Галина Юзефович
«Сегодняшний мир устроен таким образом, что то, о чем не говорят,
о чем не спорят и не пишут, постепенно маргинализируется и умирает...»
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Новая осенне-зимняя «Селедка» во
многом посвящена людям, выбравшим
для себя не совсем рядовую работу,
на время ли, на всю жизнь ли. Мы попытались отыскать профессионалов, которых
нечасто встретишь, кого-то можно уже
назвать даже «уходящей натурой» – например, человек, по-прежнему рисующий
афиши для кинотеатров. Человек такой,
как нас уверяют, всего один в городе,
и это художница Наталья Алексанина.
Или мужской голос, который многие
из вас слышат ежедневно, – диктор Юрий
Прохоров, ему принадлежат легендарные
«Осторожно, двери закрываются» во всех
автобусах и метрополитене. Наверняка
у каждого из вас был опыт странной работы, которую вы вспоминаете со смехом
или содроганием. Раз уж у меня тут есть
место на целую колонку, позволю себе
рассказать о собственном небольшом
опыте.
1. Кассир в разливайке магазина «Аленушка» на Мещере. Как-то получилось,
что маму занесла нелегкая в офис по соседству, а в магазине то ли заболел, то
ли куда-то уехал кассир и нужно было
срочно кого-то посадить за кассовый ап-
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парат. Я не знаю, чем руководствовались
все эти люди, но посадили меня. В возрасте двенадцати лет. На целый день
я осталась наедине с алкашами, которые
в конце рабочего дня все как один хотели
привести голову в порядок.
Апофеоз – в какой-то момент у меня кончилась сдача, а у бодрой очереди с похмельем были только крупные купюры.
«Сейчас мы тебя из клетки-то вытащим!»
(да-да, тогда кассир сидел в такой железной клеточке) – пугали они школьницу
с косичками. Я ревела и орала: «Охрана!»
2. Попытка стать медсестрой. Летняя
практика по УПК (это тоже еще в школе).
Я в белом халате, мою мензурки, заполняю истории болезни и раздаю таблетки.
Думаю, что делаю благое дело, учу анатомию, мечтая о профессии, и сочувствую
почечным больным на всю жизнь, запомнив диагноз «гломерулонефрит».
Апофеоз – вечер, я заполняю какие-то
бумажки, подходит пациент Коровин
(вроде бы) и говорит: «Мы на тебя, Машка,
будем донос писать». Я – как, чего? А он
продолжает: «Ты Николаича убить хотела,
его ведь вчера в реанимацию отвезли».
Оказалось, что 85-летний Николаич, вме-

сто того чтобы пить таблетки, что я ему
выдала, по режиму раз в сколько-то часов
в течение двух дней, махнул их разом все.
Чуть не помер. Я испугалась и решила
найти себе что-то менее кровожадное.
3. Работа корреспондентом в газете «Нижегородский рабочий». Очевидно, я не
пользовалась как профессионал большим авторитетом в свои 18 лет, поэтому
мне выдавали задания типа: «Какой косметикой красятся мужчины?», «Сколько
будет стоить провести свадьбу летом»,
«Справочник адресов секций по бадминтону и фехтованию» и «Почему в одном
коробке количество спичек 82, а в другом
93, вы там что, все с ума сошли?»…
Апофеоз – письмо в редакцию: «На улице
Ижорской в хозяйственном магазине
продается туалетная бумага, на обложке
которой красуется герб города и флаг
России! Разберитесь!» Пришлось разобраться, сделать какое-то расследование, мол, и правда, нельзя такие вещи
на туалетной бумаге, пусть даже и на
информативной ее части, публиковать.
Для чистоты эксперимента рулон был
куплен. Фотограф Роман Яровицын (который этой истории не помнит) говорит

мне: «Надо его сфотографировать, да
покрупнее, подержи-ка». Ну, и держу.
Сфотографировал. А на следующий день
выходит номер, где моя фотография
на первой полосе. Я формата А3, стою,
держу туалетную бумагу – в заголовке
что-то про «большое дело», снизу «девятилетняя девочка отравилась вяленой
рыбой». Примерно неделю я была знаменита, ведь каждый мой знакомый думал,
что это просто реклама туалетной бумаги
и я, так сказать, ее лицо.
Еще я работала поваром, оператором
колл-центра, мойщицей окон (но это почти романтично, потому что происходило
на побережье Атлантического океана),
промоутером (много раз), секретарем
какого-то фонда, спасающего наркоманов, выпускающим редактором глянцевого журнала, где главный редактор
мог в тебя кинуть чем-нибудь тяжелым,
продавцом винтажных вещей и моделью
по окраске волос («что вы, что вы, этот
цыплячий желтый цвет смоется через
два дня»).
Но больше пяти лет назад я нашла работу мечты и всякой ерундой почти не
занимаюсь.

Где мы есть
Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
MILO | CLUB ул. Белинского, 63
«Буфет» ул. Ошарская, 14
«БУ» ул. Звездинка, 10/52
Mükka ул. Ошарская, 36 б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
Mitch ул. Ковалихинская, 8
«Фидель» 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
«Привет, я дома!» Казанское шоссе, 6

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
«Джон Сильвер»  ул. Пискунова, 5
«Слова и вещи» ул. Почаинская, 17
«Кварки» Казанское шоссе, 12, корп. 1
«Эйнштейниум» БЦ «Муравей», ул. Рождественская, 13
Trood Tattoo ул. Пискунова, 27 а
«Пшено» ул. Звездинка, 12 а
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
«Орленок» ул. Б. Покровская, 39 а
Intel ул. Тургенева, 30
«Книжная галерея» ул. Володарского, 40
«Салют» ул. Октябрьская, 9 а
«Родина» ул. Пискунова, 9 а
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«Я ХОЧУ ЖИТЬ В МИРЕ, ГДЕ В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ БЬЕТСЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ НЕРВ, И ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ТОГО ЖЕ,
ТО НИКТО, КРОМЕ НАС С ВАМИ, ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕТ».
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«Книг много, зачем говорить о том,
что не любишь?»
Один из ведущих российских литературных критиков Галина Юзефович, недавно выпустившая свой сборник рецензий и интервью
«Удивительные приключения рыбы-лоцмана», рассказала «Селедке» о профдеформации, невозможности перечитать «Братьев
Карамазовых» и любви к Бобу Дилану
Интервью: Лидия Кравченко, Мария Гончарова
Фото: Марина Аглиуллина

– Когда мы недавно брали интервью тет расширяет границы премии и что
у Майи Кучерской, она сказала, что это выгодное и правильное решение,
российская литературная критика но каково ваше личное отношение
умерла, ее похоронили, поставили к нему?
крестик, и к этому крестику иногда – Многие возмущаются, потому что в их
приходит Галина Юзефович. Как вы представлении литературная Нобедумаете, справедлива ли такая ме- левка – это такой королевич Елисей,
тафора?
которому раз в году дозволяется по– Ну, конечно же, нет – стала бы я за- чтительно поцеловать в уста литературу,
ниматься тем, чем занимаюсь, если бы в свою очередь предстающую в обрадумала так же, как Майя! Другое дело, зе спящей в гробу царевны. Соответчто критика изменилась, у нее изме- ственно, чем королевич почтительнее,
нилась функция, и многим может по- а царевна холоднее, величественнее
казаться, что это и есть смерть – точно и неподвижнее, тем лучше. И конечтак же, как многим кажется, что пере- но же, при таком подходе Боб Дилан
ход книги в электронный формат – это с губной гармошкой выглядит вопиюще
смерть книги, конец того чтения, кото- неуместно. Но, на мой взгляд, Ноберое мы знали. Если под критикой пони- левская премия по литературе – это не
мать исключительно анализ, глубокое сказочный королевич, а просто способ
и детальное обсуждение вещей, про зафиксировать, легитимизировать некоторые по умолчанию и так все знают, что важное в области слова – и в этом
то такая критика (я ее называю «лите- смысле Дилан, на полвека изменивратура о литературе») действительно ший формы бытования поэзии, конечпереживает не лучшие времена – хотя но, прекрасный выбор. Ну, а лично я его
все же скорее маргинализируется, чем просто очень люблю – и в виде песни
отмирает. Потому что, во-первых, не в наушниках, и в виде текста на бумаге.
осталось этих самых вещей, «о которых Теперь, даст Бог, и прозу его переизвсе и так знают» – все знают про что-то дадут по-русски – она тоже в высшей
свое, а во-вторых, при постоянно увели- степени достойна внимания, и мне жаль,
чивающемся объеме медийного «шума» что и «Тарантул», и «Хроники» прошли
растет спрос не столько на глубину бу- у нас незамеченными.
рения, сколько на широту охвата. Зачем
долго и медленно обсуждать впятером – Существует ли у литературного криодну книгу, когда вокруг каждую мину- тика профдеформация и какого рода?
ту появляются десятки новых, которые – Снижается градус эмоционального
никто не прочтет, если о них не расска- восприятия. Я редко смеюсь и редко
зать? А вот критика рекомендательная, плачу над книгами – и, конечно, мне
критика, нацеленная на поиск, описание очень не хватает юношеской свежести
и введение в культурный обиход но- восприятия, когда под каждой обложвых объектов, – такая критика сегодня кой таился целый мир. Это та цена, коочень нужна, востребованна и вообще торую платишь за способность по трем
всячески жива. Можно ли ее называть фразам видеть, хорошая перед тобой
критикой? Не уверена, но лучшего сло- книжка или так себе, на что похожа
ва пока все равно никто не придумал, и кому понравится (единственная суперпоэтому пусть будет критика.
способность, которая вырабатывается
у критика годами упорных тренировок,
– К предыдущему вопросу: как вы ду- на самом деле).
маете, может ли новый медиапроект
«Горький» как-то повлиять на ситуа- – А были ли случаи, когда писатели
цию, стать новой площадкой для ли- на вас обижались и открыто эту обиду
тературной критики?
выражали?
– Я возлагаю на него большие надежды. – Я мало общаюсь с писателями, поэтому
Мне кажется, что «Горький» ставит перед не всегда знаю, обижаются они на меня
собой очень правильную и реалистич- или нет. Помню вот, Алексей Иванов за
ную задачу – он не пытается возродить что-то обиделся и даже поскандалил
высокую критику глубинного бурения, публично – но вроде отошел. В целом
а вместо этого стремится заново вдох- я стараюсь не обижать писателей – все
нуть жизнь в литературу, сделать чтение живые, всем больно, у всех бывают непривлекательным, живым, интересным удачи, и оттачивать свое язвительное
для самых разных людей – вовсе не остроумие на живых людях – не лучшая
только для тех, кто «все знает и так». Так стратегия. Если книга мне не нравится,
что на уровне интенций мы с «Горьким» я лучше промолчу – книг много, зачем
друзья, товарищи и единомышленники – говорить о том, что не любишь?
я пытаюсь делать то же самое, только
у меня, конечно, ресурс заметно меньше, – Что самое неприятное в работе крипотому что их много, а я одна.
тика?
– Невозможность перечитывать – всегда
– Один из актуальных вопросов по- есть список того, что надо прочитать
следнего месяца – это присуждение срочно и прямо сейчас, поэтому времеБобу Дилану Нобелевской премии ни на то, чтобы вернуться к любимому
по литературе. Понятно, что коми- и старому, совсем не остается. Много лет

мечтаю перечитать «Братьев Карамазо- – Вы активно преподаете, для вас это
вых», Ивлина Во, «Былое и думы» или много значит?
вот, например, «Забытое королевство» – Все, что я делаю, так или иначе про люПетра Гуляра, но пока никак.
бовь, и для меня нет большего счастья,
чем разделять свою любовь с другими.
– У вас есть какое-то ноу-хау для ря- Именно в этом я вижу смысл преподовых читателей, как правильно давания: не думаю, что кого-то можно
выбирать книги? То есть приходит чему-то научить (ну, если речь не идет
человек в книжный магазин (или от- о самых простых, базовых практических
крывает условный Ozon.ru), и как ему навыках), а вот влюбить, заинтересовать,
дальше ориентироваться?
заставить самому пойти и научиться –
– Сегодня нет и не может быть никаких вполне. Именно таким образом по больуниверсальных, общих рекомендаций – шей части выстроены все мои курсы:
каждый человек, желающий получать я не пытаюсь «закрыть тему», я скорее
удовольствие от чтения, должен сам стараюсь сформировать у моих ученинастраивать и размечать книжное про- ков (причем любого возраста) какие-то
странство, протаптывать в нем персо- новые интересы, потребности – новые
нальные тропки. Для этого придется любови, в конце концов. И для меня нет
внимательно читать выходные данные большего счастья, чем видеть, как мои
(если вам понравилась одна книжка из- студенты самостоятельно отправляются
дательства, ну, скажем, «Фантом Пресс», серфить то пространство, контуры кото вам, вероятно, понравятся и другие торого я для них когда-то обозначила.
их книги), запоминать фамилии переводчиков и даже редакторов. А еще – Вы контролируете то, что читают
нужно искать и находить голоса, пу- ваши дети? Ну, или, может быть, сами
блично говорящие о книгах, учиться их составляете им «книжную полку»?
интерпретировать и понимать. Мне вот, – Ну, контролирую – это, пожалуй, все
например, очень помогают рекоменда- же сильно сказано. Я пытаюсь им
ции переводчиков Анастасии Завозовой предлагать что-то и всегда смотрю
и Александра Зайцева, редактора Юлии на реакцию – так, если я вижу, что «Три
Качалкиной, обозревателя Владислава мушкетера» идут со скрипом, я не буду
Толстова.
насильственно впихивать «Королеву
Марго», а попробую предложить Кор– Набивший оскомину вопрос, но все нелию Функе или, скажем, Джеральда
же: какие тенденции сейчас просле- Даррелла. Я стараюсь не делить литеживаются в современной отечествен- ратуру для детей на «серьезную» и «неной литературе?
серьезную» – мне не близка позиция:
– Сейчас вновь стали много писать и из- «Читал “Перси Джексона”? Это не надавать книг о прошлом – причем как стоящая литература; пока не прочтешь
романов, так и нон-фикшна. Трудно “Героя нашего времени”, считай, что за
отделаться от ощущения, что это от- книгу не брался». Чтение должно быть
клик на какую-то важную потребность, удовольствием, радостью – в том числе
существующую в обществе, – на инте- радостью самостоятельных открытий. То
грирование травмы двадцатого века есть направлять, поддерживать и сои вообще на осмысление, принятие на- ветовать – да, безусловно. Контролишей довольно-таки мучительной и бо- ровать, навязывать и запрещать – нет,
лезненной истории. Мне кажется, в этой ни при каких условиях.
области сейчас идет самая интересная,
насыщенная работа, и наблюдать за – В обзоре «Афиши» о важных 35 книэтим очень увлекательно. «Обитель» гах, которые нужно прочитать до конПрилепина, «Зулейха открывает глаза» ца года, сказано об «Удивительных
Яхиной, «Авиатор» и «Лавр» Водолазки- приключениях рыбы-лоцмана», что
на, «Зимняя дорога» Юзефовича – смо- она обречена на «со- и противопотрите, сколько всего, и, я уверена, это ставление c “Не зябликом” Анны Наскорее начало, чем финал тенденции.
ринской», вы сами нечто подобное
уже слышали и как вы относитесь
– В каких российских книгах вы ощу- к подобному сравнению?
щаете дефицит? Например, некото- – Это сравнение достаточно странно,
рые считают, что научпоп мало изда- если честно. Мне очень нравится книется (с учетом закрытия «Династии»). га Наринской, но она же совсем дру– Знаете, я вообще ощущаю огромный гая – это настоящая, тонкая и умная
дефицит в российских книгах – по- эссеистика, это самодостаточная книрусски пишут ужасно мало. Я каждую га для вдумчивого чтения, не преднеделю мучительно выискиваю хоро- полагающая никакого практического
ший русский роман, хороший русский применения. Моя же книга – чисто
нон-фикшн, хорошие русские мемуары, прикладная, почти рекламная: я буду
детектив или фантастику – и хорошо, счастлива, если читатель ее всю исчересли раз в месяц что-то по-настоящему кает пометками, а прочитав, помчится
заметное находится. То есть к черту под- в магазин и закупит себе что-то из того,
робности – русских книг должно быть что я советую. Наринская – это литерагораздо больше, на мой взгляд.
тура, я – справочник, путеводитель. Не

очень понимаю, как такие вещи можно
сравнивать – ну, давайте, например,
сравним учебник по акушерству и гинекологии с романом Улицкой «Казус
Кукоцкого».
– Существует ли вообще в российской
литературной критике конкуренция?
Или вас осталось так мало, что тягаться можно разве что с пользователями на «Лабиринте», которым порой
доверяют даже больше?
– Никакой конкуренции сегодня нет
и быть не может – конкуренция существовала, когда были универсально
значимые объекты, которые полагалось
описывать наперегонки. Сегодня же
объектов настолько много, что их хватит
на всех, и каждый критик (включая даже
упомянутых вами пользователей «Лабиринта») просто предлагает читателю
определенную выборку, определенным
образом описанную и оформленную.
И читатели у нас разные – кому-то ближе то, что советую я, а кому-то больше подойдут рекомендации Наташи
Ломыкиной или Васи Владимирского,
это нормально. Мы не конкуренты, мы
товарищи, одновременно и разными
средствами взбивающие лапками масло
из молока.
– В «Школе писательского мастерства» в вашей программе курса первый же вопрос звучит так: «Зачем
сегодня нужно писать и говорить
о книгах?» – объясните кратко, зачем же?
– Чтение – одно из важнейших жизненных наслаждений, но сегодня мы видим,
как из этой области, к сожалению, утекают энергия и жизнь. Меньше пишут,
меньше издают и покупают. Говорить
и писать о книгах – это способ вернуть
литературу в фокус общественного
внимания, способ сохранить чтение
как форму счастья. Сегодняшний мир
устроен таким образом, что то, о чем не
говорят, о чем не спорят и не пишут, постепенно маргинализируется и умирает,
поэтому мне кажется, что долг каждого
читателя нести эстафету чтения дальше, раздувать огонь, поддерживать
биение жизни в области литературы.
Именно поэтому единственное, о чем
я прошу своих читателей, – не переставайте говорить о книгах. Если вы
прочли что-то, мною (или кем-то другим)
рекомендованное, не молчите об этом,
расскажите о прочитанном у себя в блоге или просто на работе, в институте,
в дружеской компании. Я хочу жить
в мире, где в области чтения бьется
общественный нерв, и если вы хотите
того же, то никто, кроме нас с вами, этого
не сделает. Время большой критики,
объясняющей, направляющей и предписывающей, прошло; сегодня критики –
это читатели, это мы сами. Как говорила
Жанна д’Арк, извините за пафос, кто,
если не мы.
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Огорожено:
велоинфраструктура набережных
М

олодые архитекторы из команды «О'Город» и газета «Селедка» продолжают
совместный проект по возможному преображению общественных пространств
города.
Первая тема нового сезона «Огорожено»: как должна развиваться велоинфраструктура набережных рек, которые будут благоустраивать уже к 2018 году.
Набережные – один из главных потенциалов города, который может использоваться
не только как место культуры и отдыха, но и как связующий экомаршрут, что становится особенно актуально в связи с планами по отмене огромного количества
маршрутов общественного транспорта. Пересядет ли город на велосипеды – вопрос
времени и условий удобства и доступности, которые необходимо создать уже сейчас,
чтобы включить в проекты набережных к ЧМ–2018.
Добраться из Печёр на Мещерку при наличии современной инфраструктуры и благоустройства, минуя все пробки и наслаждаясь видами, совсем не утопия.
Мы рассмотрели этот вопрос комплексно: полная концепция была разработана
по инициативе администрации города и представлена в рамках Европейской недели мобильности – 2016. В концепции представлены к обсуждению пять видов
веломаршрутов: береговые, на пересечении мостов и перепадов высот, в границах
компрессионного транспортного узла исторического центра города, малых рек, –
и отражена специфика организации велоинфраструктуры с позиции первичной велодоступности, действующих нормативно-технических и экспертных рекомендаций,
а также градостроительного контекста.

Концепция развития веломаршрутов в Нижнем Новгороде –
5 маршрутов первого этапа
1. Веломаршрут береговой
Тип веломаршрута:
транзитно-рекреационный и транзитный.
Длина веломаршрута:
30 км.
Рекомендуемый тип велоинфраструктуры:
велосипедная дорожка двухполосная шириной от 4 м;
велосипедная полоса двухполосная шириной от 2,5 м на участке благоустроенных городских набережных.
Группы пользователей:
туристы; люди с потребностью транзитной миграции: Верхние Печеры (в перспективе организация подъема по Лысогорской) – Центр – Приокский район
(парк «Швейцария»); Канавинский район (Мещерское озеро) – Ленинский
район (Молитовка).

1. Схема береговых маршрутов

1.2

1.1

1.1. Участок берегового веломаршрута
по набережной р. Оки
Рекомендуемый тип велоинфраструктуры:
велосипедная дорожка двухполосная шириной от 4 м.
Группы пользователей:
туристы; люди с потребностью транзитной миграции:
Центр – Приокский район (парк «Швейцария»); Канавинский район (Мещерское озеро) – Ленинский район
(Молитовка); пользователи рекреационного берегового маршрута.

2. Веломаршрут на перепаде высот
Тип веломаршрута:
преобладающий – транзитный.
Длина веломаршрута:
3 км по естественному рельефу плюс иные перемещения.
Рекомендуемые типы велоинфраструктуры:
велосипедная дорожка двухполосная шириной от 4 м;
транзит с велотранспортом с использованием автотранспортных (трамвай,
шаттл-бас) и технических средств (велотраволатор, фуникулер).
Группы пользователей:
туристы; пользователи берегового веломаршрута; люди с потребностью миграции: Центр – Канавинский район; Центр – Ленинский район.
3. Веломаршрут связующий – пересечение мостов
Тип веломаршрута:
преобладающий – транзитный.
Длина веломаршрута:
1,5 км.
Рекомендуемый тип велоинфраструктуры:
велосипедная дорожка двухполосная шириной от 4 м;
эстакада с велосипедной дорожкой двухполосной шириной от 4 м;
велотраволатор и/или пересадка на трамвай.
Группы пользователей:
люди с потребностью миграции: Центр – Канавинский район, Центр – Ленинский район; пользователи берегового веломаршрута; пользователи береговых
велодорожек; туристы, болельщики ЧМ – 2018.

3

Станции сетевого велопроката к 2017 г.
Зона доступности для пользователей велосети в радиусе 1,5 км от предлагаемых веломаршрутов.
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4. Веломаршрут по малым рекам Кова и Старка
Тип веломаршрута:
преобладающий – транзитный.
Длина веломаршрута:
17 км.
Рекомендуемый тип велоинфраструктуры:
велосипедная дорожка двухполосная шириной от 4 м по естественному
рельефу и эстакадам, освещенная, с системой видеонаблюдения «Безопасный город».
Группы пользователей:
люди с потребностью миграции: Центр – Верхние Печеры – Афонино, Центр –
Лапшиха, Лапшиха – Верхние Печеры; ЗОЖ-группа велосипедистов, выбирающие зеленый маршрут для занятий.
5. Компрессионное пятно – веломаршрут по центральной части города
Тип веломаршрута:
транзитно-рекреационный.
Длина веломаршрута:
15 км.
Рекомендуемый тип велоинфраструктуры:
велосипедная полоса двухполосная шириной 2,5 м с ограждением;
велосипедная дорожка двухполосная шириной 2,5 м.
Группы пользователей:
туристы; люди (в т.ч. большой процент студентов) с потребностью делового
передвижения в границах исторической части города.

2

1.2. Участок берегового веломаршрута
по Нижневолжской набережной
Рекомендуемый тип велоинфраструктуры:
велосипедная дорожка двухполосная шириной от 4 м.
Группы пользователей:
туристы; люди с потребностью транзитной миграции:
Верхние Печеры (в перспективе) – Центр – Приокский
район (парк «Швейцария»); Канавинский район (Мещерское озеро) – Ленинский район (Молитовка).

5
4

3
2

1
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1. Береговой маршрут: 1.1. Участок по набережной р. Оки

Велопешеходный участок
движения с шириной
полосы от 4 метров

Велосипедная дорожка
двухполосная шириной
от 4 метров

Озеленение, отделяющее тротуар
и велодорожку от проезжей части

Пляж

Элементы
благоустройства
набережной

Автобусная остановка
и пандус для обеспечения
доступа маломобильных
групп населения
на набережную

1. Береговой маршрут: 1.2. Участок по Нижневолжской набережной

Велосипедная дорожка
двухполосная шириной от 4 метров

Велосипедная полоса шириной
от 2,5 метра, интегрированная
в решение благоустройства набережной

Пандус для обеспечения
доступа маломобильных групп
населения на набережную
Зеленая парковка
Спортивная площадка

Фонтан
Озеленение

Детская площадка

Автобусная остановка

Обсуждение концепции состоится 22 ноября в 19:30 в месте для ежедневных встреч
«Селедка и кофе» по адресу: ул. Рождественская, 19. Приглашаются все заинтересованные, 12+.

Вопросы и предложения:
ooogrd@gmail.com www.ogrd.org
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История дома

Ул. Студенческая, 17

Записала Олеся Филатова
Фото: Олеся Филатова

«Селедка» продолжает рубрику «История дома», в которой городскому исследователю Олесе Филатовой про дома рассказывают непосредственно
жители. В новом номере – художник Александр Корнилов вспоминает детство в Ленинском районе и показывает обстановку своей художественной
мастерской

Осколок немецкой бомбы, упавшей на автозавод. Корнилов сохранил
его после расформирования школьного музея

Венский стул достался от бабушки по наследству

Лоскутные одеяла и прочие тканые предметы декора любят дарить бывшие студенты. Дорожки «переехали»
в мастерскую из старого деревенского дома в Городце

Бабушкин буфет с любимой коллекцией мраморных слонов. Слева –
искусно расписанные городецкими мастерами доски

Стол из комиссионки. Когда-то его покупала супруга Александра Ивановича. Встречается в некоторых сюжетных
работах художника

«Забытая мелодия». За основу сюжета взята обстановка мастерской, окно и вид во двор

Плетеное кресло – подарок студентов первого выпуска

Форма – подарок художнику для военной серии работ. На ней нашивки темно-красного и желтого цветов. Красный цвет обозначал
легкое ранение, желтый – тяжелое

Лоскуты – декоративное одеяло из цветной шерсти с фигурной
окантовкой в виде овалов. Подарок тещи

Александр Корнилов с мамой

Этот мольберт – настоящая реликвия. Существует
традиция передавать молодым художникам какие-то
предметы уже состоявшихся мастеров: палитры,
стульчики, мольберты. Старинный мольберт Николая
Фешина, ученика Ильи Репина, перешел художнику Алексею Варламову, затем достался Александру Корнилову.
Следуя традиции, Александр Иванович передаст его
следующему молодому таланту

–Я

родился в 1956 году в Нижнем Новгороде,
все как у Маяковского: «Я родился, рос,
кормили соскою, жил, работал…» Мое детство прошло в Ленинском районе в рабочем поселке завода
«Красная Этна». Сам поселок состоял из так называемых татарских бараков. Почему именно татарские,
никто не знает. Ну, может быть, строили татары, либо
первыми работниками завода, равно как и жителями поселка, были татары. Бараки стояли кругом
на берегу реки Ржавки. Это были одноэтажные засыпушки с длинными коридорами, как у Высоцкого
в песне: «Все жили вровень, скромно так: система коридорная, на тридцать восемь комнаток всего одна
уборная». Полы в общем коридоре были глиняными,
а по центру разложены доски, как на стройках, чтобы по весне ходить не по хлюпающей грязи. Сами
комнатки разделялись фанерными перегородками,
оклеенными газетами. Можно было встретить газету
«Правда» за какой-нибудь 1946 год. Для меня, ребенка, это была настоящая древность. Радио у нас
тогда не было, приемники висели на улице на столбах в центральных местах – на перекрестках, возле
кинотеатров. В 1960-е годы цивилизация стала обрастать мясцом, в каждом доме появилось проводное радио, затем телевизоры. Маме как передовику
труда в то время дали квартиру в деревянном двухэтажном бревенчатом доме на улице Премудрова, 31.
Дом был на печном отоплении, в нем жило четыре
семьи. Наша семья занимала одну комнату. Такие
скромные условия вовсе не навевали тоску, это было
простое человеческое счастье жить в деревянном
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доме с крепкими бревнами, которые не пропускали
холод. Вместо глиняного пола – добротный дощатый. А потом мы как-то поменялись и уехали чуть
подальше на улицу Снежную. Этот дом был вообще
уникальным. Его строили пленные немцы, которые
работали на «Красной Этне». Построили надежно,
мама, уже преклонных лет, там до сих пор живет.
Получается, жилье все-таки с каждым переездом
качественно улучшалось.
Чуть в стороне от дома текла речка Ржавка. Настоящая полноводная дрянь. Вот если туда упадешь,
надо было сразу к врачу идти. Туда с «Красной Этны»
отходы, мазут, всякие технические масла спускали,
а потом все это из Оки в Волгу-матушку попадало.
Безобразие прекратилось относительно недавно,
когда бульвар Заречный сделали. Саму Ржавку заковали в бетон и заземлили, но какая-то гадость
через подземные трубы все-таки попадает, пополняя
ее недостающими элементами таблицы Менделеева.
Когда я был совсем мальчишкой, мы с детворой рыбачили в шутку на Ржавке. Брали гвоздик, сгибали
его, сажали на веревку с прутиком и ждали, когда
клюнет невидимая рыба. В один из таких дней к нам
подошел старик и сказал: «Эх, ребятки, я помню, еще
до войны таких окуней мы здесь таскали». То есть
это была чистейшая река, так сильно загрязненная
впоследствии. Дружили мы целым двором – какое-то
рабоче-крестьянское братство, настоящий коллективный организм. Вначале стартовые возможности
были у всех одинаковые, потом один сел, другой

стал выдающимся мастером спорта по подводному
плаванию.
По выходным мы с отцом ходили в баню. Мне особенно запомнились мужики в парилке: у кого руки
нет, у кого ноги, все тело во вмятинах и шрамах. Вот
это война, говорил мне отец, а не то, что в книжках
написано. Когда я стал что-то рисовать, все удивились. Семья-то была рабочая, папа сначала трудился
на подводных лодках в Сормове, потом перевелся
на автозавод, а мама работала на «Красной Этне». Однажды отец мне принес набор карандашей с получки.
После этого я записался в кружок по рисованию,
никому ничего не сказав. Семья в этом плане была
великолепная, каждый отвечал сам за себя. Уже в 15
лет я бросил все и уехал в училище в Павлово. Затем два года отслужил и поступил в Ленинградское
высшее художественно-промышленное училище
имени В.И. Мухиной на специальность «Оформление
интерьеров, выставок и рекламы».
После окончания ЛВХПУ многие провинциалы остались в Ленинграде насовсем. А я вернулся в Горький.
Надо быть благодарным нашему городу. Он во мне
пробудил художника. Все эти дворики с уютными
палисадниками и своими традициями. Каждый день
я вставал и писал этюды на Малой Ямской и Ильинке.
По утрам мимо меня проходили работники художественного фонда и шутили: «У нас в фонде сотни
две художников в штате, а по-настоящему делом
занимается только один». После возвращения в го-

род меня сразу же взяли работать в художественное
училище, затем я перешел в строительный институт,
где преподавал живопись и рисунок. Когда понял,
что давно серьезно не выставлялся, решил оставить
студентов. Да и сами студенты уже не те, нет в них
живого интереса.
Первые работы я писал в комнате в старом доме.
А 20 лет назад мне дали это просторное помещение с высокими потолками. Когда кончилась война,
в 1946 году художники на свои средства затеяли
строительство этого здания, которое назвали Дом
художника. Оно должно было обеспечить творческую
интеллигенцию жильем и мастерскими. Внизу и наверху располагались огромные мастерские с большими окнами: 40-метровые в среднем подъезде
и 28-метровых штук шесть в первом и последнем.
На втором этаже размещались квартиры художников.
Из них я застал тогда Алексея Варламова, Виктора
Малиновского, Николая Чугурина, они здесь жили
и работали. Мы очень благодарны этим старикам,
которые создали для нас такие уникальные условия.
Сейчас постепенно квартиры, которые они занимали,
приобретают люди, не имеющие отношения к художественному сообществу. В некоторых продолжают
жить потомки живописцев, но их меньшинство. Сами
же мастерские железно закреплены за художниками.
Через это помещение, где я обосновался, прошло
целое поколение авторов. Эта мастерская настолько
намоленная, что когда ты пишешь картину, тебе все
художники разом помогают. Я в это охотно верю.
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Спецпроект

Курс третий
Газета «Селедка» продолжает свой большой фотопроект: мы уже третий год фотографируем студентов театрального училища, учеников курса Льва
Харламова и Александра Сучкова, и задаем им три вопроса, чтобы понять, как с годами меняются их мировоззрение и отношение к профессии.
Если на первом курсе они фотографировали себя сами, на втором это была общая фотография группы, то на третьем фотограф Валерий Шибанов
запечатлел студентов во время полноценной работы – репетиции пьесы Мартина МакДонаха «Калека с острова Инишмаан», премьера которой
состоится ориентировочно в апреле следующего года.
Предыдущие части этого проекта можно найти в номерах № 10 (39) за 2014 год с Григорием Ревзиным и № 8 (49) за 2015 год с окном на обложке

Лев Харламов и Александр Сучков, мастера

«П

ри наборе этого курса мы не старались
подбирать коллектив, искали индивидуальности, по тем или иным причинам интересные
нам. Старшие коллеги указывали нам на это как
на ошибку. В результате – пока коллектив не сложился, он по-прежнему в процессе.
Мы настойчиво просим студентов «открываться»,
быть распахнутыми к миру. Жить так нелегко, но,
по нашему убеждению, это необходимое условие

актерского существования.
Конечно, будучи открытыми, они вбирают в себя
все. У них куча вопросов: от социальных до сексуальных.
Зимой ушли двое: Кристина Соболева и Рустам
Абдряхимов. Причины как бы разные, но есть
и общее: у обоих сильные лидерские качества,
а курс не дал стать во главе. Оба пришли с позицией «я знаю, как должно быть», а это неверно.

Александр Греда:

1. Без грусти и радости. Верующие и любящие мастера.
2. Стал внимательнее.
3. Достижение – курение. Научился рифмовать.

Сергей Тарин:

1. Жалко ребят, которые сейчас не с нами. Как меня еще не отчислили? Да
это чудо какое-то.
2. Чувствую изменения в пластике и психофизике.
3. Участие во всех спектаклях, которые мы на данный момент ставим.

Лиза Лашманова:

1. Стало и стало – значит, так надо. Видимо, пока есть крупица надежды
на меня.
2. Другое отношение к жизни, взгляд наблюдателя, который делает попытки
залезть как в свое нутро, так и в нутро других людей. А в целом ощущение,
что ты живешь полной жизнью, потому что находишься в постоянном поиске,
когда заинтересован какой-то трудноразрешимой задачей, но сложность,
огромнейшая, состоит в том, что здесь нужна постоянная тренировка.
3. Только по мелочам, большого нет.
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По состоянию здоровья ушла чудесная Даша Замараева. Ее очень не хватает, особенно в МакДонахе. В летнюю сессию мы отчислили Наталью
Верболоз и Марию Кошелеву. Причина одна: желание смотреть на процесс со стороны без воли
в нем участвовать, а для выхода на сценическую
площадку нужна воля.
Говорить о профессионализме сейчас пока очень
рано, они достаточно далеки от профессиональных

Игорь Савостин:

1. Все, что ни делается, к лучшему.
2. Не могу сказать, что дико приблизился к профессии, но, разумеется, тело
и психика говорят о своих изменениях сами.
3. Все достижения – не мои заслуги. Целиком и полностью я обязан мастерам и тем, кто в меня вкладывал силы, не желая подмять или подстроить
под сегодняшнюю картину событий в искусстве и театре в отдельности.

Данила Егунов:

1. Скучаю по людям, которые ушли. Полная концентрация и вера в то, что
все получится.
2. По-настоящему начинаешь понимать, зачем ты выходишь на сцену, как ты
выходишь и что там делаешь – цель.
3. Научился работать и чувствовать партнеров, не всегда хорошо получается,
но я буду стараться.

Катя Девкина:

1. Это довольно печально, что нас стало меньше, так как мы не смогли осуществить идею: до конца сохранить курс с тем количеством людей, с каким
появились на первом курсе.
2. Да, я ощущаю метаморфозы бесконечные профессиональные и самые безумные.
3. Самое большое достижение – это есть осознание.

актеров по умениям. Репетировать с ними трудно,
но мы стараемся быть терпеливыми. Удивляет
в них нестабильность роста, резкие перепады
в динамике развития. Это из-за восприимчивости
ко всему. Неудачно влюбилась – учеба в тартарары,
удачно влюбилась – тем более; поругали – расстроился, ушел в себя, похвалили – зазнался, ушел
в себя. У каждого скелеты в шкафу. Приходится
с этими скелетами знакомиться».

Даша Ткаченко:

1. Это суровая реальность, и в ней нужно уметь цепляться за жизнь. Тем, кто
сумел прыгнуть выше головы, предстоит прыгнуть еще выше.
2. Есть ощущение, как будто ты раньше был абсолютно слеп, но постепенно
тебе открывают глаза – и ты начинаешь видеть жизнь (и свое существование в ней) совсем по-другому.
3. Осознание: есть на самом деле то, чем я занимаюсь, и окончательное слияние
будущей профессии (на данный момент – учебы) со своим существованием
и смыслом жизни в целом.

Саша Горбунов:

1. Думаю, что остались те, кто больше этого хотел.
2. Актерская среда меняет все сознание. Начал видеть и понимать мир совершенно по-другому.
3. Остался верен выбору профессии.

Никита Чебатков:

1. Я слежу за ребятами в соцсетях, и мне кажется, что у них все отлично.
Многие открыли для себя иной путь. Искренне рад за них. Почему не вылетел
я? Возможно, повезло, не отрицаю, но я старался работать если не на 100 %,
так хотя бы пробовать тянуться к этой цифре.
2. На первом курсе я похудел, сильно, затем начал искать легкость тела, потому что не чувствовал изменений. До сих пор не знаю, а нашел ли я эту
легкость. Стал хорошо чувствовать ноги, каждую мышцу. С руками пока беда.
Внутреннее мое, кажется, меняется со скоростью улитки. Я как-то медленно изменяю свое мировоззрение, очень медленно. Но что я сыскал на данный
момент? Откройте выпуск газеты, где мы на первом курсе, сравните. Мне
кажется, я там и я сегодня – это два совершенно разных человека.
3. Этюд на втором курсе, первого семестра. Нина Заречная, Треплев. Последняя
сцена. А также суперсальто со стола.
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Спецпроект
Вопросы
1. Как вы относитесь к тому, что вас стало меньше в группе? Как вам удалось не вылететь?
2. Ощущаете ли вы в себе профессиональные метаморфозы и какие?
3. Какое ваше самое большое достижение за эти два года?

Ваня Чигасов:

1. Нас предупреждали, что доучатся не все, так что я спокойно воспринимаю,
что нас было 29, а стало 18. Но это мое отношение к количеству, а вот как
я отношусь к уходу каждого человека – это другой вопрос; на каждого человечка свое отношение: одного очень грустно было потерять, на другого – обида за
уход, третьего я рад видеть каждый день в училище, но на другом отделении,
четвертого человека я не хочу и боюсь видеть на улице, к некоторым равнодушие (но и оно не полное или вызвано их ранним уходом). С каждым из них
у меня была какая-то отдельная жизнь на двоих.
2. Я стал более чутким и открытым миру и себе. Стал внимательней к окружающей меня среде и к людям. Стал чуть-чуть тоньше чувствовать себя,
мир и себя в мире. Тело стало послушней, мягче и восприимчивей. Я стал видеть
много интересных вещей. Умнее стал.
3. Я смог полюбить своих сокурсников, мастеров и педагогов.

Полина Майорова:

1. Просто так ничего не случается. Либо еще не их время, либо это не их путь.
2. Тот, кем я была два года назад, и сейчас – разные люди, и это все одна сплошная профессиональная метаморфоза. Из важного – находить истинные побуждения своих и чужих слов и поступков; наблюдать за людьми, постоянно,
неосознанно; видеть цвета места, чувствовать атмосферу и постоянные
переключения – на улице, в общественном транспорте, в помещении, где
угодно; самая циничная – переживая какую-либо эмоцию в жизни, в особенности очень сильную, такую как, например, смерть близкого человека, ты
действительно честно переживаешь, но где-то в голове задним фоном всегда
присутствует мысль: «Вот сейчас я не вру, это настоящие слезы, настоящие
чувства, нужно запомнить, как я себя сейчас веду, что чувствую, как ведет
себя мое тело и т.д.» – и от этого уже не избавиться.
3. Я почувствовала, что значит по-настоящему открыться на сцене, и то
не на полную катушку, не так, как это должно быть. Один раз. И от этого
ощущения я, конечно, не стала в будущем выходить на сцену и открываться
и делать все круто. Но! Теперь то, к чему нужно стремиться, не эфемерное,
а вполне четкое ощущение, имеющее объем. Теперь на практике, а не в теории
я знаю, что нужно испытывать каждый раз. И в десятки раз сильнее.

Юлиана Богатова:

1. К счастью, я к этому не отношусь. Как не вылететь? Просто работать.
2. Внешние и внутренние.
3. Я перестала себя бояться.

Денис Глебов:

1. У меня нет тревоги по этому поводу. Есть путь, который мы должны преодолеть за определенный срок. Те, кто не может этого сделать или не хочет,
оказываются за бортом (как бы грубо это ни звучало). Я не думал о том, что
могу вылететь, да и вообще рефлексия по поводу «отчислят или нет», на мой
взгляд, – тупиковая ветвь. Мастера делают все, чтобы ты занимался поиском и работал, и если ты пришел сюда за делом, то вряд ли тебя выкинут.
2. Внимание постепенно начинает работать на полную, и ты замечаешь не
только то, как твоя страна готова накинуть железный занавес и начать
полное вооружение, но и то, какого цвета носки у кондуктора маршрутки № 60.
3. Еще большее желание развиваться.

Оксана Бугаец:

1. Мы очень сильно друг на друга влияем, хотя никто не хочет в этом признаваться. С уходом каждого следующего человека менялась атмосфера. И сейчас
она самая хорошая за все время. Все в основном находятся в одном потоке.
Когда курс был более разношерстным, непоняток было больше – кто прав, кто
нет. Сейчас остались именно те люди, которые понимают, кто они и зачем
им это. А если есть хоть один человек, который не в общем потоке, он будет
понемногу туда всех затаскивать.
2. Нам говорили: гармонии вы достигнете к третьему курсу. Так и вышло. Все
как-то выровнялось. В головах улеглось. Изменилось отношение к делу. Внутри появилось четкое чувствование того, как что нужно делать. Держать
предлагаемые обстоятельства, существовать в персонаже, работать
в ансамбле, наконец-то появились энергетические связи между нами на сцене.
Конечно, все это в нас еще непрочно, ни о каком уровне и профессионализме
речи пока идти не может, но мы движемся по направлению к этому. А самое
важное, наверное, что изменилось отношение к искусству в целом. Мы всем
курсом пытаемся понять, что вообще такое театр. Ведь то, что люди обычно
представляют под словом «театр», театром как раз таки совершенно не
является. Ни к самопоказыванию, ни к развлечениям отношения не имеет.
И мы это, к счастью, осознали и продолжаем осознавать.
3. О каких-то вселенских достижениях еще невозможно говорить. Все это
больше похоже на американские горки. Вот что пока еще не выработалось
ни у кого – это стабильность. Хороший показ сегодня и позорный через несколько дней – так происходит у всех и всегда. Но это нормальный процесс.
А самое большое личное достижение – удалось устранить довольно сильный
и неприятный дефект речи, теперь жить стало легче.

Анастасия Пантелеева:

1. Хорошо. Я считаю, что это очищение.
2. Ощущаю. Невозможность ходить в театр, например.
3. О достижениях еще рано говорить.

Юля Юрина:

1. Нас к этому готовили. Хотелось бы теперь этим составом срастись наконец в единый организм.
Моя любовь к этому месту и людям в нем заставила его простить мне ошибки
и неверные шаги и сохранила меня здесь.
2. Мне с первого курса говорили о необходимости «расшатать психику». Лично
мне. Для большей чувствительности и яркости эмоциональных проявлений.
Это произошло. Управлять таким «инструментом» стало значительно сложнее. Зато теперь новые образы, идеи, желания, импульсы получили свободу
и требуют моей душевной и мысленной переработки.
3. Участие в самостоятельной работе Насти Пантелеевой – в вырыпаевском
«Сахаре». Мне достался отрывок о женщине, душе, свободе, заставивший меня
летать как на репетициях, так и на показе. Ощущение, которое в жизни мало
кто испытывает. Думаю, это достижение.

Саша Палеха:

1. К этому привыкаешь. Я вовремя осознал, что игры закончились и началось
творческое сотрудничество. Мы не студенты и педагоги, мы – сотворцы,
и если тебе действительно хочется связать свою жизнь с театром и актерской профессией, ты двигаешься в правильном направлении.
2. Становишься более восприимчивым, ранимым. Сильнее и отчетливее себя
ощущаешь, так как во время работы над образом необходимо понимать, чем
ты отличаешься от персонажа: что персонаж сделал бы в определенной
ситуации, а ты нет.
3. Правильная расстановка приоритетов. Не только в профессии, но и в жизни.
Восприятие окружающего мира с точки зрения профессии. Через эту призму
все неважные вещи отпадают сами собой, остается главное – профессиональный багаж.

Анна Помысухина:

1. Если кого-то отчисляют, значит, так нужно, значит, учеба здесь – это не
его место, и путь, которым он идет, не его путь. Мастера это видят и заканчивают это непродуктивное нахождение здесь. Потому что себе всегда
сложно признаться: «Я потерялся, я чувствую, что иду в противоположную
сторону…» А тут тебе прямо дают шанс: «Стоп, дружок, ты заблудился, иди
ищи настоящего себя».
2. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Анна Помысухина
обнаружила, что она у себя в постели превратилась в профессиональную
актрису. Она понимала, что теперь чувствует мир иначе, нежели это было
прежде. Каждая клеточка ее тела реагировала на вибрации Вселенной. Она
разговаривала с ней. Это был диалог. «Что со мной случилось?» – подумала
она. Это не было сном.
3. Рождение.
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Группа «Труд»
Фото: Сергей Мутыгуллин, интервью: Марина Самкович

Менеджеры, юристы, водители, продавцы и программисты – те, с кем мы встречаемся ежедневно, примерно представляя, как устроен
рабочий день того или иного представителя топ-10 самых популярных профессий. «Селедка» решила найти людей с не совсем заурядной
работой и узнать, каково это – управлять десятитонным колоколом, больше четырех лет играть только эпизодические роли в театре оперы
и балета, бороться с браконьерами, разрисовывать афиши гуашью и объявлять остановки в общественном транспорте

Алексей Кофанов, звонарь
Дипломант всероссийских фестивалей – о слезах, малиновом звоне и стратегической бронзе
До 2008 года я был диджеем. Десять лет выступал под ником DJ Yellow. В начале двухтысячных выиграл
конкурс «12 злобных зрителей» на MTV. Финал проекта крутили по телевидению, и я стал узнаваем. Хотел
остаться в Москве, а в итоге начал работать в нижегородском филиале музыкального телевидения. Потом появилось свое рекламное агентство и много чего еще. А в 2008-м наступил кризис. Не только у всей
страны – экономический, но и мой, внутренний. Появилось ощущение тупика. Что дальше? Есть те, кто
занимается музыкой ради большой любви к музыке. А для чего я это делаю? За деньги? Для тщеславия?
К тому времени я уже был активным прихожанином храма Вознесения на Ильинке и время от времени
звонил там на колокольне. Делать это было некому: лестница крутая, колокольня – самая высокая в Нижнем. Заберешься – и вокруг такие пейзажи! Колокола меня заворожили. Мне стало интересно. В том же
2008-м в Нижнем Новгороде впервые открылась школа звонарей. Я попал в первый набор. Нас учили
два месяца по три часа ежедневно в учебной звоннице при кафедральном соборе Александра Невского.
И я вдруг понял, что это мое.
★★★
Самое сложное в технике колокольного звона – скоординировать движения. Представьте, что у вас под левой ногой несколько двухметровых педалей – с их помощью вы управляете огромными колоколами весом
до пяти, семи, десяти тонн. А в правой и левой руках – веревки от остальных колоколов, число которых
может доходить до семнадцати. Все они должны звучать по определенным законам ритмики, у каждого
есть своя партия. Вспомните обычный нотный стан для фортепиано – в нем пять линий. В колокольных
партиях, записанных нотной грамотой, число линий соответствует числу колоколов. Может быть семь
линий, десять, двенадцать, семнадцать. Сложно. А вот физическая сила в колокольном звоне не особо
нужна. Звонить на многих больших колоколах может и ребенок лет одиннадцати.
★★★
Колокол – уникальный обертоновый инструмент. Нельзя «заточить» его под отдельную ноту – ре или до.
Каждый звучит целостным аккордом, причем через секунду-две аккорд меняется. Так устроена его физика, форма. А есть еще индивидуальность. Замечено, что каждый старинный колокол звучит по-своему.
Казалось бы, в чем секрет? И сейчас их льют из той же колокольной бронзы, что раньше: 80 % – медь, 20 % –
олово. Но поставьте рядом современный колокол, отлитый по передовым технологиям, и старинный того
же размера – разница в звуке глобальная. Есть, правда, в Тутаеве Ярославской области колокольный
завод братьев Шуваловых. Они взяли за основу учебник XIX века и льют колокола по этой технологии:
для каждого экземпляра строят свою яму, печь. Это уровень старинного мастерства.
★★★
Как было раньше? Пришел князь, правит столько-то лет. В честь его правления отливают большой
благовестник (так называются самые тяжелые колокола), строят колокольню. Приходит другой царь или
князь – пристраивает к храму еще одну звонницу – и колокол больше. Так дошло до Анны Иоанновны,
которая повелела отлить Царь-колокол весом 200 тонн – такой огромный, что не влез ни на колокольню
Ивана Великого, ни на кремлевскую Успенскую звонницу. Сейчас подобных гигантов в ходу не осталось.
Но в Суздале, например, висят три стопудовых «царицы». Сделаны они в разные времена, их не подбирали друг к другу по тону. И что же – переливать, подпиливать? Нет. Мастерство звонаря как раз
в том, чтобы в них вклиниться, свести их вместе. Не мешайте звонить колоколам, как говорит поговорка!
★★★
Первое упоминание о колоколах есть в Новгородской летописи X века. Уже к XV веку колокола широко
использовали по всей Руси: их заказывали и у отечественных производителей, и в Германии, Бельгии.
Малиновый звон, известный по песне, – это звон колоколов, сделанных в бельгийском городе Малин, там
их льют до сих пор. В Нижнем Новгороде благовестник из Малина до революции звонил в Вознесенской
церкви на Ильинке.
★★★
Самые распространенные звоны – канонические. Это, во-первых, благовест – ровный, как сердце, звон
в один самый большой колокол, на который равняются все остальные. Потом перезвон, когда удары
идут от большого колокола к малому, и перебор – наоборот, от малого к большому. Четвертый – трезвон,
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когда задействованы все колокола, радостный, сопряженный с большими праздниками. На их основе
существуют сотни звонов, каждый из которых что-то символизирует, сообщает. Это целый колокольный
язык. Вот водосвятный перезвон – очень сложный, с разными вариациями и некоторой аритмией, он
звонится в Крещение, на Великое освящение воды. Вот вечерний звон, известный по одноименному
романсу, степенный, спокойный. Его полное название – звон ко всенощному бдению, то есть к вечернему
богослужению. Вначале задает тон тяжелый колокол-благовест («бом, бом»), а потом начинается перезвон.
Это звон, создающий особое, молитвенное настроение.
★★★
До революции практически каждому важному событию, не только церковному, соответствовали свои
звоны. Когда мело снегом, с колоколен звонили «Метель», чтобы на звук ориентировались ямщики. В случае крайней опасности благовестником били «Набат». Звук был слышен за много километров. И даже
случайный прохожий сразу понимал, о чем говорит колокол, что случилось. Есть и красные звоны, то
есть неканонические, «красивые», яркие, авторские. Их можно услышать на Пасхальной неделе, а также
на колокольных фестивалях, концертах.
★★★
За века сформировались целые школы звонов, с разной техникой и мелодикой: Архангельская, Новгородская, Московская… Сам я впервые услышал их в том же 2008-м, на Всероссийском фестивале в Елабуге,
куда поехал после школы звонарей. Меня поразило, что это искусство живо, что есть люди, которые им
занимаются. Там я впервые услышал архангельского звонаря Владимира Петровского, обладателя звания
«Лучший звонарь России». Техника у него была просто фантастическая, что-то неимоверное! Я бегал за ним,
просил научить. В итоге сдал у него все экзамены – и теперь я носитель базовой техники северной школы.
★★★
Я работал звонарем в самых разных нижегородских храмах: Пресвятой Богородицы на Большой Покровской, в кафедральном соборе Александра Невского и других. Звоню и сейчас, но не каждый день. У меня
есть передвижная концертная звонница, на которой я провожу мастер-классы для детей и взрослых
и концерты. Еще я помогаю оборудовать звонницы и колокольни храмов и монастырей по всей стране
и даже за рубежом: делаю замеры, подбираю нужные колокола. Приглашают на мероприятия: сопроводить колокольным звоном освящения храмов, крестные ходы в разных городах, праздники.
★★★
Каждый год я провожу свои фестивали колокольного звона: всероссийский – в Дзержинске и региональный,
нижегородский, – в Доме детского творчества. И сам постоянно участвую в фестивалях – в Москве, Перми,
Архангельске, Суздале… На Всероссийском фестивале в Елабуге, с которого для меня все и началось, был
уже восемь раз, даже взял Гран-при.
★★★
У меня есть свои школы колокольного искусства: в Дзержинске, на Бору и здесь, в Нижнем Новгороде.
В Нижнем мы базируемся в одной из общеобразовательных школ в центре города. Маленькая учебная
звонница стоит в актовом зале, там семь колоколов. Я их, конечно, заглушаю, но все равно слышно по всей
школе. А если убрать заглушки, звон разносился бы далеко окрест. Никого не принуждаю, беру только
тех, кому интересно, из младших классов. Это дополнительное образование, бесплатное. Ребята у меня
замечательные, прибегают сами звонить даже на переменах. Занимаемся мы каждый день. Теперь езжу
с ними на фестивали. Летом были в Санкт-Петербурге, на «Невских звонах».
★★★
Одно из моих ярких впечатлений – колокола XVI–XVII веков в Суздале, в Спасо-Евфимиевом монастыре.
Благовестник – подарок казначея Ивана Грозного. Там семнадцать колоколов, звонит один звонарь.
Местный, больше нельзя никому. Только раз в год на фестиваль туда приглашают, и у меня была возможность позвонить на этих уникальных, фантастических колоколах. Там физически чувствуешь историю,
вспоминаешь, что звон – это молитва, отлитая в бронзе. Таких наборов, как в Суздале, осталось совсем
немного. Колокольная бронза – стратегическое сырье. В 1930-е звоны в России запретили, а большинство
колоколов пустили на переплавку.
★★★
На Староярмарочном соборе у нас, в Нижнем, есть набор колоколов XVIII–XIX веков. И вот, начинаешь
звонить вечерний звон – вступает благовест, такой мерный, тихий, печальный. Настраивает человека
остановиться, оглядеться, посмотреть на себя, на жизнь… Я человек материальный, земной, но аж мурашки по коже и слезы на глазах.
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Опера «Царская невеста»

Опера «Евгений Онегин»

Опера «Аида»

Опера «Царская невеста»

Выпускной концерт балетной школы

Опера «Пиковая дама»

Опера «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-Сан»)

Интервью: Лидия Кравченко

Игорь Постников,
артист мимического ансамбля
Исполнитель маленьких ролей – о саморазвитии, овациях и рекрутах-лицеистах
– Мне очень хотелось стать артистом и работать в театре, но после окончания школы я поддался на уговоры
мамы и поступил в университет. Наверное, на этом этапе можно было бы окончательно забыть о своей
мечте, но однажды меня пригласили в Нижегородский академический театр оперы и балета на выпускное
мероприятие колледжа. Мы прошли через черный вход по служебному коридору, двери в гримерных были
открыты, там тусовались какие-то ребята, которые никуда не спешили, не готовились к выходу, – одним
словом, отдыхали. Оказалось, что это были артисты мимического ансамбля, с которыми я моментально
сдружился и остался там работать на пять театральных сезонов.
★★★
Исторически артистами миманса работали ученики 38-го лицея, который расположен как раз напротив
театра. Когда появлялась необходимость в таких артистах, помощник режиссера бежал к лицею с целью
рекрутировать несколько учеников на репетицию или спектакль. Как я узнал позже, даже мой дядя
в школьные годы таким образом участвовал в некоторых постановках. С годами в театре сложилась
компания ребят, и в миманс попадали либо по дружбе, либо случайно, как произошло со мной. Мы были
беспечными студентами, получавшими удовольствие от общения и причастности к искусству, плюс ко
всему еще и получали небольшую зарплату, которую тут же, в театре, и прогуливали. Главный критерий
для артистов миманса – быть компанейским и веселым человеком. Никакие особые умения не требуются,
нужно обладать хотя бы базовыми артистическими навыками, а еще важно понимать, что ты делаешь
на сцене и для чего, и сохранять спокойствие, если что-то пошло не так. Для зрителя все должно выглядеть идеально.
★★★
Помимо работы на самих спектаклях, мы иногда посещали репетиции, ездили на гастроли с труппой.
В обязанности артистов миманса входит исполнение небольших ролей, чаще всего это солдаты, официанты, слуги, прохожие, но иногда нам перепадали и роли со словами. В свободное от работы время
мы ходили на концерты, летом выезжали на природу с палатками, гуляли и просто веселились. Наша

компания, которая сложилась в театре, незаметно перенеслась в свободную от театра жизнь. Теперь мы
не просто коллеги, а настоящие друзья.
★★★
Я полюбил эту работу с первого выхода на сцену. Многое узнал об опере и балете, стал разбираться в произведениях. Сначала я считал, что это просто развлечение и подработка, но потом оказалось, что это отличная
история про саморазвитие. За годы работы я практически наизусть выучил репертуар – все оперы, оперетты
и балетные постановки. Ведь именно по музыке, словам или движениям артистов ты ориентируешься
в спектакле.
★★★
Самым запоминающимся в этой работе был собственно творческий процесс. Представьте, вы приходите к 17:00
после своей основной работы или учебы в театр, чтобы перевоплотиться и стать солдатом расстрельной
команды в опере «Флория Тоска», или слугой на балу в оперетте «Летучая мышь», или не совсем трезвым
пожарником. Вы должны выбежать на сцену с криком: «Горит, где горит?» – в оперетте «Сильва». Без особой
подготовки, без театрального образования у меня была возможность жить второй, творческой жизнью, хотя
бы на миг почувствовать себя артистом и приобщиться к рождению спектакля на глазах у полного зала
зрителей. Мне навсегда запомнится звук оркестра, когда ты стоишь на сцене. Он слышен не так, как из зала,
музыка кажется гораздо ближе, она буквально тебя пронизывает, слышно, как иногда перешептываются
музыканты. Ну и, конечно же, аплодисменты! Однажды нам устроили продолжительные овации на опере
«Фигаро» (спектакль для миманса сложный, очень много выходов, и довольно часто, весь спектакль только
и делаешь, что ждешь маячок), так вот мы в тот раз исполняли все настолько артистично, с таким творческим
подъемом – в общем, отжигали вместе со всеми артистами, что, когда вышли на поклон, один из моих коллег
сознательно вместе со шляпой снял и парик, под которым была лысая голова, так зрители были в восторге.
★★★
Миманс как подразделение Нижегородского академического театра оперы и балета сократили осенью
2013 года. В роли миманса работали артисты хора, иногда монтировщики сцены, сейчас работают ученики
балетной школы при театре, которым это однозначно пойдет на пользу. Сегодня я тружусь в IT-сфере, но
театр вспоминаю с огромной теплотой, да и большинство моих друзей как раз оттуда. Неприятных аспектов,
кроме того, что все это однажды закончилось, я не вижу, одни только плюсы. Я рад, что это было в моей
жизни, спасибо всем, с кем я работал, спасибо моему лучшему другу Сергею Осину за то, что однажды
он позвал незнакомого парнишку, случайно зашедшего в гримерку, в свой коллектив. А еще эта работа
полностью изменила и мою личную жизнь – со своей будущей женой я тоже познакомился в театре.
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Инспекторы занимаются, ко всему прочему, и поиском пропавших грибников: говорят, в сезон почти каждый день кто-то
теряется

Инспектор Николай Терменев

Главный редактор газеты «Селедка» втихаря попробовала
клюкву с куста

Местные дети – жители поселка Рустай, бегающие по заповеднику

Столбик с триколором – знак границы заповедника

Николай Терменев,

старший государственный инспектор
в области охраны окружающей среды

Низовое болото и кустарник ядовитого багульника

Длина тропы – около полутора километров

Специальный жетон инспектора в области охраны окружающей среды

но заработать. Например, как организуется охота на лося: компания
из пяти-шести человек покупает себе лицензию на загонную охоту,
то есть предполагается, что будет убит один зверь. Лицензия стоит
порядка шестидесяти тысяч рублей – это на один раз, не на сезон.

Первая машина, которая использовалась сотрудниками заповедника

– Неужели со всеми такие сложные отношения?
– Ну почему, с теми, кто удит рыбу, не нарушая закона, мы хорошо
общаемся: они нам рассказывают, кто где браконьерит, им и самим
это выгодно. Сейчас есть такая штука – электроудочка, это просто
беда. Она подает в воду электрический заряд и убивает всю рыбу,
которая оказывается в радиусе ее действия. Та, что выживает, теряет
способность к икрометанию, для восстановления популяции может
потребоваться не один год. И предотвращать это все нам помогают
именно «хорошие» рыбаки.

– Получается, что это не охота, а какой-то аттракцион.
– Ну как, зверя нужно обложить – егерь его выслеживает, уточняет,
Бросить все и уехать в деревню – это не дауншифтинг и не мечта где он будет находиться, потом выставляет его на стрелков. Но тут
менеджера среднего звена, а вполне осознанный выбор работы, не факт, что повезет: зверь может в загон не попасть, и лицензия
с той разницей, что во время трудового дня можно встретить прогорит.
лося или, проголодавшись, потянуться за свежей клюквой. Ре– Были случаи, когда браконьеры вас не боялись? Отказывались
дакция газеты «Селедка» отправилась в поселок Рустай, чтобы – А лесники?
признавать вашу власть?
пообщаться с одним из защитников Керженского заповедника – Занимаются лесным хозяйством. Отводят делянки под рубку, на- – Нас бояться и не надо. У нас нет цели кого-то запугать. Наша цель –
от браконьеров, незадачливых грибников и других напастей
пример.
соблюдение закона. С любым человеком ведь можно найти точки
пересечения.
Не кочегары и не плотники
– То есть, если елочку хочется срубить, это надо к леснику обКерженский – единственный в Нижегородской области заповедник. ратиться?
– Но вообще страшновато, они же там все экипированные охотДобраться туда из Нижнего легче всего на машине, мы же, опасаясь – Да, бывает, их, кстати, даже бесплатно отдают – когда спиливают ники, с ружьями, пальнут еще…
пробок, едем на канатке до Бора. Обычно до Рустая едут на автобу- елки, мешающие линиям электропередач. Под новогодние деревья – Так мы тоже не без ружей. Бывает, конечно, оказывают сопротивсах, которые отправляются как раз с Бора в запредельные четыре специальную полосу закладывают, чтобы их вырастить и потом про- ление: не нравится людям, когда их куда-то доставляют, изымают
утра, но этот экстремальный вариант не для нас – мчим на такси давать под Новый год. Популярная вещь.
оружие или штрафуют, что ж, это наша работа.
с лихим водителем, который только удивляется, как далеко мы
решили забраться. Спустя час русской езды мы на месте. Встреча – Какое образование нужно, чтобы работать на вашей должности? Судя по внушительной амуниции инспектора, у них действительно
с Николаем назначена в экоцентре, где обычно проходят экскурсии – Лучше специальное: юридическое или биологическое. Вообще есть все возможности дать злодеям отпор: табельное оружие, рация,
и всем желающим (бесплатно) рассказывают об истории заповедника у нас есть те, кто закончил сельскохозяйственную академию как видеорегистратор для фиксации преступлений, при необходимости
и его обитателях.
охотоведы – это тоже годится, но там больше уклон идет на хозяй- могут выдать служебных собак.
ственную часть, а у нас все-таки охрана, поэтому нужно разбираться
– Как же правильно называется ваша должность? Многие думают, в законодательстве, отслеживать нововведения в Уголовный и Адми- Чтобы понять, с кем бороться, просим нарисовать типичный портрет
что если в лесу – то егерь. Или лесник. Мы вот изначально тоже нистративный кодексы. Ну и, конечно, ориентироваться в лесу: знать, браконьера.
егеря искали, а нашли вас.
как производится охота, какие орудия используются, что где искать.
– Я работаю в отделе охраны заповедника, в государственной спе– Мужчина от 30 до 50 лет, нигде не работающий, неумеренно упоциальной инспекции, а должность – государственный инспектор Браконьеры
требляющий алкогольные напитки. Для таких людей это побочный
в области охраны окружающей среды. Не егерь и не лесник. Мы Николай показывает нам экспозиционные залы экоцентра: среди доход, потому что браконьерством особенно не заработаешь. Это не
поддерживаем на территории порядок и режим, здесь вообще любая аквариумных рыбок (надпись на аквариуме: «Рыбок не кормить! Они новые русские, которые приезжают и стреляют во все подряд, нет,
деятельность запрещена, которая может природе ущерб нанести, худеют»), волнистых попугайчиков, белок дегу, которые тут оккупиро- им выгоднее поехать в охотхозяйство, купить там лицензию – и нет
и в заповеднике в принципе не разрешается находиться, не то что вали огромную стеклянную витрину, резных фигур разных зверушек проблем. Потому что с собранным и заряженным оружием находиться
и информационных плакатов о заповеднике мы видим поржавевшие на территории заповедника – это все, уголовное дело.
грибы-ягоды собирать.
капканы.
– Наверняка полно людей, которые нарушают закон по незнанию.
– Почему? У вас тут какие-то особые виды водятся?
– Особых деревьев или растений нет, но заповедник – режимный – Это все изъятые орудия браконьеров. У меня вообще есть отдельный – Да, мы только за сентябрь составили больше двадцати администраобъект, и существуют правила нахождения граждан. Всеми на- склад, так там все забито этими самодельными капканами и сетями. тивных материалов просто за нахождение на территории. Ходили,
рушениями занимается моя оперативная группа: всего нас там Охота на крупного зверя уже давно разрешена только с помощью грибы собирали.
шесть человек. То есть мы как полицейские, только они расследуют ружей, капканы опасны и негуманны. Туда сами охотники только так
– Как оправдываются?
грабежи и убийства, а мы – браконьерство, хищение леса. Прово- попадаются.
дим патрули, работаем с местным населением на предупреждение,
– Говорят, что не видели знака или не обратили внимания на укаобщаемся с информаторами, которые, бывает, помогают нам рас- Находим среди прочих браконьерских орудий странный совок с гре- затель, так как шлагбаумы в некоторых участках у нас открыты.
крывать преступления.
бенкой, оказывается – лоток для сбора ягод.
В заповеднике есть определенный участок, на котором жителям
поселка в порядке исключения разрешают собирать грибы и ягоды –
– А егери и лесники-то тогда чем занимаются?
– Тоже запрещенная вещь. Кусты рвутся, деградируют, урожайность не можем же мы нарушать права граждан. Вообще, скорее всего,
– Егери работают в охотничьих хозяйствах и не охраняют территорию, снижается. А вот местные жители нам на колеса ставили – инспектор пройдет десять лет – и браконьеры совсем вымрут, потому что ни
а все больше организуют охоту: подкармливают животных, взаимо- показывает угрожающего вида самодельное устройство с гнутыми молодежи, ни дачникам, которые сейчас потихоньку заселяют
действуют с охотниками, выдают собак. В основном это молодые люди гвоздями, такие у нас тут отношения. Несколько лет назад было совсем Рустай, это неинтересно.
до 30 лет, которые приходят после армии, остаются в своих поселках, плохо: как-то сожгли дом заместителя директора и общежитие, сейчас
и, если у них есть какие-то навыки, их берут в охотхозяйство. Сейчас уже такого нет почти. Как правило, с нами в открытую конфронтацию – И что же вы будете делать?
эта профессия пользуется все большей и большей популярностью: не вступают, только исподтишка могут проколоть колеса, поджечь – Природоохранная деятельность – это же не только поимка прек нам на охоту даже иностранцы приезжают, ну, и деньги на этом мож- что-нибудь.
ступников. Заповедник – научная организация, здесь проводятся
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Из экспозиции экоцентра: один из капканов, который изъяли у браконьеров

Карта территории, помогающая ориентироваться во время
пожаров

Зимой сотрудникам инспекции приходится передвигаться по лесу на лыжах

Запрещающие знаки на входе в заповедник: многие из тех, кто
забрел сюда, оправдываются тем, что принимают человечка
с рюкзаком за запрет на скандинавскую ходьбу

Инспектор Мария Ивановна (и бабушка десятерых внуков)

Экскурсионная тропа по Вишенскому болоту

Кабинет сотрудников инспекции

Текст: Лидия Кравченко
Фото: Сергей Мутыгуллин
Вездеходы «Бобры»

Поселок Рустай

Поцелуев мост, который ремонтируется исключительно
силами местных жителей: администрация почему-то им заниматься не хочет

исследования, например, проект по восстановлению популяции – Кто чем. Кто книги читает, кто кроссворды разгадывает, кто
оленей, которые тут когда-то обитали, – у нас здесь со второго компьютер берет с собой – устанавливаем генератор, так что
этажа экоцентра можно на них посмотреть. Кроме того, ведется с электричеством проблем нет. Я в свободное время оформляю
экологическое просвещение, мероприятия для школьников и сту- документы – накапливается много бумажной работы. У меня,
дентов, да и много всего. Не заскучаем.
конечно, рутины больше, чем романтики.

– Нравится, ведь если лес не любишь, то и работать тут не сможешь.
Здесь ведь можно не просто ходить туда-сюда, а наблюдать за
природой. Иногда мы ходим слушать, как глухари токуют, приходится часа в три утра выбираться, чтобы не спугнуть их, – вот
это интересно.

Как все устроено
Нам тоже хочется посмотреть на оленей. У большого окна лежат
бинокли и установлена подзорная труба – тут можно разглядеть
оленьи домики, но самих зверей, к сожалению, не видно.

На выходе с экскурсионной тропы играют трое детей лет пятишести. Они бегают вокруг нас, ласково называют нашего сопровождающего «дядей Колей» и хвалятся палками, найденными
в кустах. Дальше мы идем все вместе, ребята бесстрашно лупят
друг друга и выдают занимательные образцы детского фольклора
из серии «бобер, куда попер».

По дороге встречаем коллегу Николая – Марию Ивановну, которую
он называет одним из опытнейших сотрудников заповедника.
Мария Ивановна работает в отделе охраны лесничества и очень
переживает из-за того, что рустайская администрация отказывается ремонтировать местный мост с нежным названием Поцелуев.

– Как вы вообще стали инспектором?
– Я уже в школе об этом подумывал. Хотел стать охотоведом, закон- – Три года уже долбим всем начальникам, только Путину еще не
чил биофак ННГУ, а работать тут начал, еще когда был студентом. писали, а все равно ничего не чинят.
Так что я уже здесь десять лет.
Интересуемся, тяжело ли работать женщине в лесу.
За это время ситуация изменилась в положительную сторону:
когда Николай только приступал к работе, браконьерство было – Я вообще-то инспектор прежде всего. И бабушка десять раз.
обычным делом, сейчас люди стали понимать, что им грозит за
Заповедник
нарушение закона, и поутихли.
Заходим на территорию заповедника и понимаем, что могло
– Финансирование улучшилось, и самим инспекторам стало ком- смутить неудачливых туристов: на всех дорогах стоят открытые
форт-нее: раньше-то на своем бензине приходилось работать и за шлагбаумы, а в пиктограмме «человечек с рюкзаком», которая
свой счет покупать технику, сейчас всем необходимым снабжают: изображена на табличке, не сразу можно рассмотреть запрет
начиная от вездеходов и заканчивая приборами ночного видения. на посещение.

– Как вы здесь ориентируетесь?
– У меня вообще-то навигатор есть. Но за десять лет уже можно
начать ориентироваться и без него. По первости, конечно, плутал,
как же без этого, а не поплутаешь – не запомнишь дороги. Если
будешь ходить с кем-то или на машине – это не то.
Выходя из леса, замечаем столбик с триколором, который означает
границу заповедника – впрочем, на него тоже нелегко обратить
внимание.
Домой
Напрашиваемся под конец на пожарно-химическую станцию: там
базируются отдел охраны, госинспекция и пожарные. Заходим
в просторное помещение с картой территорий, одна из них вдоль
и поперек испещрена нитками-указателями – как в кабинете
у криминалистов.

– Кто входит в вашу оперативную группу?
В начале семидесятых здесь были крупные пожары, рассказывает
– Все очень разные. Один из Нижнего Новгорода, другой – из села Николай, и было решено эту территорию как-то восстанавливать.
Владимирское, оттуда, где озеро Светлояр, третий вообще из Мо- Сначала ее закрыли, а потом подумали и организовали заповедсквы, работает по две недели в месяц. У нас большая текучка – лю- ник – там, где уже ничего не осталось.
дей не устраивают условия: небольшая зарплата, ненормированный
– Ниточки – это вышка на границе заповедника, а это Рустай, – порабочий день и мало свободного времени, а молодым людям нужно – А вы сами можете находиться на всей территории запо- казывает инспектор. – Если какое-то возгорание происходит, эта
свободное время, согласитесь ведь?
ведника?
карта помогает определить очаг возгорания по азимутам с вышек.
– Да, мы можем находиться везде, даже в так называемой «зоне
Мы соглашаемся.
покоя». Это заповедное ядро с нетронутой природой. Когда был Проходим мимо коллеги Николая, который сидит на дежурстве
пожар, мы даже не убирали там деревья, пораженные огнем, не- перед мониторами – наблюдает за территорией. В заповеднике
– У нас сейчас ужесточаются требования к инспекторам: возраст, смотря на то что могут завестись короеды или вредители.
располагаются камеры, которые тоже помогают инспекторам слеобразовательный ценз, здоровье.
дить за порядком – например, если кто-то начнет обрывать ягоды
Сворачиваем на экскурсионную тропу на болотах – узкий деревян- раньше срока, это может быть чревато для злоумышленников.
– Вы же в лесу живете, свежим воздухом дышите, много гу- ный настил, по которому приходится идти гуськом. Периодически
ляете, чего вам болеть?
нам на глаза попадаются стенды, рассказывающие о типичных Во внутреннем дворе станции стоят квадроциклы, уазики, те самые
– Это да. Бывает, в день больше двадцати километров приходится болотных растениях и местных обитателях.
«Бобры» – настоящий набор суровых жителей леса. Весь этот быт
прошагать – если надо обойти труднодоступные места. Зимой тяс поездками на вездеходах, борьбой с браконьерами и чтением
желовато: на лыжах проводим зимние маршрутные учеты – зверей – Это верховое болото – здесь нет опасных мест, провалиться книг в лесном домике кажется нам очень экзотическим, но Николая
считаем. Вот тогда в течение четырех дней мы живем на кордо- можно только на низовом. Видите тропку? – Николай показывает наше удивление только веселит.
нах – специально оборудованных домах в лесу, сами печки топим, нам на дорожку, протоптанную прямо на болоте, – это местные
заготавливаем дрова.
ходят, надел сапоги – и вперед.
– Это у нас-то профессия необычная? Я понимаю, какой-нибудь
литературтрегер или интернет-колумнист – вот это действительно
На кордоны у нас съездить не получается: инспекторы разобрали Вода начинает подниматься, когда мы выходим на открытый для меня в диковинку.
все вездеходы со смешным названием «Бобры» и разъехались на па- участок. Наш проводник рассказывает, что возраст этого леса
трулирование. Не дождавшись оленей, мы решаем пойти на одну больше шестидесяти лет, и в обычных условиях сосны были бы После трехчасовой экскурсии по заповедной зоне редакция
из экскурсионных троп, на Вишенское болото. Чтобы туда дойти, уже высотой 15 метров, но местные деревья похожи на молодняк газеты «Селедка» на крыльях кислородной интоксикации (а все
нужно пересечь почти весь поселок, и мы успеваем осмотреться.
из-за азотного голодания – типичная для болот история.
свежий воздух!) унеслась на рейсовом автобусе обратно в загазованный Нижний Новгород. Николаю мы пообещали меньше
– Когда вы уезжаете на кордон, вы чем там занимаетесь? Во- – Вам вообще нравится гулять по лесу, не по работе, а просто торчать в интернете, беречь природу и больше гулять в хвойном
круг лес…
лесу.
так? Или надоедает?
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Интервью: Валентина Тимонина
Фото: Михаил Солунин

Наталья Алексанина,

создательница рисованных киноафиш
Автор единственных на сегодня рисованных афиш для «Зарницы», «Смены» и «Буревестника» –
о своей уникальности, сложностях с Данилой Козловским и путанице в названиях
В «Буревестник» я пришла на смену художнику, который уходил на пенсию. С того времени только
я и рисую афиши в Нижнем. Несколько лет назад журналисты пытались отыскать еще кого-то, но
оказалось, что лишь я этим занимаюсь. Со всего своего курса в художественном училище – тоже
работаю по специальности только я одна. Я училась на художника-оформителя и могу все понемножку. В училище мы многое освоили: разные шрифты, вазы строгали, выжигали картины, бисером выкладывали. Но я в итоге выбрала масло. Батик тоже освоила, но оказалось, что это не мое.
В училище нам давали контрамарки, чтобы мы могли ходить в «Буревестник» на все фильмы. Но я к
таким «привилегиям» привыкшая – моя мама была киномехаником в кинотеатре «Юность». С кино
я связана еще с детства.
★★★
Раньше рисованных афиш было очень много, и преобладали портреты. Мне вспоминается из детства
афиша фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», советско-индийского производства.
Я тогда как раз увлекалась индийскими фильмами, вот для них всегда рисовали очень яркие афиши.
Благодаря маме я даже собирала афиши с любимыми актерами. Фотографий ведь тогда почти не
было, очень редко попадалось что-то интересное в журналах.
★★★
У мамы в комнатке киномеханика я забирала отрезанные кадры, дома их склеивала и могла
прокручивать свое кино, которое из них случайно получалось. Останавливала в нужном месте
и начинала срисовывать актера. Так и училась. Например, как-то написала себе большой портрет
Митхуна Чакраборти. Тогда радовались самому маленькому снимку любимого актера, а у меня был
целый портрет.
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★★★
С кинотеатрами я работаю уже восемь лет. Раньше афиши проще писались: название фильма, жанр
и сеанс. Творчество заключалось только в том, какой выбрать шрифт. Рисуются афиши на специальных
многоразовых щитах, которые я покрываю грунтом, мелом, а поверх уже пишу гуашью. Но не всегда
это только рисование. Часто аппликация. Например, для афиши фильма «Боги Египта» я вырезала
сердечки из желто-коричневого постера, который нам прислали, от другого фильма. Я часто оформляю афиши как аппликации, потому что постер меньше щита и нужно заполнить пустоты. Например,
вчера делала афишу для «Доктора Стренджа» с Камбербэтчем. В оригинале герой стоит по центру, а по
периметру – город вверх ногами. Я доклеивала город и где-то приклеила как обычно, а где-то перевернула. Сделали замечание, боятся, что не поймут, зачем город перевернут. Но ведь так на афише.
Героя я убрала – в центре просто название написала.
★★★
Однажды с телевидения приходили брать у меня интервью и для сюжета опрашивали прохожих,
нравятся ли им мои афиши. Все говорят, что нравятся. Думаю, это все из-за ностальгии. Сейчас вообще скучают по всему советскому.
★★★
Почти все кинотеатры уже перешли на постеры. Но маленьким кинотеатрам почему-то иногда их не присылают, и тогда рисую я. Конечно, повесить постер проще. Но люди любят картины, потому что в них много
энергии художника. Мне непросто рисовать людей, Данилу Козловского для «Легенды № 17» пришлось
распечатывать в натуральную величину, чтобы было проще перерисовать. Но сейчас очень много сложной
фантастики, анимации, 3D-мультфильмов – такое не перерисуешь. Приходится что-то изобретать со шрифтами.
★★★
За восемь лет я сходила всего на три фильма в «Буревестник». Мне нравится другое кино. Я люблю классику – Хичкока, психологические триллеры, детективы. Поэтому, перед тем как писать афишу, фильм не
смотрю, а захожу на «Кинопоиск» и читаю про сюжет. Названия часто могут запутать. Например, когда
дали задание на фильм «Зеленый фонарь», я попросила помочь подругу, она тоже художница. Стали
совещаться, как лучше сделать. Она и предложила: «Давай рисовать зеленый фонарь». Но я думаю: не
может быть такого в фильме. Стали читать – а там фантастика, «братство воинов, поклявшихся защищать
межгалактический закон». Ошибалась только один раз: вместо «Брестской крепости» написала «Братская
крепость», но успели вовремя заметить.
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Юрий Михайлович в этом году отметил 50-летие трудовой деятельности
Интервью: Мария Гончарова
Фото: Анна Липман

Юрий Прохоров, диктор
«Голос Нижнего», диктор высшей категории, которого можно услышать на «Радио России» и во
время всех официальных праздничных мероприятий города. Большинству баритон Прохорова
знаком благодаря общественному транспорту – именно он объявляет остановки в автобусах, метро,
трамвае № 2 и призывает уступать места пожилым людям.
По-хорошему, это интервью лучше слушать, чем читать.
Когда я встречаю знакомых, они говорят: «О, слышим тебя, слышим!» Я сразу: «Ну, и как передача?
Понравилась?» – «Какая передача? Мы тебя в транспорте слышим!» Хорошо хоть так.
★★★
Работа у меня любимая не дикторская, хотя я в этом году и отметил 50-летие трудовой деятельности
у микрофона, а актера-чтеца. Мне очень нравится декламировать литературные художественные
произведения. В свое время на радио таких передач было очень много. За что я люблю советскую
власть, так хотя бы за то, что она заботилась об эстетическом и нравственном воспитании не только
молодежи, а вообще всех, чего нам сейчас очень не хватает. Возможности заниматься подобной
работой сегодня все меньше и меньше – нет материала.
★★★
У меня профессиональный склероз, много лет назад я себя призвал к тому, что все прочитанное надо
обязательно забывать. Иначе мусор такой в голове, что можно с ума сойти.
★★★
У меня, как ни странно, высшее юридическое образование, но юристом я ни дня не работал. По окончании 11-го класса даже поступал в ГИТИС, где после первого тура меня сразу отправили на третий,
так я был хорош. Но, несмотря на прекрасные оценки по гуманитарным предметам, переволновался
на экзамене и сдал историю на «двойку». Короче, провалил. Потом уже я услышал объявление
по горьковскому радио, что проводится конкурс на замещение вакантной должности диктора-стажера, мужчины. Я помчался в кремль, где тогда располагался комитет телевидения и радиовещания,
подал заявление, и здесь уже фортуна – из семидесяти профессионалов, готовых специалистов,
выбрали меня, тогда 19-летнего мальчишку. Это было 1 июня 1966 года. Столько не живут.
★★★
В самом начале работы мне давали читать только какие-то дежурные вещи – последние известия,
обзоры газет, объявления, прогноз погоды. Творческие, литературные передачи, стихи, беседы – все
мимо меня проходило, говорили, что не дотягивал. Тогда я почувствовал, что нужно уходить. Но
мой начальник взял меня на поруки и отправил на курс сценической речи к Георгию Яворовскому,
основателю нашего театра кукол. Сейчас ему было бы больше ста двадцати лет. Несмотря на собственные речевые дефекты, он мог так объяснить, как следует читать, что по-другому уже просто
не прочитаешь, даже будучи идиотом. Вот у него я учился три года.
★★★
Голос с годами не меняется. Я слушаю записи 1960-х годов, и он у меня такой же. Поменялась манера,
это да. Когда у меня спрашивают – а кто вам ставил голос? Да никто мне его не ставил, я родился
таким. Голос – это дар божий, никакой заслуги моей в этом нет. Можно научиться правильно дышать,
а тембр голоса остается аналогичным до смерти.
★★★
Были времена, когда у работников радио и телевидения учились не только произношению и ударениям, но и умению верно мыслить. Ведь речь – это же не просто произнесение слов, а работа
мозга, это логика. В девяностые почти всех дикторов в стране сократили; демократам, пришедшим
к власти, очень не понравились «говорящие головы», как их называли. Пришли «говорящие попы»,
совершенно не соблюдавшие речевые нормы. Это отрава, которую искоренить по сей день очень
сложно, поэтому, когда старые дикторы сокрушаются насчет лингвистической катастрофы, я во
многом с ними согласен.
★★★
Дикторов сейчас нет. Даже я числюсь на «Радио России» как ведущий программы, а это несколько
иная профессия. Дикторы остались только где-нибудь на вокзалах. А что такое профессия диктора

изначально? Это лицо радио и телевидения, по сути дела, диктор – это диктатор, к нему прислушиваются, только он мог читать передовые статьи газеты «Правда», это люди с идеологической установкой. Диктор – это чтец, артист, учитель. Сейчас на диктора никто не тянет. Все стали ведущими.
★★★
По большому счету мы подчинялись только дисциплине. Ну, кто профессиональному диктору
из журналистов и редакторов мог сказать, как нужно читать? Мы лучше их все знали. Но каждое
слово, произнесенное неправильно, каралось очень здорово. Был, например, такой диктор Владимир
Борисович Герцик. Как-то он пришел на ночное дежурство и в прямом эфире сказал: «Соединенные
Штаты Америки начали устанавливать ракеты с боеголовками по примеру Советского Союза». А там,
конечно, было написано «по периметру». Так его на полгода лишили эфира на первых программах.
У меня ошибки были, но не такие глобальные. В 1960-е первым секретарем обкома партии работал
Константин Федорович Катушев, ударение на а. Так я его в эфире сначала назвал КатУшев, потом
КатушЕв. Моя коллега сказала, что меня непременно уволят, но даже выговора не было, спустили
на тормозах, из-за того что только начал работать. Простили ребенку, в общем. У меня было много
смешных историй, связанных с прямым эфиром, но они мало говорят о моем существе. Как-то оговорился: «Впервые в СССР в Горьковской области началось интенсивное заселение болот». Подразумевается, что людьми, а там было «залесение». Нам сразу звонить – что, русскому человеку, уже
и жить больше негде?
★★★
После того как губернатор Шанцев подарил городу новенькие автобусы, чиновники задумались,
что стоит к ним приобрести автоинформатор, который бы объявлял остановки. Раньше этим сами
водители занимались, да и сейчас порой на некоторых маршрутах это можно услышать. Меня заметили на празднике, который был посвящен как раз нижегородскому транспорту, и сделали такой
заказ. Как сейчас помню – нужно было озвучить более ста шестидесяти маршрутов. То есть я звучу
во всех автобусах. Когда что-то меняется – добавляются новые остановки, продляется маршрут, мне
обязательно звонят, и я записываю еще. Другого голоса в наших автобусах вы не услышите. Записал я все за три дня, сделал бы быстрее, для меня это работы на два часа, но текст же безобразный
и однообразный: «Внимание, двери закрываются. Следующая остановка “Площадь Лядова”». Когда
читаешь подобные вещи больше сорока минут, начинается психоз. Это просто каторжная работа.
Мой голос звучит в транспорте Электростали, Ижевска, Саранска, Владивостока, Костромы. Я неожиданно сам для себя стал штатным «объявляльщиком» в общественном транспорте.
★★★
Во время записи всякое бывает, что меня не устраивает – например, когда я озвучивал трамвайный
маршрут № 2, так по словарю правильно говорить «обнаруживание вещей», а меня заставили читать
«обнаружение», или вот я призываю «уступать места пожилым людям и беременным женщинам», ну
вот что это? Как будто есть беременные мужики.
★★★
По голосу меня узнают, и часто. Пару месяцев назад я ехал в трамвае и с внуком разговаривал, достаточно громко, на меня стали поглядывать – мол, какой-то знакомый, где же я его видел; а ты меня
нигде не видел – слышал как раз в этом маршруте, где ты катаешься, а сейчас я живой тут еду. Один
раз было по-другому: с тем же внуком мы ехали и то ли прослушали, то ли не прозвучала остановка
«Ашхабадская», и мы уже начали подъезжать к оперному театру, так я на весь вагон: «Уважаемые
пассажиры! Остановка “Улица Ашхабадская”». Все стали оборачиваться, откуда звук. В лицо можно
не узнать, надел шапку, бороду приклеил – и другой человек, а голос спрятать не получится.
★★★
Я много лет лично знал Юрия Левитана. Кто-то в интернете написал, что я у него учился, а этого просто
не может быть – он терпеть не мог преподавать и никого ничему не учил. Это был очень добродушный,
деликатный и довольно скупой на советы человек. Он проводил семинары, где был приглашенной
звездой, и всегда своим последователям говорил о том, что его манеру можно перенять, но голос-то
свой останется, и получится пародия, поэтому прежде всего нужно оставаться самим собой.
★★★
Я почетный житель Нижнего Новгорода, ветеран и пенсионер, у меня есть льготный проездной билет,
но ни о каком бесплатном проезде речи никогда не шло. Даже пусть я и звучу в каждом автобусе.
Да ведь и нет такого документа, нет такой бумаги, которая бы давала подобную льготу, у нас, даже
если Шанцев в автобусе поедет, ему придется 20 рублей заплатить.
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Спецпроект

Канатка

Канатная дорога, соединившая Нижний Новгород и Бор,
планировалась как альтернативный транспорт (стоимостью почти миллиард рублей), но стала популярнейшим
аттракционом. За первый год работы канаткой воспользовались два миллиона человек. Запустили ее в 2012
году, с опозданием на пару лет. Как писала «Комсомолка», во время дебютного запуска вместе с губернатором
в кабинку набилось шестнадцать человек, она дважды
останавливалась в пути. С тех пор канатка работает без
происшествий, если не считать удара молнии пару лет
назад и провальных антитеррористических учений в сентябре, когда ее дважды успешно «заминировали».

Короленко

«Кладовка»

Карелин

Кузнечиха
20 ★

Иллюстрации: Анна Ша
Текст: Валентина Тимонина

Писатель-гуманист, как говорил Бунин – «живая совесть русского народа», известен обывателю прежде всего своим рассказом
«Дети подземелья» и повестью «Слепой музыкант». Правозащитник,
подвергавшийся репрессиям всеми властями, в Нижнем Новгороде оказался в ссылке на 10 лет. Здесь обрел не только семейное счастье, венчавшись в 1886 году с Авдотьей Ивановской, но
и писательскую известность. По его инициативе в Нижнем было
создано первое в России астрономическое общество. В 1893 году
Короленко в качестве корреспондента «Нижегородского листка»
посетил Чикагскую всемирную выставку. Улица, где жила его семья,
тогда называлась Канатной, а теперь носит его имя.

Район Нижнего Новгорода, выстроенный
на месте одноименной деревни и ее картофельных полей. Состоит из двух самостоятельных частей: Кузнечиха-1, которую
отстроили в семидесятые, и Кузнечиха-2,
появившаяся на десять лет позже. Кузнечиха –
самый быстро застраиваемый район Нижнего,
и это не прекратится минимум до 2025 года.
Периодически у застройщиков и владельцев
немногих оставшихся здесь частных домов
возникают споры насчет земли. Впрочем,
о каких-то победах местных жителей пока
не слышно.

Кулибин
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Спецпроект

Нижегородская азбука

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 К и Ч. Если вам не нравится наш выбор или у вас есть предложения по будущим буквам, которых, правда,
осталось уже довольно мало, пишите нам на seledka@ekproject.ru.
Публикуется строго не по алфавиту.

«Черный пруд»
Девять художников, объединившихся в группу «Черный пруд» в 1987 году, долгое
время олицетворяли «островок свободы» в культурной жизни закрытого Горького.
Алексей Акилов, Сергей Сорокин, Алексей Сахаров, Наталья Панкова, Галина Каковкина, Николай Сметанин, Яков Васильченко, Геннадий Урлин и Сергей Суворов –
друзья и единомышленники, создавшие альтернативу Союзу художников. Тогда,
в восьмидесятые, они активно работают над обличением советского образа жизни,
устраивают квартирники и подпольные смотры. В 2012 году в НГВК проходила юбилейная выставка, посвященная 25-летию объединения.

«Чайка»
Телевизор «Чайка» производил Горьковский телевизионный завод имени Ленина. С 1977 года и до
девяностых телевизоры эти продавались на площади Горького в фирменном магазине НИТЕЛ (там
же они и чинились). «Чайка» обладала всеми современными достоинствами и весила всего 60 кг.
Из-за замены важных деталей дешевыми аналогами техника была ломкой. По легенде именно
«Чайка» приучила россиян стучать по телевизору кулаком, чтобы наладить изображение. Вплоть
до девяностых за «Чайкой» велась охота (очереди были гигантскими), теперь по объявлению
в идеальном состоянии гордость отечественного телевизоростроения обойдется в триста рублей.

Чкаловская лестница

Черниговская

Чириков

В сталинское время фигура писателя Чирикова неаккуратно вымарывалась с фотографий – на его изображение был наложен запрет. В Нижний Новгород он был выслан, как
часто наказывали хороших людей, в 1887 году за участие в беспорядках вместе с Лениным.
Чириков связан с центром Нижнего необычным образом – в остроге на площади Свободы
он провел два года за сатирическую оду императору; тут же стоит оперный театр – бывший
Народный дом, пайщиком строительства которого стал публицист; на кладбище, которое
скрыто сейчас парком Кулибина, был похоронен муж его старшей дочери. Школа № 19,
где работает музей писателя, находится как раз поблизости. После революции Чириков
эмигрировал и в 1932 году умер в Праге. На родине его иронические и наблюдательные
рассказы не издавались очень долго.
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Наука

«На государственном уровне, к сожалению,
часто поддерживается мракобесие»

Интервью: Лидия Кравченко
Фото: Валерий Шибанов

Доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов – о контрабанде липовой
науки, любви к астрономии и болтливых разведчиках
– Зачем вообще нужна классическая филология?
– Классическая филология медленно-медленно разворачивает
живущий в языках современного человека в свернутом виде мир
идей, образов, тем, мотивов, выраженных на греческом и латинском
языках, и устанавливает их связь с самыми болезненными темами
нашей современности, помогая иной раз понять траекторию будущего развития мысли, науки, техники. Без классической филологии
не было бы ни Линнея, ни Ньютона, ни современных компьютерных
программ. Стив Джобс не шутил, когда говорил, что за разговор
с Сократом отдал бы половину своего состояния. Вот классическая
филология такой разговор и обеспечивает.

только на понимание новой жизни, но и на создание новых языков ветские люди, в которых пробудились совершенно первобытные
и составление из них новых предложений и текстов. Конечно, немед- суеверия, а разум (пока) спит. С другой стороны, остаточное советское
ленно возникают сопутствующие вопросы философского и этического же представление, что наука – дело полезное, и корочки нужны,
порядка, но сама биология отчасти становится креативной филоло- понуждает слишком многих прохвостов к обретению магистерских,
гической дисциплиной. Это касается и астрономии, (до) исторически кандидатских и докторских степеней. В итоге – коррупция в области
восходящей к древней – солярной, лунарной – мифологии, а теперь даже не образования, а… контрабанды липовой науки. Как, черт
по-новому ставящей вопросы понимания и толкования сигналов побери, объяснить студентам, что плагиат – зло, если плагиаторы
из космоса. Для филолога-классика карта звездного неба – важ- имеются среди весьма высокопоставленных людей. При этом гонейшая матрица, без которой нельзя толком понять ни Гомера, ни сударство в лице ВАК (Высшая аттестационная комиссия. – Прим.
александрийских поэтов, ни Овидия. Хотя то, что видит современная ред.) изо всех сил отбрыкивается от попыток научного сообщества
астрономия, находится далеко за пределами представимого греками самоочиститься.
и римлянами, все же те видения, отчет о которых мы читаем в «Сне
– А какие науки вам интересны, кроме своей?
Сципиона» Цицерона, разве не подтолкнули многих к занятиям имен- – Как вы считаете, чем закончится дело о лишении Мединского
но астрономией? Хорошо, когда филология – служанка и спутница докторской степени?
– Биология и астрономия.
– К науке его труды отношения не имеют. Это даже не публицистика,
этих наук и их истории.
– Вот они как раз сейчас самые популярные. Как вы думаете,
а какой-то оскорбительный вздор. Но у него очень влиятельные покропочему так? И сможет ли филология занять лидирующее место – Как бы вы могли охарактеризовать обстановку в научной среде вители, сами с липовыми диссертациями, а массовое представление
в популяризации?
в России?
о гуманитарных и социальных науках все равно неблагоприятное
– Надо же, как интересно! Филология как раз и существует отчасти – Обстановку в целом я, конечно, не знаю. Там, где мне положение для науки, так что пока – ничем.
для популяризации успехов этих наук. Переворот в биологии, свя- более-менее известно, обстановка не очень хорошая, потому что
занный с открытием ДНК, а в последнее время – и с расширением на государственном уровне, к сожалению, часто поддерживается – Как бороться с плагиатом и всеми этими «почетными акадеприкладных возможностей, распространяет метафору языка не мракобесие, за которым радостно бегут и заспанные бывшие со- миками ВРАЛ»?
– Объяснить никому ничего нельзя. Все познается только на примерах.
Государство подает пример кражи чужой собственности, министр или
преподаватель тырит чужие тексты страницами, молодой человек
видит это. Наступает момент, когда зло должно быть наказано. А оно
не наказано. Вот и все. После этого совершенно непонятно, почему
молодой человек должен верить кому-то, кто из любви к искусству
рассуждает о вреде плагиата и прочих вещах.
– Можете пересказать простыми словами тему вашей докторской диссертации?
– Конечно. Она о том, как на протяжении первого постсоветского
десятилетия специальные слова и выражения, сложившиеся как
особый язык идеологии в СССР, особенно в сталинское время, не
ушли из языка, а в нем даже и закрепились. К началу нулевых годов
живучесть некоторых идеологических формул помогла созданию
неожиданной новой общественно-политической ситуации, которая
в годы перестройки или в начале 1990-х могла казаться безвозвратно ушедшей.
– Читаете ли вы рецензии на ваши книги, и если да, то какой
отзыв был самым запоминающимся?
– Конечно, читаю. Больше всего мне запомнилась рецензия одной
ученой коллеги, которая начала отзыв на мой словарь с возмущения: что, мол, это за книга, если перед ее чтением надо обязательно
знакомиться с предисловием! И зачем называть книгу «Материалы
к словарю», если это – словарь? Решив, что это словарь, рецензентка
пропустила предисловие, а в результате предъявила мне претензии,
что, мол, такого-то и такого-то имени она у меня не нашла, между
тем как все это было легче легкого найти и по именному указателю,
и – прочитав трехстраничное введение. Это об отрицательном отзыве. А положительные тоже запомнились. Например, одна коллега
из Хайфы – Мария Еленевская – на нескольких страницах изложила
мою, так сказать, концепцию гораздо четче и во многом гораздо
глубже, чем я сам ее себе представлял.
– Чем отличается преподавание в США от преподавания в России?
Что вообще вас мотивирует этим заниматься?
– США – огромная страна, где много разных укладов. Опыт преподавания в Америке у меня слишком скромный для обобщений – всего
один семестр, правда, в прекрасном Дартмутском колледже. Наверное, главное – в зависимости преподавателя от оценки его труда
самими студентами. Ну и, ясное дело, на Западе преподаватели
выходят на пенсию, а у нас люди вынуждены работать до посинения,
потому что на пенсию не прожить. Это страшно тормозит развитие
образования. Мы, люди, которым за 60, волей-неволей заедаем
молодых, даже своим самым лояльным, но – патерналистским отношением. А самое интересное в преподавании – наблюдать, как
меняется человек, который прочитал что-то почти только потому,
что ты ему это посоветовал. Наблюдать за этими изменениями –
огромная привилегия.
– Какая книга (художественная или нон-фикшн) поразила вас
за последнее время? И еще: есть ли у вас литературные guilty
pleasure, то есть вы понимаете, что книга невысокого качества,
но она вами действительно любима?
– Из недавних поразила книга Леонида Махлиса о певце Михаиле
Александровиче, выпущенная издательством «Весь мир» в прошлом
году – тем, что такие книги вообще возможны в России. Прочитанные
друг за другом две мемуарные книги – английского филологаклассика, который дошел пешком от Оксфорда до Стамбула через
Германию в 1935 году, и американского психолога, который в 1945-м
прошел отчасти тем же маршрутом с наступающими частями США
и нарисовал самый детальный портрет немецкого общества в первые
дни и недели после разгрома. Guilty pleasure? Есть. Перечитываю
мемуары чекистов. Разведчики и палачи – самые болтливые люди
на свете. Выжившие гниды, в том числе и весьма талантливые, даже
когда врут, разбалтывают всю правду о себе и о системе, то есть сами
обнаруживают свою сущность врагов рода человеческого, предателей.
– Как отдыхают доктора наук?
– Хочется что-нибудь остроумное ответить, но не получается.

22 ★

Селедка ★ № 6 (57) ★ ноябрь-декабрь 2016

Еда
Александр Левинтов

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

Н

ичто не вызывает такой жгучей и острой ностальгии, как всякая малосъедобная гадость.
Вот, например, «собачья радость» – от одного
только названия наворачиваются слезы умиления
и глотаются высокощелочные слюни.

«Собачья радость» – общее название самых дешевых советских колбас. Синонимом «собачьей
колбасы» была также «учительская» – мало кто
в СССР зарабатывал меньше учителей, впрочем…
уборщицы, санитарки, дворники, лифтеры, вахтеры,
библиотекарши, ткачихи, ну, разумеется, колхозники и совхозники, пенсионеры – набирается порядочно тех, кто получал заметно меньше, именно
получал, а не зарабатывал, потому что, во-первых,
такое проще найти на улице, чем заработать, а вовторых, зарабатывали они все, разумеется, больше,
но ведь им приходилось кормить родное рабочекрестьянское, а вовсе не буржуазное или, допустим,
феодальное государство.
Официально эти изделия целлюлозно-пищевой
промышленности назывались иначе. Общим
для всех них является изжога. Всю эту братию я,
конечно, не вспомню: ни слез, ни слюней не хватит,
но кое-что – в вашем распоряжении.
«Семипалатинская»
В городе Семипалатинске, что на казахском берегу
Иртыша, были самые большие в стране мясокомбинаты. Кого тут забивали, доподлинно неизвестно,
но считалось, что продукты овцеводства. Стоили
эти колбасы от 1,30 до 1,60 за кило в зависимости
от содержания баранины и ее производных. Народная любимица не хуже Руслановой и Улановой.
Условно говоря, полукопченая, правильнее сказать,
полумясокопченая: наполовину – мясо, наполовину – кости, на три четверти – все остальное. Любима
была за свою наперченность и, следовательно,
закусопригодность. Не как закуску, а как еду ее
воспринимали главным образом молодые училки,
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которым все равно терять было нечего. Это про
них говорили: замужней молодой училке Минфин
запретил продавать лотерейные билеты – ей и так
невероятно повезло.
Потом и другие мясокомбинаты начали выпускать
по соответствующему ГОСТу «Семипалатинскую», но
тут настало преддверие изобилия, и все стало пропадать, «Семипалатинская» – одна из первых.
«Чесночная»
Лучшее средство придать колбасе мясной вкус –
напичкать ее перцем и чесноком так, чтоб дух занялся, чтоб хоть святых выноси, чтоб ни одна зараза
типа ОРЗ не пристала. Наверное, ее надо было бы
относить к варено-копченым колбасам, но даже
производители не решались на это. Фарш в ней
немного седой от обилия чеснока. Именно за этот
аромат – вспомнил – ее иногда называли «Еврейской». Как «Одесская» и «Краковская», она шла
подковообразной связкой. Ни разу не видел, чтобы
ее резали – просто ломали и просто жрали каждую
из половинок. Стоила она 1,30 за кило. Как правило,
до прилавка не доходила, потому что расходилась
по внутренним каналам торговой сети.
«Закусочная»
Вареная колбаса, вот только непонятно, из чего вареная. Фарш монотонный, цена 1,10 за кило. Ее довольно часто подавали в столовых под названием
«колбаса вареная отварная» с гарниром из картофельного пюре. В торговой сети бывала редко и шла
нарасхват. При жарке кипела в собственном соку,
потому что этот сок, точнее вода, и был основным
ее компонентом. Хранению не подлежала ни в холодильнике, ни даже в морозилке. Быстро черствела
и теряла все качества, в том числе пищевые. В сыром виде шла плохо – скрипел на зубах крахмал,
но в горячем!. – да с этим самым пюре, тоже, кстати,
состоящим в основном из воды, да с горчичкой, да
если еще и с яишенкой-глазуньей…

«Чайная», чайный хлеб
Как я теперь понимаю, это была украденная идея
немецкого леберкезе, который готовится прямо
в магазине, нескольких сортов, горячий и очень
вкусный, особенно на свежем белом хлебе на завтрак. Колбасный фарш, разбавленный сыром. По отношению к нашей чайной колбасе и чайному хлебу
(батонами-кирпичиками) примерно то же самое,
что ауди по отношению к запорожцу – совпадает
только количество колес и скорость покоя. Цена
чайной колбасы – 1,70 рубля за кило. Режется она,
понятное дело, только очень толсто и в нарезанном
виде очень неустойчива – разваливается.
Ливерные
Их, как и у Чехова, было три сестры: «Яичная», по 2,40,
благородных кровей, да она и потолще, помаслянистей; «Обыкновенная», по 1,80, для интеллигентов
и служащих, что, строго говоря, одно и то же, и «Растительная», аж по 70 копеек, есть которую решались
только гастроэкстремалы и совсем уж забулдыги,
для усиления токсического эффекта.
«Кровяная»
Нет, в деревне или, скажем, в Баварии это более чем
вполне. Но мы ведь не об этом. Не могу отделаться от воспоминания о мелких костных фрагментах
и осколках, о разжиженности магазинной кровяной
колбасы. Хуже была только китовая, но это уже по ту
сторону Добра и Зла, по любую другую сторону.
Даже цены не помню, но, понятно, это было чуть
выше рубля.
Красный (кровяной) и простой зельц
Только с хреном! Только с хлебом!
Технологически это концентрат холодца, если он
простой, без крови. С кровью – смотри выше.
Стоил рубля полтора за кило.

Если ничего другого нет, то этим вполне можно
закусывать, особенно если пьешь что-нибудь непотребное. Я любил зельц – и не только за то, что
он попадался крайне редко.
«Завтрак туриста» (мясная версия)
Тушенка, говяжья, телячья и свиная, была неотъемлемым атрибутом и национальным лакомством
туристов: сама по себе, с гречневой кашей, с картошкой и в супешнике.
Сама идея возникла как вклад России в победу
Антанты в Первой мировой. Российскому и «антантскому» солдату полагался русский фунт мяса
в день (410 г, что немного меньше английского
фунта весом в 454 г). В окопе наша тушенка легко
вскрывалась штыком и была любима всеми союзническими армиями. Настолько, что именно
русский фунт стал весовым эквивалентом условной
консервной банки.
В СССР с исчезновением мяса исчезла совершенно
естественным образом и тушенка. Через несколько
лет появился «Завтрак туриста» (90 копеек за банку
в 410 г), жалкое и даже омерзительное подобие тушенки. Из чего это делалось, лучше не вспоминать,
но – отмахаешь в экспедиции километров 20–30
по болотам, накормишь досыта кровососущих,
упаришься таскать всякую дрянь – и вечерняя
банка «Завтрака туриста» покажется тебе райской пищей.
Может показаться, что я пишу о «собачьей радости» с некоторым пренебрежением и омерзением. Вовсе нет, но пока я это писал, понял, откуда
у нас такая ностальгия к этим жалким продуктам:
обремененные деликатесами, супермаркетами
и излишними килограммами, мы скучаем по себе,
полуголодным и питающимся как можно дешевле
и скромней – чтобы купить книгу, билет в кино
или театр.
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Чтение

«На лужайке Эйнштейна.
Что такое НИЧТО, и где начинается ВСЕ»
В издательстве Corpus вышла книга Аманды Гефтер в переводе Андрея Ростовцева – о связи современной физики
и современной философии, научной журналистике и любви к ученым. «Селедка» с разрешения издательства
публикует отрывок

Ф

изик, философ, поэт, пророк, легенда. Даже
в девяносто у него было мальчишеское лицо.
Миловидный, с озорным блеском в глазах. В молодости Уилер учился квантовой физике в Копенгагене, у Нильса Бора, и читал начальный курс
по общей теории относительности в Принстоне,
где гулял по аллеям, обсуждая природу мироздания с Эйнштейном. Вместе с Бором он разрабатывал теорию деления ядер, затем перешел
на работу по созданию атомной бомбы в Манхэттенском проекте, а после участвовал и в разработке водородной бомбы. Он придумал термины
«черная дыра» и «кротовые норы». Он воспитал
плеяду талантливых учеников, сделавших замечательные открытия: Ричард Фейнман, Хью Эверетт,
Яакоб Бекенштейн, Кип Торн и так далее.

Четыре фундаментальных вопроса, сформулированные Уилером, стали главными вопросами,
обсуждавшимися на симпозиуме: «Почему квант?
Бытие от бита? Интерактивная Вселенная1? Отчего
существование?». Мы были уверены, что в ответах
на эти вопросы кроется ключ к разгадке главной
тайны.

измерений, в каждом из которых делается выбор одной из двух возможностей (бит), – писал
Уилер. – Возможно, информация – это не просто
то, что мы узнаем о мире. Возможно, это именно то,
что создает мир». Идея довольно странная, если
принять во внимание нашу интуицию, которая
подсказывает, что исходными кирпичиками материи должна быть сама эта материя, но только
в виде крошечных ее кусочков, частиц. При этом,
как я узнала от господина Макафуса, частицы
сами на 99 % состоят из пустоты. Вы-то можете
надеяться, что и жалкого 1 % так или иначе хватит, чтобы сделать наш мир прочным. Но, по словам Уилера, даже этот 1 % не дает возможности
ответить на вопрос наблюдателя или «да», или
«нет». «Дом строят из кирпичей, но кирпичи изготавливаются из информации?» – записала я в
блокноте. Возможно ли такое, что, рассматривая
физический мир с достаточно близкого расстояния,
мы обнаруживаем нечто вовсе не материальное,
словно вся Вселенная – что-то вроде виртуальной
реальности? А есть ли разница? Означает ли чтонибудь слово «физический»?

– Я Уоррен Гефтер; это моя дочь, Аманда. Она здесь
освещает конференцию для журнала Manhattan. Мы
очень рады встретиться с вами! – сказал мой отец.
Уилер кивнул, но, казалось, ничего не услышал
и лишь из вежливости не сказал об этом. Мой отец
придвинулся ближе и заговорил громче.
– У нас есть вопросы, которые мы давно хотим задать
вам, – сказал он, старательно выговаривая каждое
слово. – Если наблюдатели создают реальность, то
откуда эти наблюдатели берутся?
Уилер улыбнулся.
– Из физики. Из Вселенной. Я хотел сказать, – он
сделал паузу, пытаясь подобрать слова, – что Вселенная – это самонастраивающийся контур.
Мой отец благодарно кивнул, потом задумчиво
спросил:
– Так это все берется из ничего?

Интерактивная Вселенная? Если результаты из- Снова Уилер, казалось, не расслышал, поэтому мой
Почему квант? С квантовой механикой была та- мерений побитно выстраивают нашу Вселенную, отец переспросил еще громче:
кая закавыка: картина реальности, которую она как подозревал Уилер, то все наблюдатели так
предложила, не очень-то, похоже, вязалась с тем, или иначе причастны к созданию реальности. – Так это все берется из ничего?
что мы знаем о мире: она подразумевала явле- Это довольно радикальная картина мира, и если
ния, не имеющие причин, наблюдателей, вли- она верна, то, значит, наша Вселенная напрямую Уилер кивнул и медленно заговорил: – Существуяющих на результаты измерений, и, куда бы вы создана их совместными усилиями. Как писал ет принцип, согласно которому граница границы
ни глянули, повсюду были ящики, полные котов, физик Поль Дэвис: «Уилер стремится… перевернуть равна нулю2.
одновременно и живых, и мертвых. А может быть, с ног на голову обычную объяснительную цепочку:
квантовая механика и не предлагала никакой материя → информация → наблюдатель – и по- В этот момент к нему повернулись какие-то физики
картины реальности вовсе. Может быть, она просто местить наблюдения в ее основание: наблюдатель и заговорили с ним. Нам не оставалось ничего другого,
размыла имевшиеся до неузнаваемости. Теория → информация → материя». На этом месте у нас как поблагодарить его, сказав, что это была большая
позволяла физикам делать необычайно точные с отцом в голове зазвенело: а не могли ли наблюда- честь для нас. Мы поулыбались и пошли прочь.
предсказания, но эти предсказания сами по себе тели превратить каким-то образом ничто в нечто?
не давали никакого ключа к пониманию того, что Странная мысль. А сами наблюдатели откуда? И что В работе конференции был объявлен перерыв на цеэто все вместе означает. Жизнь Уилера прошла вообще можно было бы так называть? Конечно, лый день, и мы решили побродить по Принстону.
среди основателей квантовой теории, он всег- это совсем не обязательно разумное существо Свежий весенний воздух казался наэлектризованда был в гуще событий. Такие физики, как Бор, или человек… но что это?
ным. Прогуливаясь по улице, мы безостановочно
Фейнман, Эверетт и Эйнштейн, отчаянно пытаболтали о людях, которых нам удалось увидеть,
лись разобраться в странных фактах и явлениях, Наконец, отчего существование? Хороший во- и идеях, которые они обсуждали. Теперь мы чувразворачивающихся перед их глазами. Не имея просик. Почему «что-то есть», а не «ничего нет»? ствовали свою причастность к чему-то, хотя нас
фундамента, на который можно было бы опереться, Этот вопрос много лет не давал покоя моему отцу, никто туда и не приглашал.
самая успешная физическая теория так и парила подвиг нас на поиски и в конце концов привел нас
в воздухе, поражая странной произвольностью. на эту конференцию в надежде найти здесь ответ. – Мы говорили с самим Уилером! – сказал отец. Он
Многих это заставило сдаться и выкинуть бе- Отчего существование? Отчего же, в самом деле?! выглядел ошарашенным и ухмылялся, словно не
лый флаг со словами: «Заткнись и вычисляй!» Но
веря самому себе.
Уилер отказался сдаваться. Он знал, что на первый – Мне посчастливилось пережить первый и единвзгляд произвольное поведение частиц являет- ственный сердечный приступ только в прошлом – Да, мы это сделали!
ся ключом к разгадке тайны. Странность теории январе, – так Уилер начал свое выступление. Он
должна подсказывать нам что-то.
говорил медленно и тихо, своим немного дре- Мы дошли до Мерсер-стрит, тихой улицы, на которой
безжащим голосом, который выдавал не только жил Эйнштейн в годы работы в Принстоне, по ней
Бытие от бита? В этой краткой формуле Уилера его возраст, но и важность того, что он говорил. – они с Уилером бродили, обсуждая великие космизаключалась идея, что физическая Вселенная Я говорю «посчастливилось», потому что благо- ческие тайны. Вдруг меня осенило: как забавно,
построена не из материи, а из информации. Вся- даря ему я понял: времени остается мало и мне что Эйнштейн жил в Нью-Джерси. Нью-Джерси?
кое наблюдение квантовая теория понимает как лучше сосредоточиться на чем-то одном: откуда Это примерно то же самое, что увидеть Шекспира,
вопрос, на который возможны только два ответа: существование? Откуда квант? Может быть, эти жующего бургер в Wendy’s, или узнать, что Платон
«да» или «нет». Эта частица здесь – или она не вопросы звучат слишком философски, но, может на самом деле не грек, а канадец.
здесь? Этот кот жив – или этот кот мертв? Уилер быть, философия слишком важна, чтобы оставить
предположил, что бит информации создается ее философам.
Мы нашли дом Эйнштейна, 112 по Мерсер-стрит,
уже самим задаванием такого вопроса и что эти
и немного постояли перед ним, рассматривая. Мы
биты служат исходными кирпичиками реальности. Когда сессия закончилась, рой физиков окружил испытывали трепет, но дом был весьма скромен.
«Вселенная и все, что в ней содержится (бытие), Уилера, оставшегося сидеть в первом ряду, улыба- Он был старомоден и непритязателен, окрашен
вероятно, возникает из необозримого множества ясь и кивая; один физик за другим присаживался в типичный для маленького города анонимно берядом, чтобы поговорить с ним. Мы терпеливо лый цвет. В доме проводились какие-то ремонтные
1
ждали своей очереди. И вот настал наш черед. работы, и крыльцо обвязали желтой лентой, словно
Интерактивная Вселенная – в оригинале participatory universe.
Такой вариант перевода, предложенный переводчиками сбор- Толпа рассеялась, и мы устремились вниз, к перво- место убийства.
ника «Наука и предельная реальность», представляется наиму ряду. Это был кульминационный момент. Это
более удачным. Уилер считал, что во Вселенной наблюдатели
2
участвуют в ее создании. Поэтому он их назвал participators,
Имеется в виду теорема общей топологии: если имеется
было то, за чем мы пришли.
в данном контексте наиболее удачным русским эквивалентом
можно считать слово «акторы», которое будет использоваться далее в этом смысле.
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Мы наклонились, и каждый из нас пожал ему руку.

ограниченное множество, то множество, служащее границей
его границе, обязательно пусто. Однако пустое множество
довольно часто называют нулевым.

Мой отец указал на ленту.
– Наверное, это тот парень, что вечно падал с крыши
в его мысленных экспериментах, наконец встретил
свою судьбу3.
Я знала, что Эйнштейн настоятельно просил
Принстон сохранить его дом в качестве обычного
места для жилья, а не превращать его в какуюто достопримечательность или музей. «Этот дом
никогда не станет местом паломничества, куда
паломники приходят поклониться костям святого», – говорил он. Ну и ладно. С этой желтой лентой
мы могли поклониться разве что крыльцу. Кроме
того, патологоанатом, который проводил вскрытие
Эйнштейна, похитил его мозг. По сравнению с этим
наше благоговейное топтание на газоне перед
домом вопреки его воле вряд ли можно было бы
счесть святотатством.
Отец однажды показал мне старую потрепанную
книгу в твердом переплете, которую его отец дал
ему, когда он был еще ребенком. Это были статьи Эйнштейна по теории относительности. Отец
рассказывал мне, что пытался читать ее, когда
ему было всего десять или одиннадцать лет, притворяясь, будто что-то понимает. Все свое детство
он хранил эту книгу на полке в спальне, иногда
смотрел на нее, иногда перелистывал страницы
и мечтал понять ее смысл, потому что был уверен: в этой книге кроется истина. Теперь, глядя
на дом, на белой краске которого играло мартовское солнце, я чувствовала себя так, будто мой
разум покидает мою голову и вливается во что-то
значительно бóльшее, чем я. Я смотрела на отца
и понимала, что он наконец встал на путь, которым
в глубине души всегда хотел идти. А я? Я просто
хотела следовать ему.
Мы напряженно смотрели на дом, словно в любую
минуту Эйнштейн мог показаться в дверях, высунуть язык, а потом крикнуть, чтобы мы проваливали
к чертям с его лужайки.
«И что же, этот дом действительно построен из информации?» – подумала я. И эта информация создана
мной? Нами? Есть ли хоть что-нибудь похожее на то,
чем кажется? Существует ли хоть что-то из этого
в реальности? Я знала, что мир вокруг должен быть
больше, чем кажется. Физика явно подкрепляет
эту мысль: в конце концов стол состоит главным
образом из пустоты, но если посмотреть на эту пустоту достаточно внимательно, словно в микроскоп
с большим разрешением, то она окажется не такой
уж и пустой, но заполненной чем-то неизвестным.
Если посмотреть с достаточно близкого расстояния
на что угодно, то все, что мы о нем знали, распадется,
оставив взамен… что? Какие-то исходные ингредиенты реальности? Что-то нематериальное, вроде
информации? Мне не нужна наука, чтобы понять, что
внешность обманчива. Я знаю это на своем опыте.
Я знала это с того самого дня, когда мой отец сказал
мне, что все вокруг иллюзия. Я не могу смириться
с мыслью, что реальность оканчивается на свадебном торте, офисной тягомотине и доме в богатом
пригороде. Если миром у меня перед глазами начинается и заканчивается бытие, то на меня не рассчитывайте. Мне нужна тайна. Мне нужно знать, что
это – история с продолжением.
3
Намек на цитату из знаменитой статьи Эйнштейна 1907
года «О принципе относительности и его следствиях», которая потом часто приводилась в популярной литературе:
«…Для свободно падающего с крыши дома наблюдателя <…>
отсутствует гравитационное поле».
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Коллекция

Марина Моисеенко

Коллекционер страховых досок
«Селедка» из номера в номер разыскивает коллекционеров чего-то необычного. На этот раз мы связались
с преподавателем, практиком и теоретиком страхования Мариной Моисеенко, коллекция которой тесно связана
с ее профессией: она собирает страховые доски

–Я

читаю лекции по страховому делу в ННГУ, и во вводной части, посвященной истории страхования, рассказываю студентам, что в страховании от огня в XIX и начале XX века использовались
так называемые страховые доски. Эти симпатичные металлические таблички пришли к нам, в Россию,
из Англии благодаря великому Лондонскому пожару 1666 года, уничтожившему большую часть города.
Именно тогда и возник спрос на страхование домов от огня. Для того чтобы понимать, в какой компании
было застраховано то или иное строение, английские страховщики придумали металлические таблички,
которые стали называть fire marks.
Что положило начало коллекции? В 2005 году на одном из старых, дореволюционной постройки, деревянных домов случайно была обнаружена первая страховая доска. И пошла череда поиска табличек:
сначала на территории Нижегородской области, потом география расширилась. Страховые доски изготавливались в основном методом штамповки (реже – литья) из металлов разных видов: изначально
в России это были медь и латунь, позднее перешли на жесть, в некоторых регионах использовали
чугун и цинк. Таблички были разных размеров и форм, яркие, цветные, и в ХIX – начале XX века они были
привычной частью городской и сельской среды. Знаки страхования от огня в основном дошли до наших дней уже утратившими оригинальную краску, ведь они провисели на улице под открытым небом
больше века, и в дождь, и в снег. Чаще всего доски прибивались на фасад здания, высоко в центре,
под коньком, либо, если это двухэтажное здание, – между окнами второго этажа.

До 1918 года в России страховые компании делились на акционерные и взаимные. Акционерные имели
право работать на территории всей России, взаимные – только на территории или губернии, или одного
города. В частности, в нашем родном Нижнем Новгороде существовало «Нижегородское общество
взаимного страхования от огня имуществ». Доски этого общества крайне редки, в силу того что при их
изготовлении использовали металл очень низкого качества и они со временем сгнили прямо на зданиях.
В настоящий момент коллекция насчитывает порядка 150 разновидностей страховых досок. Основная
часть состоит из личных находок на домах, кое-что удалось получить в результате обмена с коллегами. В Нижнем Новгороде больше нет коллекционеров страховых досок. В России этим редким видом
коллекционирования занимаются не более двадцати человек. Иногда страховые доски мне приносят
знакомые, студенты, посетители выставок.
Тем не менее я не считаю себя коллекционером исключительно страховых досок. Моя коллекция гораздо шире. Кроме самих досок, это всевозможные предметы, относящиеся к страховому делу: полисы,
документы, реклама, календари, значки и другие самые разные вещи, порой неожиданные, такие как
мыльница, портсигары и даже пачки сигарет с рекламой страхования. Нижегородским государственным
университетом им. Н.И. Лобачевского в 2009–2011 годах была выпущена серия из трех каталогов «Из
истории страхования в России XIX–XX вв.» с описанием страховых раритетов. Так что это уже больше,
чем просто коллекция, – это музей истории российского страхования.

Первая страховая доска, найденная Мариной Моисеенко и положившая начало
коллекции. «Второе российское страховое общество. 1835 год». На доске изображена птица Феникс и написан девиз: «От огня возрождаюсь». Символизирует
возрождение нового дома, построенного на полученное хозяином от страховой
компании страховое возмещение за сгоревшее строение. Жесть, штамповка

Доска первого в России страхового общества, созданного в 1827 году: «Российское страховое общество. 1827 год». Дата на страховой доске – дата создания
страхового общества. Латунь, штамповка

Доска «Нижегородского общества взаимного страхования от огня имуществ».
Общество начало проводить страховые операции в 1895 году. В 1918 году было
ликвидировано, как и все страховые компании России. В 1921 году установлена
государственная монополия на страхование, создана единственная в советское
время страховая компания Госстрах. Жесть, штамповка

Страховая доска Нижегородского земского страхования с гербом Нижегородской губернии. Жесть, штамповка

Страховые компании очень трепетно относились к созданию своего бренда.
Эти таблички принадлежат страховой компании «Русь», за разработкой
фирменного стиля которой руководство обращалось к художнику Виктору
Васнецову. Жесть, штамповка, оригинальные краски

Самая тяжелая российская страховая доска – «Новочеркасского общества
взаимного страхования имуществ от огня», основанного в 1893 году. Чугун,
литье, вес 2 кг

Подарок лондонского коллекционера – страховая доска английской страховой
компании British. Начало XIX в. Латунь, штамповка

Страховая доска общества «Волга», созданного в 1871 году в Нижнем Новгороде.
Латунь, штамповка, оригинальные краски

Если вы коллекционируете что-то необычное, напишите нам письмо по адресу seledka@ekproject.ru, и мы обязательно расскажем о вас читателям.
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«Мир устал от избытка занимающихся ерундой
гуманитариев, от их высокомерия
и бесполезности в реальной жизни».
Стивен Фрай

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