Что можно изменить?
Перспективы Стрелки, развитие городского транспорта, судьба Ярмарки,
система навигации в метро, переосмысление Щелоковского хутора,
новый фирменный стиль культурных институций, город-парк
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Н

омер изменений, которые могли
бы произойти в городе, – это номер
еще и надежды на то, что весеннюю
«Селедку» прочитает кто-то из чиновников, у него что-то щелкнет в голове,
он покажет газету своим коллегам, они
все такие сгрудятся вокруг одной газетки, начнут толкать друг друга в бок,
переговариваться в духе: «А что? А это
мы можем…» – и быстренько отправятся наши проекты реализовывать. Вот
такой фантастический план. На самом
деле все наши предложения только
номинально наши, потенциальные
изменения предлагают специалисты,
которым можно доверять. Архитектурный критик Марина Игнатушко говорит

о новой Стрелке, политолог Евгений
Семенов – о новой Ярмарке, команда
«О'Город» представляет новый Щелоковский хутор и целая ватага дизайнеров предлагает новые логотипы
для культурных институций и актуальную систему навигации для метро. Всё
новое и классное. Эти, на первый взгляд,
фантастические вещи могут и должны
осуществляться. И если с колесом обозрения на набережной Федоровского
может быть сложновато, то уж с современным фирменным стилем для Ленинской библиотеки и парка «Швейцария»
никаких проблем возникнуть не должно.
Нам почему-то кажется, что в городе все
еще может измениться.

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
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
Нижегородский государственный художественный музей  Кремль, корп. 3

Галерея FUTURO ул. Рождественская, 6
«Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
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
НИУ ВШЭ ул. Б. Печерская, 25/12

«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
«Слова и вещи» ул. Почаинская, 17
«Кварки» Казанское шоссе, 12, корп. 1
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
«Рекорд» ул. Пискунова, 11

★5

Селедка ★ № 2 (59) ★ март-апрель 2017

Слова

«Лучше всего запоминается или очень
плохое кино, или очень хорошее, а то,
что посередине, – серятина»
Кинокритик и киновед, автор легендарной книги рецензий «3500» Сергей Кудрявцев – о том, почему даже мексиканские сериалы нужно
смотреть с надеждой, о фильмах, которые бесят, и симпатии к комедии с Галустяном в главной роли
Интервью: Лидия Кравченко
Фото: Катерина Садовски

– В своем ЖЖ вы пишете, что рецензии нужны – Так же, как и российского кино – вроде труп, но
для того, чтобы понять свое отношение к фильму, временами оживает. Уже десять лет я вне прочто это вопрос самоидентификации. Вы не могли фессии, меня никто не печатает, я сам себя печабы эту мысль пояснить?
таю. Я пришел в интернет в 2006 году, когда меня
– Как пытаться понять фильм – дело абсолютно ин- уволили с предыдущей работы, и кто-то из моих
дивидуальное. Нередко так бывает, что в процессе постоянных читателей предложил мне писать
оформления собственных мыслей начинаешь лучше в «Живом Журнале». С тех пор и пишу, насочинял
понимать, про что это кино. Поэтому я призываю на три громадных тома. Здесь я имею мгновенную
всех своих студентов и просто любителей кино обратную связь, сформировалась аудитория чистараться как можно больше не просто смотреть, тателей, перед которыми я несу ответственность,
а разговаривать друг с другом, пытаться записать они меня вдохновляют на работу. Это не только
свои соображения – только оформление впечат- духовная, моральная поддержка, но и материлений в вербальный вид или во что-то написанное альная. Потому что первая книга – двухтомник
может способствовать лучшему пониманию.
«3500», который вышел в 2008 году, – во многом
Разумеется, фильм – как зеркало, порой дело дохо- издана благодаря финансовой помощи читателей.
дит до парадоксального – когда смотришь какую-то Я, честно, сам не знал, но мне кто-то из читатевеликую картину Бергмана или Антониони, удив- лей прислал ссылку на «Википедию», в статье про
ляешься – откуда он про меня все знает?! Это вот краудфандинг я упомянут чуть ли не как родонасамое ценное, что может быть в искусстве, когда чальник этого дела в России, поскольку с 2007
обнаруживаешь родство, личную причастность года начал собирать деньги на издание книги.
и перекличку, как будто это снято про тебя самого. При подготовке персональной киноэнциклопедии
«Почти 44 000» я был вынужден воспользоваться
– У вас есть какие-то правила написания ре- услугами краудфандинговой платформы «Планета.
цензии?
ру». Не очень хотел и не очень доволен, что это
– Правил никаких не может быть. Каждый фильм сделал, но понадобилось просто за короткий срок
диктует свою манеру рассказа о нем. Я никогда не собрать нужную сумму, чтобы отправить второй том
умел писать про кино, которое мне не нравится. в печать. Не знаю, воспользуюсь ли я этим ресурсом
Либо оно должно меня очень сильно разозлить, для издания третьего тома.
тогда на волне этого раздражения можно написать хороший текст. Бывает, что чувствуешь свою – А чем было вызвано недовольство?
ничтожность по отношению к шедевру: напри- – Не то чтобы мне жалко и обидно, но как-то странно
мер, я поклялся никогда не писать про «Шепоты получается, что мне читатели высылают деньги,
и крики» Бергмана. Не хочу писать, потому что а из этих денег я должен 28 % отдать, ну неспранечего добавить. Настолько это совершенное кино, ведливо. Я еще понимаю, 15 % нужно перечислить
пытаться его как-то интерпретировать бессмыслен- этой платформе, хотя она ничего не делает, чтобы
но. Меня долго уговаривают написать рецензию продвигать проект. Крутишься сам. Но больше
на «Ностальгию» Тарковского, и я тоже всячески всего меня возмутило то, что государство забирает
сопротивляюсь – настолько это кино личное. Это 13 % налога, – спрашивается, за что? Люди привсе равно что на людях признаться, что любишь слали свои деньги на издание книги, я книгу еще
какую-то девушку: найти нужные слова, чтобы они не издал, а у меня заранее забирают налог. Когда
выразили не только то, что я чувствую, но чтобы я ее издам, я буду готов заплатить, но почему он
и другие люди прочитали и сказали: да, действи- требуется заранее? Это же идиотизм.
тельно, он ее любит. Мне вообще нравится эта
метафора. Хорошее кино – как любимая девушка. – Можете ли что-то выделить в современном
российском кино?
– А что в фильмах вас может разозлить? Глупость – Мне вообще современное кино неинтересно. Уже
и неоправданная претенциозность?
четверть века застой и никакого новаторства, ника– Чаще всего это происходит, когда фильм на многое ких открытий в области киноязыка я не наблюдаю.
претендует, а, на мой взгляд, ничего собой  не пред- Мне все говорят, что произошел прорыв в сериальставляет. Когда все его расхваливают, а мне он ном направлении, но пока не было времени все это
категорически не нравится.
увидеть. Вот закончу третий том – и буду смотреть
Самый очевидный пример, за который меня многие все эти зарубежные сериалы, проверю, насколько
презирают и всячески выпытывают, хотя я доста- это действительно прорыв.
точно много написал про это еще в книге «3500»,
это фильм «Груз 200» Балабанова, который мало – А что для вас являлось прорывом?
того что фальшивый с первого до последнего ка- – «Десятки» я теперь ставлю раз в двадцать лет,
дра, еще и беспомощный с художественной точки например, когда читатели уговорили меня повызрения. Хотя я очень высоко ценю раннее творче- сить на «Кинопоиске» до десяти оценку фильму
ство Балабанова, периода до 2002 года, но все, что «Догвилль». Это как раз прорыв именно в области
дальше, абсолютно не принимаю. Меня это безумно киноязыка, это открытие новых средств кинематораздражает, бесит и вызывает негодование. Один графической выразительности. Когда мне говорят,
раз я сорвался и написал очень много, все равно что я не люблю американское кино и мейнстрим,
никому ничего не доказал. Вообще я считаю, что в качестве опровержения привожу фильм «Город
никого ни в чем нельзя убедить и не надо пытаться, грехов». Вот это и прорыв в области киноязыка,
это бесполезно. С кинокритиками и мира, и России и действительно увлекательное кино. Мне и вторая
я давно не в параллельных плоскостях, а в перпен- серия нравится, которая большинству не угодидикулярных. То, что нравится большинству из них, ла, я поставил высокую оценку обоим фильмам.
категорически не нравится мне – и наоборот.
Из недавних – картина Whiplash американского
молодого режиссера Дэмиена Шазелла, которую
– Вы следите за тем, что они пишут?
у нас по-дурацки обозвали «Одержимость». Это
– Мне гораздо интереснее читать обычных люби- умное кино и очень талантливое.
телей кино, иногда они выражают мысли точнее.
Кто-то меня уговорил написать рецензию на фильм – Все же, если вернуться к российским фильмам,
«Мастер» Пола Томаса Андерсона, который я бы неужели все так плохо? Есть же как минимум
перевел как «Хозяин». Я почитал, что писали наши прекрасный «Милый Ханс, дорогой Петр» Минкинокритики, а потом на «Кинопоиске» – обычных дадзе…
зрителей. Так у них рецензии умнее и прозорливее. – Я не видел, но две его предыдущие ленты меня
Порой полезно читать непрофессионалов.
взбесили. Мне очень нравились картины Алексея
Германа-младшего, последняя совсем разочаровала.
– Как бы вы могли охарактеризовать состояние Очень нравилось то, что делала (меня за это мносовременной российской кинокритики?
гие поднимали на смех и презирали) Валерия Гай
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Германика, но последний фильм тоже крайне разочаровал. Меня больше раздражает так называемый
арт-хаус: все эти хлебниковы, бакурадзе, вырыпаевы
просто выводят из себя. С «Охотником» Бакурадзе
совсем все плохо, я смотрел его дома – почти все
фильмы смотрю дома, в кинотеатрах невозможно,
меня раздражает любая аудитория. Так вот, я уже не
мог сидеть, настолько эта картина приводила меня
в бешенство, я начинал ходить по комнате и твердил
про себя, что досмотрю. Поскольку у меня принцип:
за 45 лет, что я пишу рецензии, ни один фильм не
бросил, все досмотрел до конца. Во-первых, это
уважение к создателям, какую бы чушь они ни сняли;
во-вторых, это уважение к их профессии, к моей
профессии. Я обязан это досмотреть до конца. Но
несколько раз была такая ситуация, как на фильме «Охотник» или на худшей работе Александра
Сокурова «Спаси и сохрани», которую я смотрел
в Большом зале московского Дома кино, вцепившись руками в подлокотники, и тоже твердил про
себя: «ну я досмотрю», а вдруг в конце что-то проклюнется. Я даже сериалы наши с надеждой смотрю,
потому что это все про нас. Начал как-то из-за одной
актрисы смотреть сериал на 260 серий, потом уже ее
возненавидел. Но убедился, что на каком-то подсознательном, интуитивном уровне – я абсолютно
уверен, что авторы об этом не подозревают, – сериал отражает глубинную сущность нашего национального менталитета. На каком-то архетипном,
запрятанном уровне. Даже мексиканские сериалы,
которые я смотрел левым глазом, и они тоже на некоем глубинном уровне с этой задачей справляются.
Какие-то авторы специально стараются выразить
суть русского или мексиканского народа, особенно
в арт-хаусе, и у них не получается. А у этих, что называется, само собой.
– У вас есть то, что называется guilty pleasure,
то есть когда вам нравятся плохие фильмы, которые бы и нравиться не должны?
– Все надо мной издеваются за любовь к фильму
«Тот еще Карлосон!», а по-моему – очень смешное
кино, и Галустян невероятно точно сыграл этого
Карлосона. Или, например, я написал умную статью
про «Гитлер капут!», где попытался объяснить этот
фильм с точки зрения постпостмодернизма.
– Некоторые кинокритики любят так делать –
искать скрытые смыслы в плохом кино. Как,
например, Жижек в «Киногиде извращенца».
– Это, кстати говоря, я заметил давно – почему
многие структуралисты-семиотики кино были так
безумно падки на ранние кинопримитивы? Потому
что вот в такие дурацкие комедии или идиотские
сериалы можно впихнуть все, что придет в голову.
На их основе можно построить любую концепцию.
Я понял, что лучше всего запоминается или очень
плохое кино, или очень хорошее, а то, что посередине, – так называемая серятина. Вот и гадаешь:
видел – не видел, потому что они похожи, все
на одно лицо.
– Расскажите о книге «Почти 44 000», почему
вы назвали ее киноэнциклопедией?
– Это не просто киноэнциклопедия, это персональная
киноэнциклопедия, персональная в двух смыслах:
она посвящена персонам кино, и первый большой
раздел в каждом томе строится по датам рождения
разных деятелей кинематографа; а во втором смысле,
потому что она личная, моя киноэнциклопедия. Я не
решился так назвать, но, в принципе, это дневник
кино. Один из лучших отзывов, который я получил
на эту книгу, был от одного из выпускников режиссерского факультета ВГИКа, этот парень прислал
мне весьма точный и, разумеется, приятный отзыв:
«Читаю вашу книгу, открывая на любой странице,
и у меня ощущение, как будто я втайне от старшего
брата нашел его дневник и читаю». Я ему в ответ
сообщил: это именно то, чего я добивался. С одной
стороны, это именно сумма знаний, а с другой – абсолютно интимный доверительный рассказ о кино.
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Константин Райкин

С момента скандального выступления на Съезде театральных деятелей его имя ассоциируется только с борьбой против цензуры. Сам он старается
эпизод не комментировать, продолжает работать и находит время для выступлений на провинциальной сцене. Народный артист России, режиссер,
художественный руководитель театра «Сатирикон» – об опаленности артиста, настоящей поэзии и разобщенной интеллигенции
Интервью: Мария Карманова
Фото: Антон Ширинин

– Театр «Сатирикон» не так часто выезжает на гастроли со своими спектаклями. Но вас публика
в городах России видит часто – вы приезжаете
с различными моноспектаклями. Вам эта форма
как-то особенно близка? И насколько трудно
актеру в одиночестве доносить произведение
до аудитории?
– Это не легче и не труднее, это просто другое. Например, что труднее: в футбол играть одиннадцать
на одиннадцать или фристайл, когда человек один
жонглирует мячом? И то и другое по-своему трудно,
но это просто два разных направления футбольного
«сумасшествия». Актеру, когда он достигает особого уровня владения своим ремеслом, начинает
хотеться выйти с чем-то таким… Сыграть в особую
игру, когда партитура твоих эмоций и является
спектаклем. Ты один перед залом. Этим, правда,
пользуются и средние, и плохие актеры. Я это знаю,
потому что в свое время был председателем жюри
фестиваля моноспектаклей. И там наряду с очень
талантливыми постановками встречается и очень
много барахла. Когда артист пользуется тем, что он
один на сцене и на него вынуждены смотреть, а рядом с другими артистами сразу блекнет. В случае
со мной, я надеюсь, это не так. Поскольку у меня
все-таки очень большой опыт спектаклей традиционных, где я работаю с замечательными партнерами
и коллегами. Но вообще в освоении актерской профессии это очень важный этап, когда ты выходишь
на любую аудиторию один – и два часа должен ее
держать. Это очень хороший тренинг для актера,
это очень хорошее положение – заведомо программируемо отчаянное, когда ничего, кроме тебя,
нет и ничто не помогает. Твое мастерство, умение
и внутренняя опаленность, озаренность держат зал.

он так меняется в зависимости от моего настроения – Продолжая тему моноспектакля: в версии, кои периода в жизни, что практически становится торая называлась «Самое любимое», были восподругим. Общие точки есть, но я делаю то, что считаю минания о детстве. Именно тогда закладывается
нужным сегодня. Этот спектакль можно для книги фундамент, эти воспоминания осмысляются нами
рекордов Гиннесса нарастить до реальных разме- или даже повторяются во взрослой жизни. Как
ров, ведь он когда-то назывался «Давай, артист», бы вы сформулировали свой фундамент, зало«Самое любимое», «Своим голосом», сейчас «Над женный в детстве?
балаганом небо». Если вытянуть его в длину, то это – Мы вообще родом все оттуда. Детство может
будет на много часов представление.
быть несчастным, ужасным, несложившимся, неудачным. Я-то считаю, что у меня было счастливое
– Но как бы этот спектакль ни менялся, большая детство. Я был очень правильно воспитан родиего часть – поэзия, причем в основном это клас- телями, и у нас была замечательная семья. И это
сика, которая уже вошла в историю русской ли- правда важно, потому что это очень сильно меня
тературы. А современные поэты вам интересны? определяет – мои детские установки, впечатле– Стихи в этом спектакле все время меняются, и со- ния. Многие мои взгляды претерпели сильные
временная поэзия меня, конечно, тоже интересует. изменения, но закваска, фундамент были как раз
заложены очень точно и правильно.
– Раз вы не исключаете, что может появиться
и программа на основе современных поэтов, кто – Сформулировать это в нескольких предложебы туда вошел?
ниях, наверное, не получится?
– Ну, есть поэты, которыми я очень интересуюсь. – Получится, но мне не хочется это выбалтывать.
И это разные люди. Например, Игорь Губерман. Понимаете? Называть это словами. У нас была хоУ него есть как маленькие четверостишия – гарики, рошая семья, и родители сами по себе были очень
так и большие стихи, и проза у него замечательная. правильно воспитаны. Хотя и совсем в других усСам по себе он интересное явление, а за творчество ловиях развивались, чем я.
ему, между прочим, пришлось поплатиться: он отсидел в нашей стране за свои вроде бы шуточные – Вы имеете опыт общения со столичной аудистихи. Есть еще Дмитрий Быков – совершенно уни- торией и зрителями разных российских городов.
кальный, такой человек эпохи Возрождения. Есть Кто сегодня более отзывчив? Какие у этих аудиВера Павлова – ее мне студенты открыли когда- торий схожие места и какие отличия?
то. Показывали «Интимный дневник отличницы», – Похожего гораздо больше, чем думают. Есть тонвоспылав щеками: «Вот, Константин Аркадьевич, кости, которые можно замечать, но вообще публика
кажется, это хорошие стихи». Действительно, это всюду у нас в стране одинакова. Иногда полезно
стихи потрясающие. Потом я сам с ней познако- так артисту сказать: она везде у нас одинакова.
мился, она очень серьезная, с моей точки зрения, Если она плохая, значит, ты плохо работал, а если
поэтесса, оригинальная и прекрасная. Есть, между хорошая – ты молодец. Сам факт прихода в театр,
– Ваши моноспектакли разные, например, в по- прочим, Орлуша – остроумный и резкий. Я сейчас покупки билета уже очень много говорит об этих
становке «Самое любимое» вы читаете большую называю очень странный набор, но это далеко не людях – в Москве или в каком-то Н-ске. Это опредеподборку классиков.
все мои фавориты, если бы я подумал, то назвал ленный склад души, воспитание. И надо понимать,
– Нужно объяснить, что эти спектакли – цепочка, бы больше. Вообще в выборе авторов для своей что это всегда было так. Конечно, театр раньше, при
по сути это один спектакль моей жизни. Он с годами программы я очень нетороплив. Стихи на заказ я не тоталитарном советском режиме, играл другую
видоизменяется вместе со мной. Поэтому я считаю читаю, читаю только на собственный заказ и долго роль. Это были выходы правды, где можно было
нужным иногда менять ему названия. Понимаете, это рожаю. Это странный процесс, я его не тороплю. услышать то, чего меньше позволяли в кино и со-
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всем не позволяли на телевидении. Театр тогда
играл другую роль. И не было такого спектра развлечений и искушений, которые есть сейчас. Нам
приходится конкурировать, но это и неплохо. А о
театральных зрителях всегда нужно помнить, что
таких людей меньше. По всему миру. И то, что они
пришли к тебе, говорит об определенном строе
души, определенной потребности, и ты их действительно любишь уже за то, что они просто пришли.
– Сегодня появляется много экспериментального
театра – спектакли-бродилки, используются нестандартные площадки. Вы как к таким формам
относитесь? Любопытно ли вам?
– Я в отличие от нашего Министерства культуры,
которое говорит, что происходит какая-то беда,
считаю, что происходит как раз замечательное.
Они могут, конечно, устранить эту беду, которую
я считаю прекрасным явлением разнообразия, непохожести, могут внести худсоветы, традиционные
ценности. Все это опять тоска по клетке (…) рабская.
– А это не влияет на театр обратным образом?
Когда возникает тоска по клетке, у театра появляется возможность говорить что-то новое,
новая актуальность? Это не стимулирует?
– Мне кажется, такая возможность есть всегда.
Было бы желание, и было бы что сказать. Это очень
хорошо, когда театры не похожи. И любая живая
постановка экспериментальна. Кто желает сделать
что-то традиционное, всем известное и банальное?
Искусство всегда хочет производить что-то новое,
свежее, посмотреть по-другому на общепринятое, чтобы открыть нечто совершенно непохожее.
А чиновники всегда хотят чего-то старого, стандартного. Здесь противоположные задачи, но это
известное дело…
– А что бы можно было изменить в российской
театральной среде? Что не так?
– Разобщенность. Это очень давно не так. И дело
не только в театральной среде, но, к сожалению,
в принципе в среде интеллигенции.
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The future is out there

Специально для номера, посвященного изменениям в городе, «Селедка» попросила графических дизайнеров, иллюстраторов и архитекторов
подумать над фирменным стилем различных культурных институций нашего города. Как могут выглядеть логотипы Ленинской библиотеки, ДК
ГАЗ или Кремля, поработай над ними молодые специалисты? Досталось даже метро. А дизайнер Дима hlcll так размахнулся, что вообще полностью
перепридумал планетарий. В общем, будущее где-то рядом.

Зоопарк «Лимпопо»
«Н

а пятый день рождения мне в подарок досталась
маска волчонка.

Как сейчас помню ее бархатистую поверхность, тоненькую резинку, которой она крепилась к голове, и прорези для глаз. И озарение: когда мы
пойдем в зоопарк, я смогу поговорить с волком!
– У-у-у-у!.. Мы с тобой одной крови!
Выяснилось, однако, что волк понимает меня и без маски.
Осмелев, я переходил от вольера к вольеру и превращался в новых
и новых животных.
– Р-р-р-р-р!.. Бе-е-е!.. Му-у-у-у!.. Ш-ш-ш-ш!..
Дома мы с мамой вспоминали, как говорят животные, и составили словарик о моем путешествии.
Словарик ЛИМ-ПО-ПО. Именно так, со знаками переноса. Мы представили, что так обитатели зоопарка произносят название своей страны.
Именно тогда знак переноса стал чем-то большим, нежели просто грамматический элемент.
Перенос из обыденного мира в сказку. Пунктир, обозначающий маршрут.
Цепочка следов на песке.
Маленькая черточка стала символом сопричастности в нашей «книге
джунглей». Прямая речь, дефис, тире – как знак объединения, а не
разделения. Даже животные, не издающие никаких звуков, вписались
в этот универсальный код. Ведь на месте черточки могут быть любая буква, слово, мысль. Любое намерение как проявление жизни.
Перенос – важнейшее свойство языка. Найти общий язык с природой,
с ребенком, с самим собой может быть гораздо проще, чем кажется
на первый взгляд. Давайте сделаем перенос. Впишем свои варианты
перевода – с животного на человеческий.
ЛИМ-ПО-ПО. Поговорим на одном языке».
Проект коммуникативного агентства Marketing Division, входящего в тор-10 игроков российского event-рынка. Специализируется
на творческих решениях в событийном маркетинге.

НГОУНБ им. В. И. Ленина
«Н

ижегородская государственная
областная универсальная научная
библиотека им. В. И. Ленина – это бомба.
Правда. С 1844-го по 1920-й там располагался Нижегородский дворянский
институт императора Александра II. Юные
сорванцы голубой крови, практически
благословленные августейшей особой,
учились и расплескивали здесь свою
энергию. Энергия же живет там, где ее
оставили. При подготовке к проекту
для нас была организована специальная
экскурсия, и побывали мы везде. В цехе
реставрации книг и даже в хранилище.
У книг есть маленький персональный
лифт, в котором они катаются с мансардного этажа (хранилище) до второго, где
располагается отдел выдачи. Многие
сотрудники по-настоящему любят свою
работу, чувствуют себя нужными людям.
Они открыты и жаждут общения с молодыми людьми, готовы работать с детьми
и готовы смотреть вперед. Конечно,
проблем много. Заходишь в красоту
(помните, какой там изумительный вход?),
а попадаешь в приемный покой туберкулезной больницы. Неуютно и холодно.
Никакого визуального диалога с посетителем. Грустная информационная
доска с мелким текстом. Белые длинные
коридоры, синие бахилы (хотя можно
приносить сменку) и почему-то золотые
таблички отделов. Нет никакой навигации. Только пожилая интеллигентная
дама за бесхарактерным советским
столом с табличкой «Информация». У пространства бешеный потенциал. Персонал
увлечен тотально. Посетители и события
есть. Клуб садоводов и огородников,
который собирает на свои лекции до 200
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человек, есть! Компы и Wi-Fi есть везде.
Современная литература есть. Отдельный
Белый зал со свободным входом, где проходят бесплатные выставки и концерты,
есть. У персонала даже есть лифт, но он
не работает. Денег нет у министерства
культуры на починку, а задачи по книговыдаче каждый год. Есть очень милый
музей книги, который работает с 2007
года. Но главное – есть книги. Более
четырех миллионов разных историй, знаний, любви, фактов, исследований… А уж
как представлю летом их застекленную
террасу в солнечном свете, зелени и с
удобными креслами! У Ленинки есть сайт,
страницы на Фейсбуке и ВКонтакте. Там
можно читать и беспощадно лайкать их
события, новости и предложения.
В основе нашего проекта и в качестве
логотипа используется рисунок самого здания библиотеки. Мы взяли его
за основу, убрали почти все лишнее.
Вдохновились динамикой и ритмом
фасада и нашли метафору. Так здание
стало книгой, а книга – зданием. Логотип
разбирается на паттерны, которые можно
в дальнейшем использовать в навигации,
специальных обозначениях и афишах.
Выбранное решение лишь фундамент, основа для будущих действий. Мы решили
доработать эту идею, создать полноценный фирменный стиль и представить его
библиотеке.
Книги существуют. В них можно верить.
У них есть гостеприимный дом. Он находится по адресу: ул. Варварская, 3;
http://www.nounb.sci-nnov.ru.
Настя Старых, @nastiaeight, креативное
агентство FRIENDSHIP
Юля Соколова, @q, дизайнер

Настя Старых
Юля Соколова
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Денис Кузьмин

Парк «Швейцария»
«Т

ак вышло, что “Швейцария” –
место для меня не чужое, в подростковом возрасте я жил неподалеку, в районе улицы Сурикова, так что
до парка нужно было всего лишь
перейти дорогу. Не могу сказать, что
нас со сверстниками это место притягивало, скорее мы даже избегали его,
колесо обозрения и прочие аттракционы были уже давно освоены и нам не
интересны, а вероятность встретить
на парковых аллеях недоброжелательных людей сохранялась.

ЦАРИЯ

С тех пор мое отношение к “Швейцарии” не сильно поменялось, заходя
туда, я все так же ожидаю увидеть
перевернутые урны и замусоренные
газоны. Однако видно, что парк развивается и меняется, что он привлекает
людей, но все же хотелось бы придать
этим изменениям более современный
вектор с помощью нового графического
стиля оформления всего, связанного со
“Швейцарией”.

П

А

Р

ПАРК
ШВЕЙЦАРИЯ

К

Основой для нового логотипа послужил
флаг настоящей Швейцарии – белый
символ на красном фоне. В качестве
символа – одна из парковых входных
групп с колоннами, в которой читается
красная литера Ш».
Денис Кузьмин, дизайнер, сотрудничает с компанией «Еда и культура»,
сетью бутиков Milo Group, в портфолио более пятидесяти логотипов,
фирменных стилей и торговых марок.
С первого номера «Селедки» ее бессменный дизайнер и верстальщик.
kuzmin@me.com

Дарья Кутузова

КЦ «Рекорд»

«Я

предлагаю киноцентру “Рекорд” скорректировать
в будущем свою деятельность в сторону развития
площадки как места для изучения иностранных языков,
то есть основной репертуар направлен на показ фильмов
на языке оригинала, с жаргонизмами и сленгом, который не
выучишь специально. Предполагается, что в рамках подобного проекта будут демонстрироваться картины не только
на распространенном английском, но также на французском, испанском, итальянском и многих других языках,
которые тут же можно было бы потренировать на встречах
языковых клубов, которые пользуются большой популярностью в нашем городе.
Новый логотип “Рекорда” состоит из рукописного начертания названия центра культуры и фирменного графического
знака, в который закладывается форма катушки видеопленки от камеры и внутри градиентом отражены флаги
стран, на языке которых демонстрировались бы фильмы».
Дарья Кутузова, графический дизайнер петербургской
компании «2А»
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Тема номера
Дима hlcll

своего фантазийного проекта я выбрал
«Дляпланетарий,
потому что это довольно необычное место, не слишком типичное для каждого города, это все-таки не библиотека или
парк. Я не специалист, но, мне кажется, там есть
что изменить. Однажды я был на одной из программ, и мне было немного скучно и неудобно,
тут, правда, дело во мне, а не в планетарии.
Прежде чем рисовать, я пошел туда, чтобы выяснить план здания и что собой представляют
остальные залы, помимо основного купольного.
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Меня встретил охранник, сказал, что индивидуальная экскурсия стоит 2000 рублей. Я попросил
пустить меня без денег, объяснил, зачем я здесь,
но он захотел острых ощущений и в стиле Ютуб
начал спрашивать: а кто ты такой и какое имеешь право, а почему мы должны и т.д. Пришла
администратор и все спокойно мне показала,
спасибо ей.
Мне кажется, это большое пространство могло
бы использоваться иначе. В каждом зале есть

экран или проектор, как будто для того чтобы
заполнить чем-то пространство, эти комнаты
сдаются под банкеты и какие-то школьные
репетиции. Впечатляют только один большой купольный зал, тренажер стыковки с МКС и обсерватория, в которую я, к сожалению, не попал.
Окрестности планетария, сквер и набережная –
по-настоящему приятное место, река рядом, но
там совершенно никого нет. Цирк по соседству –
это гигантское здание, как 6–7 планетариев,

и все ради, на мой взгляд, не очень-то добрых
и веселых развлечений. Вся эта территория могла бы стать настоящим арт-кластером – вот так
я вижу изменение этой территории».
Дима hlcll, дизайнер, работал с Paramount
comedy, Telegram, «Яндекс». Регулярно сотрудничает с музыкантами и промоутерами, www.behance.net/hlcll,
http://hlcll.tumblr.com/, https://vk.com/
public66524648
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Александра Осина
Денис Зиновьев

ДК ГАЗ
«Ж

изнь многих нижегородцев связана
с этим Дворцом культуры. Если говорить о себе, то, например, художественный
кружок на втором этаже стал моим первым
знакомством с натюрмортом. Также одно
из самых ярких детских воспоминаний – новогодние елки с салютом и шоколадными
конфетами.
С 1961 года и по сегодняшний день в ДК ГАЗ
кипит творчество. Там действительно можно
найти занятие на любой вкус и для любого возраста – и танцы, и спорт, и живопись
и многое-многое другое.
Самый запоминающийся визуальный образ
здания – широкий фасад с рядом огромных
белых колонн. Именно его мы и постарались
отобразить, соединив лаконичную графику
с аутентичной советской культурой.
Объединив форму здания с элементамизубцами логотипа автозавода, мы получили
новый знак, на котором можно построить
обновленный стиль ДК.
В него могут входить афиши, входные билеты, гардеробные номерки, навигационная
система, пригласительные билеты, упаковки
для детских подарков, флаеры, элементы
декоративного оформления.
Также можно создать мобильное приложение
с возможностью записи в кружки и студии,
покупок билетов, просмотра афиши мероприятий.
Александра Осина и Денис Зиновьев,
графический дизайнер и фотограф, проект
www.vk.com/color-nn. Сотрудничали с нижегородскими журналами (WTF Magazine,
«Селедка» и др.), кафе («Совок», «Салют»).

Кремль

Федор Поляков

«Ч

то такое Кремль в глазах нижегородца? Если с туристами все понятно, то
как быть с рядовыми жителями, глаз которых
замылился достопримечательностями, потерявшими силу притяжения? Крепость, защита, связь поколений, сердце города и в конце
концов символ государственности – все это
о главной точке Нижнего.
Несправедливо, что Кремль, как и многие
другие культурные институции и достопримечательности, застрял в прошлой эпохе
и с современным человеком в диалоге не
участвует.
Цель моей айдентики для Кремля не просто
инициировать этот диалог или увеличить
значимость точки, а провести наконец связь
времен – прошлого и настоящего. Поэтому
и строится она на переосмыслении в современной минималистичной форме особенностей Кремля, так хорошо знакомых всем нам:
логотип – красная стилизованная буква К,
повторяющая карту местности Стрелки и расположения собственно Кремля.

Предполагается, что наличие логотипа поможет территории интересно развиваться и как
туристической точке, и как любимому месту
силы для отдыха и рефлексии среди рабочего
дня горожан».
Федор Поляков, управляющий партнер
и арт-директор маркетингового агентства
Brain&Hands
www.behance.net/polyakovfedor
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Тема номера

Анна Мартин

НГХМ

Арт-директор и графический дизайнер Анна Мартин по собственной инициативе разработала проект
айдентики Нижегородского государственного художественного музея, которую сам музей взял на
вооружение и решил воплотить в жизнь
Иконки

Все решения

Постеры

Билеты
на выставки

Билеты
на лектории

лекция 8.08

в ы с т а в к а 21. 0 8 — 2 0 .12

Традиции цвета
в голландской
живописи

Традиции цвета
в голландской
живописи

Нижегородский государственный
художественный музей

цикл лекций

12.09 —
20.12

Традиции
цвета в русской
жанровой живописи

л е к ц и я 11 . 0 9

Форма в русском
академизме

лекция
Нижний Новгород , Кремль, корпус 3, Верхневол жска я набережна я, 3

Нижний Новгород , Кремль, корпус 3, Верхневол жска я набережна я, 3

Современная
инсталляция

Нижний Новгород , Кремль, корпус 3,
Верхневол жска я набережна я, 3

Традиции
цвета в голландской
живописи XVI века

Нижегородский
государственный
художественный музей

Нижний Новгород , Кремль, корпус 3,
Верхневол жска я набережна я, 3

12.09 — 20.12

ле к ц и я 21. 0 8 .15

Нижегородский государственный
художественный музей

в ы с т а в к а 21. 0 8 — 2 0 .12

Традиции цвета
в русской
живописи XX в.

в ы с т а в к а 21 . 0 8 — 2 0 . 12

Традиции цвета
в русской
живописи XX в.

Общий вид
стиля
Нижегородский
государственный
художественный музей

Нижегородский
государственный
художественный музей

Традиции цвета
в голландской
живописи

Нижний Новгород , Кремль, корпус 3,
Верхневол жска я набережна я, 3

12.09 —
20.12

12.09 —
20.12

Открой свое
искусство

Постеры

Нижний Новгород , Кремль, корпус 3,
Верхневол жска я набережна я, 3

Идентификация

Выставки

есть визуальные объекты

Лектории

нет визуальных объектов

С

егодня история музея насчитывает
уже более сотни лет, а коллекция –
около двенадцати тысяч экспонатов.
По большом у с чет у, собрание м узея – это собрание различных времен,
культур и историй. Поэтому айдентика базируется на основном аспекте –
«время»: кириллическая X и есть 10,
а M – 1000. Идея времени стала центром всей концепции, и так родился
новый визуальный язык музея.
Когда создается бренд культурной
институции, интеллигентная публика
чуть более подкована на прочтение
визуальных образов, поэтому символ
песочных часов считывается как
образ так же просто, как метафора
любого произведения искусства.
Периодически у меня получается
делать проекты pro bono – бесплатно,

на поддержание высокой эстетики,
так сказать. Я, будучи профессиональным искусствоведом, очень горжусь
нижегородским музеем и его специалистами. Несколько лет назад в августе было свободное время, и я решила
приложить некоторые усилия, чтобы
для туристов и студентов наш музей
стал чуть более привлекательным.
Потом выложила проект в портфолио
и с успехом про него забыла. Но, как
обычно бывает, когда Вселенная
захлопывает дверь – открывается
окно. Через полгода мне позвонили
из НГХМ и пригласили на встречу. Так
все и началось.
Я работала с очень разными людьми –
от миллиардеров до бедных студентов
с великими идеями. Могу сказать одно:
НГХМ повезло с теми, кто там работает. Внедрять разработанную систему,

Дом архитектора
архитектора. Для меня это
«Д омсильное
сочетание слов. Они

граничат с моей личной историей.
Я взял самую совершенную фигуру
и поселил в нее букву, которая наполнила смыслом свое окружение».
Миша Маслов, архитектор,
[MISH] studio

14 ★

коммуникации, носители и прочие
части бренда без полноценного бренддиректора невероятно трудно. Поэтому,
возможно, мало кто видит масштабные
изменения, но они есть. Это как строить
здание сначала из круглых кирпичей, а потом заменять на квадратные
по кирпичику, не ломая стен. То есть
несоответствия видны, но ничего уж
не поделаешь, здание все еще должно
стоять. Поэтому при переходе от одной
системы бренда к другой важно учитывать миллион мелочей. Не каждый
профессионал с ними справится. В разработанной мной айдентике есть много
нюансов работы с сеткой и цветами.
Здесь тоже нужно профессиональное
мастерство при работе с графикой,
ритмами, сочетаниями. А я по своему
опыту знаю, как дизайнеры не любят
работать с брендбуками и системами
брендов.

Миша Маслов

Я всегда мечтала внедрить бренд
Нижнего Новгорода. Именно
внедрить. Потому что сама айдентика уже разработана, осталось ее
немного откорректировать, сделать
систему, дизайн-принципы, коммуникации, чтобы бренд заговорил
с жителями и туристами. Чтобы хотя
бы москвичи поняли, что Нижний –
большой и очень амбициозный город,
полный культуры, искусства, развлечений, людей и уникальных мест. Как
раз сейчас я занимаюсь созданием
территориального бренда для одного
региона России. Самая большая проблема здесь – это связка: «обещание
бренда» – «подтверждение». Часто
администрация через брендинг
может наобещать кучу всего, нарисовать красивый образ, но он никак
не вяжется с ощущением города.
Именно для таких целей в компаниях

нужны арт- и бренд-директора, которые способны увидеть общую картину
и скорректировать вектор развития.
Такие люди с профессиональными
знаниями в области графического
дизайна, брендинга и визуальных
коммуникаций обязательно нужны во
все администрации и министерства
в России. Вот и весь секрет.
Я уехала из Нижнего за новым
опытом в Москву около года назад
и работаю в сильнейшем агентстве
России. Тогда бренд НГХМ только
начал внедряться. Насколько знаю,
сейчас музей сделал новый сайт, запустили в верстку все разработанные
мною макеты плакатов и баннеров,
в том числе коммуникации. Если вы
увидите песочные часы на просторах
Нижнего, значит, изменения уже происходят.

Селедка ★ № 2 (59) ★ март-апрель 2017

Тема номера

Анна Баталова
Ефим Балакин

Метро, которое мы
заслужили

Уставшие это терпеть молодые графические дизайнеры
Ефим Балакин и Анна Баталова – в надежде помочь
нижегородскому метро обрести современный вид

Если подойти к схеме поближе, начинают
просматриваться названия парков, улиц
и общедоступных архитектурных достопримечательностей, их около пятнадцати, каждой соответствует
небольшая иконка. Также мы решили
выделить на схеме исторический
центр города.
Такие детали, как стадион–2018,
кремль или историческая
граница центра города,
помогают гостям лучше сориентироваться, а Нижнему
Новгороду – показать себя
более гостеприимным.

Схема, которая висит сейчас
в вагонах, выглядит так, будто
ее рисовали на скорость те
же дизайнеры, что работают
над оформлением объявлений
в бесплатных газетах. Верстка
текста против всех правил, недопустимые в оформлении навигации
приемы вроде теней и общее
отсутствие стилистики – все то,
что сразу захотелось оставить
в прошлом.
Мы полностью перерисовали схему,
а вместе с ней и весь город, взяв за
основу 45-градусную сетку направляющих, как, например, на схемах
метро Москвы и Нью-Йорка.
К 2021 году и 800-летию города
планируется открытие станций
«Стрелка», «Оперный театр»
и «Сенная», а позже – формирование
третьей ветки в нагорной части,
свое видение которой мы также
отразили на схеме. Показали
важные для гостей города вокзалы
и «канатки» и даже маршрут
автобуса, на котором можно
от станции «Парк культуры» проехать в аэропорт.

Иконка с прислонившимся к дверям
оленем – наша небольшая шутка. Он
перекочевал сюда из старой версии логотипа.
После того как мы перерисовали контур все
в той же 45-градусной сетке, в которой выполнены схема и иконки, нам захотелось оставить оленя
в качестве фирменного персонажа и использовать
в различных информационных коммуникациях, чтобы сделать их немного дружелюбнее.

Систему оплаты проезда жетонами мы
предлагаем заменить более современной –
карточной. Установленные сейчас аппараты по продаже жетонов, отказывающиеся
выдать то жетон, то сдачу, заменят более
современными, с удобным интерфейсом, в котором пополнение счета карты доставляет «метрооленю» удовольствие. Из таких
мелочей складывается общее впечатление
от подземки, а значит, и ее посещаемость.

Полностью проект можно посмотреть здесь:
www.behance.net/yofa/

С

тоя где-нибудь в пробке на Пролетарке и листая ленту Фейсбука, ты
в очередной раз натыкаешься на фотку,
убедительность которой не перестает восхищать. Забитая до горизонта
машинами улица превращается всего
в один автобус путем перемещения
туда всех автолюбителей, из которых
состоит та самая забитая до горизонта
улица. И тут, оказавшись вдруг в одном
котле с урбанистами, транспортниками
и городскими властями, ты задаешься

«Московская» – ближайшая к вокзалу станция,
первая, которую видят гости города, и, пожалуй,
самый показательный пример наслоения некачественных коммуникаций: вездесущие объявления, рекламные баннеры
и экраны, плохо продуманные указатели и сбивающая с толку навигация.
Оказавшись здесь впервые, мало кто сможет без дополнительных вопросов
окружающим разобраться, как попасть в центр или на Автозавод, не уехав при этом
случайно в сторону Сормова.
Используя современные геометрические гротески, шрифты, хорошо подходящие для навигации, мы
отрисовали несколько вариантов указателей для станций. Все выходы для удобства их запоминания промаркировали буквами и указали (вместо ссылок на неактуальные учреждения и не известные большинству
улицы), какой выход ближе к вокзалу, а какой, например, к торговым центрам на площади Революции.

вопросом: «А можно ли как-то запихнуть этих самых автолюбителей в тот
самый автобус или, например, вагон
метро, а город и улицы вернуть людям?»
Между тем нижегородский транспорт
за последние десять лет, если посмотреть на внешность, почти не изменился: всё те же маршрутки с мятыми
шторками и объявлениями в грязных
полиэтиленовых мешочках, все то же
получасовое ожидание некоторых ав-

тобусов на морозе, все та же запутанная
система навигации на станциях метрополитена.
Как сделать перемещение по городу
комфортным для пассажира и побороть
всю суровость городского транспорта?
Выделенные полосы для автобусов,
обновление парка и продление линий
метро – это то, как пытаются решить
проблему наверх у. Но люди видят
транспорт на другом уровне – в мелочах, в потертых трафаретах «проход

закрыт» на неработающем эскалаторе
или автомате, не выдающем то сдачу,
то жетоны на станции метро.
Как тут отказаться от идеи собственного ухоженного авто или переезда
в такую же ухоженную столицу?
Переехать, конечно, проще, но совсем
необязательно, скоро ведь 2018-й,
к которому, хочется надеяться, удастся привести в порядок и транспортную
систему города, как это сделали не так
давно в Москве или Казани. А работу

над визуальными коммуникациями поручат профессиональным дизайнерам
и проектировщикам, ответственным
и следящим за трендами, а не только
за тендерами.
Мы немного пофантазировали и попытались показать то, как могло бы выглядеть нижегородское метро – пожалуй,
самый цивилизованный в городе вид
транспорта, став еще немного цивилизованнее благодаря продуманным
визуально-графическим решениям.
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«Стрелка может повлиять
на изменение образа жизни»
Архитектурный критик, один из учредителей общественной организации «Открытая Стрелка» Марина Игнатушко –
о новом центре в заречной части города, претензиях к защитникам пакгаузов и необходимости международного конкурса идей
Интервью: Мария Гончарова
Фото: Валерий Шибанов

У

дивительно, как разговоры о Стрелке
находят отклик у самых разных людей. Удивительно, потому что, как показал опрос, который проводила наша
общественная организация, и как сказал губернатор на Градостроительном
совете, большинство горожан – больше 75 %! – на Стрелке никогда не были.
Порт – территория закрытая, режимное
предприятие, его могли посещать разве что счастливцы, которые там арбузы разгружали. Но в голове горожан
всегда был образ места, где сливаются
великие реки. Это действительно символическое для города место, на него
мы смотрим с ключевых обзорных точек – с набережных и из кремля. Главная
энергетическая и смысловая ось города: Стрелка – кремль, гора – плоскость,
культурный центр – торговый, промышленный, непреклонность – движение.
Наш город так и собирался – из двух
частей, двух противоположностей, дополняющих друг друга и помогающих
каждой раскрыться с большей силой.
Но центр, куда все стремятся, – один,
что давно уже неправильно, да и неудобно. Попытки сделать новый центр
в заречной части предпринимались неоднократно – со строительством новых
точек притяжения: ДК, цирк, бульвары, площадь. Исходили из типологии
и идеологии, привычно полагая, что
они-то и зададут смысл и содержание.
Из точек не получились ни прямые, ни
квадраты-кварталы, в точки тяну тся раз год к событиям – хоть в цирк,
хоть на ярмарку или площадь Ленина.
От Стрелки вверх по Оке можно устроить
полифонический общественный центр
города. Многофункциональный, привлекательный для большинства горожан в любое время года. Объединить
Стрелку, Гребневские пески, ярмарку,
набережную – до цирка и дальше… Не
застраивать, как окраины, разукрашенные многоэтажками. Смотрите, как мы
перемещаемся по городу? Где найти
протяженные пешеходные маршруты?
Мы настолько привыкли не фланировать, а только добираться от одной точки
к другой, что и к рекам выезжаем, а не
выходим, боясь оголодать, пугаясь тишины. Стрелка может повлиять даже
на изменение образа жизни нижегородцев. Не надо мелочиться.

Высказываются претензии к защитникам пакгаузов на Стрелке в том, что
наша цель на самом деле – не сохранение ажурных конструкций, а совсем
другая (предполагается что-то очень
революционное или сервильное). Но эти
претензии – всего лишь разновидность
манипуляций. Наверное, таким людям
с претензиями трудно представить, что,
кроме денег, могут быть иные побудительные мотивы. Когда мы написали
первую петицию в октябре прошлого
года к губернатору, полпреду, Заксобранию и мэру, призыв был определенный:
сохранить объекты порта в интересах
города и горожан. Это – наша история, история места и рабочего города Горького. И наше обращение – не
«революционное», оно лишь выражает
очень большие сомнения по поводу уже
принятых решений. Идея о праве горожан на город возникла еще в 1968 году,
развивается во всем мире, горожане
оспаривают проекты властей – примеров
масса. Так Хельсинки в конце концов
передумал строить музей Гугенхайма
на набережной. По требованию граждан
берлинский аэропорт Темпельхоф стал
зоной отдыха – там соревнуются все, кто
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использует ветер для скорости, строят
инсталляции, устраивают пикники, тренируют собак. В Базеле горожане так
раскритиковали победивший на международном конкурсе проект Захи Хадид,
что пришлось уменьшить высоту концертного зала с 24 до 12 метров, а женевцы вообще отказали Жану Нувелю
в реализации проекта реконструкции
одного из общественных зданий, хотя
он и работал над ним больше 15 лет, проголосовали против – и всё. Да, в Швейцарии любой проект с долей бюджетных
средств, уже после победы в конкурсе,
прогоняют через референдум.
Стрелку для нас открыл художник Ксавье
Жюйо. Он известен как автор огромных
инсталляций для олимпиад, для знаковых объектов по всему миру; профессор Жюйо преподавал «сценографию
пространства» в архитектурной школе
Париж Ля Вилетт. У французов есть такая методика: прежде чем начинается
проектирование чего-то очень важного,
устраивают «художественную интервенцию» – художественными средствами
выражают эмоции, переживания, фиксируют характеристики пространства. Это
нужно для того, чтобы уловить тот самый
«дух места», составить техническое задание, точное по смыслам, а не только
по техническим нормативам. Для нас,
конечно, странно звучит, что переживания пространства – при этом коллективные переживания – лежат в основе
проекта. Но так бывает. И это важно. Ксавье делился своим опытом на лекции
в Москве – так я с ним и познакомилась
и очень захотела, чтобы он приехал к нам.
Рассказала, что Нижний Новгород – «город ветра и воды». Ксавье удивился, что
Ростислав Алексеев – наш земляк, и эти
факты его увлекли. Так три года подряд в порту проводился совместный
французско-российский эксперимент
«Подъемные силы» и «Небесная стрелка»: из парусины и пленки создавали
воздушные инсталляции. Ясно, что это
место творческое. Причем там творчески
проявиться может каждый.
История пакгаузов вдоль Волги – с металлическими конструкциями – открылась в октябре 2015 года. Весь прошлый
год организация «Музей Святослава
Агафонова» посвящала заседания
разным аспектам жизни порта. И мы
проводили круглые столы, воркшопы,
конференцию. История Стрелки – места
слияния потоков, места встреч, порта
пяти морей – только собирается из разрозненных пазлов. В архивах надо найти
следы Анатолия Жукова – главного архитектора ВДНХ, он (предположительно)
проектировал наши пакгаузы вдоль Оки.
«Функции складирования и функции экспонирования легко трансформируются
друг в друга», – заметила на конференции «Культурные коды Стрелки» эксперт по охране культурного наследия
Наталья Бахарева. Примеров – масса
по всему миру: на месте портов и предприятий создаются культурные кластеры.
Власти относятся к Стрелке как к рядовому куску земли по привычке. Они
увлечены подготовкой к чемпионату
мира 2018 года, но ведь город будет жить
и после футбола. Эти две темы надо увязать убедительно и артистично. Географ
и культуролог Дмитрий Замятин считает
нижегородскую Стрелку уникальной, не
в пределах России – в мировом масштабе. Нет другого города, где сливаются
две такие крупные реки. Уникальная
ситуация требует неординарных под-

ходов и решений. Потому для начала
нужен международный конкурс идей
на территорию бывшего порта. Так мы
сможем перезагрузить, освежить представления об этом месте, предъявить
город миру как культурный и интеллектуальный центр. Плюс ко всему это
отличный пиар-ход.
У всех экспертов – наших и приезжих,
у активистов, у горожан, с которыми заходит разговор о Стрелке, есть общее
понимание, как она должна развиваться.
Конечно, не обойдется без кораблей.

Высказана идея создать Музей ветра.
Но дело не только в отдельных объектах, но и в самом сценарии наполнения
и переживания пространства. Все сцены
должны быть прописаны и просчитаны – по смыслам, картинам и деньгам.
Например, фотографы всегда ценили
закаты на Стрелке: плотные силуэты
в обрамлении ажурных кранов. Так
переход от реки к «городу» через полупрозрачные павильоны-пакгаузы поможет сохранить особенные ощущения
этого места. Не знаю, каким может быть
православный парк, но, мне кажется,

заманчивее создать какой-то необыкновенный сад вокруг храма. Так, чтобы
там росли невиданные растения, и вход
был не для всех, в ожидании, по записи,
а в лавке продавались какие-нибудь
волшебные травы. Вместо территориальной экспансии – усердие и сосредоточенность, чудо умиротворенности
и созерцания.
Нередко спрашивают, зачем мы все это
затеяли, ведь гарантий нет? Просто невозможно молчать. Молчать – стыдно.
За попытку – спасибо.
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Промо

Show Me Bar – небольшой коктейльный бар с необычным концептом сродни выставке современного искусства, ориентированный
на эмоции, атмосферу, эксклюзивные напитки и экспериментальную кухню. Если вам нравятся необычные сочетания и новые вкусы,
мы будем рады видеть вас по адресу: улица Октябрьская, 9 А.
Мы желаем лично приветствовать наших гостей, поэтому вход в бар осуществляется только по звонку. Мы слепо следуем правилам гостеприимства и желаем комфорта всем нашим гостям, поэтому о своем визите вы должны сообщить заранее, забронировав
удобное для вас время по телефону: 423–85–55.
Бар работает с 19:00 до 02:00 / пятница и суббота.
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Нижегородская ярмарка:
мерцательная идентичность

Евгений Семенов

Политолог Евгений Семенов, долгое время работавший непосредственно на Нижегородской ярмарке, специально
для номера «Селедки», посвященного изменениям в городе, делится своими соображениями насчет ее будущего

Нижегородская ярмарка во время выставки «Экорес-91», 2 сентября 1991 года. Главный ярмарочный дом. Фото: Роман Яровицын

Нижегородская ярмарка во время выставки «Экорес-91», 2 сентября 1991 года. Торговля с автофургонов.
Если приглядеться, то виден шпиль недостроенного цирка. Фото: Роман Яровицын

Кризис как повод
Ровно 200 лет тому назад состоялось
перенесение Макарьевской ярмарки
под стены Нижнего Новгорода. Чем являлась для экономики России в XIX веке
Нижегородская ярмарка, хорошо известно. Это славная, но давно минувшая
история, возврата к которой нет и быть
не может.

удалось локализовать, и Ярмарку сберегли. Но дальше возникал вопрос ее
развития. Для этого необходимы были
серьезные инвестиции, которых не было
в региональном бюджете, а частных инвесторов, готовых добровольно отдавать
свои деньги государству, не находилось.
Ситуация зашла в тупик. Нижегородская
ярмарка была фактически законсервирована на десятилетие.

Вместе с тем нельзя недооценивать тот
факт, что Нижегородская ярмарка стала
настоящим культурно-историческим
достоянием Нижнего Новгорода, во
многом определяющим его идентичность в рамках не только отечественной,
но и мировой истории. Символический
капитал, которым обладает Нижегородская ярмарка, позволяет говорить
о том, что мы имеем дело с уникальным
брендом. Но это бренд «тающий». Как
говорят бизнесмены, он не «монетизируется», а потенциал его – сомнителен.
Сегодня Нижегородская ярмарка испытывает глубочайший кризис, и круглая
дата – хороший повод для анализа ее
нынешнего состояния и перспектив
развития.
Магия реинкарнаций
Вообще от истории Нижегородской ярмарки немного веет магией. Ярмарка
много раз переживала взлеты и падения и, несмотря ни на что, вновь возрождалась. Об этом свидетельствует
и ее новейшая история, начавшаяся
в 1990–1991 годах. Именно тогда, после
наивного медийного шоу под названием «Пролог» (выставка-ярмарка в мае
1990-го, задуманная как единичная акция. – Прим. ред.), возник вопрос: «А что

18 ★

делать с идеей возрождения Ярмарки?»
Можно долго твердить мантру про «карман России», но пытаться воссоздать
Ярмарку в прежнем качестве как центр
оптовой торговли было так же нелепо,
как топить дровами атомную станцию.
И решение было найдено: его подсказало время. После того как распался
Советский Союз, Россия превратилась
в чрезвычайно соблазнительный рынок
для транснациональных корпораций.
Спешно осваивая это гигантское пространство, мировой бизнес действовал
по законам маркетинга. Выставочная
деятельность была одним из самых эффективных инструментов в конкурентной
борьбе за нового российского потребителя, и Нижегородская ярмарка стала
выставочным центром. Это была блистательная реинкарнация! И Ярмарка
«открыла» город. Специализированные
выставки изобиловали мировыми брендами, у входов выстраивались очереди,
а на территории было не протолкнуться
из-за избытка экспонатов, экспонентов
и посетителей. Отвечая потребностям
эпохи «парада суверенитетов» и опираясь на поддержку региональных элит
и лоббистские ресурсы губернатора
Немцова, Нижегородская ярмарка в течение короткого времени превратилась
во всероссийский центр экономических,
политических и культурных коммуникаций. Во второй половине 1990-х годов
на форумы в Нижний Новгород съезжался едва ли не весь политический
и экономический истеблишмент России.
Впадение в летаргию
Акселеративный карнавал девяностых
закончился быстро. Транснациональные

корпорации поделили и освоили российский рынок, а отечественная экономика впала в «сырьевое забытье». Потребность в выставочной деятельности
заметно снизилась. Одновременно стала
меняться и российская политическая
система. Принципы делиберативной
демократии сменились постимперским
консерватизмом. Изменили вектор политические коммуникации: из центростремительных они вновь стали центробежными. Нижегородская ярмарка
стала выпадать из мейнстрима. В наследие от девяностых ей достались
стихающие овации пополам с воспоминаниями, полупустые металлические
«коровники» (определение ставившего
их архитектора Александра Харитонова),
зарастающая деревьями яма на месте
нового корпуса и огромный долг.
Так не доставайся же ты никому…
Долг, возникший в результате полученного, но не возвращенного валютного
кредита, изменившаяся политическая
и экономическая конъюнктура во многом определили стратегию Нижегородской ярмарки с 2000 года по настоящее
время. Стратегию эту можно назвать
«оборонительной».
Объективности ради следует сказать,
что на начальном этапе это было правильным решением правительства
Нижегородской области – основного
акционера Нижегородской ярмарки.
Невозвращенный кредит грозил обернуться тем, что Ярмарка могла перейти
к другому собственнику. В результате
юридического маневра, предпринятого областной властью, эту опасность

Что делать?
Чтобы Нижегородская ярмарка окончательно не превратилась в провинциальный торгово-выставочный дом, коим
несть числа по всей России, необходимо
решить три вопроса.
Первое – вопрос долга. Он неразрывно
связан с вопросом инвестиций. Возможно, что форма частно-государственного
партнерства, при котором правительство области, сохраняя контрольный
пакет, передает солидный пакет акций
Ярмарки частному инвестору, может
оказаться хорошим инструментом. Кстати, история Нижегородской ярмарки
знает такие примеры. Исторические исследования свидетельствуют, что в XIX
веке Ярмарка находилась под управлением нижегородского губернатора
и казенной Нижегородской ярмарочной
конторы. С 1860-х гг. казна продавала
торговые лавки в личную собственность
торгующим.
Второе – необходимы новые управленцы. Сторожей, охранявших сон и покой
Нижегородской ярмарки, надо поблагодарить и тоже отпустить на покой.
Их место должны занять энергичные

и прагматичные менеджеры, которые
смогут диверсифицировать деятельность Ярмарки. Новый менеджмент должен генерировать дерзкие, амбициозные проекты и идеи, а не жить на ренту
ее прежних успехов.
Наконец, самое важное, но и самое
сложное. Нижегородскую ярмарку необходимо вернуть нижегородцам. Это
должен быть не только имущественный
объект, не только успешный бизнеспроект. Ярмарка должна осознаваться
общественностью как особая ценность,
стать неотъемлемой частью нижегородской идентичности. И осознание должно
формироваться с детства. Как это сделать? Варианты есть. Возможно, стоит
разместить в Главном ярмарочном доме
современную масштабную экспозицию
Исторического музея, мультимедийную
и интерактивную, такую, чтобы дети приходили в восторг, а взрослые становились детьми. А лавки с мехами и трусами
отправить в «Фантастику» или «Небо».
Назад, к «Прологу»
Итак, дело за малым – необходимо
волевое политическое решение. Решение, которое обеспечит Ярмарке
управленческие, инвес тиционные,
инфраструктурные и содержательные
преобразования. Нижегородская ярмарка не должна более напоминать
сюжет известной картины Максимова
«Все в прошлом». Она должна вновь
обрести жизнь и заполниться людьми.
Если этого не сделать, то сегодняшняя
мерцательная идентичность Нижегородской ярмарки закончится ее ментальным исходом.
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Иллюстрация: Мария Солеева

Город-парк

Александр Иванов

Доцент кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Александр Иванов – о транспортной системе Нижнего и ее необходимых изменениях

Т

ранспорт – это так называемая кровеносная система города: если с нею все в порядке, то и остальное гармонично развивается. Если обеспечены транспортные коммуникации, то инвесторам выгодно вкладываться в жилищное строительство, развивать административно-деловые зоны или даже промышленное производство. Но Нижний Новгород – очень
специфичный город в этом отношении. Я считаю, что он устроен так, что здесь в принципе не может быть развитой системы
автомобильных дорог, потому что, во-первых, он вытянут с севера на юг вдоль рек, и получается, что у основных имеющихся
автомагистралей не может быть полноценных дублеров, как, например, у проспекта Гагарина – из-за специфики рельефа
местности в зоне ЖК «Цветы» и Кузнечихи или у Московского шоссе. Во-вторых, сложившаяся система застройки, в основном советского периода, ориентирована на жилой квартал длиной 250 метров, в то время как в Европе – от 80 до 100 метров.
Когда европейцам нужно было перейти на современные транспортные системы, с этим не возникло трудностей, и даже узкие
улицы обеспечивали густую сеть дорог и избавили хотя бы частично город от пробок. У нас же дорог мало, кварталы большие,
отсюда вытекает такая вещь: город в принципе не может рассчитывать на то, чтобы быть хотя бы по средним европейским
нормам беспроблемным с точки зрения автомобильного транспорта.
Должна быть иная система, ориентированная либо на общественный транспорт, либо на другую альтернативу. Наша главная
беда связана с тем, что все видят почему-то в качестве основы метрополитен, но при городской бедности, в которой мы
живем, метро из расчета 8 млрд рублей за один километр линий – это просто нереализуемо ближайшие сто лет. Кроме того,
велись разговоры об автобусах с выделенной полосой, в частности на проспекте Гагарина, но потом и они умерли. В принципе, это понятно: в условиях, когда не ограничен парк автомобилей, с выделением полосы под автобусы возникает некая
социальная напряженность – куда деваться бедным автомобилистам?

Единственный разумный вариант заключается в том, чтобы выделить зоны с платным въездом на легковых автомобилях или
сделать зоны, где проезд будет разрешен только арендованным автомобилям либо такси – в условиях, когда все таксомоторы
объединены в единую систему. То есть вы выходите на улицу, обозначаете свое местоположение, и к вам практически сразу
подъезжает такси. Стоимость проезда оказывается гораздо меньше, чем на собственном автомобиле – и в случае такси, и в
случае прокатных авто. Буквально 60 тысяч таких машин хватит на то, чтобы решить внутригородские проблемы. Представьте,
что молодому человеку захотелось покрасоваться перед девушкой. Ему нет смысла долго и упорно копить деньги на крутую
тачку, он может взять в аренду «Бентли», прокатить любимую, после этого пересесть в условную «Ладу Гранту» и поехать
в свое общежитие ночевать. За счет регулярного использования арендованные автомобили будут меняться каждые три
года, и в городе всегда будет новый парк, не создающий пробок и без обилия машин, брошенных в центре на десять часов.
Вы доезжаете на работу на такси или арендованном автомобиле, после этого его используют еще десять раз!
Необходима единая система общественного транспорта, в основе которой лежат наземные виды электротранспорта. Все
вопросы пересечений будут решаться в пользу скоростных трамваев: они могут носиться по городу с большой скоростью
и никому не мешать. Нынешняя длина трамвайных линий в городе – около 180 километров, это в десять раз больше, чем
линии метро, то есть мы уже имеем неплохое покрытие города. Главное, что нужно сделать, – это пересадочные узлы, чтобы
человек доехал на метро, допустим, до площади Горького и оттуда сразу мог пересесть на тот же трамвай до нужного ему
направления. Все станции метро должны быть дополнены наземным модулем, где пересадка осуществляется без длинных
переходов, за счет того, что ты поднимаешься наверх и оказываешься пассажиром уже другого вида транспорта. В Москве
такие вещи постепенно реализуются, и в этом нет ничего нового: это давно уже используется в Европе и США. Не нужно
переходить на какой-то новый фантастический уровень, нужно просто красиво и грамотно это благоустроить. И можно не
искать каких-то громадных инвестиций, а решать проблемы с помощью простых действий.
Что касается речных артерий, то сейчас происходит большой прорыв, правда, в сфере грузовых перевозок – это связано
с активным использованием тримаранов и пентамаранов, то есть судов, которые при мощности двигателя, аналогичной
мощности обычных судов, обеспечивают большую скорость и меньший расход топлива. Думаю, что в ближайшее время это
распространится и на пассажирский водный транспорт и удешевит речные перевозки. Учитывая, что у нас самая длинная
береговая линия после Москвы – даже больше, чем у Питера и Волгограда, перспективы могли бы быть очень радужными,
все зависит от внедрения новых типов судов.
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Владимир Антонец

Доктор физико-математических наук, профессор, популяризатор науки Владимир Антонец – о городе, в котором любопытно гулять

Н

аш город абсолютно рядовой: ничего, кроме необычного рельефа, примечательного здесь нет. У нас нет оригинальных зданий, даже Кремль не уникален – если
вы поедете в Милан, то сразу увидите, откуда корни у Нижегородского кремля. Нет
благоустроенных и чистых улиц, практически нет памятников, застройка плохая –
даже главные улицы заполнены зданиями-«сундуками», построенными разными
«генералами». Каким может быть выход? Нам нужны необычные решения, и поможет
в этом как раз рельеф, по сути – овраги, которые нам во многом мешают и которые
можно использовать. Между улицей Рождественской и Малой Покровской очень
большой перепад высоты, который сложно преодолевать, особенно если вы турист
с чемоданами. У нас есть две плоскости: береговая и верхняя часть, на которую ведут
несколько оврагов, в том числе Похвалинский съезд, Почаинский овраг, Почтовый
съезд, подъем на улицу Суетинскую. Моя идея заключается в том, чтобы проложить
по ним транспортеры, и это очень легкое и дешевое дело. Траволаторов в мире
немерено, у них нет особых требований, и они могли бы использоваться для того,
чтобы люди перемещались по оврагам. В одном месте может быть траволатор, в другом – фуникулер, от дождя можно установить легкие кровли. Таким образом, люди
по Почаинскому оврагу доезжают сразу до стадиона «Динамо». Такую же систему
можно сделать по остальным съездам. Покататься на таких штуках – не классно ли?
В таком проекте хорошо то, что слева и справа от траволаторов остается овраг, то
есть место, где нельзя строить что-то фундаментальное, но можно проложить чтото типа набережных с торговлей, сувенирами, мастерскими – тем, на что люди бы
глазели. Это сразу принесет большие деньги. Придумать можно много чего, надо
только обратиться к людям. Например, овраг около Почтового съезда глубокий,
там могут происходить какие-то любопытные действия: можно сделать площадку
для скалолазания с одним условием – спортсмены должны быть обязательно в ярких,
допустим, оранжевых костюмах, чтобы это привлекало внимание.
Еще можно рядом с мостом, который идет над оврагом на набережной Федоровского
в сторону гостиницы, построить чертово колесо. Доехал до дна колеса на том же
траволаторе, сел, поглядел, вышел в другом месте. А можно сделать лифт, на воздушном шаре. Это все стоит копейки! Получается такой большой парк, который
привлек бы не только туристов, но и нижегородцев, которые сейчас развлекаются
в торговых центрах. Такого парка я не видел ни в одном городе.
Это не должно быть транспортно эффективно, у проекта другая задача, мы должны
превратить город в место, в котором любопытно гулять. Понятно, когда люди приезжают и видят эти жуткие «сундуки» – это не похоже на парк. Мы должны сделать
несколько, казалось бы, бессмысленных вещей. Эйфелева башня кем только не
критиковалась за уродство и бессмысленность. Крайслер-билдинг в Нью-Йорке
тоже строился промышленными генералами, да, однако они смогли не сундук
сделать, вроде наших нефтегазовых контор, а настоящий шедевр. И Нойшванштайн –
прагматически бессмысленная вещь. И Людвига Второго Баварского обвиняли
в растрате государственных средств, хотя он строил на свои. В итоге замок стал
одним из самых популярных туристических мест Германии. Более эффективного
вложения средств, чем неутилитарные, привлекающие внимание истории, представить нельзя.
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Эксперимент

«Огорожено»: Щелоковский хутор
Щелоковский хутор – место с историей и мощным экорекреационным и культурным потенциалом,
но, как и многие городские пространства, не использует его в полной мере.

«К

ак жить и что делать с Щелоковским хутором?» – этим вопросом
архитекторы команды «О'Город» озадачились в рамках новой
порции «Огорожено», естественно, спросив горожан, чем они хотят
заниматься на территории атмосферного лесопарка и музея. Всем было
предложено пройти онлайн-анкетирование, подготовленное НИУ ВШЭ,
которое помогло составить портрет пользователя этой территории
(см. цветную диаграмму. – Прим. ред.). Ориентируясь на потребности
этих групп и основываясь на предпроектном анализе, проведенном
с экспериментальной учебной группой, архитекторы подготовили наглядную схему, рассказывающую о текущем состоянии и планируемых
изменениях в зонах озер и музея.
Как сделать Щелоковский хутор интересным и зимой, и летом, возможен ли хоккей на озере и стоит ли открывать веганскую кондитерскую
в заброшенном строении – все это можно увидеть и обсудить на открытой встрече в кафе «Селедка и кофе» 22 марта в 19:30 по адресу:
ул. Рождественская, 19.

Выявленные кластеры пользователей:
Спортсмены – заинтересованы в парке как
в месте для занятий профессиональным
спортом, для проведения соревнований

Созерцатели – практикуют тихий, спокойный
отдых

Друзья – видят парк как место
развлечений, встреч и посиделок в кафе

Любители ЗОЖ – ищут спортактивности,
высоко ценят транспортную доступность

Отдыхающие – используют парк для
досуга: прогулки с детьми, проведение
фотосессий, пляжные активности

Команда проекта:
АНО «Огород»; студенты-архитекторы
ННГАСУ Мария Бахмутова,
Александра Воронина, Екатерина
Завгородняя, Иван Казаков,
Анастасия Лобанова; проектная
группа нижегородской кафедры
маркетинга НИУ ВШЭ: Кирилл
Веселов, Светлана Воронина, Анна
Голева, Анна Тернова, Анастасия
Устимова.

Вопросы и предложения:
#ogrd #огорожено
ooogrd@gmail.ru

22 ★

Селедка ★ № 2 (59) ★ март-апрель 2017

Эксперимент

★ 23

Селедка ★ № 2 (59) ★ март-апрель 2017

Настрой
Максим Гринкевич

Приемный непокой

Постоянный автор газеты «Селедка» Максим Гринкевич делится своими наблюдениями
социальной жизни родного города. На этот раз он подворачивает ногу и проваливается
в кроличью нору медицинской бюрократии, учится навигации в Зазеркалье и встречает Издателя

А

нглийское hospital произошло
от латинского hospitalia, родственника нашего «гостеприимства». Русское
«больница» недвусмысленно намекает
на предстоящие страдания. С этим ценным этимологическим наблюдением
отправляюсь к травматологу в больницу имени Н.А. Семашко. В гардеробе
парень вклинивается передо мной, лицом изображает: «Я знаю, и что?» Я ему
вербализирую на всякий случай: «Здесь
очередь». Пацан фыркает, переминается
с ноги на ногу. «Какая это очередь? Она
чисто номинальная». Интересная, думаю,
формулировка. Никто не реагирует, люди
сзади как будто осмысливают слово
«номинальный», примеряя его на себя.
Я пытаюсь заговорить зарождающийся
хаос, объясняя нигилисту, что очередь
реальна, показываю глазами на вполне
живых людей, как бы приглашая его уйти
в конец с миром. Очередники поддакивают несмело, но как будто уже не совсем
уверенные – таки очередь тут или нет,
готовясь к любому варианту. Вытянутая
линия плавно смещается к своему началу, формируя какую-то промежуточную
структуру – наверное, ту самую «номинальную очередь». Пацан крепче сжал
тощую куртейку, расставил шире ноги,
к обороне готов, и по всему видно, что
не впервой. Чувствуется боевой опыт
в городских условиях. Тут я отчетливо
понимаю, что квест «областная клиническая больница» мне предстоит непростой
и это только начало. Ждущие меня рвы
с крокодилами, вылезающие из земли
шипы и обманные камни представляются в этот момент очень живо. Под этим
впечатлением я уклонился от схватки
за номерок и сберег силы для более серьезных боев, о чем потом не пожалел.
Парень, чувствуя близкую победу, таки
перекинул свою фуфайку гардеробщице
и уверенно зашагал в следующую очередь, теперь в регистратуру. Я хотел посмотреть, как он там будет продвигать
свою теорию про номинальность очередей, но наглец благоразумно встал за
бабкой в шерстяном берете. Потому что
бабуля всю жизнь в очередях, видала
всяких разводил и таких молодых пассионариев на завтрак ест.
Хирург-1 глянул на листок с результатом
УЗИ, потрогал коленку через джинсы.
«Все понятно, мениск. Удалять к чертовой
матери». Меня «чертова мать» насторожила, но в целом к такому повороту я уже
был готов. «Сколько денег?» – спрашиваю прямо. – «Бесплатно, – и, подумав,
добавил: – Практически. Направление
по месту жительства и вот анализы соберешь», – протягивает список. «А в ГИТО
тыщ 30–40 берут, правда, Галина Петровна?» Галина Петровна закивала,
и оба мечтательно посмотрели в окно.
Там пухлые снежинки легкомысленно
кружились между берез. «А чем это грозит вообще?» – пытаюсь получить хоть
какие-то подробности. «Артроскопия?
Да ничем не грозит. Половина футболистов вон без менисков бегают, и ничего».
Я замечаю, что за такие деньги многие
бы побегали. «Не побегали бы», – хирург
сказал как отрезал. Тут его опять вызвали, старик вскочил и заковылял, прихрамывая на правую ногу. А я несколько
минут слушал тиканье часов и думал про
отечественный футбол.
Хирург-2. Я решил все-таки получить
second opinion, тем более что добрый
человек рекомендовал «хорошего хирурга». Тот сразу отправил на МРТ, ничего не
осматривая. Сказал, куда надо идти – там,
если от него, будет «полтора рубля всего».
Добавил, что шестнадцать лет «этим занимается». Я не стал ему говорить, что
только что от человека, который этим занимается лет эдак 45. Кое-как уговорил
страховую возместить МРТ, возвращаюсь
к хорошему хирургу со снимками, он бегло глянул – «разрыв, есть такое дело»,
напомнил про шестнадцать лет и сказал:
«Это будет тридцать четыре рубля всего».
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Иероним Босх. Извлечение камня глупости

Плюс два рубля на анализы – «чтоб не
бегать по врачам». Когда доктор называет
тысячи рублями, это сразу настраивает
на деловой лад. Тем более если из-под
рукава халата свисает элегантный, но
увесистый золотой браслет. Поэтому
я решил выждать и поторговаться. Дней
через пять он перезвонил и спросил, что
я надумал. Я честно признался, что тридцать четыре рубля зажал и соблазнился
бесплатной медициной. Еще дней через
пять пришла от него эсэмэска с просьбой перезвонить. Это был идеальный
момент для торга, но я уже начал квест
с анализами и справками в бесплатной
поликлинике.
Муниципальная поликлиника – это порой
Зазеркалье, где все не то, чем кажется.
Нигде относительность пространства
и времени не ощущается так явно. Относительность здоровья, кстати, тоже:
можно вылечиться, но чувствовать себя
хуже. Сроки примерные, требования изменчивы, как погода в горах. Регистратура: «Нужна местная регистрация». Ее
делают неделю, через ФМС.
Возвращаюсь с нужной бумагой, передо
мной дед кричит в окошко: «Мне 78 лет,
ты меня учить будешь?» – «Не ты, а Вы!»
Дед берет талон, отходит немного: «Козз-за!» Из окна: «Хамло!»
«Здравствуйте!» – это уже мне. Просовываю регистрацию в окошко. «Не
надо», – отмахивается тетушка, которая
ее просила неделю назад. Коза, впрочем,
позже оказалась милой женщиной, просто работа нервная. Терапевт имеет все
признаки ОРЗ и, по-хорошему, должен
сам себя отправить на больничный. Кабинет 29 – это не между 28 и 30, а вообще
на другом этаже, в лаборатории. Их вдобавок две в разных концах здания, обе

берут кровь, но каждая по-своему. Я со
своим распухшим коленом хорошо изучил план здания, хотя и без особого удовольствия. Найдена нужная лаборатория,
на двери файлик с листом: «Посторонним
вход воспрещен». Жму звонок. Открывают: «Открыто вообще-то». – «Так написано
же не входить». – «А это не для вас написано». – «Все понял, спасибо». – «Анализы
будут в среду». Прихожу в среду утром:
«У нас выдача результатов с двух до шести». Возвращаюсь в пять: «Результаты
вчера сдали в регистратуру». – «Что ж вы
утром не сказали?» – «Ну вы видите, что
у нас по утрам творится?» – «Вижу, что
у вас творится, да». В регистратуре: «У нас
ничего нет, наверное, забрал терапевт».
Круг замыкается, потому что терапевт
говорит: «Результаты можно будет на руки
получить». Задача усложняется тем, что
результаты действительны две недели,
и если не успеть собрать весь комплект,
можно начинать эту веселую эстафету
заново.
Последний рубеж – хирург в поликлинике, он выписывает драгоценное направление. Прихожу к началу приема со всеми
выстраданными бланками и справками,
пульс учащенный, волнительный момент.
Сижу минут сорок, никакого движения.
Очередь молча ждет и смотрит по сторонам. Иногда проходит медсестра, ее
провожают вопросительным собачьим
взглядом. На ум приходят сцены из Робинзона Крузо – там, где он жег свои напрасные сигнальные костры. Тут одна
из последних очередниц не выдерживает,
открывает дверь, типа: «Ну, чего не принимаете?» – «Принимаем, но у меня карточек на столе нет», – кричат из кабинета.
Становится не совсем понятно, что хирург
там все-таки принимает в пустом каби-

нете. «Карточка у меня на руках, как она
у вас окажется?!» Очередь спохватилась:
«И у нас карточки, и у нас…» Вскакивают,
начинается стихийный передел очередности. Классический древнекитайский
трактат периода Сражающихся царств
Сунь Цзы («Искусство войны») говорит:
«Побеждают, если знают, когда можно
сражаться и когда нельзя». Я решаю вернуться в более удачное время. На следующий день: за столом та же обширная
женщина-хирург, на столе аккуратная
стопка карточек, напротив две исполнительные молодые медсестры. Доктор
строго смотрит на меня из-под празднично выкрашенных век, на часах 30 декабря,
пятница. Думаю, надо как-то задобрить,
а то моя-то карточка у терапевта, а больной без карточки – это, считай, привидение. «С наступающим!» – говорю с неуверенной улыбкой. Доктор продолжает
смотреть не моргая, сестры неловко заерзали на стульях. Вера Александровна
в курсе про наступающий и настроена
на конструктив. Я излагаю анамнез, она
без вопросов берет бумагу и начинает
выводить направление характерной
врачебной вязью. Никаких «приходите
завтра» или «у меня нет бланков». Я еле
сдерживаюсь, чтобы не целовать ей руки,
пока она пишет. Но тут меня возвращают,
конечно, в знакомую уже реальность поликлиники: направление теперь нужно
Отдать Печатать.
Есть специальный человек, который всю
мою историю соберет в кучу и напечатает,
я его про себя назвал Издатель. Завтра
он с утра, а Вераалисанна во вторую
смену. Ну то есть шансов никаких, не
раньше среды. В среду я знакомлюсь
через окошко с этим полубогом, который работает на компьютере в отдель-

ном кабинете. Окошки, надо заметить,
размерами скорее напоминают бойницы
и среднему человеку приходятся на уровень груди. То есть прежде чем спросить,
нужно поклониться – очень находчивое
инженерное решение. Издатель, как
положено, крайне занят и «наверное,
только завтра», на что я сразу обещаю
вернуться в полтретьего и сидеть над душой. В полтретьего форма была готова,
теперь «подпись в тридцатом, пятом
и печать в двадцать пятом», звучит как
детская считалка. В тридцатом кабинете:
«Комиссия уже закончена, и закройте
дверь, а то сквозняк». Я выразительно
молчу и смотрю в глаза. «Ладно, ждите».
Выносят: «Держите, теперь к заведующему в пятый». В приемной заведующего: «Поставите печать, одну копию
себе, одну вернуть в тридцатый». Я, зная
уже местные порядки, четко понимаю,
что отдавать ничего не надо. На всякий
случай стучусь в тридцатый: «Скажите,
а мне две копии нужно у себя иметь?» –
«Да». – «Спасибо, до свиданья!» Выбегаю
на улицу, как первокурсник после первой
удачной сессии. Девушка машет мне через дорогу: «Мужчина, бахилы забыли
снять!»
Дальше дела пошли как по маслу,
словно последняя ржавая шестеренка
наконец провернулась, весь этот бюрократический трактор завелся, выпустил облако сизого дыма, дернулся
и поехал куда надо. Госпитализацию
подписали в пятницу, 13-го. А через
неделю я уже опирался на послеоперационный костыль с видом бывалого
солдата, щурился на рассеянное зимнее
солнце и рассказывал посещающим, как
я завоевывал высокотехнологическую
медицинскую помощь.
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Еда
Александр Левинтов

Кто не работает
(лингвогастрономический очерк)

«Селедка» публикует воспоминания и размышления Александра Левинтова – интеллектуала, автора,
способного выдавать по 250 новых текстов в год, и главного гастрономического гуру газеты
Не трудящийся да не ест.
Ап. Павел. Второе послание к Фессалоникийцам, 3:10

Николай Обрыньба. Обед в поле. Целинный хлеб. 1960 год

Е

да – важнейший каждодневный рутинный ритуал, характеризующий культуру, нравы и обычаи
любого народа в гораздо большей степени, нежели
все другие обряды и традиции.
Вот, например, как это выглядит у англосаксов,
как никто другой любящих себя, комфорт и рациональность:
breakfast – завтрак = быстрый перекус;
lunch – обед = большой кусок;
dinner – ужин = исход (светового) дня;
supper – поздний ужин = последняя еда.
Нетрудно заметить, что этот ритуал имеет строгую
периодичность: каждые четыре часа. Кроме того,
эти приемы пищи заметно различаются по объемам:
равные между собой breakfast и supper составляют
30–40 % дневного рациона, а lunch и dinner, также
равные между собой, 60–70 % дневного рациона.
Совсем не то у нас.

Завтрак – это не то, что будет завтра (а следовательно, и никогда), а то, что люди едят после заутрени, утренней молитвы. В обрядах староверов,
более древних и строгих, нельзя даже умываться,
лба не перекрестив и не сотворя молитву. Завтрак
обычно составляет треть дневного рациона, ведь
он предваряет рабочий день и физические нагрузки. По тому, как работник завтракает, наниматель
может вполне адекватно оценить его работоспособность.
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Обед обычно проходил вне дома, на работах в поле,
на сенокосе, пастьбе, на посевной и жатве, на пахоте, заготовке дров, сборе дикоросов. Обед –
это то, что объедается вокруг себя (ягоды, грибы,
растения, корешки, родниковая вода), включая
и принесенное с собой из дому, то есть холодное.
Обед также составляет примерно треть дневного
рациона.
Наконец, ужин этимологически связан с урожаем:
«что наработаешь, то и полопаешь». Ужин непременно был горячим: суп, каша, вареное мясо.
У Александра Левитова описан ужин для сезонных поденных сельскохозяйственных работников (косцов): от хозяина – каша без ограничений
и отварное мясо огромными кусками, от самой
артели – четверть водки (3 литра) по цене 90
копеек (50 копеек – бутыль) при оплате труда
по рублю на человека в день плюс харч, постой
и косы от хозяина. Очень похожим был ужин у вечернего костра бурлаков, описанный Федором
Решетниковым в «Подлиповцах». Единственное
различие – присутствие в бурлацкой ватаге козла, который и водку отменно пил, и махру курил
с наслаждением.
Ужин – это не только наработанное за день, но
и доступное только работающему, трудящемуся.
Дети в русских крестьянских семьях включались
в трудовую деятельность в 4–5 лет. Отсюда слово
«ребенок», производное от слова «работа». Именно

в это время на детей возлагались посильные домашние, хозяйственные и рабочие функции: уход
за младшими и домашней скотиной, в том числе
работа подпаском, уборка дома и двора, ворошение сена, сбор урожая, работа на подхвате и т. п.
Участие в работе не просто превращало маленького человека в ребенка, но и давало допуск
к ужину, приобщало к обсуждению взрослыми
тем и проблем – до того его отправляли спать без
ужина. Стремление к взрослению, естественное
для детей, стимулировалось именно институтом
ужина: и едой, и взрослыми разговорами (право
слова ребенку, конечно, не давалось, но слушатьто он мог!).
Отрок – это также ребенок, но уже постарше, то,
что мы сегодня называем ранний тинейджер (10–12
лет). «Отрок» означало не только «ребенок», но
и «слуга», «работник», способный к самостоятельным трудовым действиям («мужичок с ноготок»),
этимологически, согласно Максу Фасмеру, идет
от глагола «бегать» – отсюда «быть на побегушках» и заодно «быть мальчиком для битья», как
чеховский Ванька Жуков.
Следующей ступенью взросления является подросток, средний тинейджер (13–17 лет), способный
не только работать, но и зарабатывать. Наконец,
юноша (вьюноша) – νεανίσχος, поздний тинейджер, тот, кто может быть воином, ратником, а также
орать (пахать). Юноша приобретает право голоса

за ужином и в любом другом общении. Его переход в «мужики» определяется изменением его
семейного статуса. Женившись и отделившись
от отчего дома, он становится лидером (leader),
который определяет тему разговора (именно таков
изначальный смысл понятия «лидер» – тот, кто начинает дискуссию, дебаты, обсуждение).
Надо заметить, что старики лишались ужина
и отправлялись за печь, на сон и покой, с детьми
(«старый что малый»). Что касается младенцев, то
грудные… с одной стороны, мать кормила свое
дитя не тогда, когда оно плачет, а когда прибывает молоко, с другой стороны – молоко начинает
прибывать, когда чадо плачет. Переход от младенческого питания к ребяческому – адаптационный
период длиной в 2–3 года, питание в подъедалах,
для которых ничего специального не готовится.
Стать ребенком становится естественным желанием «подъедалы».
Есть глубокий смысл в ужине как ритуале не только
поглощения дневного урожая еды, но и дневного урожая новостей, мыслей, идей. Именно ужин
описан Платоном в «Пире» (который во всех европейских языках сохраняет греческое «Симпозиум», или «совместное возлежание» за трапезой
и разговорами).
И допуск к ужину, как справедливо заметил апостол Павел, только для работающих и трудящихся.
Не для служащих.
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Коллекция
Борис и Ирина Ануфриевы

Коллекционеры этикеток
На этот раз о своей коллекции рассказывают супруги Борис и Ирина Ануфриевы, которые
собирали бирки импортных товаров в 70-е и 80-е годы прошлого века

этикетки различной формы и художественного оформления начали применять в Ев– Ц ветные
ропе еще в конце XIX века, то есть подобному направлению уже около ста сорока лет. Наша
коллекция охватывает совсем небольшой период в почти полуторавековой истории, мы занимались
коллекционированием только 25 лет, но, думаю, о нашей стране эта подборка может сказать многое.
В Советском Союзе необходимо было постоянно шевелиться и что-то доставать, это многие помнят,
хотя и не уверены насчет молодежи. Хорошее пальто, костюм, обои, мы уже не говорим о продуктах типа
мандаринов и сосисок – за всем этим мы ездили в Москву и тащили на себе огромные тюки с товаром.
У каждого из нашей семьи была даже распечатанная схема Московского метрополитена с отмеченными
станциями, где что продается. В закрытом Горьком капиталистические магазины, которые открывались
по примеру европейских, производили, конечно, жалкое зрелище – открытые витрины, играющие
на слабостях покупателя, который будет брать все подряд, тележки, которые хочется поскорее наполнить

Платье женское шелковое, ноябрь 1973 года, СССР, Горьковский
дом моделей

продуктами – у европейцев был верный расчет, который сейчас, например, работает, тогда же это было
смешно – на витринах было шаром покати, и как бы ты ни хотел свою тележку наполнить – ничего не
выходило. Коллекцию мы начали очень просто – появится покупка, какой-то иностранный зонтик или
свитер, или джинсы достанешь, каждая бирка напоминала о том, что мы покупали, да и выкидывать
было жалко, у нас же такой полиграфии не было. Потихоньку стали бирки складывать в конверт, потом
подтянулись коллеги и нашу коллекцию пополняли. Систематизацией по странам занялись уже гораздо
позже. Мы почти всю жизнь работали в университете водного транспорта и два года назад в местной
библиотеке даже провели выставку, посвященную нашей коллекции – собралась большая аудитория,
которая ностальгировала по советским вещам и очень радовалась, что остались такие артефакты
ушедшей эпохи. В коллекции у нас больше пятисот этикеток, и если кому-то хочется провести выставку,
подобную той, что мы уже делали, то мы всегда готовы к предложениям.

Трикотаж из Сирии

Текстиль, фабрика «Маяк», СССР,
Горький

Изделие из хлопка, Венгрия
Хлопчатобумажное платье, Индия

Мохеровый шарф, Великобритания

Платье «Дружба», КНР

Что-то бренда Rexy,
Франция

Термос с узким горлом, КНР

Чехословакия
Плащ, Япония

Набор цветных карандашей, Корея
Мужская майка из Вьетнама

Женский костюм из Румынии

Чехословакия

Джинсы из Пакистана

Джинсы Wrangler из США

Американские джинсы

Шерстяной шарф, Италия

Платье, Латвия

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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