов 
девяносто не читали даже строчки из Гомера, и им 
не будет стыдно. Еще больший процент людей не 
читал «Божественную комедию» и даже не подо-
зревает, что это не комедия. Возникает вопрос: если 
людям, в том числе образованным, не стыдно, что 
они не читали Данте, как им может быть стыдно, что 
они не смотрели, например, Копполу. Я не видел 
гигантское количество великих фильмов. Вот вам 
пятиминутка разоблачения: я не смотрел «Рождение 
нации» Гриффита – фильм, с которого вообще все 
началось; не видел «Дорогу» Феллини и «На удачу, 
Бальтазар» Брессона.

★ ★ ★
Почему люди любят смотреть новое кино? Зрители 
интуитивно понимают, что кино – не только искус-
ство, но и социология. Кино отражает окружающую 
действительность. Любой средний человек отправ-
ляется в кино, желая увидеть на экране себя. Если 
он идет на авторское кино, то реалистичного себя; 
если на коммерческое кино, то того себя, кем он 
хочет быть, – супергероя, героиню романтической 
комедии и так далее. Зачем люди ходят на ромкомы? 
Потому что они хотят, чтобы у них в жизни было все 
так же легко и хорошо. Но они же хотят увидеть 
себя, а если они пойдут на «Римские каникулы», 
то они увидят своих бабушек и дедушек, у кото-
рых все устраивалось по-другому, и они совсем не 
поймут, почему принцесса не может выйти замуж 
за журналиста. Сейчас таких проблем нет – сейчас 
реальные принцессы выходят замуж за реальных 
журналистов.

★ ★ ★
Я в ужасе думаю, что кто-то из моих товарищей 
когда-нибудь снимет важный фильм, который мне 
резко не понравится. Например, я дружу с Андреем 
Звягинцевым, и меня многое не устраивало в филь-
мах «Возвращение» и «Изгнание», и я об этом писал. 
Мы с ним все это обсуждали, и, может быть, он при-
ходил домой и тихо проклинал меня, но нашему 
общению это никак не мешало. Можно всегда найти 
достаточно деликатные формы, чтобы сказать что-то 
плохое о фильме, а не о его авторе – они все-таки 
не эквивалентны. Сейчас у меня такая история 
с очень симпатичным мне Жорой Крыжовниковым, 
последний фильм которого «Самый лучший день» 
мне совершенно не понравился. Он со мной, конечно, 
не согласен, много спорит – это его право. Когда 
я критикую друга или хорошего знакомого, я на-
деюсь, что через много лет он мне скажет только 
спасибо за то, что я указал ему на его ошибки. Про-
сто критик вне, а автор внутри фильма, поэтому их 
никак нельзя сравнивать. Автор, из-за того что он 
внутри, знает про фильм гораздо больше, а понимает 
меньше. Такой вот парадокс.

★ ★ ★
Когда из нашей трясины раздаются критические 
замечания на тему того, что достаточно быть лес-
биянкой – и тебе дадут «Оскар», это смехотворно. 
Можно посмотреть на списки и убедиться, что недо-
статочно быть негром, лесбиянкой или инвалидом, 
чтобы получить статуэтку. Хотя иногда это помогает. 
По той причине, что Америка смотрит на кино как 
на политику и не стесняется этого. Когда политика 
защиты прав меньшинств является одной из со-
держательных составляющих фильма, академики 
это ценят, и они правы, но считать, что они ценят 
только это, нелепо.

★ ★ ★
Не надо говорить слово «красиво» по отношению 
к фильмам, потому что слово это давным-давно ни-
чего не значит. Красота может быть пошлой, может 
быть неожиданной. Вы можете показать красоту 
падающих с неба желудей в слоумошн, как фон Триер 
сделал в «Антихристе», и это будет абсолютно неожи-
данная красота. А можете показать пейзаж, берега, 
медленно текущую Волгу, как это сделал в «Сол-
нечном ударе» Михалков, – это красота шаблонная, 
она неинтересна мне как зрителю. Красоту очень 
часто путают с так называемой красивостью. Поэтому 
я полностью за красоту, если мы можем признать, что, 
например, фильм «Безумный Макс: дорога ярости» 
ею полон. Хотя для многих это фильм об уродстве, 
где один герой – какое-то чудовище в маске, другая 
героиня безрукая, остальные пыльные, грязные, пу-
стынные жители. Если мы способны видеть красоту 
в неожиданном, если считаем, что красив не только 

Рафаэль, но и Босх, тогда я за красоту, и эстетика 
может быть причиной, по которой мы любим ис-
кусство. Более того, в настоящем искусстве форма 
и содержание неразделимы. Возьмите «Малхолланд 
драйв» Линча: можно ли форму построения сценария, 
ракурсов камеры, работы с цветом, которая там не-
вероятно важна, отделить от того, о чем говорится 
в фильме? Невозможно. Никакого разделения вы 
не найдете, рассказать про сюжет, не погружаясь 
в визуальные образы, из которых этот сюжет состоит, 
не получится, потому что сюжет – это и есть эти об-
разы и комбинации.

★ ★ ★
Наверное, самое скучное интервью, которое было 
у меня в жизни, – с Эдвардом Нортоном, а самый 
неприятный человек, которого я интервьюировал, – 
Энтони Хопкинс. У меня создалось такое впечатле-
ние, что он презирает не только меня, но и любого 
собеседника, кроме, возможно, тех, кто нанимает 
его на работу. Очень было интересно говорить со 
Спилбергом. Он вовлечен в окружающий мир и в кино, 
ему до всего есть дело. Вот если бы меня спросили 
про воплощение еврейского гения в кино, я бы на-
звал не братьев Коэнов, не Вуди Аллена, не Стенли 
Кубрика, хотя все они гениальные, – для меня этим 
воплощением является Спилберг. Невероятная адап-
тивность, дух авантюризма, чувство юмора и са-
моиронии и главное – неистребимое любопытство, 
крайне важное свойство для художника и далеко 
не каждому при этом присущее.

★ ★ ★
Как-то я на интервью Ларсу фон Триеру привез в по-
дарок книжку с полароидами Тарковского. Он так 
разволновался, что немедленно стал искать, что мне 
подарить взамен. Предложил свой сценарий «Идио-
тов» на датском – как тут отказаться?! И вот он ищет 
этот сценарий где-то на верхней полке книжного 
шкафа, по ходу дела шарит в ящиках в поисках ручки, 
чтобы этот сценарий мне подписать, тут же роняет 
фотографию в рамке со стола, режет руку, кровь хле-
щет, и наконец он этот сценарий мне подписывает. 
И все это с дрожащими от волнения руками. Я был 
в шоке от этой усиленной реакции, к которой его ни-
что не обязывало. Вообще ничто. И, несмотря на то 
что он сам себя любит называть сволочью, на самом 
деле это милейший человек.

★ ★ ★
Скажу честно, у меня вызывают жалость и даже пре-
зрение люди, которые занимаются кинокритикой, 
потому что они хотели быть сценаристами, актерами 
или режиссерами, но побоялись или не получилось, 
и они посчитали, что критика – это хороший путь 
в кино. Очень мало кинокритиков, которые стали 
хорошими режиссерами. А те, что есть – Годар, Трюф-

фо, так мало кто читал их кинокритику, не так уж 
она и хороша.

★ ★ ★
Я навсегда запомнил разговор с Дэвидом Линчем, 
которому я задал совершенно идиотский вопрос: 
«Ваша “Внутренняя империя” длится три часа, ясно, 
что вы много наснимали и потом монтировали, а вот 
сколько бы длилась настоящая авторская версия?» 
Он на меня посмотрел как на дебила и сказал: «Ав-
торская версия и длится три часа. Если бы я сказал, 
чтобы она длилась 17 часов, она бы длилась 17 ча-
сов». Так вот, отвечу как Дэвид Линч: я занимаюсь 
кинокритикой, потому что мне нравится заниматься 
кинокритикой, и, наверное, поэтому я в этом успе-
шен. Зачем мне заниматься тем, о чем я не мечтал 
и чему не учился. Вопрос, хочу ли я снять собствен-
ный фильм, имеет такое же гипотетическое значение, 
как не хочу ли я написать собственную симфонию, 
не хочу ли залезть на пальму без страховки или 
сделать коронарное шунтирование человеку – да 
нет, не хочу.

★ ★ ★
После «Вечернего Урганта» на улицах меня узнают 
регулярно. Некоторые оказывают мне любезность 
узнать и пройти мимо, другие просят иногда сфо-
тографироваться, что я, конечно, прилежно делаю, 
потому что нет ничего омерзительнее, чем знаме-
нитость, тем более такая фальшивая, как я, которая 
высокомерно воротит нос от своих поклонников. 
Человека, который хотел бы мне вломить или плюнуть 
в лицо за то, что я посоветовал ему не тот фильм или 
написал плохую статью, я до сих пор не встретил. 
Уверен, что где-то такие ходят, иногда в интернете 
я встречаю отзывы на свои статьи или эфиры не то 
что негативные, а полные жгучей ненависти.

★ ★ ★
Что конкретно нас подстерегает в Год российского 
кино, я точно не знаю. Когда возникают какие-то 
огромные деньги на развитие кино, это приводит 
и к коррупции, и к халтуре, которая оплачивается 
за государственный счет, и к какому-то идеологи-
ческому давлению, взявшемуся неизвестно откуда. 
Я верю, что кино, даже коммерческое, это искусство. 
Искусство вырастает из внутренней потребности ху-
дожника, оно не может вырастать из запроса Мини-
стерства культуры. Даже если во главе министерства 
стоит Франсуа де Ларошфуко. Этого не может быть 
по определению. Единственный запрос, на который 
имеет право отвечать художник, это несформулиро-
ванный запрос общества. Дело художника услышать 
его, сформулировать и ответить. Что в этом процессе 
может сделать Минкульт, который придумал идею 
провести Год кино? Дать художнику денег и уйти 
в сторону. Но так у нас, к сожалению, не умеют. 

Антон Долин

Интервью: Мария Гончарова

Наверное, самый знаменитый кинокритик России, которого можно увидеть в «Вечернем Урганте», услышать на «Маяке» и прочитать 
в «Афише», – о красоте «Безумного Макса», лучшей части киносообщества и милейшем человеке Ларсе фон Триере
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Слова

«В России нет потребности в многоголосье, стране 
достаточно, чтобы был один кинокритик, который 
ездил бы на все фестивали и о них рассказывал,  
не погрешив против истины».
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Слова

Мария Кувшинова 

Интервью: Лидия Кравченко, Александр Курицын 

Заместитель главного редактора журнала «Сеанс», автор книг «Балабанов» и «Кино как визуальный код», кинокритик со стажем –
о неконкурентоспособности наших режиссеров, медленных механизмах культурной политики

и Белой Бредовой Лошади в рецензии к последней серии «Твин Пикс»

– Первый вопрос и, наверное, самый важный: 
влияет ли российская кинокритика на кинопро-
цесс, на ваш взгляд?
– В целом – да. Не всем, но многим режиссерам 
важна обратная связь, хотя они в этом никогда 
и не признаются. Критики предоставляют им эту 
обратную связь высочайшего уровня, потому что 
они зачастую гораздо более насмотренные и об-
разованные люди, нежели режиссеры. Критики 
отмечают то, что сами авторы не вкладывали и не 
замечали, но что было продиктовано атмосферой, 
воздухом и могло попасть в фильм совершенно 
непроизвольно.

– То есть вы ощущаете себя участниками про-
цесса? То, что с вами считаются. Или это для вас 
не важно?
– Хочется видеть фильмы, в которых есть над чем 
подумать и что обсудить. Зачастую критики дают 
очень много авансов. Условно, журнал «Афиша» 
выходил раз в две недели и для каждого номера 
требовался герой, причем желательно русский. 
Поэтому брался какой-нибудь писатель, который 
из трех слов написал роман, и раздувался до не-
вероятных масштабов. То же самое происходит 
и в театре, и в музыке, и в кино. Все хотят видеть 
новых героев и новых звезд. Кинокритик журнала 
«Афиша» – это человек, который всегда избегал 
коррупции дружбы, ведь у него есть реальная  
аудитория, с которой надо разговаривать. О деньгах 
тут речи быть не может, потому что их просто нет, 
рецензии никто не покупает. Когда ты с человеком 
дружишь и в своих рецензиях как-то кривишь ду-
шой, читатель это чувствует.

– В фильме «Бердмен» был эпизод, когда главный 
герой выговаривает критику за все ее отрица-
тельные рецензии, у вас было так, чтобы кто-то 
из киноиндустрии на вас «наехал»?
– Чаще всего режиссеры не подают виду, что их 
задела твоя рецензия, они же не могут выставить 
себя какими-то обидчивыми дураками, зачем им это 
надо. Не будет, например, Федор Бондарчук предъ-
являть мне претензии за фильм «Сталинград».

– Можно ли говорить о какой-то семье кинокри-
тиков, дружите ли вы, делитесь мнениями?
– Атмосфера в профессии довольно здоровая. Я знаю, 
что в мире классической музыки, например, друг 
другу ставят подножки и вообще воюют. Кино-
критики могут спорить, но потом их всех внезапно 
объединяет любовь к какому-нибудь маленько-
му филиппинскому режиссеру, они сталкивают-
ся в зале… Внутри может быть какое-то деление 
на фракции, но перед внешним миром это все равно 
довольно сплоченная среда.

– Какой язык использует российская кинокри-
тика сегодня? Актуальны ли ссылки на Лотмана 
с Делезом?
– Язык кинокритики – это язык медиа, его и нужно 
рассматривать в этом контексте. В начале девяно-
стых стали появляться издания, которые говорили 
на новом языке, отличающемся от языка советской 
официальной прессы. Он создавался и в «Коммер-
санте», и в «Сеансе», где работали читающие люди, 
использующие какие-то англицизмы и занимаю-
щиеся языковыми экспериментами. Например, в га-
зете «Сегодня» 1993 года рецензия на последнюю 
серию «Твин Пикс» была написана в виде пьесы, 
где одним из героев была Белая Бредовая Ло-
шадь. Благодаря обстоятельствам, сложившимся 
в медиа того времени, почему-то подобное могло 
находиться в ежедневной бизнес-газете. В том 
же «Коммерсанте», который был абсолютным за-
конодателем языка, работали люди, долгое время 
сидевшие в НИИ и подразумевавшие, что никогда 
уже не выйдут за пределы написания диссертации, 
половина которой состоит из цитат Ленина, даже 
если это диссертация об английском классическом 
театре. Все они успели довольно много прочитать 
и начали изобретать этот новый язык. Следующая 
реинкарнация – язык «Афиши», где журналисты 
обращались к очень четкой аудитории – совре-

менному молодому городскому классу, который 
ищет развлечений, выбирает красивую одежду, 
стиль жизни и так далее. Все эти люди никакой 
семиотический язык, язык Делеза не пропустили бы 
в свои издания – их аудитории это совершенно не 
нужно. Потом случился интернет, полифония, самые 
разные способы высказываний, одновременно из-
под этого исчезла экономическая модель. Когда 
я начинала работать, было очень важно писать 
остроумно, все шутили и не относились к этому 
серьезно. В какой-то момент стали появляться 
молодые люди, которые совершенно не считали 
нужным шутить, что вызывало удивление у редак-
торов старшего поколения. В здоровой ситуации, 
наверное, произошло бы разделение, появились 
бы издания, которые говорили бы на разных язы-
ках. Но, честно говоря, в России нет потребности 
в многоголосье, стране достаточно, чтобы был один 
кинокритик, который ездил бы на все фестивали и о 
них рассказывал, не погрешив против истины. Это 
как в советское время был Георгий Капралов от га-
зеты «Правда», который отправлялся на фестиваль, 
обличал буржуазное кино, но параллельно пере-
сказывал сюжет. Так что люди, интересовавшиеся 
кинематографом, могли хоть как-то узнать, что там, 
в этих буржуазных фильмах, происходит.

– Вы обвиняете российских режиссеров в от-
сутствии эрудиции и общегуманитарного об-
разования и этим объясняете их невостребован-
ность на международных кинофестивалях. Как 
вы думаете, как так произошло: были хорошие, 
образованные режиссеры, а потом умер Балаба-
нов – и все закончилось? Был ли какой-то пере-
ломный момент?
– Я не застала советского кинообразования, но знаю, 
что многие традиции пресеклись. Разве что опера-
торская школа продолжает быть сильной, потому 
что сохранилась во ВГИКе. В России кино не вос-
принимается как искусство, его преподают только 
в киношколах, да и там – не в контексте мировой 
культуры. С визуальной средой, как известно, у нас 
все не очень хорошо: тех же художественных музе-
ев довольно мало. И если европейский режиссер 
с детства растет в насыщенной визуальной среде, 
то у наших режиссеров скорее обратная ситуация. 
На общеевропейском фоне их это делает неконку-
рентоспособными, потому что они, с одной стороны, 
не способны контекстуально насыщать свои про-
изведения, а с другой – у них нет какой-то перво-
бытной энергии, которая могла бы это отсутствие 
образования компенсировать. Было бы неплохо, 
если бы кино и историю искусства преподавали 
в школах, тогда в киноинституты люди приходили 
бы уже подготовленными. Почему у абитуриентов 
в киновузах требуют некоего знания кино, а исто-
рии живописи не требуют? Это тоже следствие 
разрыва девяностых, потому что в СССР при всей 
его закрытости среди интеллигенции был абсолют-
ный культ живописи, все эти огромные альбомы, 
на которых, в частности, вырос Андрей Тарковский. 
Его фильмы, конечно, находятся в этом контексте, 
он все это хорошо знал и цитировал. Звягинцев, 
например, с успехом в своих фильмах практикует 
подобный язык. Это как библейские метафоры: 
для того чтобы их использовать, необязательно 
быть верующим или фанатиком. Это просто часть 
культурного кода.

– Вечный вопрос: почему в российском кинемато-
графе столько отвратительных фильмов?
– Что значит «отвратительных»?

– Низкого качества и с точки зрения сюжета, и с 
точки зрения картинки. Почему, как вам кажется, 
их так активно лоббирует Минкульт?
– Как в старом анекдоте про «всю систему надо 
менять». У нас еще по советской инерции осталось 
мнение, что «кино – это очень важно, и государство 
должно его поддерживать», мешающее сегодня 
развивать его как бизнес. Для большинства участ-
ников кинопроцесса это хороший повод зарабо-
тать на производстве фильма, распиливая деньги 
государственных грантов. Очевидно, что ты не 

можешь одновременно думать о том, как и бюджет 
«освоить», и заработать на интересе зрителя. Ис-
ключительные примеры, конечно, бывают, когда 
и продюсер себя не обидел, и в кинотеатрах как-то 
неплохо все прошло, но крайне редко. Кино – это 
всегда компромисс, слишком много людей в это 
вовлечено. Скажем, в Якутии возникла своя про-
тоиндустрия. Там есть местные фильмы, которые 
зарабатывают на местном прокате. Они, конечно, 
не того уровня, чтобы их показывали где-то за 
пределами Якутии, но их это вполне удовлетворяет, 
потому что это свое: свои герои, свои истории, свои 
рассказы. И там действительно есть механизм: им 
очень важно, чтобы фильм был показан в местных 
кинотеатрах – это профинансирует следующий 
фильм.

– Нужны ли российскому зрителю печатные из-
дания про кино в принципе?
– Печатные издания включены в систему медиа, 
а не в систему кино. То же самое можно сказать 
о кинокритиках, которые являются журналистами 
и находятся, кстати, не в самой лучшей ситуации. 
Почему-то в Великобритании журнал Empire может 
выходить долгие годы и иметь свою нишу. Здесь 
такие журналы выходить не могут, потому что нет 
никакого экономического обоснования. Рекламного 
рынка нет, он существует только для люксовых 
брендов, обеспечивая глянец. Что касается ин-
дустриальных изданий, они выходят, существует, 
например, журнал «Кинобизнес сегодня», который 
поддерживают работники индустрии, потому что 
он им нужен.

– Какие темы вам интересны сейчас как кино-
критику?
– Никакие. Я думаю, что в русском кино в ближайшее 
время ничего происходить не будет, поэтому пока 
лучше помолчать и подождать.

– А что вообще происходило в русском кино, ну, 
то есть постсоветском?
– Хороший вопрос. К сожалению, о том, что проис-
ходило в русском кино, знает только ограниченное 
количество специалистов. На протяжении послед-
них пятнадцати лет появлялись какие-то более или 
менее интересные имена, которые в массе своей 
в дальнейшем зарабатывали на телевидении, а не 
в кино. Советская система проката была довольно 
стремительно разрушена, и на протяжении нуле-
вых кинематографисты существовали в каком-то  
вакууме. Их поддерживали, например, журналы 
«Сеанс» и «Искусство кино» и еще полтора кино-
критика, но соприкосновения со зрителем у них 
практически не было. У поколения кинематогра-
фистов, которые появились в начале нулевых, была 
неразрешимая проблема поиска языка диалогов, 
проблема взаимоотношений с реальностью. Реаль-
ность очень быстро менялась, она не оформлена. 
Фильм снимается, например, два года, так за это 
время все меняется: кто эти герои, как они разго-
варивают, общество атомизировано, и режиссер, 
который живет в Москве, изолирован от него. Каким 
должен быть актуальный язык? Если это подростки, 
то они разговаривают матом, а мат у нас сейчас за-
прещен. И это тоже огромная проблема, потому что, 
например, талантливый дебют Натальи Мещани-
новой «Комбинат “Надежда”» из-за этого не вышел 
в прокат. В ее фильме люди разговаривают матом, 
а она не захотела это вымарывать. Для того чтобы 
снимать о себе, нужно быть достаточно смелым; 
для того чтобы снимать о других, нужно хорошо 
знать условия жизни этих людей, например каких-
нибудь железнодорожных рабочих, а чтобы снимать 
сказки, недостаточно быть добрым.

– Как отличить хорошее кино от плохого?
– Это сложно. Когда была вертикальная иерархия, 
до интернета, можно было фильмы приговаривать 
или оправдывать. Сейчас этой иерархии нет. Я по-
смотрела в Каннах фильм Николаса Виндинга Рефна 
«Только Бог простит», и мне показалось, что это что-
то ужасное, совершенно кошмарное, а через пол-
года выясняется, что у него огромная фан-база, ну 

как это? Сейчас я смотрю каталог компании «Кино 
без границ» за нулевые годы, и столько фильмов, 
которые казались мне такими важными и хорошими, 
абсолютно исчезли, потому что они были важны 
тогда, но не сейчас. Есть фильмы российских ре-
жиссеров, которые вызывают у тебя острое чувство 
неловкости при просмотре, это, как мне казалось, 
универсальное чувство, но даже в этом случае 
кому-то фильм может понравиться. С режиссерами 
бывает грустная вещь: они снимают фильм, при-
езжают с ним на фестиваль в Южно-Сахалинск, 
где сидит полный зал южносахалинцев, которые 
пришли туда как на праздник, по льготным биле-
там. Режиссер поклонился, актеры поклонились, 
все в восторге, плачут и обнимаются. Режиссеру 
кажется, что он снял хороший фильм. Потом фильм 
выходит в прокат, и никто за деньги не идет его 
смотреть. Режиссер может говорить, что в России 
нет проката, что его обидели американцы и нужно 
все заграничные фильмы запретить, но по факту – 
за деньги никому эти фильмы не нужны.

– Как вы можете прокомментировать «оскаров-
ский» скандал с отсутствием чернокожих пре-
тендентов?
– Почему нас вообще волнуют чернокожие актеры 
и то, что им не дают «Оскар»? Мы живем в совершен-
но другой стране. Непонятно, почему все молятся 
на «Оскар», с учетом того что у нас так не любят все 
американское. При всей ксенофобии и ненависти 
к Западу все только и ждут какого-то одобрения. 
Я уверена, что 90 % интереса к Звягинцеву связано 
с тем, что он русский человек, который признан там. 
Если бы этого не было, никто бы с таким упоением 
не смотрел бы «Левиафан». Это абсолютно провин-
циальное сознание: считать, что где-то есть центр 
и там ты можешь получить признание. На «Оскаре» 
вообще интересна только иностранная номина-
ция (номинация «Лучший фильм на иностранном 
языке». – Прим. ред.), но и туда отправляют совер-
шенно не то, что имеет отношение к актуальному 
кинопроцессу. Какое-то время назад у церемонии 
понизились рейтинги, вторую жизнь ей дали со-
циальные сети. Это такой хеппенинг: остроумные 
люди шутят насчет «Оскара» в Твиттере, делают 
гифки, утром ты просыпаешься – а уже 20 сайтов 
сделали лучшую подборку фотографий оттуда. 
И ты все равно смотришь, потому что шутка про 
«Оскар» и Ди Каприо понятна всем во всем мире, 
это универсальный язык. Но мне не спать ради него 
ночь совсем неинтересно.

– Как вы думаете, с чем связан интерес к «на-
циональному» кинематографу – румынскому, 
тайскому?
– Это политика фестивалей. Как Каннский фестиваль 
создает определенную моду или конъюнктуру? 
Есть режиссер Апичатпонг Вирасетакул, он по-
падает под квоту мультикультурности, потому что 
он из Таиланда, откуда фильмов практические не 
поступает, и он интересный видеохудожник, кото-
рый теперь снимает кино. Становится понятно, что 
в 2010 году его фильм, скорее всего, успеет попасть 
на конкурс, и хорошо бы, чтобы он победил. Как 
сделать так, чтобы он победил? Нужно подобрать 
такой состав жюри, который смог бы достойно его 
оценить. За год до начала фестиваля начинается 
переписка с потенциальным жюри, с узнаванием 
интересов участников и так далее. В итоге Тим 
Бертон становится главой жюри, видит прекрасную 
таиландскую сказку, восхищается ею и предлагает 
дать Вирасетакулу Золотую пальмовую ветвь.

– Просто какое-то закулисье.
– Это не закулисье, это медленные механизмы 
культурной политики, ведь никто ни на кого не 
давит. Бывают ситуации, когда председатель жюри 
выбирает что-то неожиданное, такое тоже впол-
не вероятно. Вообще это все относится не только 
к Каннам, Запад – это сложно устроенная цивили-
зация со своими правилами. Здесь не получится так, 
что придет Никита Михалков, даст председателю 
жюри шоколадку и скажет: проголосуй за моего 
племянника. Все это гораздо, гораздо сложнее. 
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Спецпроект

Анастасия Акименко, 
PR-агент, менеджер культурных проектов
«По мне, так это чистейший конфуз, что сквер в исто-
рическом центре города, в суперпроходимой зоне 
еще не стал точкой притяжения для культурной 
интеллигенции города – назовем так всех, кто не 
привык проводить время на лавочке со спиртным. 
Да, последнее как раз большая проблема для этого 
места. Безусловно, хочется в ближайшем летнем бу-
дущем увидеть сквер приспособленным под нужды 
горожан и жителей близлежащих домов. Причем 
нет, не просто лавочки, песочницы с детскими ло-
патками и полутораметровый фонтанчик, а нечто 
многофункциональное. За примером таких эко-
комплексов прямиком в Европу, и я очень рада, что 
команда “О’Город” уловила все необходимые связи 
и представила большой, сочный проект. Причем 
такой большой, что, с точки зрения нашей организа-
ции, – которую, к слову, в первую очередь интересует 
будущее сквера (речь идет о бургерной “Салют”. – 
Прим. ред.), – его будет сложно реализовать только 
нашими финансовыми инициативами. Но в любом 
случае хочется реализации большей части заду-
манного, в той или иной форме, какую предложили 
архитекторы. Будем работать, много разговаривать, 
и кстати, о форме – наверняка менять некоторые ее 
контуры. В любом случае процесс пошел!»

Андрей Амиров, 
урбанист
«Свежие идеи, новые архитектурные формы (пусть 
и малые) кардинальным образом меняют отношение 
к городу. Именно через дизайн среды мы ощущаем 

причастность к тому или иному сообществу. Словами 
“захолустье” и “неустроенность” мы описываем ано-
нимные безликие пространства микрорайонов, про-
мышленных городов постсоветской России. В этих 
миллионах квадратных метров жилья и коммуналь-
ного хозяйства легко затеряться, стать невидимым, 
не значимым. На первый взгляд, очевидная деграда-
ция общества, с другой стороны, возможность уйти 
от контроля и быть предоставленным самим себе. 
Архитектура – ключ, открывающий и закрывающий 
городские пространства, регулирующий социальную 
среду не только фактически, но и символически. В ХIХ 
веке помпезная, богато украшенная архитектура 
одним своим видом выдавливала простых работяг 
из публичных мест.
Сквер им. Свердлова является типичным примером 
анонимного пространства. В пяти метрах от глав-
ной пешеходной улицы, освещаемой витринами 
магазинов и праздничными огнями, круглосуточно 
охраняемой камерами видеонаблюдения и полицей-
скими патрулями, мы попадаем в “сказочный” лес, 
где каждый может быть кем хочет. Бакалейщиком-
старьевщиком, торгующим на перекрестке лесных 
троп; менестрелем с гитарой, поющим по ночам 
заунывные баллады; извозчиком, паркующим карету 
в разухабистом черноземном газоне; троллем с дре-
мучих болот, устроившим шабаш на троих в темном 
углу; просто животинкой-скотинкой, справляю-
щей нужду под кустом, или местным крестьянином 

с вилами и факелом, ополчившимся против всех 
вышеперечисленных. Но чаще мы просто путни-
ки, спешащие – в надежде разминуться со всеми 
сказочными косплейщиками свердловского скве-
ра. И вот появилась еще одна группа персонажей: 
урбанисты – Робин Гуды. Хотят бедным помочь, по-
рядок и справедливость восстановить. Чтобы всем 
стало хорошо. Только вот игра такая всем другим 
играть мешает: где лешим прятаться, кого на вилы 
подымать, где машинки в грязи катать. Была своя 
“сказка”, свой нарратив, а теперь дизайн-код, та-
кой прогрессивный, высокий стиль, все благостно, 
чисто и прозрачно, и как-то нелепо тут бульдоги 
какающие смотреться будут и банка алюминиевая 
с пивом. И все это будет уже не игра, и не анонимно, 
а на самом деле, и каждый сам за себя отвечать 
будет. Как-то унизительно, что вот лавочки и урны 
могут быть круче нас. Пусть лучше нелепо и убо-
го – или никак. А мы ругаться будем, свысока на все 
это смотреть. Нужно горожанам благоустройство 
от “О’Города”? Сказать, что нет – значит признаться, 
что себя с лавочками сравниваем не в свою пользу, 
но и согласиться на новый формат – значит потерять 
свой нарратив, свое место. Поэтому лучше сомне-
ваться, и истории рассказывать апокалиптические, 
как придут орды, как за деньги все станет. То есть 
лучше ведь оставаться в мире своих историй, а не 
жить в чужой реальности.
Если говорить по существу о проекте, то мне кажется, 
что в таких сложных местах, как сквер им. Сверд-
лова, с динамично меняющимся окружением, не 
стоит жестко планировать определенные функции 
и зоны. Часто мы искушаемся решить проблему раз 

и навсегда. Но публичные пространства постоянно 
меняют свои функции. Вот построят отель, закроют 
кафе, поставят забор, снесут старый дом, наставят 
ларьков, отменят трамвай, установят экран, и все 
заново перепланировать придется. Сквер им. Сверд-
лова отличается от обычных мест отдыха горожан. 
Пешеходная Покровка – это сцена, тысячи городских 
зевак на ней пытаются приобщиться к зрелищам. 
В советское время памятник и зеленые насаждения 
за ним как часть главной улицы служили этим це-
лям. Логично, что, вместо того чтобы переделывать 
сквер в парк на районе, лучше развивать прежние 
функции зрелищности. В какой форме: современный 
актуальный дизайн, произведения паблик-арта или 
монументальная пропаганда (духовных скреп) – ре-
шат компетентные службы и комиссии. Мы можем 
пока только предлагать и обсуждать в печати раз-
ные варианты. И на том спасибо».

Сергей Любашев, 
финансовый аналитик
«Любая зеленая территория, сохранившаяся в центре 
города, будь то сквер или парк, не должна подвер-
гаться вырубке в угоду строительству жилых объ-
ектов или объектов инфраструктуры. Сквер должен 
быть именно благоустроен, возможно, частично 
модифицирован посредством создания единой 
концепции. В концепции “О’Города”, на мой взгляд, 
нельзя ориентироваться исключительно на рас-
полагающийся в сквере по выходным блошиный 
рынок. Павильоны, предложенные архитекторами, 
слишком массивны, и в будни, при отсутствии торгу-
ющих коллекционеров, будут смотреться неуместно, 
уныло и грузно, а вариантов для их альтернативного 
использования крайне мало. Более привлекатель-
ным выглядит дизайн скамеек, располагающихся 
по краям тротуаров, которые, при развертывании 
рынка, могут использоваться как выставочные столы. 
Предложена довольно интересная идея с централь-
ным входом в сквер, однако при совмещении входа 
с остановкой общественного транспорта возможно 
возникновение человеческих пробок. Несколько 
сомнительно выглядит создание детской площадки 
в непосредственной близости от молодежного фаст-
фуда (впоследствии бара и дискотеки). Соседство 
двух столь разных субкультур вряд ли будет вос-
принято с комфортом обеими сторонами».

Марина Игнатушко, 
архитектурный критик
«По поводу изменения сквера могут быть самые 
разные взгляды. Однако очевидно, что он в первую 
очередь часть так называемого зеленого каркаса 
центра города, поэтому любые изменения должны 
начинаться с общения с экологами и ландшафтни-
ками. В структуре центральной улицы, Большой 
Покровской, этот перекресток (как и любой в любом 
другом месте по определению) – пауза в движении 
или остановка перед сменой маршрута. Мне было 
бы интересно понаблюдать и замерить, насколько 
падает скорость движения пешехода возле скве-
ра, если там собирается толпа, зацвели клумбы 
или залили горку. Что больше привлекает людей? 

И нужно ли их всех заманивать на эту сравнительно 
небольшую площадку, быть может, достаточно ми-
молетного внимания на ходу? Почему-то я для себя 
не уяснила, в чем соль концепции “О’Города”. Как 
правило, идею можно кратко и внятно пересказать, 
она как формула, типа город-сад, город-карман, 
сквер одной розы или сиреневый парк – и на это 
все заточено. По прекрасному рисунку архитек-
торов я подобного сказать не могу: они насыщают 
и зонируют, но это только приемы, цель ускользает. 
Нужно ли здесь проводить опрос местных жите-
лей? Не уверена – надеюсь, в сквер не собираются 
выворачивать двор. Можно ли как-то соотнести 
памятник и блошиный рынок? На мой взгляд, самое 
оно! Возможно, на этой площадке уместен какой-
то арт-жест, какими средствами – ландшафтными, 
средового дизайна он будет выражен, это уже надо 
решать на конкурсной основе. Смотреть варианты, 
обсудить близкие перспективы. “О’Городу” это точно 
по силам: сделать несколько эскизов от руки на раз-
ные условно заданные темы. Гений этого места очень 
дерзкий: горка – невывезенные останки сгоревшей 
усадьбы – за спиной давно уже сомнительного героя, 
зеленый остров как проходной двор».

Кирилл Бросалин, архитектор,  
команда «О’Город»
«Благодаря публикации нашего проекта и дискуссии 
в “Селедке и кофе” мы получили обратную связь со 
стороны заинтересованного местного сообщества, 
экспертов и горожан, диалог состоялся. Для нас 
важно, что такие люди есть, и их замечания по-
зволяют уточнить многие решения по скверу, на-
пример сузить количество функциональных зон, 
отдать приоритет более узкой группе пользовате-
лей, тем самым найти основную тему для данной 
площадки.
Помимо этого, появился диалог с администрацией, 
надеемся, что он выльется в помощь с реализацией 
благоустройства. Мы понимаем, что существуют 
важные проблемы сквера, требующие значительных 
затрат, которые непосильны для инициативы “снизу”, 
например проблемы ливневки, замены мощения, 
освещения, поэтому дальнейшая работа будет за-
ключаться в том, чтобы соотнести выявленные по-
требности площадки с реальными возможностями 
пожелавших поддержать проект инвесторов, найти 
максимально эффективные и при этом бюджетные 
решения. На начальном этапе возможен путь ло-
кальных интервенций, который поможет оживить 
площадку, например паблик-арт, временные эле-
менты благоустройства, проведение фестивальных 
мероприятий. Такие решения могут привлечь жизнь 
в сквер, усилить заинтересованность общества 
в его развитии как общественного пространства 
и одновременно проверить предложенную нашей 
концепцией функциональную модель его использо-
вания. Важно, чтобы в дальнейшем сквер получил 
реальное благоустройство и стал одним из лучших 
общественных мест города, созданных благодаря 
горожанам, экспертам и администрации, ведь это 
и является одной из основных целей эксперимента 
“Огорожено”». 

«Огорожено»: сквер им. Свердлова 
Молодые архитекторы из команды «О’Город» и газета «Селедка» продолжают совместный проект по возможному преображению общественных 
пространств города. Второй экспериментальной площадкой стал сквер им. Свердлова, концепцию которого архитекторы предложили в № 10 (51). 
После дискуссии со всеми заинтересованными в «Селедке и кофе» мы пригласили наиболее ярких спикеров в тот самый сквер, чтобы они еще раз 
заявили о своем мнении. С плакатиками
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Встречу мы назначаем в Ботаническом саду – 
одном из самых доступных мест для наблю-

дения за птицами в черте города. Алексей рас-
сказывает, что он со своими единомышленниками 
работает по трем направлениям: изучение птиц, 
охрана и просветительская деятельность. Про-
бираясь сквозь грязь и сугробы к птичкам, мы 
параллельно без устали задаем вопросы, чтобы 
поскорее стать настоящими бердвотчерами.

Где искать, смотреть и слушать
– В дубраве водятся одни виды птиц, в ельнике 
другие, в лугах третьи. У нас в городе достаточно 
мест для наблюдения, а живет в Нижнем Новго-
роде и его окрестностях больше ста видов птиц, 
в области – вообще 300. В Сормовском парке, на-
пример, много больших пестрых дятлов. Зимой 
они особенно там заметны, так как заняты громким 
делом – раздалбливанием сосновых шишек, чтобы 
достать из них семена – так вот, любой желающий 
может за этим понаблюдать. Если говорить про су-
губо лесные территории, то это памятники природы 
«Дубрава Ботанического сада», «Зеленый Город», 
«Стригинский бор» и «Щелоковский хутор». На во-
доемах, конечно, поменьше видов, зато там можно 
наблюдать, например, волчков и камышниц, кото-
рые живут в зарослях тростника. Их даже на голос 
получается выманить, – наставляет Алексей.

Спрашиваем, что значит «на голос», – догадыва-
емся, что нужно имитировать пение птиц и на-
свистывать что-то похожее. Оказалось, предпо-
ложение недалеко от истины: чтобы приманить 
птицу, следует включить запись с пением ее вида, 
например, с сотового телефона. Решили приманить 
королька: орнитолог включил запись, и мы затаи-
лись в ожидании птички.

– Когда я учился в школе, то ходил в лес с боль-
шим магнитофоном, записывал на кассету голоса 
самых отвечающих птиц, и в лесу прокручивал 
до «нужного» вида. Сейчас с появлением всевоз-
можных гаджетов делать это стало намного проще. 
Я много снимаю, выкладываю фотографии птиц 
в социальных сетях, и меня часто спрашивают: 
а что, правда, у нас такие птицы водятся? Как вы 
их находите и фотографируете? Есть множество 
стратегий, вот, например, корольков следующим 
образом: эти птички обычно держатся наверху 
в кронах елок, приманить вниз их можно только 

с помощью телефона. Студентов на биостанции 
на практике будят чуть ли не в четыре утра и вы-
гоняют птиц слушать. Я этого не понимаю и лю-
блю поспать – тех же зябликов и еще ряд видов, 
которые там показывают, можно спокойно и днем 
услышать. Но когда учет птиц проводится, нужно 
действительно утром слушать, потому что у них 
активность наиболее высокая.

– Кажется, вы только что сломали жизнь сту-
дентам биофака.

Алексей рассказывает, что с приманиванием нельзя 
усердствовать, потому что самцы теряют всякую 
бдительность, и их может поймать хищник.

– То есть полчаса поприманивал – и все. Вообще 
было бы здорово, если бы у нас появились наблюда-
тели за птицами, потому что в Америке или Европе 
это целая индустрия, там этим занимается, навер-
ное, каждый пятый. Даже принц Чарльз в Англии 
бердвотчер. Бердвотчинг означает «наблюдение за 
птицами». В России пытались придумать аналог, но 
получалось что-то странное типа «птицезор» или 
«птичкование», поэтому и оставили иностранный 
термин.

Раздается пение королька – поет он очень высоко, 
даже немного пискляво. Интересуемся, как коро-
лек выглядит.

– Маленькая птичка с желтой короной на голове. 
Есть еще крапивник – крохотная, кругленькая, 
с хвостиком кверху. Это две самые маленькие 
птички у нас. Что-то плохо слышно, потому что 
зяблики все глушат.

Мы продвигаемся поближе к елям.

– Зяблик – это лесной воробей, самая обычная птица 
в лесу. Собственно, все эти птицы – воробьи, потому 
что относятся к отряду воробьинообразных. Вообще 
63 % мировой орнитофауны – это воробьинообраз-
ные. Например, королек – это самый маленький 
«воробей», а ворон – самый большой.

– А как внешне отличить зяблика от воробья?
– У зяблика есть две белые полоски на крыле. Их 
часто можно в парках увидеть, они там по тротуа-
рам прыгают.

Наконец появляется королек, который несколько 
секунд деловито позирует, дает себя сфотографи-
ровать и улетает.

Как стать бердвотчером
– Вы водите экскурсии для обычных людей, которые 
просто хотят посмотреть на птиц?
– Водим, на Щелоковском хуторе, например. Еще 
у меня есть проект по познавательному туризму: 
со мной кто-нибудь едет в экспедицию, оплачивает 
расходы и занимается наблюдением за птицами 
вместе с нами. В прошлом году мы так возили груп-
пу москвичей – там бердвотчинг больше развит, 
чем в других регионах. Они очень хотели увидеть 
бородатую неясыть – редкую сову, а она из ближай-
ших к ним мест есть только у нас, в Нижегородской 
области. Вот они и приехали.

– Что надо делать тому, кто хочет стать берд-
вотчером?
– Тут не нужны какие-то специальные знания, про-
сто желание. Нужно посмотреть в интернете, какие 
птицы у нас водятся, и начинать: сначала в парке, 
потом наверняка захочется еще кого-то увидеть – 
пойдешь в лес. Например, есть такой фильм «Боль-
шой год» про бердвотчеров, которые соревнуются, 
кто увидит больше видов птиц за год. У меня вот 
в год где-то видов по 200 получается. В России тоже 
появилось такое соревнование, обычно казахи там 
лидируют – они наблюдают около 320 видов. Птиц 
у них много, ну, и глазастые они.

Птицы в городе
Алексей говорит, что сейчас мы слышим минимум 
пять разных видов птиц – типичную лесную птичку 
поползня обыкновенного, лесного конька, дрозда-
рябинника, овсянку, зяблика. Мы силимся кого-то 
различить в птичьем хоре, но так как бердвотчеры 
мы начинающие и пение лесного конька от чьего-
то другого пока отличить не можем, прилежно 
записываем имена птиц.

– Как вообще влияет жизнь в городе на птиц?
– Ну, смотрите, – наш сопровождающий показывает 
на жилой комплекс «Цветы», – здесь построили 
новые домики, и тут будет жить несколько десятков 
тысяч человек. Куда они пойдут отдыхать? Сюда 
и на Щелоковский хутор. И так сюда уже приезжает 
много народа, свадебщиков, да и просто погулять. 
С таким прессингом на лес как бы не пришлось 

ограничивать посещение. Сейчас Щелоковский 
хутор уже взят в антропогенное кольцо, причем 
со всех сторон: по Бекетова жилая застройка, тут 
новые дома, вклинивается частный сектор. Здесь, 
наверное, то же самое будет, но пока тут достаточно 
живенький лес.

А так птицы есть везде – дрозды-рябинники гнез-
дятся даже в аллеях на проспекте Гагарина. А если 
развесить там синичники, то в них запросто могут 
поселиться мухоловки-пеструшки или лазоревки. 
Сразу замечу, что скворечники вешать бесполезно 
в таких местах. Лучше именно синичники – они от-
личаются несколько меньшими размерами летного 
отверстия, дна и высоты домика. Такие мероприя-
тия могли бы стать хорошей компенсацией за снос 
аварийных деревьев в городе, которые часто имеют 
дупла, пригодные для обитания птиц.

– Птицы не чувствуют, что это что-то искус-
ственное, созданное людьми?
– Нет, известен даже случай, когда в каком-то 
регионе затопили лес, и птицам вообще негде 
было жить. Вернувшаяся с зимовки вертишейка 
не смогла найти место и загнездилась в валенке, 
вывешенном на просушку.

Смотрим на синичник, в котором складирует свои 
запасы из полевок воробьиный сычик, и узнаем 
ужасную историю о том, что леток там расширил 
дятел – раздробил, чтобы попасть внутрь и по-
лакомиться птенцами пеструшки, которая жила 
там лет десять назад.

– Если вы делаете домик, учитывайте, что дно долж-
но быть вставным, а не прибитым снизу. Я нахо-
дил старые домики, которые лесники вешали, так 
у них через несколько лет дно просто отваливается. 
Крышка должна быть всегда съемной, чтобы можно 
было наблюдать птенцов и чистить домик. Я бы 
вот никогда не узнал, что там живет воробьиный 
сычик, если бы не открыл крышку и не увидел там 
придушенных грызунов.

– А как вы туда залезаете?
– На лестнице или на специальных когтях, или 
кошках, пиках-древолазах.

– Какая у нас самая редкая птица в городе?
– Например, орлан-белохвост. Я его достаточно ча-
сто вижу в городе, как-то стоял на своей остановке 
на проспекте Гагарина – и вдруг он летит, а у него 

Бердмен 
В книге «Гид по хобби: 77 способов заняться тем, на что у вас никогда не хватало времени» бердвотчинг (или просто наблюдение за птицами) стоит 
между батиком и бисероплетением и имеет минимум противопоказаний: оделся потеплее, взял с собой бутерброд и бинокль и пошел в ближайший 
лес искать какую-нибудь буроголовую гаичку. О том, что в Нижнем Новгороде водятся интересные птицы, а тем более совы, кажется, никто, 
кроме экологов, и не догадывался до мая прошлого года, когда орнитолог Алексей Левашкин вместе с коллегами установил веб-камеру в гнездо 
серой неясыти. Это позволило тысячам офисных работников умиляться большеглазым птенцам в режиме онлайн, а бердвотчингу стать не просто 
сложновыговариваемым словом, но и вариантом интересного досуга. «Селедка» встретилась с Алексеем и выяснила, где в городе можно увидеть 
и услышать птиц, как отличить зяблика от воробья и почему в кормушку лучше класть не хлеб, а семечки и сало.

Репортаж

Текст: Лидия Кравченко
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Заместитель главного редактора Лидия Кравченко выясняет, сколько именно видов птиц можно 
услышать в Ботаническом саду весной. Оказалось, не меньше пяти

Ботанический сад Набор для приманивания птиц: телефон с за-
писью птичьего пения и небольшая колонка

Хвойные ветки, в которых прячется королек Редакция расспрашивает орнитолога, какие места лучше всего подой-
дут для наблюдения за птицами
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размах крыльев метра три, сложно не заметить. 
В последнее время они часто стали залетать в го-
род, живут где-то рядом на Волге и Оке. Их числен-
ность выросла, новым парам приходится искать 
новые места, даже рядом с городом. Беркута еще 
видел над Ботаническим садом – это еще более 
редкая птица. Встречаются мухоловка-белошейка, 
обыкновенный ремез – это синичка такая, живет 
в Артемовских лугах под Верхними Печерами. У нее 
достаточно интересное гнездо, в виде варежки, 
подвешенной к кончику ветки.

Как кормить
Говорим о насущном – о еде.

– Очень часто маленькие птички, особенно воробьи, 
просят у людей еду в уличных кафе, в «Макдоналдсе», 
например. Вредно это или нет?
– Конечно, вредно!
– А вы как к подкармливанию относитесь?
– Хорошо. Я сам подкармливаю лесные виды птиц, 
но только двумя видами пищи: несоленым салом 
и нежареными семечками. Вот как начать зна-
комство с птицами? Вешаешь кормушку – и сразу 
с десятью видами гарантированно познакомишься. 
Птицы килограмм семечек съедают за два дня, 
поэтому я на зиму покупаю пару мешков. Сделал 
в Зеленом Городе кормушку, чтобы поснимать 
московок и хохлатых синиц, которых в городе не 
встретишь, – в итоге птицы так привыкли ко мне, 
что к московке я подходил и даже пальцем ее 
гладил.

Зимой, рассказывает Алексей, много птиц улетает 
из леса в город в поисках пропитания. И гибнут 
в холодное время года они как раз от голода, 
с морозами-то птицы легко справляются. Мы удив-
ляемся, потому что кормушек, кажется, хватает.

– Так надо класть не пшено и хлеб, а семечки и сало. 
Причем нужно держать кормушку, чтобы воробьям 
был доступ похуже: например, чтобы кормушка 
шаталась или чтобы леток был поменьше. Воробей 
боится в маленькие дырки пролезать. В интернете 
все инструкции можно найти.

Развенчиваем миф о том, что птицы умирают от бро-
шенной на землю жвачки, приняв ее за хлеб.

– Это ерунда. Нормальные птицы не будут клевать 

жвачку, если уж они даже сало соленое не едят. Я, 
когда мелкий был, по ошибке им соленый кусок 
дал, так смотрю – он неделю лежит нетронутым, 
только со следами клюва, хотя обычно они его 
за два дня сжирают. Так что они умные, разби-
раются.

Как дела у сов
– Видите гнездо сороки? Здесь жила ушастая 
сова, – наш гид указывает на гнездо из веток и пру-
тиков, – они сами не умеют себе строить жилища, 
поэтому занимают старые постройки. Чтобы сова 
не осталась без дома, мы строим им всякие штуки, 
похожие на гнезда. Например, берешь ведро, на-
сыпаешь туда травы и всяких веток, получается 
имитация вороньего гнезда. Потом туда поселятся 
совы. Но это только для ушастых, потому что боль-
шая часть видов сов живут в дуплах. Для таких мы 
делаем совятники.

Мы послушно смотрим на совятник, который висит 
на дереве, только выражаем сомнение насчет того, 
как сова пролезет в достаточно небольшой леток. 
Алексей отвечает, что совы бывают разные: малень-
кие сычики, сычи побольше, потом ушастая сова, 
еще больше – длиннохвостая неясыть, а филин 
вообще здоровый.

– Наверное, многие, когда находят сов, сразу хо-
тят их погладить, может, сфотографироваться 
с ними?
– Не лучшее решение. Совы очень агрессивные 
и смело атакуют когтями в голову – человека, 
медведя, им вообще по фигу. Птенцов точно не 
надо трогать, это важный момент, который я бы 
хотел отметить. В зоопарк часто тащат птенцов сов, 
думают, что они вывалились из гнезда и им нужно 
помочь, на самом деле они вылезают из гнезд, ког-
да еще не умеют летать. О, смотрите, там ястреб-
перепелятник пролетел – для города редкий вид! 
Так вот, возвращаясь к совам – птенцы научатся 
летать только недели через две после того, как 
вылезут. Им просто интересно, что тут и как, что 
в мире происходит, и пока они сидят и никого не 
трогают, всякие сердобольные тетечки и дядечки 
тащат их в зоопарк – спасите, помогите. На самом 
деле взрослые птицы не забыли про своих детей 
и докармливают их – ночью голодный птенец кри-
чит, и к нему прилетают родители с едой.
– Как же их уносят, если совы-родители агрес-

сивные?
– Это если к птенцам длиннохвостой неясыти по-
дойти, то сразу получишь по голове, а ушастая 
сова пугливая и не атакует. Ее слетков и забирают 
обычно.

Сразу же вспоминаем знаменитое видео с YouTube 
с крохотным сычом, где ему чешут макушку.

– А можно сычика дома держать?
– Лучше не надо, за ним не очень просто ухаживать. 
Я вообще нормально отношусь к тем, кто держит 
птиц дома, но у самого лично никто не живет, мне 
хватает общения с дикой природой, скоро меня 
уже сдует в поля.

Браконьеры
– Охотникам нравится просто пострелять, – объ-
ясняет Алексей, когда речь заходит о браконьерах. 
– Если зайти в «ВКонтакте» в какую-нибудь охот-
ничью группу и проанализировать страницы таких 
людей, так там каждый третий – браконьер, который 
фоткается со своей добычей. Например, открываю 
страницу одного горе-охотника, нижегородца, 
кстати, и сразу же натыкаюсь на фотографию, где 
он держит застреленного кулика-сороку, который 
занесен в Красную книгу России.

«Тиу-тиу-тиу», – поет большая синица. Оказыва-
ется, именно ее мы постоянно слышим в городе 
весной, а иногда даже зимой – первые начинают 
петь в январе. Еще в городе часто поют зяблики, 
мухоловки-пеструшки и соловьи. Возвращаемся 
к вопросу о браконьерах:

– Можно ли их как-то привлечь?
– Очень сложно доказать что-либо. Вот был случай 
у моего коллеги из Челябинска: один парень убил 
полярную сову и решил похвалиться этим в сети 
«ВКонтакте» – выложил фотографию, там и кровь 
свежая была видна, и другие улики, к нему приеха-
ли журналисты, стали его спрашивать, что да как, 
он, видимо, посоветовался с юристами и сказал, что 
нашел ее уже мертвой. Ага, был на охоте и нашел 
сову. Верим!

Прилетающие и исчезающие птицы
Громко затрещала какая-то птица, мы пытаемся 
угадать, кто это, оказалось – дрозд-рябинник.

– Когда птицы начинают прилетать с юга?
– В средней полосе несколько волн прилета птиц – 
в марте чибисы со скворцами, из крупных орлы, 
самые последние – дубровники, которые приле-
тают в конце мая, потому что они зимуют в Индии 
и Китае и летят не с юга, а с востока.

– А долго птицы летят с юга?
– По-разному, но где-то в районе месяца. Неко-
торые летят без остановок. Кстати, вот Артемов-
ские луга – тоже хорошее место для наблюдения 
за птицами; несмотря на то что там находятся 
очистные сооружения, там очень много разных 
птиц, и во время пролета они задерживаются там 
на некоторое время, чтобы восполнить энергети-
ческие ресурсы.
– Какие новые виды птиц появлялись в последнее 
время в городе?
– Вот в области могу сказать: появилась усатая 
синица, выманил ее из тростника в Уразовском 
рыбхозе. Еще мы нашли просянку в Кстовском 
районе, у села Безводное. Коллеги из Мордо-
вии у нас нашли черноголового чекана. Кстати, 
вспомнил: в городе появилась тростниковая ка-
мышевка – в 2012 году я нашел ее в районе озера 
Больничного, рядом с Московским шоссе. Раньше 
эти виды не отмечались в нашем регионе.

Выясняем, что не все так радужно: из-за стройки 
в Бурнаковской низине исчезла колония озерных 
чаек. Да и места для наблюдения за птицами там 
больше нет, хотя можно было увидеть многие 
виды, даже несколько «краснокнижников», таких 
как волчок и черношейная поганка.

– То есть, если в Автозаводском парке построят 
аквапарк, это тоже негативно скажется на ор-
нитофауне?
– Конечно, там живет очень много видов птиц. 
У фонтана, например, вечером можно услышать 
писк птенцов ушастой совы. А если еще и с фона-
риком прийти, то и увидеть. От стройки хорошего 
точно ожидать нечего.

Алексей говорит, что пернатым проблем хватает, 
а активистов, которые могли бы помочь эти про-
блемы решить, как раз не хватает. Весной, выбирая 
между батиком и бисероплетением, все-таки со-
ветуем остановиться на бердвотчинге, а там, авось, 
затянет – и, вместо того чтобы зависнуть над новой 
тоскливой серией «Секретных материалов», вы 
смастерите синичник. 

Репортаж

Совятник. Отличается он от типичного скворечника раз-
мером летка

Орлан-белохвост – одна из самых редких птиц 
в городе 

Пестрых дятлов можно увидеть в Сормовском парке, особенно много 
их там зимой

Длиннохвостая неясыть очень агрессивна, так 
что в гнездо к ней лучше не лезть 

Те самые совушки из Стригино, жизнь которых каждый мог наблюдать 
онлайн. Отдельно орнитологи благодарят сервис видеонаблюдения 
Ivideon, без которых бы эфир не состоялся 

Королек, которого удалось выманить «на голос» 

Гнездо сороки. От вороньего оно отличается тем, 
что у него есть крыша

Редакторы «Селедки» интересуется у орнитолога, кто так мог погрызть 
дерево 

Алексей Левашкин – гид редакции газеты «Селедка», 
полевой биолог, природоохранник, фотограф и член 
Союза охраны птиц России 

Зяблик. Его часто путают с воробьем, но отличить его 
легко: по двум белым полоскам на крыльях 

Серая ворона 
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Спецпроект
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 рассматриваем В и З. 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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Чем старше мы становимся, тем хуже 
резонируем с пространством вокруг. 

Мы усложняемся, замедляемся, тяже-
леем – короткий сустейн, искусственные 
флажолеты и зубы. Группы распадаются, 
мы разбегаемся, от собственного Я тош-
но, и чужие неврозы невозможно терпеть 
долго.

Если ночью тебе позвонит Бог, ты спросишь 
его, как похудеть за неделю, хотя все мы 
и так очень небольшие и плохо осознающие 
это люди. Маленький человек, не представ-
ляющий себя таковым, становится еще 
меньше, распуская по ниточкам лучшие 
возможности стать значимее.

Важное достижение личности – трез-
во оценивать свои место и значимость; 
для артиста это редчайшая драгоценная 
черта. «Маленький человек», название 
гастрольного тура Земфиры – не просто 
красивый ход, а сразу и наиболее созвуч-
ная времени и пространству формулировка, 
и тонкая усмешка на фоне блистательных 
коллег выше ростом, и очень личное са-
моощущение.

Тур тянется сквозь всю страну с востока 
на запад, из завтра в сегодня, с короткой 
остановкой в Нижнем Новгороде. Уже за 
два часа до концерта главный проспект 
парализован, плотные ряды движутся еле-
еле, и только бесконечный белый кадиллак 
умудряется лавировать из ряда в ряд, про-
биваясь к Дворцу спорта. Ко всем его вхо-
дам уже простираются длинные цепочки 
людей; толпа движется и гудит от напря-
жения на одну, в общем-то, тему – как это 
будет после долгого ожидания. Предпо-
ложения самые разные, как и лица. Здесь 
и пожилые пары, держащиеся друг друга 
в толпе, и шубы, штурмующие VIP-проход, 
и камикадзе с маленькими детьми. Шубы 
хохочут и предполагают, что это будет ох… 
(очень хорошо. – Прим. ред.), за спиной 
молодая женщина рассказывает другой, 
как хотела бы выйти за артиста замуж, но 
увы. Дворец спорта, как гигантская губка, 
вбирает в себя всех, и даже самые дальние 
трибуны, с которых, казалось бы, только 
сидеть и читать про концерт в газете, за-
биваются под завязку.

Люди волнуются раз, люди волнуются два, 
люди волнуются три. Танцпол замирает 
в предстартовой темноте, как черное море 

на паузе, чтобы в следующую секунду отпу-
стить себя в истерику с первой же песней. 
«Не видно», – начинают шипеть друг дру-
гу трибуны, беспомощно кидаясь из угла 
в угол в поисках лучшего обзора. Передо 
мной восседают две девушки за непонятно 
как оказавшейся тут школьной партой – 
может, принесли с собой. Одна похожа 
на вахтера, она сжала кулаки и напряжен-
но внимает, другая судорожно снимает 
со вспышкой полностью темные кадры. 
Их одинокий белый шарик «Наше радио» 
будет мешать мне весь вечер, но я не зверь, 
чтобы вмешиваться в такие трогательные 
моменты.

Очень хочется выпить. Земфира начина-
ет сет не лобовой атакой, она вступает 
пронзительными выпадами – это похоже 
на фехтование, где практически каждый 
укол достигает цели. Первый блок попа-
даний – самые болезненно откровенные 
песни, которые в новом лаконичном из-
ложении звучат проще и точнее. Во многом 
это заслуга нынешнего состава, собранно-
го, как известно, из подданных Великобри-
тании – без их точности и легкости подачи 
запросто можно было свалиться в досто-
евщину и увести эти песни в масштабное 
чествование тоски и одиночества. Так не 
случилось, нет ни надрыва, ни лишних нот, 
каждая звучащая вещь держит себя в ру-
ках и преисполнена достоинства. Земфира 
не общается с залом, но это выглядит есте-
ственно, без театрального переключения 
канала с лайв на ток-шоу.

У нее один из самых верных танцполов 
в стране – кажется, если звучит тишина, 
они молчат в унисон. Может быть, благо-
даря им, может быть, наконец освоившись 
в звуке на сцене, Земфира раскрывает-
ся, улыбается и даже немного, но точно 
шутит между номерами. Лица людей во-
круг становятся проще, семейная пара, 
перестав недовольно бубнить, подпевает 
над ухом, в секторе напротив сотрудники 
зала стаскивают спецжилеты и принимают-
ся селфиться на фоне сцены. Взгляд падает 
на охранника, круглого мужчину неопре-
деленного возраста. Он смотрит на сце-
ну, забыв про свои прямые обязанности, 
и нерешительно покачивается под музыку. 
Его напарница в одиночку пресекает не-
легальные попытки проникнуть на танцпол, 
бросаясь грудью на проход, ловя «зайцев» 
за свитер. Кажется, кроме нее, это боль-

ше никому не нужно, потому что деление 
на секторы больше не ощущается – есть 
одно большое облако людей, пытающееся 
запомнить каждое движение.

Облако ахает и немеет от признания, что 
тур заключительный. Уже к утру средства 
массовой дезинформации растиражируют 
новость, на ходу додумав и причины, и об-
стоятельства. Журналисты, не попавшие 
на концерт, но вынужденные о нем напи-
сать, придумают плохое настроение, луч-
шие специалисты в области звука обсудят 
саунд в удаленном режиме из других горо-
дов, покупатели билетов на Дениса Май-
данова и «Свинку Пеппу» ядовито усмех-
нутся и спишут все на пиар-технологии. 
В то время как сейчас в зале все звучит 
максимально ясно: это десятый тур, это 
гастрольный овердоз и окончательный 
фокус на самом главном – песнях.

Возможно, это отчаяние от последней 
встречи здесь или же попытка остано-
вить время, но с этого момента сложный 
зал приходит в идеальное состояние. Он 
сияет огнями, как маяками, сидячие места 
оживают в танце – в эти минуты жадно рас-
крываются все, и даже менты улыбаются 
друг другу. Это последний сокрушительный 
блок, это пиковый z best, который сложно 
анализировать и раскладывать по состав-
ным частям, и он очень красиво обрывается 
на полуфразе – недоговорив, но сказав все. 
Вспышка фотоаппарата, и кадр, в котором 
уже никого нет.

Все исчезает, и Дворец спорта медленно, 
недоверчиво пустеет. Я люблю оставаться 
в залах после концерта – ты будто всплы-
ваешь на поверхность, двигаясь к точке 
выхода из измененного состояния. Именно 
так можно прочувствовать всю глубину по-
гружения, без суеты в толпе, без пролисты-
вания бестолковых фотографий в телефоне. 
После сегодняшнего концерта остается 
пронзительное ощущение оставленно-
сти и полной невесомости – возможно, не 
лучшие фарватеры по курсу к простому 
человеческому счастью, но дающие очень 
четкое восприятие жизни. Чем ты однее, 
тем острее чувствуется происходящее во-
круг тебя – и его абсурд, и трагичность, 
и связность одного с другим. Боль говорит 
внятно, счастье говорит оглушительно.

P.S. Еще был Муджус. 

Музыка

The The
Саша Филиппова 

Музыкальный обозреватель «Селедки» лидер группы «иллинойз»  
Саша Филиппова пишет сочинение на тему «маленького человека» 
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Город

Зимой у города появляется дополни-
тельное пространство – застывшие 

ледяные равнины Оки и Волги. Боль-
шинство жителей миллионника и не 
замечает, что реки, которые оно пере-
езжает по мостам, волшебно измени-
лись, стали твердыми и пригодными 
для путешествий, а меньшинство ими 
активно пользуется. Меньшинство – это 
тысячи рыбаков и всего несколько де-
сятков тех, кто пересекает их на лыжах, 
а порой, когда это возможно, и на конь-
ках. А то и ловит зимний речной ветер 
парусом-кайтом.

Рыбалка
…После того как несколько зимних дней 
стоит хороший мороз, на льду начина-
ется своя жизнь. В разных направле-
ниях Оку и Волгу начинают пересекать 
цепочки следов и целые тропы. Тропы 
начинаются сверху, идут по склонам, 
огибают синий забор на Нижневолж-
ской набережной с обоих его концов – 
за «Плакучей ивой» ближе к Канавин-
скому мосту и за Рыбным переулком, 
напротив Кремля. И выше по Оке, 
и ниже по Волге – везде возникают 
тропы в снегу на старых местах, где и в 
прошлом году. По тропам под ярким 
солнцем по ослепительному снегу идут 
фигурки, неповоротливые, как мед-
веди, в высоких толстых негнущихся 
сапогах, с ящичками. В людный выход-
ной день сверху и издали реки кажутся 
посыпанными черными крупинками. 
Эти крупинки – рыбаки. Иногда кру-
пинки движутся – переходят с места 
на место в поисках удачи. От Стрелки – 
к поросшему ивой островку. От остров-
ка – к мосту. Вылезая с лыжами на лед 
в районе Скобы, вижу следы. Значит, 
не страшно – здесь уже проходили. 
И видно, что прошедшие лед знают 
и чувствуют вековым чувством. Из при-
брежных нижегородских слободок 
так спускались на лед на протяжении 
столетий.

Лед быстро покрывается пробными лун-
ками, и проверить его толщину нетруд-
но – просто сунуть в лунку, пробив ее, 
если она уже затянулась, лыжную палку 

и убедиться, что по 20–40-сантиме-
тровому слою ходить можно спокойно, 
как по суше.

Первым делом в Нижегородском райо-
не выходят на Гребной канал, потому 
что стоячая вода застывает быстрее. 
Становится в морозы популярнее эк-
зотический автобус № 5 «Речной вок-
зал – Подновье». Тех самых непово-
ротливых людей с ящичками можно 
встретить и на тропе, спускающейся 
по склону Александровского сада, 
на длинной лестнице перед парком 
Победы, на съезде у Печерского мо-
настыря. На канале сидят «базарами». 
То густо, то пусто.

Поясняет знающий человек: «В первую 
очередь на рыбалку в черте города, ря-
дышком с домом, пойдут люди, у кото-
рых нет машины, например скромные 
пенсионеры. У каждого своя мормышка, 
своя удочка, свой бур ручной. Все про-
стое. Редко палатки с подогревом или 
электрический бур. Кто побогаче, чаще 
ездит на машинах на речки. Но приез-
жают сюда и на машинах, достаточно 
солидных, и идут на лед – на канале 
удобно: дорога и рыбалка рядом. И ма-
шину видно, и можно погреться при 
случае.

В советское время снаряжение дела-
ли сами. Магазинные рыбацкие ящики 
были тяжелые и громоздкие, поэтому 
мастерили их под себя из алюминие-
вого уголка, из дюраля – кто что смог 
стащить с завода. На рыбалку берут 
несколько удочек. Одна удочка есть 
у каждого любимая. Их и делали, и по-
купали в магазине. Буры делали из не-
ржавейки. Раньше они были в основном 
лопаткой, сейчас шнековые. Некоторые 
долбят лед пешней.

Коробочки для мотыля сооружали 
из пенопласта, чтобы на морозе не 
замерз. Гонялись за японской леской 
из “Березки” – прочной и тонкой. Стави-
ли “палатки” из полиэтиленовой плен-
ки от ветра. Это вошло в моду с конца 
семидесятых.

При общении рыбаки, конечно, обме-
ниваются информацией, кто сколько 
поймал (естественно, с плюсовой по-
правкой), кто куда ездил, но только 
в общих словах.

“Базарами” рыбаки сидят потому, что 
следят друг за другом: если кто начал 
дергать рыбу, значит, здесь в воде стай-
ка рыб. Быстрее бегут туда и “обури-
вают” удачливого. Еще есть места, где 
рыба кормится постоянно: коряги, трава 
и т. д. Их примечают и постоянно там 
рыбачат. Тропы образуются стихийно: 
первый кто-то прошел к своей заветной 
коряге, по следам идут другие – тоже 
на клевое место».

Лыжи
Сейчас, конечно, рыба не та, что во 
времена прорубей, но все же рыбалка – 
прагматичное занятие. Промысел.

…А зачем ходить по рекам на лыжах? 
Мало леса, что ли? Парков?

Во-первых, ради снега.

Географ-академик Борис Родоман на-
зывает большие реки скоростными ма-
гистралями зимней Руси. «После того 
как снежный покров посеребрил землю, 
наступала золотая пора для транспорта 
и торговли. На санях можно было пе-
редвигаться без искусственных дорог 
в любом направлении. На однообразном 
транспортном фоне выделялись скорост-
ные магистрали – большие реки, покры-
тые льдом. “Вот мчится тройка почто-
вая / По Волге-матушке зимой…”»

И когда катаешься на лыжах по большой 
реке, это понимаешь. Даже сразу после 
снегопада, даже вроде бы в безветрие 
здесь не так рыхло, как рядом на берегу. 
А в некоторых местах, очевидно, свое-
образных аэродинамических трубах (чем 
они отличаются от остальной поверх-
ности реки – непонятно, но тут вообще 
много загадок), снег быстро уплотня-
ется, вылизывается ветром, который 
обнаруживается лишь по характерным 
барханным поверхностям.

А уж если ветер…

Летит пурга-валькирия,
выглаживает наст.
Под лыжами моими он
хрустит, как пенопласт…

Вьюга на реке, особенно в лицо, не очень 
приятна, но она делает из снега изуми-
тельное пружинящее покрытие. Ника-
кой лыжни не нужно. Летишь в любом 
направлении, быстро пересекая Волгу, 
быстро оказываясь под самой верши-
ной Стрелки и так далее. Куда хочешь. 
Свобода.

А кругом не менее изумительный ам-
фитеатр. Ради этого тоже выходишь 
на лед. Круговая панорама, в центре 
которой – и в центре огромной ледяной 
сцены – ты. А вокруг сказочные виды: 
высокие берега с кремлевской стеной, 
дворцами Нижневолжской набереж-
ной, многоэтажками, Речным вокзалом, 
Окский мост, уходящая вверх Ока, за-
росший ивняком остров Гребневские 
пески, собор Александра Невского, порт, 
уходящая вверх Волга, ее заснеженное 
дикое левобережье, еще низкие острова, 
уходящая вниз Волга… канатка… и снова 
высокие берега. Полный круг.

Коньки
…В прошлом году солнечным днем 2 де-
кабря я закрыла сезон коньков.

…В детстве одной из моих любимых 
книг были «Серебряные коньки» Мери 
Додж – о Голландии XIX века. Подростки 
из почтенных бюргерских семей путе-
шествуют на коньках по каналам от Ам-
стердама до Гааги. По льду скользит 
колоритная толпа – мужчины, женщины, 
дети. Кто-то мчится на санях с парусом – 
буерах. Торговцы толкают сани с товаром 
и вскакивают сзади на длинные полозья, 
слуги везут богатых стариков на креслах, 
тоже с полозьями. Альтернативный мир 
скольжения.

Гораздо позднее я познакомилась с гол-
ландкой Санни. Оказалось, что в наше 
время каналы замерзают раз в несколько 

лет, и Санни как-то ездила на коньках 
на работу.

Я стала мечтать, что в одну прекрасную 
зиму поеду в Голландию.

…Прошло еще много лет, и под Новый год 
после оттепели ударил мороз, но снега 
долго не было. Муж подумал вслух: «А 
ведь в такую погоду можно кататься 
на Гребном канале». Я загорелась. По кра-
ям Гребного обнаружился изумительно 
гладкий лед, прозрачный и черный. 
Сквозь него виднелись водоросли.

А в прошлом году мороз без снега уда-
рил уже в октябре, и 26 октября канал 
превратился в бескрайнее черное про-
зрачное зеркало. По зеркалу можно было 
скользить. Под зеркалом вытягивались 
пятнистые листья кувшинок, подводные 
луга, на «южной части акватории» лежа-
ли крупные ракушки, а на мелководье 
из-под ног струились толстенькие се-
ребряные рыбки, и порой казалось, что 
едешь по рыбной витрине.

…Шло время, уже конец ноября, а снег 
все еще не засыпал канал полностью. 
Сплошной Брейгель. Лед утыкан много-
численными лунками. Слева тянется пес-
чаный остров с травой и ивняком. Спра-
ва высокий берег, покрытый деревьями. 
В полугоре белый Печерский монастырь, 
в километре от него церковь. В конце 
канала – эллинги яхт-клуба, а дальше 
Волга.

Я проезжаю туда и обратно за час, это 
8 километров. Каждый раз настоящее 
путешествие. Поражает, что весь этот 
фантастический мир находится в ме-
гаполисе, и при этом как бы в стороне 
от городских путей, что гладкий лед бес-
платен, что никто его не заливал. Людей 
на коньках здесь все больше. Муж сказал: 
«Голландия пришла к тебе сама».

…Наконец снег, потихоньку все присы-
павший лед, достиг критической для фи-
гурных коньков высоты, и стало понятно, 
почему у старинных коньков носы загнуты 
кверху. Сезон коньков закончен. 

Нижний как лед
Наблюдатель подробностей нижегородского ландшафта Ирина Фуфаева продолжает  
в своей колонке рассматривать город с разных сторон

Ирина Фуфаева

Рыбаки на Гребном канале

Зимняя рыбалка

По льду ходить не боятся

Автор статьи Ирина Фуфаева на лыжах. Сзади Кремль На коньках по Волге
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История дома

В дом под номером 28 на улице Большой Покров-
ской наша семья попала не сразу. Внешне сей-

час это уже совсем другое здание. В 60-е годы XIX 
века довольно солидный участок земли на улице 
Большой Покровской был пожертвован графиней 
Анной Георгиевной Толстой, урожденной княжной 
Грузинской, на строительство женского епархиаль-
ного училища. В то время образование для жен-
ского населения города было большой редкостью, 
и уже в 1866 году двери училища были открыты 
для приема воспитанниц. Духовное учебное за-
ведение постепенно расширялось, были отстроены 
корпуса под библиотеку, трапезную, рекреацион-
ный зал, рукодельную комнату и даже больницу. 
Чуть ниже, окруженная садом, стояла церковь По-
крова Пресвятой Богородицы – собственно, именно 
в ее честь улице и было дано название. При храме 
находился трехэтажный кирпичный дом причта, 
вплотную примыкающий к зданию Государствен-
ного банка. Здесь проживали семьи священно-
служителей, а впоследствии и их потомки – наши 
будущие соседи. Еще ребенком я запомнила без-
укоризненный красный цвет кирпича. Сегодня, 
к сожалению, он скрыт под штукатурным слоем. 
В советское время церковь разрушили, здесь же 
разбили небольшой, но очень симпатичный скве-
рик. Он просуществовал совсем недолго. На его ме-
сте появилось новое жилое здание для ветеранов 
Великой Отечественной войны, которое составило 
единое целое с нашим домом. В пятидесятые нам 
надстроили еще два этажа и устроили дополни-
тельный подъезд со стороны Покровки. Новый ве-
дет в квартиры только на четвертый и пятый этажи, 

а со двора с красивой чугунной лестницей – на все 
остальные.

Родилась я в Нижнем Новгороде в первом ста-
ринном роддоме города 5 августа 1930 года. 
К этому моменту мои родители уже разошлись. 
Отец Александр Васильевич Соколов, коренной 
нижегородец, был военным, он уехал на службу 
в Казахстан, работал там сотрудником КГБ и остал-
ся в тех краях навсегда. Мать Евдокия Ивановна 
Чернягина происходила из простой крестьянской 
семьи, проживающей в селе Стексово Ардатовского 
района. Необычное название населенного пункта 
было обусловлено природными особенностями – 
местом стечения нескольких ручьев. В свое время 
Стексово было большим богатым красивым селом 
с фруктовыми садами и пойменными лугами. Там 
жили купцы, в пользовании которых находились 
мельницы и поля для выращивания картофеля. 
Среди них был московский миллионер Горюшин, 
поразительно скупой человек, дрожавший над каж-
дой копейкой. Моя бабушка все поговаривала, что 
мы по «горюшиной вере», то есть раскольники, как 
и сам капиталист. В Стексово было развито произ-
водство масел из подсолнечника, льна, конопли. 
Несмотря на торгово-промышленный успех, иму-
щественное различие среди местного населения 
было очень серьезным. Многие голодали, особенно 
тяжело приходилось в неурожайные годы. Очень 
точно описывал этот ужас Короленко: «Голод под-
крадывался к нам среди этого зноя и дыма, среди 
этой засухи; он был у нас, ходил по деревням уже 
два года, но мы его не замечали, потому что еще 
ни одна мать не съела своих детей». Еще одно не-
счастье выпало на долю жителей сел и деревень – 
в конце XIX века свирепствовала эпидемия тифа, 

настигла она и нашу семью. Бабушка вспоминала, 
что все лежали на полу, помощи никакой не посту-
пало, никто даже в дом не решался зайти. Старший 
сын в то время находился на службе в Петербурге, 
а когда вернулся – стал свидетелем страшного 
зрелища. Переболели все, но пережить этот кошмар 
не удалось лишь моему деду.

Все детство и юность связаны с этими места-
ми. Естественно, после развода с мужем у мамы 
началась довольно сложная жизнь с ребенком 
на руках, без жилья и работы. В трехмесячном 
возрасте она отправила меня на воспитание к ба-
бушке, у которой я прожила три года. Каждое лето 
я проводила в нашем фамильном деревенском 
доме. Бабушка держала корову, поэтому на столе 
всегда стояли свежее парное молоко и сметана, а в 
русской печке готовились бесподобные лепешки. 
В 1933 году мама забрала меня обратно в Нижний 
Новгород, но собственным жильем обзавестись 
к тому времени она еще не успела. Мы снимали угол 
в небольшом одноэтажном деревянном домике 
в два окна на Покровке, прямо напротив нашего 
будущего жилища. Больше всего места занимала 
печка, вот за ней-то мы и поселились. Там смогла 
уместиться только мамина кровать, а между ней 
и печью стояло большое старинное зеркало. Во 
второй половине комнаты жила тетя Устя, которая 
вечерами занималась стежкой одеял. Моя мама ей 
помогала, да и мне порой дозволялось участвовать 
в этом увлекательном  процессе. Я хорошо помню, 
как ночью к умывальнику там сбегались крысы 
на водопой. Когда мне исполнилось шесть лет, мы 
с мамой переехали в небольшой чулан на крыше 
дома неподалеку. Мама как человек аккуратный 
следила за чистотой и порядком, поэтому даже 

в отсутствие окон она смогла создать здесь до-
машний уют. В 1954 году в здании разместился 
Нижегородский академический театр кукол, кото-
рый продолжает существовать в этих стенах и по 
сей день. Из этого чуланчика я пошла в школу № 3 
в Университетском переулке. Тогда моста в сторо-
ну Вознесенской церкви не было даже в проекте, 
и детвора, чтобы сократить путь на Ильинку, весело 
преодолевала овраг, скатываясь с его склонов. Во 
время войны здание школы заняли под госпиталь, 
а нас перевели в соседнее, что стояло напротив. 
К этому времени мы уже проживали совершенно 
в других местах. Однажды маме улыбнулась уда-
ча. По доброй воле ее знакомых мы прописались 
в квартире на улице Большой Печерской. Такой 
солидный двухэтажный кирпичный дом, выстроен-
ный нижегородским цеховым П. Ф. Ляпуновым еще 
в XIX веке. Окна нашей комнаты выходили прямо 
на главную улицу, а на подоконнике были собраны 
все мои любимые игрушки. До недавнего времени 
здесь располагался банк, сейчас здание пустует. 
Прожили мы там всего один год, а затем, разме-
нявшись, переехали в хорошенький деревянный 
домик небесного цвета, который когда-то стоял 
в Холодном переулке. В прошлом дом принад-
лежал семье врачей по фамилии Фалк. Что с ними 
случилось после революции, неизвестно. Здесь 
в 1941 году нас застала война.

Меня сразу отправили к бабушке в Стексово. Я не 
могла узнать дорогие сердцу места. Дом продали, 
а от прежнего хозяйства ничего не осталось. Мы 
жили у тетушки с бабушкой и еще четырьмя детьми. 
Всех мужчин забрали на фронт. А один из сыновей, 
который служил на подводной лодке, погиб спустя 
пару месяцев после начала войны. Сейчас его име-

Дом четвертый1
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вы, скорее всего, хотя бы раз да проходили. Рассказать об истории дома, истории семьи и показать реликвии, с которыми не расстаются годами, 
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рассказывает пенсионерка Диана Александровна Реутова, проживающая в доме на улице Большой Покровской, 28

Диана Александровна Реутова. Прожила в этом доме 70 лет

Антикварная фарфоровая тарелка фабрики 
«Гарднеръ», основанной в 1754 году. Это дорогая 
памяти вещь, перешедшая в наследство от 
мамы Дианы Александровны

Форма балясины и элементы ее украшения дик-
туются старинной функцией этого дома, ко-
торый исторически был связан с церковью. От-
сюда просматриваются всевозможные формы 
крестов в декоре лестницы

Надстроенная веранда в старой части здания, по 
всей видимости, незаконна, так как с жильцами 
никто ничего не согласовывал. Когда-то это был 
последний этаж дома с выходом на чердак

Бронзовая ступка с пестиком. Еще один старин-
ный предмет, доставшийся от Реутовых 

Хрустальный графин цвета янтаря с инкруста-
цией был приобретен мамой Дианы Александров-
ны с рук у одной пожилой дамы в 30-е годы

Красный дореволюционный кирпич, который 
успела застать Диана Александровна. Благо-
даря прихотям времени отпала штукатурка. 
Теперь местами можно увидеть обнажившиеся 
исторические стены

Так выглядит дом со стороны Большой Покровской, надстроенный двумя этажами, с характерным 
сталинскому ампиру декором

Набор серебряных столовых 
приборов разного времени

Коллекция слоников и индийских медных ваз. Семья Реутовых была прямо связана 
с Индией. Диана Александровна прожила в городе Насик в штате Махараштра 
два года вместе с мужем, который был перенаправлен туда на завод по сборке 
истребителей МиГ

Керосиновая лампа на латунной ноге с резервуаром из 
красного стекла – подарок Раисы Александровны Реу-
товой, свекрови героини 

Антикварный самовар производства именитой, самой известной в императорской 
России фабрики братьев Баташевых. На гравировке обозначение звания придворного 
фабриканта, которое наделяло это лицо правом использовать гербовое изображение. 
Медали наносились за одержанные на всевозможных выставках победы
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нем названа улица в родном селе (ул. Чернягина. – 
Прим. авт.). Другой был расстрелян в 30-е годы. Он 
до сих пор числится без вести пропавшим. Особенно 
тяжело пришлось зимой. Кругом одни поля, топить 
нечем. Чтобы не погибнуть от холода, мы рубили 
наши яблони. А в 1942 году мама меня опять забрала 
в Нижний Новгород. Целый год я прожила в дет-
ском приюте. Мы его называли пионердом имени 
Ансена. Дети проводили там целые дни, а ночевать 
отправлялись домой. Мама не переставала работать, 
а я продолжала ходить в школу. Впереди нас ждал 
еще один переезд, на этот раз последний.

Сюда, на третий этаж дома за часовой башней Госу-
дарственного банка, мы с мамой переехали в 1944 
году. Мне тогда было уже 14 лет. На втором этаже 
проживала семья Тильникова, бывшего начальника 
полиции Нижегородского района, который был 
осужден за присвоение одного миллиона рублей. 
Еще помню Марину Ивановну Листову, происходив-
шую из семьи священников, и ее супруга Алексея 
Ивановича Митюшова, инженера по профессии. 
У них в качестве гувернантки жила пожилая жен-
щина, вероятно, из бывших. Она всегда носила 
вязаную шапочку зеленого цвета, и мы с моей 
двоюродной сестрой прозвали ее «зелененькой 
старушкой». Старожилом дома была Нина Нико-
лаевна Никольская, закончившая шесть классов 
того самого женского епархиального училища. 
Наша квартира состояла из двух маленьких комнат: 
одиннадцать и девять метров. Коридор был общим 
на шесть квартир коммунального типа. Общей была 
и кухня с большой кирпичной плитой, а рядом, как 
полагается, туалет и кран с холодной водой, тоже 
общий. Во время войны воды, конечно, не было. 
И я ходила на колонку, натаскивая заранее много 

ведер, чтобы заполнить огромный бак, который 
стоял у нас в комнате. Когда появилась возмож-
ность устраивать свой быт, в коридоре организо-
вали кухню. Выставили свои духовки, а вентиляция 
представляла собой небольшое отверстие в двери 
на лестничную клетку. И как-то раз, к тому времени 
я обзавелась уже собственной семьей, случился 
пожар. Мы были вынуждены спасаться по лестнице 
из окна нашей квартиры. Подобные события более 
не повторялись. Бывали исключения, но в целом 
в доме жили люди интеллигентные, обстановка 
царила самая доброжелательная, а двери никогда 
не запирались.

Во время войны в городе было много эвакуиро-
ванных, но в наш дом никого не подселяли. Мама 
в то время как раз сошлась с приятными людьми 
из Риги и уехала искать свое счастье в Латвию. Она 
была необычной женщиной со свободолюбивым 
нравом. По молодости поступила в Нижегородское 
театральное училище, но проучилась там всего 
два года. Нужно было возвращаться обратно 
в село, чтобы не потерять надел. Потом устрои-
лась работать домоуправляющей. Так и занимала 
эту должность всю жизнь, меняя лишь географию 
участков. В пятнадцать лет я осталась снова одна. 
Бабушка по состоянию здоровья навещала меня 
редко, а жила я на алименты от папы. Мы впервые 
встретились в 1948 году, когда я уже закончила 
школу. Мне помогли достать билеты до Казахстана. 
Так ясно сейчас вырисовывается картинка вагона: 
кругом грязь и мухи, заняты все места, даже третья 
полка была оккупирована, а мне пришлось рас-
положиться на полу. Когда я поступала в педаго-
гический институт, мама попала в беду. На работе 
образовалась недостача в сорок рублей. Как раз 

вышел сталинский указ об ужесточении наказания 
за хищение государственного имущества – тогда 
за украденный стакан пшена давали десять лет 
лагерных работ. Чтобы избежать наказания, она пу-
стилась в бега. Где прошли четыре года ее скитаний, 
неизвестно, ведь связь мы поддерживать не могли. 
Мама вернулась после объявления об амнистии, но 
отбывать наказание ей все же пришлось, правда, 
приговор был не таким уже строгим.

После окончания вуза выпускников отправляли 
работать в разные места на три года. А я не могла 
покинуть квартиру, тогда маме некуда было бы 
возвращаться. К моему счастью, встретился мне 
один молодой человек – студент политехнического 
института Игорь Николаевич Реутов. Мы поже-
нились 14 февраля и стали жить самостоятельно 
в этой самой квартире. До этого Игорь проживал со 
своей мамой, прекрасной светлой женщиной Раи-
сой Александровной, на улице Максима Горького 
в деревянном домике. Его мама работала врачом, 
а отец происходил из старинного дворянского рода. 
Он погиб на войне. Его дедушка Константин Ника-
норович Реутов со своим братом Александром был 
совладельцем большого магазина на Театральной 
площади. Конечно, в послевоенные годы царила 
страшная безработица. Моего мужа по окончании 
института определили конструктором на авиаци-
онный завод, который назывался тогда «21». Работу 
свою он очень любил, а мне трудоустроиться никак 
не получалось. В ту пору были востребованы тех-
нические специалисты. Имевшие гуманитарное 
образование работали кто кем. Однажды по пути 
на Мытный рынок я встретила свою одноклассницу, 
которая продавала книги на улице. Мы с ней раз-
говорились, и она мне предложила попробовать 

обратиться в компанию «Книготорг». Так летом 1956 
года решилась вся моя судьба. Я стала младшим 
продавцом книжного магазина, который распола-
гался в здании бывшего ресторана братьев Роза-
новых. Интерьеры внутри были просто бесподоб-
ными: расписные потолки, арки, декорированные 
растительными орнаментами, а на полу лежала 
плитка торгового дома «Мюр и Мерилиз». Вскоре мы 
переехали в новое, только что отстроенное здание 
на площади Горького. Это был один из самых боль-
ших и популярных магазинов в Нижнем Новгороде. 
Книга в то время была на вес золота. Как-то раз 
во время учета образовалась приличная разница 
в бюджете. Я так расстроилась, но не стала искать 
виновных. У нас тогда лежал отрез ткани на пальто 
мужу, так вот, мне пришлось его продать, чтобы эту 
разницу устранить. После этого я решила написать 
заявление об уходе, но мой руководитель перевел 
меня в магазин на улицу Советскую в районе Ка-
навина и повысил в должности. С тех пор я стала 
главным товароведом и проработала в «Книго-
торге» сорок лет.

В этом доме выросло три поколения моей семьи. 
Евдокия Ивановна делила две комнаты со мной, 
моим мужем, двумя детьми Александром и Татьяной 
на протяжении двадцати лет. Сегодня с нами нет 
ни моей мамы, ни мужа. Мама умерла в 1981 году, 
а Игоря не стало десять лет назад. Сейчас мне 85 
лет, из них 70 я живу в этой квартире. По натуре 
я человек, который сильно привязывается к об-
становке, к людям, к окружающей среде, поэтому 
сама мысль о переезде в другое место не приходила 
в голову. Давным-давно, когда представилась такая 
возможность, я отказалась. Ведь этот дом – вся 
моя жизнь. 

На большой семейной фотографии Реутовы: Екатерина Захаровна Реутова (Трофимова), бабушка мужа 
героини, вместе со своими сестрами, их супругами и братом Евгением

Авторская работа, выполненная на доске методом выжигания. По-
дарок на серебряную свадьбу героини

Портрет молодой Евдокии Ивановны (мамы героини), 
сделанный еще в Риге

Фотография М. П. Дмитриева, на которой запечат-
лен большой магазин Реутовых на пересечении улиц 
Большой Покровской и Пискунова

В советское время Диана Александровна была коллек-
ционером мыла. Вот, например, образец из ГДР

Коридор коммунального типа на несколько комнат

Вид из окна кухни на здание Государственного банка

Бывшее жилое помещение, которое сдавалось в аренду. Сей-
час его превратили в кухню, но часто ею не пользуются

Чугунная лестница – настоящее украшение дома. Тут присутствует 
столкновение стилей: XX век с простыми формами стоек из металла, 
а на верхнем пролете перила поддерживаются ажурными чугунными 
балясинами

В эту скромную по размерам комнату вернулась Евдокия Ивановна после 
нескольких лет отсутствия

Массивные дубовые двери – важный атрибут интерьера до-
революционного жилья

Хозяин помещения как-то задумал отбить потолок, дал зада-
ние своему квартиросъемщику, который занимал комнату. Для 
какой цели это было затеяно, до сих пор неясно. Бессмысленная 
работа проходила с большим трудом, а штукатурный слой 
совсем не хотел поддаваться. Вот в таком виде все и осталось 
согласно современным тенденциям дизайна

Окна бывшего пионердома имени Ансена, в котором Диана 
Александровна провела год. Сегодня в стенах этого здания 
размещается Российское общество социологов

Чернильный набор на мраморной подставке

Екатерина Захаровна и Константин Никанорович со своими детьми. 
Младший мальчик с бантом – Николай Константинович, отец Игоря, 
погибший на войне
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Каждый пьет по-своему: кто-то смакует кальвадос десятилетней выдержки, беседуя с барменом, кто-то предпочитает 
пиво под футбол, а кто-то и не употребляет алкоголь вовсе, с большим удовольствием угощая других своими напитками. 
«Селедка» попыталась выяснить, где в городе живет та самая «культура пития»: в барах, на полках у домашних 
виноделов или в неизменных разливайках спальных районов

Актуально

До дна

Александр Будников, «Селедка и кофе»:
– Я люблю алкоголь, но в пределах разумного. Например, 
одна ситуация, когда люди идут в клуб бухать – драйв, 
эмоции, танцы, все понятно. Другая – когда люди хотят 
не напиться, а выпить, это относится по большей части 
и к нашим гостям. У меня такое же отношение к алкого-
лю: получить эстетическое удовольствие, попробовать 
что-то интересное, может, новый сорт кальвадоса или 
популярное сейчас крафтовое пиво. Вообще я предпо-
читаю ром, который сейчас темная лошадка, в отличие 
от коньяка и бренди, которые, несмотря на не всегда 

высокое качество, разрекламированы. Это объяснимо 
тем, что объемы, в которых сейчас делают эти напитки, 
к сожалению, не позволяют поддерживать качество 
на должном уровне. До рома еще злые руки не до-
брались, поэтому за ним скрывается много хорошего 
и вкусного.
Гости у нас общительные, регулярно спрашивают о со-
ртах кофе, об ингредиентах коктейлей, а мы и не се-
кретничаем, не говорим, что это рецепт, который пра-
бабушка Зина долгое время хранила. Все расскажем. 
Попадаются буйные, куда без этого. Вообще у нас так 

получилось, что гости стали какой-то частью заведе-
ния: они принимают участие в мероприятиях, которые 
проводит газета «Селедка», мы даем возможность им 
зайти за стойку, приготовить коктейль для себя и сво-
их друзей, чтобы они стали непосредственной частью 
этой культуры. Гости должны оценить не только еду 
и напитки, но и что-то другое, атмосферу. Есть такое 
понятие – «третье место», то есть то, что по значимости 
идет после дома и работы, так вот нам очень важно 
стать для наших гостей таким третьим местом. Вроде 
получается.

Андрей Ромашкин, вино
1. Готовлю плодово-ягодные вина есте-
ственного брожения: клубничное, сли-
вовое, малиновое, вишневое, крыжов-
никовое, сидр, разные купажи. Иногда 
перегоняю вино во фруктовую водку. 
Начал заниматься этим лет десять назад, 
потому что интересно. Живу в пригороде, 
у меня дом с земельным участком. Вино-
делие – это естественное продолжение 
цикла летних хлопот.
2. Вино делается для веселья. Но если 
у тебя в погребе 200 литров вина, то можно 
здорово сэкономить.
3. Чем лучше урожай, тем вкуснее вино. 
Например, в этом году была прекрас-
ная малина – получилось пять литров 
малиново-клубничного купажа и пять 
литров чистой малины.
Купаж неожиданно дал сытный хлебный 
привкус в сочетании с фруктами – очень 
по-деревенски. Осталась вот одна бу-
тылка.
4. Интересная история… Знакомые, ко-
торые впервые пробуют мое вино, гово-
рят, что не чувствуют алкоголя. Но после 
второго стакана начинается интересная 
история, хе-хе.

Мэл По, абсент
1. Я «готовлю» абсент, потому что слова «варю» или «дистиллирую» не со-
всем подходят, ведь это целый цикл, который начинается с того, что я от-
правляюсь собирать полынь, а за остальными травами и специями бегу 
на рынок, там они лучше, чем в магазине или аптеке. Более месяца комби-
нация из трав и специй стоит в темном углу, пока я, собравшись с силами, 
не приступаю к перегонке. Перегонка занимает много времени, главное 
не спешить и выдержать необходимую температуру и ритм. Дальше идет 
самый ответственный момент, от которого зависят многие вкусовые качества, 
а именно: напиток должен простоять в том же прохладном и темном углу не 
меньше месяца, в ожидании, пока резковатый вкус смягчится и появятся 
ранее затененные ароматы.
2. Экономия должна быть экономной, но не в этом случае, это просто инте-
ресный опыт, который я почерпнул для себя. Друзья сравнивали с покупными 
напитками различной стоимости, и домашний абсент всегда выдерживал 
конкуренцию.
3. Мне запомнился самый первый опыт, скорее всего потому, что он был дей-
ствительно первым и весьма удачным. Я долго готовился, искал информацию, 
закупал оборудование (колбы, холодильник, шланги), искал ингредиенты, 
в какой-то мере я чувствовал себя первооткрывателем. Напиток был вы-
полнен по всем правилам и получился просто великолепным, хотя на этапе 
подготовки я был готов к тому, что получится что-то неупотребимое. Выпили 
его на Новый год, и все отметили, что сделано как надо.
4. Не могу припомнить ни одной смешной истории, связанной с приготов-
лением. Все очень серьезно. Зато слышал огромное количество историй, 
связанных с его употреблением, особенно от людей, которые привыкли 
устраивать из себя сосуд для смешивания любых видов алкогольных на-
питков.

Crimson Butterfly, настойки и ликеры
1. Готовим преимущественно настойки и ли-
керы крепостью от 20 до 40 градусов. Делаем 
это затем, чтобы пить и поить друзей.
2. Это даже больше, чем фан, это одно 
из проявлений нашей приверженности DIY-
эстетике и образу жизни. Хочешь получить 
что-то крутое – сделай это сам. Домашние 
настойки и разрисованные кассеты Crimson 
Butterfly – звенья одной цепи.
3. У нас есть два очень удачных ликера: бей-
лис и лимончелло. Все началось с того, что 
Эля начала готовить лимончелло, рецепт ко-
торого достаточно прост, и за пару лет мы 
его довели до совершенства. С бейлисом 
посложнее – для идеального вкуса (в нашем 
понимании) нужно соблюдать точные про-
порции и время выдержки, но в итоге полу-
чается действительно лучше, чем в бутылке, 
купленной в супермаркете.
4. Могу рассказать про вышеупомянутый 
лимончелло. Как-то раз у нас гостила де-
вушка из Италии по каучсерфингу, и я очень 
волновался, угощая ее нашим домашним 
напитком. К моему удивлению, она оказалась 
в восторге, и мы уговорили литр на троих, 
болтая про кинематограф и геополитику. 
Сидели до утра.

Виктория Солилова, настойки
1. Мы готовили настойки «Приемного по-
коя» в рамках «Ресторанного дня» в течение 
двух лет. Сейчас мы в творческом отпуске и с 
августа 2015-го не настаиваем. Идея делать 
настойки появилась прямо на первом РД, 
хотя тогда наше меню состояло из 15 кок-
тейлей и трех настоек: всего-то три литра 
было, потом объемы росли в геометриче-
ской прогрессии.
2. Это, конечно, фан. В последний год уча-
стия в РД мы делали это по системе фри-
донейшен, так как окупиться на алкоголе 
просто, а цели заработать перед нами не 
стояло.
3. Банановая настойка, конечно. В нее никто 
не верил, но этот женский напиток поко-
рил Ресторанный день, даже не один раз. 
Рецепт элементарный – это, по сути, даже 
не настойка, ее можно пить сразу после 
смешивания-процеживания.
4. Моя квартира во времена подготовки 
к Ресторанному дню представляет собой 
просто склад банок-склянок-канистр со 
всеми этими жидкостями. Как-то приехала 
ко мне подруга, решили попить чаю – и в 
итоге разбавили его спиртом. Не очень 
смешно получилось, конечно.

Артем Бетин, Bukowski Beer:
– Изначально мы хотели открыть простую разливайку 
с обычным пивом и просто зарабатывать деньги, но поя-
вилась крафтовая тема, и мы подумали, что все-таки луч-
ше заниматься тем, к чему лежит душа. Помещение у нас 
небольшого размера, как и предполагается для пивного 
магазина. Естественно, оно не предназначается для того 
количества людей, которые к нам приходят и выпивают 
прямо на месте. Продукт, который мы предлагаем, его 
разнообразие на наших полках требуют возможности 
продегустировать его на месте, поэтому-то у нас и по-
лучается такая смесь боттл-шопа, то есть европейского 
пивного магазина, где делается акцент на большом ко-
личестве сортов, и хоум-паба, в котором в расслабленной 
обстановке можно выпить, пообщаться с людьми, кото-
рые тоже увлечены пивом. У нас принцип такой: сначала 

объяснить – потом налить. Сами мы энтузиасты от пива, 
увлечены и вдохновлены этим напитком и культурой его 
употребления, поэтому нам хочется заражать этим и на-
ших гостей. Несмотря на крафтовый бум, у нас в городе 
много людей, которые к пиву относятся как к простому 
незамысловатому напитку, часто низкого качества, не 
являющемуся гастрономической целью. Поэтому если 
нет большой очереди, мы считаем своим долгом сесть 
гостю на уши и рассказать, что он пьет за сорт, какая 
у него история, кто его сварил, какая пивоварня. Осо-
бенно приятно, когда мы открываем для людей, которые 
раньше пили привычный магазинный светлый лагер, 
пиво с другой стороны. Ну и, конечно, здорово, что к нам 
часто ходят гости «в теме», которые в своих познаниях 
могут и нам дать фору. Наши гости совершенно разные 
люди: и панки, и политологи. Например, один из наших 

постоянных посетителей – мужчина в годах, который 
ездит зимой и летом на велосипеде, одевается весь-
ма эпатажно. Так вот, он просто пивной маньяк: ходит 
к нам почти каждый день, иногда приходит в полдень, 
когда мы открываемся, и уходит после закрытия. Пивом 
он буквально живет. Мы дали ему карту с номером 001, 
потому что такие клиенты – уже часть нашего проекта. 
Опять же из-за тесноты помещения мы часто слушаем 
разговоры о жизни тех, кто к нам приходит, тем более 
под пиво, которое развязывает язык. У одного пробле-
мы с женой, у другого заказчик отверг архитектурный 
проект – разное бывает. Что касается развития пивной 
культуры, то тут можно смело сказать: наш город копи-
рует Москву в плане трендов, поэтому, я думаю, через 
какое-то время во всех заведениях будет считаться маст-
хевом именно крафт.

Евгений Бартеньев, «Медные трубы»:
– Люди бывают скептически настроены по отношению 
к коктейлям. Например, ты предлагаешь классическую 
«Маргариту», а тебе говорят: «Ой, нет, я его уже там-то 
пробовал, это такая гадость». Лечится это только одним 
способом: дать попробовать действительно качествен-
ный напиток. Предрассудки против коктейлей рождают-
ся в основном из-за того, что у большинства барменов 
нет должного образования, а иногда и желания при-

готовить качественно. А ведь бармен, помимо навыков 
и знаний, должен обладать умением создать определен-
ную атмосферу в баре и, конечно, поддержать разговор 
об алкогольных напитках. У нас нет какого-то снобского 
отношения к тем, кто не особо разбирается, мы всегда 
готовы предложить что-то новое, помочь выработать 
свои предпочтения. Сам я, например, предпочитаю на-
питки на основе джина, в основном в качестве основы 
для коктейлей – чистым его пить нет никакого смысла. 

Именно здесь, за барной стойкой, особенное место: че-
ловек может разнообразить свое пребывание общением 
с барменами, узнать что-то новое насчет алкоголя, по-
лучить какие-то консультации, да и просто поболтать. 
Один из наших постоянных гостей, например, авиапи-
лот, который рассказывает о нюансах тех авиакатастроф, 
которые когда-то происходили. Вообще коктейли – это 
история не столько про напитки, сколько про культуру, 
образ жизни и времяпрепровождение.

Павел Чегодаев, Franky bar:
– Хороший бармен должен быть гостеприимным. Если 
человек не любит людей, то и сервис будет соответству-
ющим. Конечно, должен быть опыт, но без гостеприим-
ства вряд ли что-то получится. Профессия бармена – это 
ремесло в самом глубоком смысле этого слова. Чтобы 
этим заниматься, нельзя просто работать – этому нуж-
но посвятить большую часть жизни. Опять же, в этой 
профессии важна такая вещь, как преемственность, 
наставничество: есть мастер – есть подмастерье, не 
просто берешь младших барменов, а растишь учеников. 

Нужно быть разносторонне развитым, уметь выслушать 
человека. Бывают, конечно, раздражающие ситуации. 
Например, часто люди, приехавшие после отдыха за 
границей, на курортах, где не всегда есть нормальные 
бары, начинают учить готовить коктейли. Я эту историю 
так хорошо знаю, что готов предугадать все, что мне 
скажут: мы вот были в Испании, нам такой коктейль 
делали, а у вас он неправильный. Я спокойно объясняю, 
что в каждой стране есть настоящий коктейльный бар, 
а есть просто какая-то курортная зона, где разливают 
напитки. В Нижнем Новгороде барная культура в зача-

точном состоянии. Здорово, что сейчас выросло новое 
поколение «молодых взрослых», которое более лояль-
ны к коктейльной теме, в отличие от людей советской 
эпохи, многие из которых размышляют по принципу: 
зачем мне бар, я лучше с мужиками мяса поем и водки 
выпью. То, что сейчас каждый второй делает дома на-
стойки, немного смешно. Я все-таки предпочитаю, когда 
алкоголем занимаются профессионалы, и сам считаю, 
что нужно быть «профессиональным алкоголиком» – не 
значит «забулдыгой», а именно разбирающимся по-
требителем.

Бармены

Домашние экспериментаторы 
1. Что вы готовите и зачем вы это делаете?
2. Это экономия или фан?
3. Самый ваш удачный опыт – какой это был напиток, сколько вышло, сколько пили?
4. Расскажите интересную историю, связанную с алкоголеделанием.
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Еда

Вообще-то это все одно и то же и означает 
«быть навеселе», «быть слегка выпившим», 

«быть слегка пьяным», «находиться в легком 
опьянении». Вот так с ходу набралось семь си-
нонимов одного и того же явления. Как-то на до-
суге и в полном безделии, будучи в экспедиции 
в Западной Сибири и попав в какую-то дыру, 
из которой – никуда, я навспоминал с сотню си-
нонимов глагола «выпить» и даже записал их 
все на бумажке, да разве возможно сохранить 
такую бумажку в штормах жизни?

Поэтому сегодня речь пойдет только о трех идио-
мах, вынесенных в заголовок.

Любое легкое опьянение – самая опасная форма 
опьянения.

Во-первых, «малость» у каждого своя. Знавал 
я одного верзилу. Мы впервые встретились в Ла-
бытнангах, что напротив Салехарда, в шесть 
часов полярного утра, сизого, как понедель-
ник. Верзила этот, по кличке Сынок, уже был 
под хмельком, приняв для старта дня два ста-
кана без закуски. Нормальному человеку такая 
доза – с катушек.

Во-вторых, именно на этой стадии человек 
входит в состояние куража, ему кажется, что 
он а) трезв и б) все может. Перейти из легкого 
опьянения в следующее можно легко, безза-
ботно и даже весело. Появляется тяга к озорству 
и беспечность, неосторожность, азарт: «А давай 
еще немного!»

А с другой стороны, мы ведь ради этого состо-
яния, только ради него и пьем, мы ж не хотим 
напиваться в лоскуты, в дратву, до отключки 
и остекленения, даже если к тому есть поводы, 
причины и резоны.

Вот и получается у нас обычно либо перенедо-
питие (выпил больше, чем мог, но меньше, чем 
хотел), либо недоперепитие (выпил меньше, чем 
хотел, но больше, чем мог).

А что значат эти выражения?

Первое и самое понятное – «под хмельком». Тут 
даже и понимать, и объяснять ничего не надо. 
Под хмельком хотели бы оставаться (но все как-то 
не получается и срываются до полной программы) 
широкие народные массы, мужики, крестьяне, 
горожане, фабричные, купеческие, разночинцы, 
простолюдины, попы, мелкая интеллигенция, 
студенчество, короче, все мы, включая и женский 
пол, особенно озорной и кокетливый в этом со-
стоянии.

Подшофе бывают дворяне вообще и офицерство 
прежде всего, просто в силу знания французского 
языка. Французское ėchauffė означает «подо-
гревать», вот, кстати, еще один синоним в этом 
ряду – «быть под парами».

Хорошо на тройке, с бубенцами, с бутылкой 
шампанского от вдовы Клико, в обнимку с раз-
румянившейся от легкого морозца барышней 
в пушистой шубке, под скрип полозьев, к «Яру», 

в «Стрельну», за город, куда-нибудь подальше 
от суеты и начальства – именно такими мы себе 
и представляемся, хлопая стакан беспородной 
водки в стеклянном гадюшнике с видом на сля-
котную оттепель и в компании с ненавистным 
и опостылевшим шефом.

Нет, не получается быть с шефом подшофе, только 
вдрызг и до чертиков.

Есть такой грустный анекдот: «царский офицер 
выбрит до синевы и слегка пьян, а наш офицер 
слегка выбрит и пьян до синевы». Времена меня-
ются, но почему-то всегда в худшую сторону.

И уж совсем занимательно – «быть под мухой».

Пошло это из Ярославля, города, поставлявшего 
всей России трактирщиков, половых, официантов, 
лакеев и целовальников. Отсюда местные Фигаро 
растекались по губерниям, но оседали главным об-
разом в столицах. Вот и знаменитый Смирнов, во-
дочный король России и мира, из ярославских.

Обычные стопки в России по объему равнялись 
шкалику (мерной стопке с шкалой, из шкаликов 
никогда не пили, ими только разливали), то есть 
ста граммам. Стопки эти назывались еще ко-
сушками. Горизонтальные отсечки на шкалике 
означали:
– самая верхняя – стопка или сотка, 1/6 бутылки 
(винные бутылки были 600-граммовыми, двадцать 
бутылок – ведро, отсюда и еще одна мера – ящик 
(20 бутылок или ведро);

– ниже – лафитник или чарка, оба по 1/8 бутылки, 
или 75 граммов;
– еще ниже (и ниже больше некуда) – четвер-
тинка, она же полшкалика, 1/16 бутылки, или 
37,5 грамма.

Вот именно эту четвертинку и называли в Ярос-
лавле мухой.

Мухой не выпивали – ею дегустировали.

Это сейчас у нас в каждом заведении, даже са-
мом непритязательном – сразу несколько сортов 
водки, в винных отделах продовольственных 
магазинов и супермаркетов – два-три десятка, 
а в специализированных винных магазинах и бу-
тиках – до сотни и более. И никому в наше время 
не придет в голову дегустировать водку, ибо 
все понимают: все они разлиты из одного ведра, 
а разница в цене – из-за тары. А до исторического 
материализма имелось всего несколько сортов 
водки (а чаще – один), но в каждом уважающем 
себя доме и заведении – море настоек. Почитай-
те об этом у Чехова или Гиляровского. Тут тебе 
и анисовая, и калгановая, и имбирная, и перцо-
вая, и мятная, и медовая, и хреновая, и клюквен-
ная, и малиновая, и можжевеловая, и лимонная, 
и померанцевая – на чем только не настаивали! 
И чтобы выбрать подходящую настойку, сначала 
ее дегустировали и, как правило, четвертинку не 
допивали, а лишь пригубливали. Так что, полу-
чается, «быть под мухой» – это быть в состоянии 
до выпивки. Все-таки тонко, изысканно и изящно 
жили мы когда-то. 

Под хмельком,  
под мухой, подшофе 

Александр Левинтов

Иллюстрация F. Camporeale
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Репортаж

Рюмочные-разливайки считаются почти ухо-
дящей натурой и институцией вымирающей, 

а еще, как нас постоянно пугают власти, находятся 
под дамокловым мечом закрытия. Быстро и не-
дорого выпить в городе можно и нужно, но найти 
оазисы цивилизованной питейной культуры не-
просто. Главный редактор газеты «Селедка» Ма-
рия Гончарова и арт-директор Александр Курицын 
под руководством галериста Рустама Коренченко 
инспектируют небольшие места с историей и пы-
таются понять, кто и зачем пьет водку дешевле 
пятидесяти рублей.

Бар «Успех»
– Любимая моя разливайка была в Доме крестья-
нина, вот где было место! Снесли и зачем-то строят 
гостиницу, ну ладно, его уж не вернешь. Еще одна 
прекрасная рюмочная на Бору есть – называется 
«Голубой Дунай», или в народе «Бабьи слезы», но 
это далековато – не поедем, – Рустам Коренченко, 
до недавнего времени заведовавший галереей 
«Толк», вызвался провести нам экскурсию по раз-
ливайкам, которые он посещает регулярно.
Мы проезжаем мимо Высоковского кладбища и ре-
шаем начать наш алкотрип почему-то прямо здесь 
(Рустам объясняет свой выбор тем, что «все мужич-
ки, что по “капельницам” ходят, очень быстро тут 
оказываются»), возле могилки некоей Прасковьи, 
родившейся еще в XIX веке и погибшей в Великой 
Отечественной. Распиваем по рюмке водки. Водка 
ледяная, на улице минус девятнадцать, и я боюсь, 
что если наш марафон пойдет таким темпом, я не 
доживу и до третьего бара. Закуски у нас нет, во 
мне плещется спирт, на часах 12:39.
В районе Высоковского проезда у нас задумано 
несколько остановок.
– Раньше здесь был бар «Колос», отличное место, 
«капельница» на уровне, с местными жителями 
и дешевым алкоголем, а сейчас сами видите что.
Мы видим, что это новенькое местечко, обитое 
пластиковыми панелями и с золотой вывеской 
«Колос», туда мы даже не заходим. Дальше пара 
неудач: бар разливных напитков «Братская кружка» 

с огромной манящей надписью «Закусь» и «За-
кусочная» с железной советской вывеской «Хлеб» 
по соседству закрыты. Мы жалеем местных ал-
коголиков, которым негде похмелиться, и едем 
на Мещерку – родной район Рустама, где он провел 
всю свою шальную юность.
– Мы и телефоны, и всякую технику через газету 
«Из рук в руки» продавали, и драки-стрелки у нас 
тут были с гордеевской шпаной, к которым лучше 
на район не соваться. Мещерка в моем детстве 
делилась на две части: пацанская и с неформалами. 
Я жил на перепутье, но относился, конечно, к па-
цанской. Неформалы были богатенькие, одевались 
ярко, все шмотки у них какие-то необыкновенные, 
играли в баскетбол и, что для нас было совсем 
удивительно, выходили на собственный теннисный 
корт. Мы-то все больше в хоккей. Вот здесь, возле 
универсама, который местные всегда называли 
«Урсам», находится место, где я с 12 до 16 лет от-
мечал все свои успехи, – бар «Успех».
Киоск, внутри которого деревянные столики и пара 
посетителей. Мы заказываем пиво и занимаем 
место возле окошка.
– Это мое любимое место, смотрите, здесь даже 
пиво красивее, чем обычно, потому что на солнышке 
светится, янтарное такое.
В «Успехе» наш первый тост, конечно, за успех.
Мы допытываемся, в чем успех «Успеха», и вся эта 
лингвистическая история нас очень веселит. «Успе-
ху» же, по признанию продавца тире буфетчицы, 
больше двадцати лет, и все это время клиент, как 
говорится, «прет». Выпивать же надо где-то, а «сюда 
понятные люди заходят, закуска недорогая, выпил 
и согрелся».
Чтобы развлечься и вспоминая выпитую водку, на-
чинаем смотреть на Ютубе ролик про рецепты при-
готовления «ерша» – по сути, одну большую цитату 
Ерофеева и анонс спектакля «Москва – Петушки» 
от Студии театрального искусства. Я впервые узнаю 
про существование таких вариаций, как «Чпок», 
«Загнать медведя в берлогу», «Выгнать медведя 
из берлоги», «Водолаз» и «Стенолаз», Саша тоже 
помнит только про «Слезу комсомолки», и мы друж-

но восхищаемся здоровьем главного героя, кото-
рый говорит: «Слушайте, пить просто водку, даже 
из горлышка, в этом нет ничего, кроме томления 
духа и суеты. Смешать водку с одеколоном – в этом 
есть известный каприз, но нет никакого пафоса». 
Рустам пробовал почти все варианты «ерша», и мы 
его очень за это уважаем.
После того как было съедено штук семь пачек 
желтого полосатика, решаем перебраться куда-
нибудь еще.

«Светлояр»
С Мещерки мчим в Сормово. Несмотря на то что 
название у бара «Светлояр» и везде написано, что 
это «Светлояр», в народе разливайку называют 
«Семгой». Внутри очень празднично: серебристый 
дождик, новогодние шарики под потолком, трико-
лор в обрамлении мишуры и календарь на 2016-й 
с вмонтированным в фотошопе Жириновским 
на фоне церкви Собора Пресвятой Богородицы 
на Рождественской. Мы как-то сразу заряжаемся 
торжественной атмосферой и пробираемся к про-
давщице, которая стоит буквально в оранжерее – 
весь прилавок уставлен какими-то флоксами.
Саша вспоминает свою поездку с Прохановым 
на Светлояр, который назвал озеро «местом, где 
гнездится русское чудо», вот здесь чувствуется 
нечто подобное.
По традиции покупаем пиво, чтобы не упиться. 
Саша заказывает коньяк, я рискую и беру себе 
на закуску бутерброды с сырокопченой колбасой 
по десять рублей. Там были еще с красной икрой 
по 15, но в существование такой икры верится с тру-
дом. Многие на закусь по традиции покупают варе-
ное яичко за десятку. Рустам говорит, что дорого.
В «Семге»-«Светлояре» есть обычные столики, за 
которыми сидят, и стоячие круглые, за один из кото-
рых мы и встаем. Под столешницей на полке – пара 
досок с шашками и какие-то тряпочки.
Решаем сыгрануть, пока я расставляю половину 
шашек – половину белых пробок, мужики за со-
седним столом цедят: «Какие еще нах.й шашки». 
Мужиков успокаивает дед в ушанке и с полным 

ртом золотых зубов – местный смотрящий, кото-
рый как раз периодически и обращается к нашим 
тряпочкам: то разлитое пиво подотрет, то крошки 
смахнет, то упавшего с табуретки этой же тряпочкой 
в чувство приведет.
Основной контингент здесь рыбаки в дутых камуф-
ляжных штанах, в полном обмундировании, с ящи-
ками, в которых вся эта рыболовецкая история. 
В «Семгу» они приходят прямиком после утренней 
рыбалки с Волги и не уходят до вечера, под пиво 
грызут сухонькую воблу и употребляют свои за-
конные «стописят».
– Это местечко было одним из первых, куда я попал, 
когда переехал из Армении в Нижний, – вспоминает 
Рустам. – Здесь по соседству мне купили мои пер-
вые зимние ботинки, я и не знал, что обувь как-то 
классифицируется по сезонам, у нас в Дилижане 
и зимы-то не было. Вообще, когда я сюда переехал, 
впечатления были не самые приятные: город уны-
лый, люди не здороваются, едят черный хлеб, у нас 
им только свиней кормили. А еще перед ребенком 
могли запросто матом ругнуться, я слов-то таких 
никогда не слышал, потому что в Армении дети – 
культ, а здесь – ничего подобного.
Тут в бар заходит женщина в дубленке с леопардо-
вой сумочкой и с распухшим лицом, мы загадываем, 
что она возьмет 100 граммов беленькой. Ошибаем-
ся, берет 150 и без закуски. Быстренько выпивает 
у стойки и уходит, забывая закрыть дверь. Мужики 
возмущаются – холодно. Мы собираемся уезжать 
и по пути заскакиваем в знаменитую «Пирожковую» 
на Коминтерна.

«Идиллия»
«Идиллию» видел каждый проезжающий с Мо-
сковского или на Московский вокзал. По со-
седству есть еще пара «капельниц», но «Идил-
лию» мы выбираем за название. Здесь почти 
аншлаг, каждый столик занят, но не компани-
ями, а обедающими мужиками, которые едят 
гречку, салатик и мясо, прихлебывая компотом. 
Это скорее перевалочный пункт для водителей 
с близлежащей автобусной станции, нежели 

Дзынь! 
«Что может быть благороднее, например,  
чем экспериментировать на самом себе?»

Венедикт Ерофеев. Москва – Петушки

Закусочные, куда не получилось попасть ↑→ 

Многообразие недорогой закуски Видео о разновидностях «ерша» 

Первый пункт рейда – бар «Успех»

В сормовском «Светлояре»

Шашечный турнир 
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место встречи для выпивания. Однако и здесь 
находятся тихие алкоголики, которые цедят свои 
100–150 для сугреву. Мы находим Книгу жалоб 
и предложений, где старт дан 2005 годом и им 
же примерно и закончен. «Обжег всю полость 
рта. Это издевательство над живым человеком», 
«Вы – бомба! Супер-Супир! Троекратное ура!» и так 
далее. Продавцы смотрят на нас с подозрением, 
но не дают никаких комментариев. Мы тут же 
пытаемся узнать, как они относятся к тому, что 
все бары на первых этажах жилых помещений 
хотят прикрыть, нас игнорируют, и мы пьем пиво 
дальше. Закусываем черным хлебом, смазанным 
горчицей, которую Рустам называет «коммуни-
стическим маслом». Из телевизора поет Игорь 
Корнелюк про «ночь и тишину, данную навек», 
настенные часы пробивают какое-то время, мы 
уже немножко пьяные и понимаем, что нужно 
ускоряться, чтобы в этот зимний день посетить 
как можно больше всего. А география у нас ши-
рокая. Решаем ехать на Автозавод.

«Ласточка»
Пока едем на проспект Кирова, где есть леген-
дарная (судя по отзывам в интернете) забегаловка 
«Вечный зов», обсуждаем проституток, сухой за-
кон, передвижные шинки, которые были попу-
лярны в восьмидесятых, и барахолки с цыганами, 
у которых можно было купить «батничек» (все это 
рассказывает нам до этого молчавший водитель 
Михаил). «Вечный зов» мы не находим, в сосед-
нем кафе «Купец» нам подсказывают, что «ВЗ» 
теперь называется «Бриз», но «Бриз» закрыт, и мы 
по рекомендации друга Рустама едем на улицу 
Лескова. По пути нам встречается одиноко стоя-
щий бар «Ласточка», где мы и останавливаемся. 
Как оказалось, почти на три часа.
– А что вы все фотографируете? Вы откуда во-
обще? – у продавца наше трио сразу вызывает 
опасение.
Мы прикидываемся алкотуристами из Екатерин-
бурга. Нам якобы верят, но потом в течение вечера 
еще пару раз попробуют вывести на чистую воду: 

«Ребят, ну вы откуда?!» Мы не сдаемся и продол-
жаем гнуть линию, что с Урала.
Низкий потолок «Ласточки» (которой, оказывается, 
уже 40 лет, только раньше это была пивнушка), 
картонка с надписью «В долг не даем», банка 
для пожертвований «Фонд бедных котов» («А че 
вы смеетесь-то, это уж давнишний прикол», – уко-
ряет продавец), нищий интерьер – пара шторок 
и деревянные лавки изначально не вызывают 
особого энтузиазма, и мы продолжаем моно-
тонно пить пиво, как и в предыдущих кафешках. 
За соседней лавкой – трое, всем 50+, женщина 
в пальто-букле и белой шапке Людмила, мужик 
с усами и в бейсболке Гоша и их золотозубый не-
представившийся друг. Было бы все совсем не-
весело, но вдруг в углу мы замечаем музыкальный 
автомат с грустно свисающей розеткой.
– А песню можно заказать?
– Ну, конечно, можно, для чего, вы думаете, он 
здесь стоит?
– А сколько стоит?
– Да недорого, тридцатник.
Мы советуемся с компашкой, что выбрать.
«Только не Киркорова! И не Стаса Михайлова! 
Давай этого мальчишку с песней про сосуль-
ку!» – верещит тетка в пальто. Мы такой песни 
не знаем, но чтобы сойти за своих, заказываем 
«Пальму-де-Майорку» Шуфутинского, «Белые 
розы» и что-то из Круга. Компания благодарит 
и начинает дергать плечиками в такт.
– А что, – говорю, – чаще всего-то заказывают?
– Ну конечно, шансон. Там и папка специальная 
есть со всякими «Воровайками».
– А мы вот уже, наверное, рублей 300 просадили 
на песни, это вам пойдет выручка?
– Да нет, вы что, это у нас тут арендуют, и вла-
дельцы есть.
Выхожу проветриться на морозец, на улице ти-
шина, редко проедет машина да пройдет какой-
нибудь забулдыга, из «Ласточки» орет Дима Ма-
ликов. Возвращаюсь.
– Ой, как хорошо, что девчонка вернулась наша 
живая и здоровая! – это уже кричит усатый Гоша. 

То есть могла вернуться вполне себе не живой 
и не здоровой.
Подозрительная продавщица орет, чтобы мы за-
казали «Черные глаза», раз такая гулянка, но мы 
не знаем, кто ее поет.
– Ребят, ну вы чего! Айдамир Мугу!
Врубаем песню про «вспоминаю, умираю», и «Ла-
сточка» трясется со всех сторон, потому что песня 
оказалась больно заводной, и мы танцуем все 
вшестером.
– Во, а говорила – двигаться не умеешь! – кричит 
мне Людмила.
Рустам танцует лезгинку, Саша качается из сто-
роны в сторону, на крик «а давай по-русски!» мы 
с Людмилой начинаем исполнять что-то типа 
«Барыни». Периодически снимаем видео, на что 
компания обижается и признается, что у них 
вообще-то поминки. Но тут по заказу Леонтьев 
начинает петь «Дельтаплан», и мы опять кружимся 
в танце.
Под конец покупаем нашим собутыльникам еще 
пива, а сами слушаем Децла, «Мазу факу» и «Угон-
щицу» Аллегровой. Уезжаем очень веселыми.

«У Сергеевны»
Наш финальный аккорд – верхняя часть горо-
да. Пробуем сунуться в «Караваиху» недалеко 
от «Электрона», но бар закрыт. Рустам звонит Севе 
из команды «Той», и тот советует нам сходить в пи-
рожковую в самом начале Покровки со стороны 
площади Горького. Мы спускаемся в подвал, там 
обычный магазин, но если просочиться меж двух 
холодильников с колой и швепсом, можно попасть 
в кафешку, где наливают и кормят.
– Почему у вас нет-то никого?
– Потому что все ушли.
Тут мы уже пьем водку и окончательно пьянеем. 
Я начинаю проситься в туалет, но коварный бар-
мен Дмитрий говорит, что туалет засорился, а в 
служебный он пустить не может, потому что там 
камеры и его оштрафуют.
Рустам демонстрирует щедрость, предлагает туа-
лет оплатить и сует немыслимую тыщу, но стойкого 

Дмитрия ничем не пронять. Отправляюсь в соседнее 
кафе. Пока я бегаю, к нам присоединяется безно-
гий Олег – кореш Рустама и символ Покровки. Мы 
почему-то начинаем говорить про воров в законе, 
что они есть, и даже много, на что за соседним 
столиком какой-то дед начинает горланить, что он 
сам вор в законе Ефрем и он нас щас «№;**??№**» 
(непереводимый дедов лексикон). Его успокаивает 
парень, с которым он выпивает, и объясняет нам, что 
он вообще подполковник ФСБ и ходит сюда, потому 
что работает в соседнем здании. Мы ржем. Нам 
весело, легко, Олег читает свои стихи. «Мне сказала 
моя мама, что плохой ты, черт Обама, я к такому 
не привык, кризис хапнул за кадык. Я устрою ему 
драму, закую в барак Обаму»; «У Олега есть подруги, 
у Олега есть друзья, ведь Олегу в этой жизни без 
друзей совсем нельзя. Ведь друзья всегда помогут 
и деньгами, и едой. Если надо, за Олега постоят они 
горой». Тут же предполагаем, что это нужно было 
в предвыборную кампанию Сорокину и Кондрашову 
предлагать, Олег же беспристрастно говорит, что 
сочинял чисто для себя. Мы пытаемся выяснить, 
пил он сегодня или нет, мы-то уже пьяные, и нам 
интересно. Он же уверяет, что не пьет уже полгода, 
целует крест и неодобрительно косится на наши 
бокалы. После пары рюмок понимаем, что надо 
закругляться.
Цель этого материала – познакомиться с антикри-
зисными маленькими местами и людьми, которые 
пьют водку дешевле пятидесяти рублей, – вы-
полнена. Мы нечаянно сами напились, поездили 
по городу и наобщались на много лет вперед. 
«Капельницы» не устраивают живущих по сосед-
ству – там собираются алкаши, пьют водку, курят 
у входа и ругань несется со всех сторон, а вокруг 
ходят дети и старики. Все это понятно, но у меня 
почему-то перед глазами мужик в шапке-петушке, 
с каким-то дипломатом под мышкой и с большой 
кружкой пива, который на вопрос, почему ему 
здесь нравится, говорит: «Слушайте, ну целый 
день пашешь, а денег ни фига, могу я позволить 
себе хоть куда-нибудь после работы сходить?» 
И немедленно выпил. 

Главный редактор ест бутерброд за 10 рублей

«Идиллия» на Советской 

Цены во всех барах-разливайках на алкоголь примерно одинаковые

Основной контингент «Идиллии» – во-
дители, которые приходят сюда на обед 
после рейса

Большая часть посетителей «Светлояра» – рыбаки

Главный хит вечера – «Черные глаза» Айдамира Мугу 

Бар «Ласточка», где можно зависнуть на три часа 

Не дают Музыкальный автомат, цена заказанной песни – 30 рублей Танцы в «Ласточке» В пирожковой «У Сергеевны» встреча с Олегом – «легендой 
Покровки»
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Тришин собрал отдел «Л» в красном уголке на политинформацию. 
Для Кротова подобное мероприятие было в новинку – слышал, 

что в советские времена политзанятия проходили с редким по-
стоянством, но ту эпоху он не застал.
Шеф представил невысокую женщину с масляными глазами.
– Святая Матрена. Доцент института космоэнергетики и народ-
ного милосердия. Ее кафедра занимается новейшим направле-
нием медицины – лечением либералов и национал-предателей. 
Лечение безмедикаментозное. – Полковник выставил вперед 
ладонь. – Вам слово…
Святая Матрена попыталась было поцеловать руку Тришина – да 
тот не дал, отстранился. У нее был поставленный голос чтицы.
– Начну с того, что либералы появляются далеко не во всех семьях, 
а только у родителей-грешников. Они зачаты без чувства. Родители 
не ждали их с трепетом и, воспитывая, не заложили в них любви, 
не заложили любви к Родине. А ведь есть родители, которых даже 
посещали мысли о прерывании беременности – после такого 
наивно ждать, что родится апельсинка. Так и появляются на свет 
национал-предатели. Ведь дух ребенка живой, он чувствует, чем 
заняты головы матери и отца. Зайдите в дом либерала. Спросите 
родителей: любят ли они друг друга? Получите заученный ответ, 
но любви там кот наплакал. Вот дети либеральщиной и распла-
чиваются за родительское грехомыслие.
Открою вам секрет: человек на земле может прожить до тринадцати 
жизней, а когда заканчивается этот цикл, мы переходим на другую 
планету. И, просматривая прошлые жизни национал-предателей, 
я замечаю, что они проживают лишь всего вторую или третью 
жизнь, они еще ничему не научились, совсем темные.
На моих сеансах исцеляется не физическое тело – хотя и оно 
тоже, – но в первую очередь душа, сознание. Человек перестает 
жить личностным эго, а это как раз болезнь всех демократов, и на-
чинает жить коллективным, общим. Но часто национал-предателя 
приводят поздно, когда чакры уже закрыты. Наступает энерге-
тическая смерть.
Мне некоторые говорят, мол, понятия чакры не существует в право-
славии. На это я скажу: силам тьмы выгодно людское невежество. 
Чакры – это фабрики энергии, оттуда мы и черпаем жизненные силы 
и через них принимаем божественный свет. Поэтому первым делом 
либералу надо отворить чакры, вторым – очистить их. Откроешь 
их, а там авгиевы конюшни, и приходится уподобляться Гераклу, 
вынося оттуда весь сор. Если бы вы побывали на сеансах, когда 
я чищу национал-предателям чакры, то услышали бы рычание тех 
бесов, что из них выходят. Ощущения у пациента очень необычные. 
Он словно от земли отрывается, и глыбы грязи спадают с плеч. 
Начинаются видения, люди чувствуют прикосновение неведомого, 
видят святых, царей, правителей. Недавно я лечила одного либе-
рала, так он воочию увидел Гаранта просветленного. Потом ноги 
мне целовал, что я ему истинное лицо правителя помогла увидеть. 
Спрашиваю, а что ты раньше видел? Ботокс один, отвечает.

Как известно, чакры можно закрыть дистанционно. И если человеку 
затворить четвертую чакру, сердечную, он просто умрет от сердеч-
ной недостаточности. И я знаю, что на выступлениях национал-
предателей, к примеру на оппозиционных митингах, были случаи, 
когда люди падали без чувств и их было невозможно откачать. 
Либеральное слово умеет закрывать чакры. Это порча, энерге-
тический пробой в ауре человека. И врачи тут бессильны, они не 
видят тонкие тела. Лишь такой опытный биоэнергет, как я, их видит 
и может с ними работать. И я не только обнаруживаю пробои в ауре, 
но умею их штопать.
Вот взять вас, – Святая Матрена взглядом показала на Кротова, – вас, 
да! Ваша аура смещена. В этом месте (пальцем она показала на нечто, 
находящееся над его плечом) нет защиты, и может возникнуть пробой. 
Перетащили вы свое эфирное поле не в ту сторону – поступками ли, 
мыслями ли. Возможно, ненависть, лицемерие или гордыня поражают 
вашу энергетику.
Меня спрашивают: какими инструментами, какими приборами я поль-
зуюсь. Никакими! Работает моя любовь к людям. Мне все равно, кто 
передо мной – национал-предатель или истинный патриот, лечения 
достоин всякий. И вот божественная энергия идет через меня и на-
полняет больного.
Приведу пример. Привезла одна семья ко мне национал-предателя, 
совсем конченого, черный аж весь. Когда я попросила небеса вернуть 
его к жизни, мне дали такую энергию, что я мгновенно пробудила 
его кундалини, расположенное в первой чакре, в копчике. Возникла 
энергия огромной силы. Цунами! И огонь стал подниматься по его 
позвоночнику. Либерала обожгла страшная боль. В пламени стали 
сгорать все его заблуждения и ереси. Он закричал от боли. В момент 
кульминации я предложила ему покаяться в своем предательстве. 
И вдруг слышу от него: никакой я не национал-предатель и никогда 
им не был! Не стал каяться. И мгновенно помощь с небес перестала 
поступать. Из-за того что он не сознался в своем либеральном грехе, 
высшие силы не разрешили его исцелять. Ведь исцеляю не я, а Го-
сподь. Мы не имеем права вторгаться на чью-либо территорию без 
разрешения. Но закон таков: человек должен попросить помощи 
сам. Иначе – энергетический паралич, вещь мучительная, но неиз-
бежная. Вот вы почти все сидите и слушаете меня со скрещенными 
руками – вы закрыты, непроницаемы. Но откройтесь же, попросите 
о помощи – и энергия небес сразу откликнется.
А теперь вопросы, пожалуйста…
Полковник Тришин окинул помещение глазом хищника – ну за-
давайте же.
Пусто-Пусто с зачесом слева направо поднял руку.
– Неужели вы во время сеанса можете заглянуть пациенту в голову? 
Это же чудо!
– Но небеса и разговаривают с нами на языке чудес. Кто не верит в чу-
деса, тот не верит в свет, в добро, в благость. Когда я вижу национал-
предателя, или, как сейчас их часто называют, «либеральное чмо», то 
в тот же миг могу определить, в какой степени развилась зависимость. 

Зачем далеко ходить, вчера у меня на сеансе был один такой: карма 
у него драная-предраная, и сам он стоял уже по колено в земле.
Пусто-Пусто вставил вопрос:
– По колено в земле – иносказательно?
Святая Матрена возвела руки, будто удерживала над плечами воз-
душный шарик.
– Не сказала бы, что иносказательно. Сосуд кармы от дурномыслия 
переполняется, и когда количество кармы достигает отметки в де-
вяносто пять условных единиц, нам, биоэнергетам, исцелять уже 
запрещают. Путь такого национал-предателя уже предрешен – он 
отправляется на перерождение. Норма кармы обычного человека – 
сорок пять условных единиц. Вот именно ваша карма, – она указала 
на Пусто-Пусто, – на двадцать единиц завышена. Если бы не было 
завышения – вы бы жили как в сказке. А сейчас у вас на финансовом 
фронте явные проблемы…
Все вспомнили, что у Пусто-Пусто – долларовая ипотека и последние 
три недели он глаз не сводил со сводок валютных сражений.
Тришин жестом попросил слова.
– Госпожа Святая Матрена, а допустим, к вам привезут какого-нибудь 
национал-предателя из высшей лиги… Например, Макаревича. Возь-
метесь вы за его оздоровление?
Святая Матрена приосанилась.
– Прежде чем лечить Макаревича, я бы ему посоветовала следующее. 
Выйти на Лобное место в лаптях, в русской белой рубахе, пасть ниц, 
да и покаяться перед честным русским народом. Дескать, виноват, 
люди добрые, люцифер попутал, больше рта поганого не открою, чтобы 
землю российскую порочить да государя срамить. И лишь после этого 
покаяния смогу я просить у небес разрешения на его излечение.
На собравшихся ответ произвел впечатление. Все обменивались 
понимающими взглядами. Руку подняла Мелисса.
– Выдаете ли вы после излечения нечто вроде гарантийного талона 
на обслуживание? Гарантию, к примеру, на год…
Матушка ухмыльнулась. И нервно повела головой.
– Поймите правильно. Можно человеку выдать защиту на любой срок. 
Можно поставить на него панцирь, надеть пирамиду. Но если он со-
вершит плохой поступок, на которые, как вы знаете, падки либералы, 
такой поступок в тот же миг пробьет все мои защитные заслоны. Если 
человек приходит за гарантированной защитой, но сам не собирается 
себе помогать, то лучше ему просто дома сидеть. Ко мне приводят 
в среднем сорок национал-предателей в месяц, и если полностью 
излечится хотя бы пятая часть – уже хорошо. Все дело в последующих 
их делах. Если он после моего лечения усядется читать статью того 
же Шендеровича, его аура почернеет на счет раз-два-три. На вывеске 
моего центра горят две буквы «Р» и «Э» – русский эволюционный. 
На моих сеансах происходит эволюция русского человека. Я готовлю 
людей шестой расы. А человек шестой расы не может быть либералом, 
не может быть жестоким, не может убивать людей своей крови. Он 
живет, думает, любит весь мир и его правителей. Человек разума, 
а не предательских эмоций… 

«#Яднаш» Вадим Демидов
Рассказ

В издательстве «Эксмо» выходит роман Вадима Демидова, частично основанный на реальных событиях, произошедших 
в Нижнем Новгороде в 2014 году. «Селедка» публикует отрывок из произведения
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Коллекционер комиксов 

Коллекция

Все началось с того, что я узнал о появлении комиксов Marvel 
в России, случайно увидев и купив «Человека-паука» в ларьке 

«Союзпечати» у ДК ГАЗ. В детстве у меня были какие-то советские, 
«Колобки» про сыщиков, еще что-то, но тут я сразу заинтересовался, 
потому что эти мультики – «Люди X», «Человек-паук» – шли тогда 
по «Рен-ТВ», вот я и стал осознанно их покупать. Потом наступило 
затишье на какое-то время, интерес я потерял, но пришла новая 
волна комиксов, связанная с тем, что в России стали открываться 
комикс-шопы, интернет-магазины, тут я и вспомнил свое старое 
хобби и заново стал их собирать, уже не только Marvel. Сначала 
решил дособирать свои старые серии, которые у меня уже были – 
это и «Симпсоны», и «Баффи», и Marvel-команда. На это, конечно, 
уходила почти вся моя зарплата – комиксы я покупал сразу пачками, 
находил в комикс-шопах, покупал через интернет с рук. За несколь-
ко лет, чтобы наверстать упущенное и дополнить свою коллекцию 
недостающими выпусками, денег я влил порядочно. Но и сейчас 
коллекция пока не полная.

Нельзя сказать, что в Нижнем существует какая-то тематическая 
тусовка. У меня есть свой интернет-магазинчик, через него, соб-
ственно, я и узнал, что у нас в городе есть фанаты, гики, как их 
сейчас называют. Случаются небольшие сходки или просто обмен 
выпусками, привозные выставки авторов, но не более. Если такое 
сообщество и существует, я о нем не знаю.
Комиксы бывают совершенно разные: фантастические, истори-
ческие, биографические, без слов, супергеройские. Я могу рас-
слабиться – полистать «Черепашек-ниндзя», посмотреть, как они 
в очередной раз дерутся со Шредером, но одновременно с этим 
я могу почитать «Мауса» или «Хранителей» – это уже не просто 
веселенькие комиксы, а настоящие графические романы, в которых 
затрагиваются серьезные темы.
Выделить любимые комиксы или персонажа мне сложно: очень 
нравится книга «Бэтмен: Год первый» – это классика, из последнего 
очень понравилась «Академия Амбрелла» Габриэля Ба и Дже-
рарда Уэя, комикс вокалиста ex-My Chemical Romance. Нравится 

«Человек-паук»: многим он кажется детским персонажем, но 
на самом деле жизнь у него сложная. Помните эту знаменитую 
фразу: «Чем больше сила, тем больше ответственность» – вот его 
кредо. Еще люблю «Фантастическую сагу», «Хэллбоя» и адаптации 
романов Стивена Кинга «Темная башня» и «Противостояние».
К экранизациям комиксов я не отношусь слишком требовательно: 
да, чаще происходит так, что создатели фильмов делают много 
отступлений от оригинала, но бывают и удачные случаи – на-
пример, те же «Хранители». Еще мне бы очень хотелось, чтобы 
экранизировали «Черную дыру» Чарльза Бернса, над которой 
автор трудился с 1995 по 2005 год и которую хочет снять Дэвид 
Финчер. Это история про подростков 1970-х годов, которые ве-
селятся, ходят на вечеринки, но при этом некоторые заражаются 
неизвестной болезнью, передающейся половым путем, после 
которой мутируют – у одного персонажа, например, вырос рот 
на шее. Эта молодежь скрывается в лесах и организовывает целое 
сообщество. 

«Селедка» продолжает публиковать самые разные и необычные коллекции. В этом номере –  
музыкант и диджей Роман, который собирает комиксы уже тринадцать лет

Роман

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

«Черная дыра» (2010; 
англ. Black Hole)

Amazing Spider-Man 
№ 1. Новая страница 
в истории Человека-
паука, 2014 год

«Хранители» (2009). 
Первое издание гра-
фического романа на 
русском языке

«Бэтмен». Detective 
Comics. «Лики смерти» 
(2014). Вышел специ-
ально ко дню Бэтмена

«Круто сваренный» 
№ 3 (2012) 

Gen13 (Проект «Генезис») 
№ 1. Впервые в России 
появился в 2001 году

«Бэтмен. Год первый» 
(2015) 

«Академия Амбрелла» 
(2015)

«Академия Амбрелла» 
(2015)

«Симпсоны» № 1 (2002). 
Первый выпуск про 
самую знаменитую 
семейку

«Симпсоны» № 1 (2002)«Бэтмен. Год первый» (2015). В 1986 
году Ф. Миллер и Д. Мацукелли про-
извели эту новую интерпретацию 
оригинального Бэтмена

«Мега Торч». Авторский 
комикс от нижегородца, 
самиздат 

«Мега Торч» «Баффи – победительница 
вампиров» № 1 (2001). Первый 
комикс в России про Баффи, 
всего выпустили 15 номеров

«Приключения капитана 
Донки» № 1 (1990)

«Приключения капитана 
Донки» № 1 (1990)

«Круто сваренный» 
№ 3 (2012). Комикс 
знаменитого Фрэнка 
Миллера 

«Хранители» (2009) «Всегда рядом». Необыч-
ный комикс-коллаж, без 
монологов и диалогов

«Всегда рядом» «Хеллбой: Пробуждение дья-
вола». 2004 год, самое первое 
издание в черно-белом вари-
анте в мягкой обложке

«Тарзан. Жизнь и смерть. 
Обезьяны» (1990). Старый 
советский комикс

«451° по Фаренгейту». 
Адаптация романа 
Рэя Бредбери

«451° по Фаренгейту» 

Amazing Spider-Man 
№ 194 (1979) 

Amazing Spider-Man № 194 (1979). 
Первое появление Черной кош-
ки в комиксах. Самый дорогой 
комикс в коллекции Романа

Death Of Wolverine (2014). 
«Смерть Росомахи», один из 
главных героев комиксов Marvel 
погиб

Tribe № 1 (1993) Tribe № 1 (1993) «Человек-паук» № 1 
(2002). Первый номер про 
Человека-паука, вышед-
ший в России 

«Человек-паук» № 1 
(2002) 

«Черная дыра» (2010) «Маус» («Маус: Рассказ 
выжившего»). В 1992 году 
комикс получил Пулитце-
ровскую премию

«Боровицкий» (2015). 
Авторский комикс Ивана 
Ешукова из Омска. Мисти-
ческий детектив

«Боровицкий»  «Маска». Первое и пока 
единственное издание 
на русском языке этого 
комикса в 2005 году

«Шоу уродов господина Араси». Манга

★ 27

Селедка ★ № 2 (53) ★ март-апрель 2016



Учредитель: ООО «СОБАКА.НН», 603093, Нижний Новгород,
ул. Ковровская, 11а. ✆ +7 (831) 433-95-84, 433-87-63
Периодичность: 1 раз в 2 месяца
Тираж: 9000 экз.
Отпечатано в ООО «РИДО НН», 603074, Нижний Новгород,
ул. Шаляпина, 2а. ✆ +7 (831) 275 14 04
Главный редактор: Мария Гончарова
Заместитель главного редактора: Лидия Кравченко
Арт-директор: Александр Курицын | Верстка: Денис Кузьмин
Реклама: Анна Боброва | Обложка: Аня Леонова
Над номером работали: Александр Левинтов, Аня Липман, Сергей Мутыгуллин,  
Валентина Тимонина, Олеся Филатова, Саша Филиппова, Ирина Фуфаева, Анна Ша,  
Валерий Шибанов.

Адрес редакции:
603093, Нижний Новгород, ул. Ковровская, 11а
✆ +7 (831) 433-87-63.
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Нижегородской области. Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 52-01106 от 16.02.2016 г.
Перепечатка материалов газеты «Селедка» невозможна без письменного 
разрешения редакции. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения 
редакции.
Номер подписан в печать 29.02.2016 в 11:00, по графику 29.02.2016 в 11:00.
Дата выхода в свет 7.03.2016. Распространяется бесплатно.
www.seledkagazeta.ru

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

Lorem Ipsum

№ 2 (53) март-апрель 2016 г. http://issuu.com/seledka

«В России никто, никогда и ни в чем не виноват. 
Только так здесь все и происходит».
Андрей Тарковский
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