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М

ои бабушки и дедушки уже давно умерли. У многих моих друзей
бабушки и дедушки живы, и я по-настоящему им завидую. Мои были
классные. Иван Матвеевич – бывший шахтер, подводник и директор
чего-то там: педант, все по полочкам, на работу – при галстуке, на дачу –
в кепке и верхом на велосипеде, дома – всегда в неизменном пижамном
костюме; Митрофан Федотович – всю жизнь за баранкой, ловелас, высадил целый лес, который обозначил как Роща Гончаровых, обладатель
участка, прозванного «фазендой», пел песенки про Морячку, сколько себя
помню; Клавдия Ивановна – любимая моя бабушка, совсем маленького
роста, очень смешливая, с прибаутками и поговорками на все случаи
жизни, душа компании и человек, который знает все и про всех; Людмила
Михайловна – бабушка – стержень и воля, деловая женщина, у которой
везде был какой-то прихват: сберегательные книжки, спрятанное золото
и доллары под половицей, переговоры и купля-продажа в комиссионках
и газете «Из рук в руки», при этом она умела доить корову, распороть
брюхо свинье и все в таком духе. Кстати, если посмотреть на фотографии
бабушки Люси, то вы увидите меня, настолько мы похожи.

Этот номер мы посвятили старости, которую элегантно обозвали «третьим
возрастом». Но, странное дело, все герои новой «Селедки» – совсем не старые, это такие живчики, которые еще о-го-го. Номинально они, конечно,
уже бабушки и дедушки, но модные, веселые, интересующиеся, живые.
Как-то в рецензии критика Данилкина на некий фантастический роман,
сейчас уже даже нагуглить его не получается, он описывал сюжет, мол,
попадая на тот свет, все люди становятся обладателями некоего количества монет, на которые там можно процветать. Монеты появляются
тогда, когда еще живущие люди о тебе вспоминают. Соответственно
самые богатые – те, кто умер недавно, их вспоминают часто, а самые
бедные – те, кто умер давно, и их дай бог помянут в годовщину смерти.
Заканчивает Данилкин свою рецензию фразой, чем-то типа: «Фантастика фантастикой, а нет-нет, да и припомнишь всех своих, вдруг им там
на самом деле пригодится».
Моя заметка была чем-то подобным, потому что старость для меня прежде всего – это бабушки и дедушки, которых давно со мной нет. Вдруг
это маленькое воспоминание на бумаге там им и правда пригодится.

Бабушка главного редактора справа

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 Leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30 а
«Фидель» ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
Freakadely ул. Октябрьская, 6
Butch&Dutch  ш. Южное, 22 а

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
Trood Tattoo ул. Большая Покровская, 48  
«Пшено» ул. Звездинка, 12 а
«Орленок» ул. Б. Покровская, 39 а
Intel ул. Тургенева, 30
«Книжная галерея» ул. Володарского, 40
«Салют» ул. Октябрьская, 9 а
«Рекорд» ул. Пискунова, 11
«Пастарама» ул. Пискунова, 15
Приволжская Медиашкола ул. Невзоровых, 87
Noot ул. Б. Покровская, 15
«Зарница» пр. Гагарина, 114

★5
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Слова

«На старости лет у меня
наступило возрождение»
Этот номер «Селедки» посвящен «третьему возрасту» – людям, которые после выхода на пенсию не выпадают из общества, а продолжают жить,
развиваться и приносить пользу окружающим. Доктор филологических наук, профессор, специалист по итальянской литературе Инна Константиновна
Полуяхтова больше пятидесяти лет преподает на филфаке ННГУ зарубежную литературу – в последние годы она живет одна и крайне редко выходит
на улицу, но продолжает работать и читать лекции. Мы поговорили с Инной Константиновной о возрождении, о главном враге театра и о том, как раньше
относились к романтикам.
Интервью: Марк Григорьев
Фото: Илья Большаков

В

1960 году я закончила аспирантуру
в Москве. Моего отца, он был биологом,
пригласили в Нижегородский (тогда Горьковский) университет, и я оказалась здесь,
потому что очень любила свою семью и к
тому же, поскольку была человеком одиноким, очень-очень не хотела жить одна,
как в итоге и живу сейчас. Не сразу я устроилась на работу – имела сначала только
почасовую оплату и целый год была, прямо
скажем, нищей. Но на следующий год защитила кандидатскую диссертацию, а тогда кандидат получал гораздо больше, чем
сейчас профессор. Я сразу стала страшно
богатой! И вот, с 1960 года я живу здесь.
Первые лет десять, наверное, я очень часто
ездила в Москву, мне приходилось сотрудничать с рядом издательств, я писала статьи и книги, поэтому даже привыкла, что
живу наполовину в Нижнем, наполовину
в Москве. А сейчас даже не выхожу одна
на улицу. Хотя, как видите, передвигаюсь
на своих ногах и даже без палки. Но, когда
покидаю квартиру, даже с сопровождением, беру с собой трость. Не помню, что там
у меня было, микроинфаркт или черт его
знает что, но из-за здоровья уже давно работаю только на полставки, а ведь когда-то
я вела сразу почти все курсы – и Средние
века читала, и XIX век, и рубеж XIX и XX веков. Три общих лекционных курса и еще
три спецкурса!
★★★
У меня всегда были очень плохие глаза.
Зрение дошло до минус семнадцати, и я
не делала операцию, потому что как-то мне
сказали: «У вас очень плохие глаза: сделаете операцию – и можете все потерять.
Делайте ее уже тогда, когда терять вам
будет нечего». Вот я и пошла в больницу.
Стоило это тогда около 20 тысяч рублей
за один глаз. Врач после осмотра вздохнула: «Ой, не уверена, что у меня получится,
но все-таки попробую». Я рискнула. Иногда в таких случаях вспоминаю Бога: Бог
дал – и мой правый глаз теперь вполне
прилично видит. Левый туго, но все-таки
тоже. На старости лет у меня наступило
возрождение, я снова стала видеть, сейчас
я без очков вас вижу, а раньше приходила
на кафедру, где знала каждого человека,
и не могла их рассмотреть. Благодаря тому
что я попала в некий период возрождения,
Татьяна Александровна (Т. А. Шарыпина,
заведующая кафедрой зарубежной литературы ИФИЖ ННГУ. – Прим. авт.) постоянно держала меня на этой половине
ставки – сначала у меня был курс XIX века,
по которому я писала докторскую, а сейчас
один спецкурс.
★★★
Вы сами видите: я сижу и говорю громким
голосом – такой голос бывает у учителя или
актера – в общем, у человека, который постоянно развивал это качество. Последний
месяц у меня ничего не болит – просто нет
сил. По-видимому, как говорила мне Татьяна Александровна, моя работа закончится
в июне 2018 года, мне тогда будет 87 лет.
Когда я начинала работать, даже не смела
мечтать, что в 86 буду еще продолжать преподавать. Поэтому считаю себя счастливым
человеком, несмотря на свою совершенно
неудавшуюся семейную, в смысле замужнюю, жизнь. Иногда ученики заменяют тебе
отсутствующих детей. При этом, хоть детей
у меня и нет, есть внуки моего брата – он
умер 12 лет назад, несмотря на то что был
много меня моложе. Они ему, правда, тоже
не родные – брат был донжуаном и женился
на женщинах, у которых уже были дети,
но они меня все-таки признают за свою
родственницу.

6★

★★★
Вы знаете, судьба не все у меня отняла –
она отняла у меня хорошее зрение и красоту, но природа наградила меня хорошей
памятью, выучить любой язык мне было раз
плюнуть. Как-то я взяла учебник итальянского и с легкостью овладела им. Также
я знаю французский и английский. Мне
довелось бывать в Италии, и я свободно
разговаривала. В других заграницах я не
была, только в Италии на конференции.
Выступала, естественно, на итальянском
и наизусть – так же, как читаю здесь лекции. Но, увы, недавно на занятии я впервые
в жизни вдруг забыла имя писательницы,
которую знаю очень хорошо. Я сказала:
«Извините», – вышла из класса и нашла
фамилию в книге. Так что какие-то фамилии
уже стираются.
★★★
Моя докторская диссертация посвящена
Байрону и Италии, но она не о том, как Байрон жил в Венеции и крутил там со всякими
девочками, а о том, как он соотносился
с поэтами Италии. Она про романтизм –
я вообще ярко выраженный романтик.
Когда училась в школе и университете,
у нас было так: великими считались те, кто
писал реалистические произведения, потому что они анализировали всю порочность буржуазной системы и решительно
протестовали против ее приукрашивания. Реализм! Когда я предложила свою
тему, все на меня смотрели и говорили:
«Во, пишет про какой-то романтизм и не
боится!» И даже меня лично все называли
«романтик» в плохом смысле слова. А сейчас ничего подобного, сейчас реализм – не
единственное свидетельство благородства
личности писателя. Интеллектуальная художественная литература, популярная
сейчас, все-таки ближе к романтической,
потому что она допускает вымысел.
★★★
С горечью констатирую, что люди перестают посещать театр. Раньше он был
главным удовольствием, а сейчас – нет.
С ужасом представляю, что скоро наши
театры закроются, и радуюсь, что они еще
как-то держатся. Даже наши газеты не
дают репертуара театров, где такое видано? Он стал чем-то неважным, и студенты
стали реже туда ходить. Телевизор – могучий враг книги и театра. Почему театра?
Идти в театр долго, возвращаться поздно!
А тут включил – и смотри. Я смотрю только
«Культуру» – телевизор нормальный, могу
включать и первый, и второй, но он у меня
стоит на «Культуре», и больше я ничего
не смотрю решительно и принципиально.
★★★
Обычно мой день проходит бездарно, потому что большей частью я лежу и чтонибудь читаю – критическую литературу
или что-то еще. Вы знаете, в этом возрасте
иногда вдруг вспоминаешь какого-то писателя, перечитываешь новыми глазами
и знаешь, как к этому теперь относиться.
Вот, например, к романтизму раньше относились как к желанию скрыть то, как
жестоко эксплуатируется человек, а сейчас
он рассматривается как стремление увидеть будущее, открыть что-то новое в человеческих отношениях. А вы знаете, как
много изменилось в самих человеческих
отношениях? Я приведу только один пример: вот у меня не было никогда дружбы
в письмах, а сейчас… Правда, очень плохо
работает почта, и часть моих подруг умерли, но отношения в письмах развиваются.
А отношения в телефоне! Живет человек
даже в другом государстве и тебе звонит,
а ты звонишь ему. Чудеса!
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Взгляд

Дневник
Специально для номера про «третий возраст» мы попросили Александра
Николаевича Тарасова на протяжении недели вести дневник, чтобы понять,
как, собственно, живут пенсионеры в Нижнем Новгороде

Фото: Олеся Филатова

03.10

Вечер. Очень насыщенный. В 19:30 позвонил Его Величество Случай и предложил
излагать бытовые переживания на бумаге
(обходиться без нее не могу – и поэтому уважаю). Кому могут быть интересны
переживания почти восьмидесятилетнего
гражданина?
Не просто вечер, а второй, когда Лена (художница Елена Коноплева. – Прим. ред.)
мажет меня маслом по картону, натура
очень сложная, наверное. Трех вечеров
будет мало. Когда наступила пауза, пили
чай и был стремительный вернисаж (просмотр серии рисунков, выполненных в период трехнедельного путешествия автора
на теплоходе). Поначалу ошеломлен, потом
потрясен, потом стало грустно до слез, ведь
увиденное ею и мною не повторится.
Нашел и тут же потерял. Спасибо за дар
Божий. Надежда остается. Это немало. Тем
более что всем достанется.

04.10

Доброе утро! Здравствуйте! Здрасьте.
Здравствуйте, утро 4 октября, 6:30. Все
как обычно. День начинается с собачьей
прогулки. За компанию выходят и кошки.
Потом нужно всем раздать корм, персонально каждому, чтобы никого не обидеть
(и себя тоже).
8:00. Все облизнулись и успокоились. Сытая
кошка спокойно наблюдает, как собака общается с котенком, облизывает, кувыркает
его носом, а тот кусает ее за уши.
Процесс хозяйственной деятельности прерывается на время, начинается процесс
передачи информации заинтересованным
нижегородцам от 18+ (два часа), потом начинается процесс обмена информацией,
как лучше делать предыдущий процесс (с
учетом потребности «рынка труда» рассчитанный на два часа, то есть подходит время
«всеобщего обеда») (здесь, очевидно, идет
речь о дополнительной работе Александра Николаевича. – Прим. ред.). Короткая
счастливая пауза, и с 16:00 до 20:00 – время
общения с интеллигенцией в Музее нижегородской интеллигенции (во время
выставки «Обратно домой» А. Н. работал
там смотрителем. – Прим. ред.). За этот день
музей посетило около 20 интеллигентов
возрастом от 15+.
День кончается вечерней суетой, плавно
переходящей в сон всех участников процесса. Что-то будет завтра.

05.10

6:30. Подъем. Собака готова на прогулку,
кошек приходится тормошить, видимо, чувствуют дождливую погоду. Остальное как
обычно. Всех накормил, напоил, потом себя.
Из-за дождя рекламой позанимался, информацией не делился (опять таинственная
работа А. Н., в ходе которой он размещает
рекламные  объявления по привлечению
новых сотрудников в офис. – Прим. ред.).
Просто прибрался, закончил утеплять вчерашнее окно и приготовил материал на следующее. Поехал к 11:00 в школу получать
информацию. Перед уходом прогулял Марту
и приготовил исходный продукт для борща
(бульон, лук, свекла, морковь).
По пути купил две бутылки «Альтеро» (любимое подсолнечное масло А. Н. – Прим. ред.).

Вернулся после школы в 13:00, сразу вывел
собаку, потому что к 16:00 опять на дежурство до 20.00.
Народа из-за дождя оказалось меньше.
Остальные придут завтра, но все пришедшие сегодня проявили большую заинтересованность. Перед уходом на дежурство
успел приготовить борщ, устроил ему,
по старинке, баню (томил, как в русской
печи).
В 20:30 накормил скотину. Сам поел, борщ
удался (есть буду неделю). Вышел с собакой на прогулку, вернулся в 22:30 с Мартой
и хлебом. Кошки спят, и нам пора.

06.10

Пятница. Конец недели, как ни странно,
мотивирует на завершение срочных дел,
чтобы воскресный день проходил как выходной. Сам момент завершения чего-то
создает, – видимо, настроение, – а мне еще
и возможность отвлечься от повседневного
(почитать, погулять, пообщаться, да мало
ли чего… не спеша).
Поэтому хочется, кроме исполнения повседневного, скроить день иначе, рациональнее. Сразу исключаю участие в рабочем процессе, экономия четыре часа. Все
остальное решается как обычно, в обычном
режиме. Единственное отклонение было,
когда ходил к друзьям, у которых вышел
из строя смывной бачок (дело неотложное).
Для ликвидации аварии и общения понадобилось два часа. Вернулся около 13:00,
продолжил хозяйственную деятельность
(утеплил второе окно). И начал собираться
на работу, на дежурство с 16:00 до 20:00,
приготовив все к вечерней всеобщей трапезе.
Дежурство – это интересно. Посетители
разные, но все в ожидании необычного.
И те, кто одинок, и группы. Одинокие, как
правило, задают вопросы. Те, кто группой,
в процессе осмотра делятся впечатлениями
и вопросов не задают. Время 20:00 – все
по регламенту, сегодня количество посетителей среднестатистическое – около 15
человек. Время 20:30. Встречает скотный
двор в ожидании кормежки. Через десять
минут все сытые. Кто спать, кто гулять. Мой
ужин после гулянья, и никакой суеты.

07.10

Суббота. Хозяйственная деятельность, работа в компании, дежурство в музее. Нужно
так все это совместить, чтобы одно другому
не мешало, чтобы ничего не упустить.
Первоочередное – это дежурство в музее.
Хозяйственная деятельность – это процесс
заранее подготовленных действий, то есть
полуавтоматический, на подсознании, а в
отношении работы в компании на этот период необходимо проявить сдержанность,
чтобы никому не навредить.
Итак, погулял, накормил – и на дежурство.
Сегодня посетители обычные от 18+. Время знакомства с экспозицией от 30 минут
и выше. Впечатляет по-разному, от недоумения (таких мало, единицы) до восхищения (восторга – это когда оставляют
записи). Нужно понять и тех и других. Равнодушных нет. Уносят с собой информацию
в виде впечатлений, путеводителя, газеты
«Вспышка». В 20:00 музей закрылся. Всем
до свидания – до завтра. 20:30, я дома.
Все рады. Хвосты кверху. Поели, попили,
погуляли, поиграли.

08.10

Воскресенье. Лег поздно, встал поздно,
в 7:00. Взял собаку, пошли на Средной за
молоком, его употребляют все. Шли туда
и обратно без поводка. По причине воскресенья и утреннего времени – транспорта
мало. Прошли нормально. А вот на рынке
пришлось отбиваться от аборигенов. Там
злая собака, местная хозяйка, показала
зубы, но нас двое, и еще штатная охрана ее
нейтрализовала, угомонила. Пришли домой, приступили дружно к завтраку. Было
все готово. Потом продолжили хозяйственную деятельность и общение друг с другом.
Не успел оглянуться – подошло время идти
в музей на дежурство.
Работа музея в этот день началась с лекции, народу много. День солнечный, погода
балует. Впереди два выходных, надо спланировать заранее какие-то дела по встрече
зимы, а то, как всегда, все врасплох. Хочется какую-то зелень завести в доме, зимой
без зелени скучно. Условия хорошие, окна
большие, смотрят на юг, солнца бывает
много (иногда). Самые утомительные три
первые недели декабря, а там световой
день идет на увеличение. Вечер (с 21:00
до 23:00) идет по обычному распорядку.

09.10

Понедельник. 6:30. По-музейному выходной, надо, думаю, побаловать офис, появиться на работе. Сделал дома все дела,
все угомонились, и я поехал туда (как оказалось, место работы А. Н. – ООО «Тяньши»,
сетевая организация с весьма сомнительной репутацией, занимается продажей
БАДов и косметических средств. – Прим.
ред.). Сделал дома все дела, все угомонились, и я поехал на работу. Побыл 1 час 30
минут. Потом поехал домой продолжать
хозяйничать. Как раз за рабочую неделю
кончились собачьи, кошачьи, птичьи исходные продукты. Сделал закуп, приехал
домой, приготовил им на два дня и пошел
гулять с собакой.
Вернулся через два часа. У всех получился
поздний обед (около 16:00). Уже начинало темнеть. Надо было себе приготовить
что-то впрок, уж борщ-то я варю на неделю
традиционно.
Позвонила долгожданная Лена. Пришла
продолжать мазать меня маслом. Провели
два с лишним часа в беседе. Между делом
пили чай. Опять не закончила, побежала
на метро. Ужин у всех оказался тоже поздним. Потом погулял с собакой – и спать.
Хорошо, что завтра выходной.

10.10

Подъем поздний, в 7:30. Быстро-быстро
погулять, накормить, и снова обычные домашние дела, легкая постирушка.

Ловлю себя на том, что быстро не получается, но не сержусь, а успокаиваю себя
мыслью: «Хорошо хоть так».
Между делом все пообедали, погуляли
и опять за дела. Около 19:00 позвонила
Лена, пришла заканчивать картину, опять
разговоры, беседы, рассказы, чаепитие.
В 21:00 собралась на метро. Картина маслом стоит – сохнет. Опять поздний ужин
и прогулка.
Погода стоит хорошая, много красивых
деревьев, а под ногами березовое и липовое золото.
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Многолетние посетители
филармонии
Нижегородской филармонии в этом году исполняется 80 лет – за это время она успела сменить место
жительства, разжиться собственным солидным оркестром и принять множество, без преувеличения, великих
музыкантов: от кумира СССР американского пианиста Ван Клиберна до Шостаковича и Ростроповича.
В преддверии юбилея «Селедка» пообщалась с теми, кто ходит в филармонию всю свою жизнь, – о первых
концертах, музыкальных предпочтениях, лучших местах и выражении эмоций
Галина Григорьевна Симакова:
– В 1954 году я училась в восьмом классе
школы № 23, что стояла на Варварке (тогда улице Фигнер) на месте нового здания
Нижполиграфа. Филармония распространяла абонементы по городским школам,
на наш класс пришлось три абонемента,
которые мне как комсоргу обязательно
нужно было продать. Желающих не нашлось, и я взяла один себе, а остальные
два взяли в складчину с друзьями – по 20
копеек: стоили абонементы дешево, даже
для нас, бедных послевоенных детей. Мы
не планировали особо ходить, но как-то
зашли – жили все рядом, филармония
тогда была на Покровке. Пришли, сидим,
а там на сцене оркестр, играет знакомая
нам по радио музыка, песни, которые мы
знали наизусть! В итоге мы пошли еще
раз, потом еще и еще. Филармония переехала в Кремль, зал поменялся, дирижеры тоже, а мы остались.
Самых ярких впечатлений, связанных с филармонией, было так много,
что всех не перечислить. В первую

Ирина Михайловна Цветкова:
– Я познакомилась с филармонией
приблизительно в 1955 году: училась
в музыкальной школе, и мы посещали
абонементные лектории, которые вел
музыковед Марк Маркович Валентинов,
обладающий необыкновенным даром
приобщения детей к музыке. С тех пор
я хожу туда всю свою жизнь. Имела
счастье бывать на концертах Оборина
и Кондрашина, молодых Федосеева
и Спивакова, слушала Хачатуряна, впервые на сцене филармонии увидела Майю
Плисецкую, встречалась там с Мессингом.
Никогда не забуду, как я, уже во взрослом возрасте, попала на Рихтера. Билетов тогда было не достать, и я поехала
туда – сама не знаю, на что надеялась.
В троллейбусе встретила учительницу
по музыке моей дочери, спрашиваю:
можно я с вами пройду? Она испугалась,
замкнулась, и я поняла, что это дохлый
номер. Стою уже у Дмитриевской башни
и вижу своего школьного друга, который

Софья Павловна Зорева:
– В этом году филармонии исполняется
80 лет, а 70 лет назад я впервые туда пришла. Тогда музыки дома у меня практически не было, я поступила в медицинский
институт, и меня бесплатно пригласили
на музыкальные лекции в филармонии.
В итоге все шесть лет, пока училась,
я ходила и на лекции, и на выступления
оркестра.
Без музыки я бы не смогла жить, а филармония – это один из частных случаев.
К нам приезжало много великолепных
музыкантов, уверена, во многом благодаря Израилю Борисовичу Гусману, который был главным дирижером симфонического оркестра. И концерты, которые
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очередь – фестиваль Шостаковича:
вы представляете – сам Шостакович
на сцене за дирижерским пультом. Его
манера говорить, как будто извиняясь, волнение, увертюра, написанная
специально к этому событию, – все это
просто незабываемо. Приезд Олега
Кагана был каж дый раз праздником – он до сих пор остается моим
любимым скрипачом. А Сахаровские
фестивали – это вообще просто подвиг
Ольги Николаевны Томиной, оркестра
и всего коллектива. Можно много говорить высоким штилем о программах
и исполнителях, но градус интереса
и впечатлений всегда остается высочайшим. В отличие от некоторых моих
подруг я очень люблю современную
музыку, пусть и не всю ее понимаю, но
у меня к ней есть тяга, любопытство,
стремление понять. Помню, когда был
фестиваль Шнитке – девять дней не
самой популярной и простой музыки, – я так к нему прикипела, что он
сейчас для меня один из любимых
композиторов.

У меня нет музыкального образования,
поэтому я не могу считать себя экспертом, но, судя по отзывам моих знакомых,
которые заканчивали консерваторию,
чутье и слух филармония во мне воспитала. Я могу отличить, например, исполнение выпускника-отличника от исполнения мэтра, проходила путь вместе со
многими музыкантами от того момента,
когда они были еще, условно говоря,
«в коротких штанишках», до того, когда
стали звездами европейского и мирового уровня, – таких мы знаем, любим
и встречаем как лучших друзей.

тогда работал в КГБ, – помню, я в свое
время ему аккомпанировала, а он пел.
Он в то время пас Сахарова, который был
в ссылке в Горьком. Я к нему бросаюсь
и говорю, что очень, очень хочу на концерт, а он берет и дает мне контрамарку.
Так что благодаря Сахарову и моей наглости я услышала великого пианиста.

У нас большая компания, человек 15–20:
со многими из них дружу давно, с некоторыми просто часто виделись в филармонии и там сдружились. Да и сотрудники
все нам как родные: и в гардеробе, и в
зале. Наш любимый ряд – 14-й, когда никого нет, мы туда садимся, хоть нас и гоняют иногда. Я много раз и на ступеньках
сидела, и стоя слушала, хотя сейчас это
и запретили. Я недавно слушала Антона
Долина, который рассказывал, мол, и в
Америке, и в Германии очень распространено, что люди покупают дешевые
входные билеты, приносят свои стульчики и сидят на них – вот бы нам тоже
такую тему продвинуть.

Я вместе со своими друзьями много
лет покупаю абонементы. К сожалению, многие концерты пенсионерам
не по зубам из-за стоимости, но мы все
равно пытаемся как-то на них попасть,
выручая друг друга, когда есть возможность. Огромная заслуга моей подруги,
Маргариты Вениаминовны Скрипкиной,
которая часто давала нам приглашения и благодаря которой я побывала
на множестве прекрасных концертов.
Я знаю, что какие-то социальные работники иногда раздают приглашения,
но когда и где это происходит – мы не
в курсе, а три-четыре абонемента – это
уже большой напряг.

там давали, были не рядовыми. Например, у нас чуть ли не впервые исполнялась первая симфония Шнитке. До нее,
в первом отделении, играли последнюю
симфонию Гайдна, в которой музыканты
играют при свечах и каждый, заканчивая
свою партию, гасит свечку, а последней,
практически в темноте, уходит первая
скрипка вместе с дирижером. У Шнитке же все было наоборот: музыканты,
многие из которых – дамы солидных
размеров и солидного возраста, вбегали
на сцену, садились и начинали рвать
свои несчастные инструменты, после
чего забежал дирижер Рождественский, весь этот гвалт остановил и сказал:
«Я вам про музыку ничего не скажу». Это
было в 70-х.

Мне очень дороги воспоминания о том
здании на Покровке: я прекрасно помню эту лестницу, гардероб наверху, колонный зал, боковые балконы и сцену,
на которой стояли великие люди. Но
в Кремлевский концертный зал я хожу
уже много лет, привыкла к нему и полюбила. Иногда я там сижу, слушаю одно
из своих любимых произведений и думаю:
вот оно, мое место в жизни.

Филармония – это наша жизнь. Я никогда
не стесняюсь выражать свои чувства и всегда на концертах кричу «браво!» и «бис!».
Скульский уже мой крик узнает и всегда
на него оборачивается и кланяется. Мои
подруги обычно стесняются, но некоторые
уже начали тоже так делать, потому что
нечего стесняться, если что-то любишь.

Сейчас я хож у в филармонию редко – мне много лет, вечером я стараюсь из дома не выходить, так что мою
страсть к музыке компенсирует канал
«Культура»: там показывают много хороших концертов, в том числе моих любимых Элисо Вирсаладзе и Наталию
Гутман, на которых я много раз бывала;
когда они вместе играли, одна на фортепиано, а вторая – на виолончели,
я называла их «две богини». Но мне
все равно обидно за тот зал, который
сейчас есть в филармонии и который
совершенно непригоден для концертов
и обладает плохой акустикой: хоть я там
и прожила многие годы своей жизни,
но наш оркестр заслуживает гораздо
большего.
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Текст: Лидия Кравченко
Фото: Илья Большаков, Никита Никитич

Маргарита Алексеевна Рунова:
– Мы с мужем оба любим музыку и стараемся не пропускать интересные концерты:
бывает, приходишь – и все в тебе поднимается, как, например, после Спивакова,
который с таким удовольствием и любовью к публике выступает, что впечатления
остаются невообразимые.
В юности, до университета, я редко бывала в городе, потому что жила за рекой.
А потом поступила на физфак, и кинотеатр «Палас», рядом с которым находилась
раньше филармония, был у нас прямо
через дорогу. Это была не такая большая,
но уютная и приятная филармония, где

Борис Иванович Рунов:
– Мы с супругой посещаем, как правило, выступления симфонического
оркес тра, концерты с учас тием отдельных исполнителей – скрипачей,
пианистов, виолончелистов, очень
любим хоры, например, хор Сретенского монастыря. Мы ходим, наверное,
с конца 60-х годов. Я окончил музыкальную школу по классу аккордеона,
неплохо, как говорят, играл, в итоге
выбрал в жизни другое направление,
но любовь к музыке сохранил.
Мне вообще кажется, что, для того
чтобы воспринимать искусство, долж-

Сергей Сергеевич Фогель:
– Мы с супругой переехали в Нижний
в 1993 году, после 25 лет моей службы и преподавания в Литовской Республике. Прибыв в город, я первым
делом узнал, где здесь можно послушать хорошую музыку. Моя супруга,
ушедшая семь лет назад, тоже была
меломаном. Когда у нас выдавался
свободный час, мы старались провести
его на концерте.
Нашу филармонию я очень люблю.
В 1990-е мы посещали ее нечасто (было
трудное время, нужно было устроиться
на новом месте), но регулярно.
Я очень благодарен руководству филармонии за теплое отношение к ветеранам. Когда стал председателем
городской организации «Защитники
и жители блокадного Ленинграда»,
обратился к директору филармонии
Ольге Томиной с просьбой разрешить

я слушала прекрасную Валентину Левко,
шикарного тенора Зиновия Бабия, Жана
Татляна и многих других – сначала одна,
потом вместе со своим супругом.
Нашим детям мы тоже старались привить любовь к музыке: занимались
с ними дома, отдали обоих в музыкальную школу, которую они отлично закончили – цели сделать профессионалов
из них у нас не было, просто хотелось,
чтобы они полюбили музыку, и мы этого
добились. Наша старшая дочь – медик,
она с удовольствием ходит в филармонию, правда, не так часто, как хотелось
бы. Сын – экономист, он последние два

на быть некая подготовленнос ть –
концерты попроще мог у т подойти
широкой аудитории, но какие-то требуют определенного опыта, который
поможет эту музыку понять, поэтому
контингент в филармонии и различается. На симфоническую музыку
ходит более возрастная публика – это
люди как раз 60–70-х годов, которые
сами внешне меняются, а аудитория
ос тается прежней. Слушатели там
более сдержанные в отличие от выс т уплений, например, вокалис тов,
куда много ходит молодежи, которая энергично и горячо реагирует
на музыкантов. Есть там и средний

нашим блокадницам бесплатно посещать некоторые концерты. Благодаря ей в начале нулевых в течение
всего сезона ветераны Великой Отечественной войны посещали отдельные
концерты и спектакли. В Нижегородской области сегодня всего около 400
блокадников. Большая часть из них
сейчас болеет, не выходит из дома. Да
и билеты довольно дорогие – не каждый может побывать на выступлении
таких звезд российской музыки, как
Владимир Спиваков или Денис Мацуев,
а руководство идет навстречу.
Я люблю музыку с детс тва. У меня
очень хорошо пела бабушка, отец
на гитаре играл. В нашем доме всегда звучало радио. Приемники тогда
были другими, с тарелкой. Каждый
день шли передачи о классических
произведениях и композиторах, музыке народов нашей страны, был «Театр перед микрофоном». За двадцать

года живет в Москве и тоже на концертах отдыхает душой.
У нас есть любимые ряды – это где-то
с 20-го по 25-й, и обязательно левая
сторона, чтобы, если выступает пианист,
видеть его руки – для меня это имеет
большое значение, потому что у меня
все дети на этом инструменте учились.
Внука я тоже пыталась научить, потом
в музыкальную школу отдала, в которую
он с удовольствием ходил, и в тот период мы с ним много посещали концерты
для детей. Сейчас, к сожалению, на это
не остается времени, но, возможно, все
еще впереди.

возраст – мы-то себя относим к старшему, хотя в душе считаем себя молодыми, несмотря на годы, которые
идут вперед.
Все вспоминают ту, камерную филармонию на Покровке, ведь у многих
именно там произошло знакомство
с к лассической м у зыкой в живом
формате. Сейчас мы уже привыкли
к Кремлевскому концертному залу
и стараемся все значимые концерты
там посещать, ведь никакое выст упление по телевидению и никакая
запись не могут сравниться с живым
выступлением.

минут до выхода в школу я слушал
«Пионерскую зорьку».
До войны я участвовал в концертах в Ленинграде. Окончание военного училища
в Одессе мы с другими офицерами отметили по-особенному: получив звания,
мы, 15 выпускников, отправились в знаменитый оперный театр Одессы на балет
«Лебединое озеро». А затем разъехались по разным уголкам страны. Я уехал
на Дальний Восток, в Комсомольск-наАмуре. Перед ночным вылетом из Москвы гулял по столице и, проходя мимо
Большого театра, увидел афишу «Кармен». Долго рассказывать – как, но мне
удалось получить билет.
Мои любимые композиторы – Моцарт
и Чайковский. Люблю смотреть записи
выступлений Венского оркестра. У меня
есть диски многих мировых композиторов, которые я слушаю дома. Это замечательная музыка. Она учит добру.
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Егор Лоскутов

Пенсия на Zero
Музыкальный промоутер и старик в теле бородатого младенца Егор Лоскутов –
о том, на что тратят карманные деньги наши дедушки и бабушки

Иллюстрации: Анастасия Карпова

И

ногда я мечтаю, что вот наступит старость – и все переживания
о несовершенстве мира наконец оставят меня, я перееду жить
в дачный домик со старушкой-женой, четыре дня в неделю буду работать охранником на бензоколонке, а заработанное золотишко мы
будем тратить на путешествия, бездомных котят и хорошую колбасу.
А как же картины из бисера для внуков, как же биоактивные добавки,
а кто будет покупать кирби-пылесосы, спросите вы и вернете меня
в эту злую реальность.
Очевидно, что быть рядовым пенсионером сегодня довольно тоскливо.
Душа молодеет, но слабеет ум; много свободного времени, но зато
хайпить не с кем.

Вот и получается: то сам ввязываешься в сомнительные истории, то
тебя в них ввязывают.
Довольно скучно было бы говорить о стандартных мошеннических
схемах, направленных против пожилых людей. Все и так уже знают про
БАДы и фильтры для воды; про то, как тысячи стариков раскручивают
на денежки квартирные аферисты.
По данным ГУ МВД России по Нижегородской области (что лично
для меня удивительно), количество возбужденных уголовных дел
по мошеннической статье, совершенных в отношении граждан пенсионного возраста, увеличилось более чем троекратно: с 246 случаев
в 2014 году до 891 случая в 2016-м.
Статистика, прямо сказать, неутешительная. Так что нелишним будет
еще раз проинструктировать своих близких на предмет общения
с разного рода сомнительными элементами.
Однако за пределами банального «развода» существует целый адаптированный под пенсионеров рынок, требующий денежных вливаний.
Вот примеры неочевидных инвестиций от нижегородских пенсионеров.

Царский род

В общем, поскольку все свободные деньги дедуля отдал адвокату, он
принялся уговаривать доехать вместе с ним по-быстрому до Монако,
чтобы вступить в законные права. Им даже была разработана занимательная маршрутная карта, которую он прислал письмом (возможно,
она будет полезна и для вас):

жизненные силы. Цветущий вид и сияние вашей кожи – результат употребления продуктов, обработанных кухонным комбайном Nutribullet».

«Я буду стараться уменьшать расходы на еду и уложиться в 4000 рублей
на дорогу: автолайн из Нижнего до Москвы 800 рублей, метро в Москве
50 рублей. Еду возьму в «Пятерочке» на 200 рублей, автобус автолайн
до Смоленска 1000 рублей, электричка до границы Белоруссии 150 рублей, 150 рублей российских электричка до Орши, примерно 150 рублей
российских от Орши до Минска, 400 рублей от Минска до Бреста. Дешевле автобусом, 8–10 евро с учтенным здесь таможенно-пограничным
сбором, плюс проезд до Польши (Тирасполя). С Тирасполя электричка
2,2 злотого, по курсу получится примерно 400 рублей до Варшавы.
От Варшавы электричкой до Щецина 8 евро = 500 рублей российских.
Далее едем поездом германским TER бесплатно, когда появятся
контролеры, нужно будет зайти в туалет вдвоем и держать руками
дверь, контролеры проходят мимо, так как по расписанию торопятся
уйти в другие вагоны – им не до туалетов. С Берлина на Страсбург
или Париж – и наконец Монако ТАК ЖЕ БЕСПЛАТНО ЕДЕМ, так же
выходим или так же заходим в туалет».

«Тестирует содержание влаги в коже, работает на батарейках».
(Очевидно, что это прекрасное дополнение к «Нутрибуллету».)

Увы, но дозвониться до «адвоката» мы так и не смогли, отложив мечты
о казино и коктейльных платьях на потом. Настроение Валерия Анатольевича совершенно не ухудшилось: «Avant de nouvelles réunions», –
произнес статный дворянин и покинул меня.

Телемагазины
Эра спутниковых тарелок «Триколор» открыла безграничные досуговые возможности для наших дедушек и бабушек. Телевидение
в хорошем качестве доступно теперь повсеместно, деревянные избы
русских деревень украшают симпатичные антенны. Вместо привычных
«первого, второго и четвертого» каналов – целый новый мир. Поэтому
неудивительно, что за последние пару лет сформировался новый
пенсионерский тренд.

Около года назад судьба свела меня с пожилым мужчиной, который
представился как Валерий Анатольевич А. Он искал встречи с людьми,
которые были задействованы в околоресторанной и околокультурной среде. Дело в том, что некоторое время назад к нему явился
«адвокат», торжественно вручивший красиво запечатанную грамоту,
подтверждающую княжеское происхождение милостивого Валерия
Анатольевича и вместе с тем даровавшую земли и недвижимость
в Монте-Карло, по праву принадлежащие его семье.

Прибор для цифрового анализа кожи Lifting-Pflege Digitaler – 1999
рублей.

Магнитный браслет «Магия притяжения» – 2790 рублей.
«Полезные свойства магнитного поля, излучаемого встроенными
в него магнитами, позволят улучшить самочувствие и тонизировать
организм. Создавая ярким блеском покрытия акцент на красоте рук,
этот браслет порадует надежностью застежки».

Кровати-массажеры
Массаж – это прекрасно. Иногда это просто приятно. Иногда в этом есть
физическая необходимость. Массажи бывают разные: черные, белые,
тайские. Но что же делать, если вы, к примеру, почтенный пенсионер
и не обладаете достаточным количеством средств для постоянного
посещения специалистов, а до путевки в профилакторий целая вечность? Уже лет как 15 назад одна корейская компания представила
на российском рынке продукт, который должен был поменять правила игры. Кровать-массажер, по мнению производителей, исцеляет
от целого ряда серьезных болячек (заболевания опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой системы, периферической нервной
системы и так далее).
Интерес к продукту подогревали уважаемые люди: например, Елена
Малышева в студии тестировала кровать «Нуга Бест» на предмет исцеления остеохондроза (весьма успешно).
Огромное количество центров по всей стране, куда можно прийти
на тест-драйв чудо-кровати, успешно функционирует по сей день.
Правила просты: приходи на три бесплатных сеанса. Приведешь
друга – еще три бесплатных сеанса.
Нет 150 тысяч на свою кроватку? Возьми хотя бы турманиевый коврик
за 15 (снимает мышечный спазм, обновляет кровь, ионизирует воздух).
Естественно, впоследствии проводились тысячи разного рода изысканий на тему, общество раскололось, но в умах сознательных граждан
все-таки укрепилась мысль: это, черт возьми, лохотронище.
С другой стороны, к примеру, Александра Николаевна Л. успешно посещает «клуб любителей пощекотать опорно-двигательный аппарат»
уже десять лет, постоянно подтягивая новых подруг, и ничего у нее не
болит, и совершенно непонятно, кто тут все-таки жертва.

Телемагазины на диване. В идеале – «немецкие» телемагазины.
Германия – знак качества, известно любому младенцу.
(Страшно представить, что бы началось, если бы AliExpress придумал
доступный для грендма интерфейс.)
Надувные кровати, суперножи и терки, ультразвуковые стиральные
машины, все те же самые БАДы, пояса из собачьей шерсти и еще
целый вагон уникальных изделий. Адаптируясь под обновленный
рынок, некоторые телемагазины убеждают своих потенциальных
покупателей не вестись на «квартирных продавцов», а заказывать
все через них напрямую с невероятными скидками.
Вот пример из потребительской корзины обычной нижегородской
пенсионерки Вероники Анатольевны T.

Адвокат взял небольшую (по европейским меркам) комиссию за перевод и перевозку документов из Монако и улетел восвояси, обещая
помочь с оформлением бумаг уже на месте.

Экстрактор питательных веществ «Нутрибуллет» – 3590 рублей.

Наш герой оказался человеком разумным. Он решил, что поднимет
с колен рынок общественного питания в карликовом государстве,
для этого начал собирать команду знаменитых нижегородских специалистов.

«Экстрактору под силу легко выделить путем тщательного измельчения идеально полезные вещества. Такого не смогут произвести ни
один блендер, измельчитель или соковыжималка. Готовить станет
просто, и полезное питание намного быстрее укрепит ваше здоровье,
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В общем, наблюдать за всем этим в равной степени и забавно, и грустно.
Хотя, с другой стороны, зачем лезть в чужой карман? Зачем критиковать
старика, если он счастлив в конечном счете?
Давайте так: не критикуйте своего деда за циркониевый браслет,
который он купил за свои кровные, а то он ненароком посчитает вас
мелочным или алчным. Критикуйте лучше чужого деда, не дайте
совершить ошибку. Это благородно и безопасно!
P. S. Отличное место для миссионерства (например) – очередь за замороженными бургерами в супермаркете.
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«Общество поощрения художеств»
По понедельникам выставочный зал Арсенала не работает, но в одном из помещений второго этажа по вечерам всегда горит свет. Каждую неделю
в шесть часов вечера вот уже три года кряду там собирается «Общество поощрения художеств» – группа пожилых людей, которые через погружение
в изобразительное искусство учатся иначе смотреть на мир. Руководит этим обществом Раиса Германовна Савельева – искусствовед, бывший
преподаватель и, по заявлению самих членов, главный его идеолог и вдохновитель. «Селедка» отправилась в гости к пожилым художникам и выяснила,
чем живет общество, что такое присвоение искусства и как стираются границы возрастных критериев
Текст: Антон Майоров
Фото: Илья Большаков

Перед началом урока: Раиса Германовна просматривает
работы с прошлого занятия

Традиционный перерыв на чаепитие

П

рактика организации досуга для «людей третьего возраста» существует во всех развитых
странах. В начале двухтысячных со всем присущим социальной сфере формализмом по нашей
стране прокатилась волна курсов компьютерной
грамотности для пенсионеров, став панацеей
для отчетности, но так и не вызвав живого отклика
у целевой аудитории. Казалось, на этом всё и разрешилось. В так и не начавшемся противостоянии
средств досуга досрочно победил телевизор. Но
в стране, где двигателем целой художественной
эпохи была цензура, этим закончиться не могло.
Появилась инициатива по созданию просветительского проекта, которая быстро нашла своих
приверженцев.
Самое первое «Общество поощрения художеств»
появилось еще при Николае Первом. Тогда его целью было развитие изящных искусств, образование
художников и распространение познаний в массы.
Цели общества сегодняшнего менее масштабны –
здесь пожилые люди реализуют свои желания,
прикасаясь к искусству. Посвятив большую часть
жизни своим профессиям, они, выйдя на заслуженный отдых, впервые открывают для себя изобразительный жанр. Пожалуй, это есть доказательство
бессмертия души – на семидесятом году жизни
рисовать свои первые натюрморты и менять этим
видимый мир.

«Общество поощрения художеств» за работой

Мастерская в стенах Арсенала, где собирается группа

Как-то в транспорте познакомилась с одной женщиной, мы разговорились. Она и рассказала мне
про это интересное место, куда ходит сама. К сожалению, ее уже нет в живых, но именно она направила сюда мои стопы и помогла встретить своих
единомышленников. Вместе мы учимся выражать
себя, понимать себя и развиваться. Мне это очень
нравится и приносит плоды. Прямо здесь, в фойе,
мы как-то даже устраивали выставку наших работ.
В основном я рисую то, что есть в комнате: композиции, составленные нашим преподавателем, но
могу нарисовать портрет или что-то отвлеченное.
В «обществе» давно произошло смешение поколений,
люди стали ходить сюда семьями, одна из которых
насчитывает шесть человек. Такой стремительный
прирост молодого поколения дал старт образованию второй группы художников. Они уже более профессиональные, часто с профильным образованием.
Занимаются, как и мы, только по вторникам и уже
на платной основе. Но они и работают, а мы – серебряный возраст, уже можем заниматься, чем хотим.

За три года через двери «общества» прошли
многие, на данный момент здесь учится всего 16
человек, но «общество» остается открытым, и попробовать свои силы в живописи может любой Татьяна Петровна, 59 лет:
желающий, тем более что от людей в возрасте – Я присоединилась к группе полтора года назад,
оплата не требуется.
в Татьянин день, сделав себе подарок.
Среди нас нет людей, пришедших по объявлению
или рекламе. Как правило, в эти стены попадают
по случаю или знакомству. Именно поэтому здесь
и складывается особая атмосфера – нас привела
сюда рука судьбы.

Галина Борисовна, 67 лет:
– Группа начала заниматься осенью, а я пришла
сюда весной. Вот и получается, что все здесь уже
три года, а я два с половиной. В школе и институте
я рисовала стенгазеты, занималась разнообразным
фотомонтажом с рисунками. Это постоянно было
со мной, мне всегда хотелось выразить себя в изобразительном искусстве. Появлялись портретики
или пейзажи. Но по профессии я стала детским
отоларингологом.

Тут очень много людей, которые, как и я, никогда
не держали в руках ни карандаша, ни кисточки.
Но в отличие от прочих курсов перед нами не
ставят амбициозных задач – писать маслом или
выставляться. Наше «общество» учит особому художественному видению, которое можно получить,
только пропустив себя через опыт искусства и присвоив часть его себе. Видение же это позволяет
совсем иначе смотреть на мир, его краски и тени.
Занимающиеся здесь – люди уже зрелые и состоявшиеся. Например, я – вузовский преподаватель
литературы, есть врачи и музыканты. Так или иначе,

Галина Борисовна делает
наброски натюрморта

Работы учеников

все эти люди сталкивались с искусством, но никогда
не погружались в него настолько, насколько бы
им хотелось.
В хорошую погоду мы можем выйти рисовать
на улицу, но чаще всего это происходит в мастерской. В основном мы занимаемся натюрмортами,
знакомимся с новыми техниками и, конечно, учимся
друг у друга. Учимся мы и у тех, кто рисует лучше
нас, – за чаепитием рассматриваем работы художников, открываем что-то новое в них. Вдохновленные и постоянно погруженные в процесс,
мы продолжаем творить и дома, а спустя неделю
собираемся снова, чтобы рисовать и пить чай.
Делить людей по возрасту мне кажется некоторой
глупостью. Человеку столько лет, на сколько он себя
ощущает. Я ушла на пенсию в 55 – не было никаких
сил, я ощутила, что просто выгорела. А последние
полтора года, пока я здесь занимаюсь, наконец почувствовала наступление того состояния отдыха,
к которому всегда так стремилась.
Насколько я себя ощущаю? Не знаю, лет на сорок.

Раиса Германовна,
идеолог «Общества поощрения художеств»:
– Жизнь не оканчивается с приходом возрастных
границ. Напротив, выкраивается огромное пространство для по-настоящему интересных занятий,
например для искусства.
Чаще всего мы собираемся здесь в шесть часов
вечера или раньше, и каждое занятие складывается по-разному. Это и разговоры об искусстве за
чашкой чая, и некая тема, на которую я наткнулась
за прошедшую неделю. Как я говорю, переспала
с каким-то художником. Я порой ночами шурую
по виртуальным галереям и до сих пор для себя
очень многих открываю. В большей степени это современное искусство, поскольку классическое – это
моя профессия, а в профессии находиться постоянно, без перерыва, очень тяжело. Классические
художники, даже ряд первых мастеров, надоедают,
хочется посмотреть, что еще существует в мире.
Слава богу, есть такая вот замечательная игрушка,
как интернет.

Больше всего меня шокируют люди, которые в своем стремлении к искусству начинают с покупки
мольберта, этюдника и наборов кистей. Таким не
доверяю с самого начала, на покупке атрибутики
их творчество чаще всего и заканчивается. Главное
все-таки – иметь желание, все остальное можно
делать на коленке, на полу и на стене собственного
дома. Малолетнего Айвазовского впервые заметил
Пушкин во времена своей южной ссылки. Увидел
его рисунки на стене побеленной хаты в Крыму.
Из него перло, в доме был уголь, а еще у дома были
выбеленные стены снаружи. И все случилось!
Никто не говорит об овладении мастерством
передачи. Более того, я привожу массу примеров из классического искусства XIX века, когда
не мастеровитость рисунка играет роль, а тот
внутренний пафос, импульс, который несет в себе
художник. Постимпрессионисты начала XX века
зачастую выкорчевывали в себе школу. Для того
чтобы наивно и примитивно показать подлинную
ноту искренности не через мастерство и технику,
а через эмоцию, цвет и тон. И я показываю, что
рисунок точный совсем нафиг не нужен, работают
совершенно другие механизмы. Какие-то более
яркие цветовые акценты, цветовые отношения.
Мажор и минор, категории, которые присутствуют
во всех видах искусств. Просто инструментарий
немножко отличается.
Я, в общем-то, и не художник, и не педагог, строго говоря. Я только прикидываюсь им последние
двадцать с лишним лет. На самом деле я искусствовед.
Три года назад один банк выделил некоторые
средства, на которых сформировалась база этого
«общества». Потом некие предметы мебели и реквизит выделил Арсенал. Разные вещи приносили
и просто сочувствующие, услышавшие клич о сборе
необходимого. В конце концов и я перенесла сюда
весь реквизит, который копился у меня двадцать
лет в стенах педагогического института, после того
как меня окончательно сюда перетянули.
Я учить здесь никого не собираюсь. Мы тут не
для этого. Мы подпитываемся друг от друга, обмениваемся энергией. И это та среда обитания,
в которой можно производить эксперименты с собственным сознанием и пониманием мира.
В наших стенах понятия возраста не существует.
С моей точки зрения, мы здесь собрались по образу
мысли и мироощущению. И возрастные границы
стираются, когда у нас такие общие переживательные темы.
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Шахматисты в парке Кулибина
Шахматисты, которые долгое время собираются в парке Кулибина, – это уже городской маркер. Сначала они играли здесь со стороны улицы Горького,
потом администрация решила этой частью парка пожертвовать ради шестиполосного движения, и навесы шахматистов моментально убрали, но
Кулибинский отстояли, а пожилым спортсменам выделили собственный павильон в глубине парка. Дедушки изначально клуб игнорировали, скучая
по прошлым битвам на свежем воздухе за шаткими столами, но за три года привыкли и собираются здесь, чтобы поиграть и поспорить, несмотря
на отсутствие инвентаря и прочной крыши. Члены клуба мастерски распределили обязанности, у многих есть даже должности, которые они сами себе
придумали. А еще они рассуждают про русский мат, говорят о высоком и иногда исполняют арии
Текст: Мария Калинина
Фото: Илья Большаков

Валентин, 74 года:
– Я живу на проспекте Гагарина и почти каждый день приезжаю
сюда. Мне нечего делать, давно на пенсии. Всю жизнь занимался
художественной самодеятельностью, а именно пением. Сейчас мои
песни-пляски никому не нужны, поэтому приезжаю в клуб. Мне бы
хотелось, чтобы этот навес отремонтировали и навели порядок
в парке. Раньше вдоль улицы Горького была цветочная клумба,
и мы вокруг нее на кирпичиках играли. А еще раньше, в 50–60-х
годах, здесь была библиотека, на веранде которой мы собирались.
К нам в клуб приходят такие известные ветераны по шахматам, как
Валентина Милашевская, Леонид Головин, Надежда Кудряшова.
По выходным приходит играть больше двадцати человек. Многие
приезжают из других районов города, чтобы здесь поиграть. Любой
желающий может к нам присоединиться, да вот только у нас всего
четыре старых комплекта шахмат на всех.

Валерий Павлович Герасимов, председатель клуба, 76 лет:
– Я закончил радиофак, но никогда по своей специальности не работал. У меня свой бизнес, я обеспеченный человек, к тому же мне
помогают в работе мои дети. У меня первый разряд по шахматам,
а начинал играть еще во Дворце пионеров. C 2010 года я председатель шахматного клуба, выполняю роль финансовой подушки
в экстренных ситуациях: что-то отремонтировать, кому-то из клуба
помочь и прочее. Мы несколько раз меняли территорию – играли
в школах, подвалах, последние несколько лет в этом павильоне.
Если я не уезжаю на дачу, летом приезжаю сюда почти каждый
день. У нас даже есть специально отведенное место, чтобы выпивать
иногда. К сожалению, в этом парке мы не можем играть зимой, нет
условий. Уже сейчас крыша протекает, от бетона осенью становится
холодно. Зимой некоторые из нас ходят играть в подвал на улице
Генкиной. Весь наш инвентарь – твердые бытовые отходы с помоек:
столы, стулья, шахматы. Мы многое сделали, чтобы нам построили
павильон: писали письма, звонили, ходили к разным начальникам.
Во многих городах проводят кубок губернатора, но у нас такого не
происходит, к сожалению. Свои турниры внутри клуба мы все-таки
устраиваем. Сейчас здесь собираются люди, которые в игре проявляют свои нереализованные амбиции. Мы все старше шестидесяти,
но у нас по-прежнему много сил, нам нужно где-то выкладываться,
к тому же игра держит мозг в тонусе, ведь за пять минут нужно
сделать от 40 до 60 ходов.
Александр Алексеевич Кукушкин, исполнительный директор, В клубе есть основной состав, но иногда приходят и новые люди.
который умеет ремонтировать часы и искать новые шахматные У всех здесь разный уровень игры. Лучше всего играть с равным
доски, 65 лет:
по уровню соперником или с тем, кто сильнее. Мы приходим сюда:
– Наш клуб существует три года, но этот павильон – брошенная нам общаемся, смеемся, ссоримся, миримся. Тут есть горячие головы, инокость стоимостью около миллиона рублей. А мы такие, извините, гда даже до драк доходит. Есть один бывший фээсбэшник, который
бомжи от шахмат. Человек может мыслить, говорить, но все должно любит поскандалить: например, он может начать оспаривать свою
заканчиваться деланием. И часто этого делания не происходит. Здесь безнадежную позицию в игре только потому, что хочет подольше
протекает крыша, кругом мусор, а сам парк не ухожен. Мы принесли играть, ему не хочется уходить.
сюда старые столы и шахматы, но приходится запирать их на ключ,
чтобы не украли, а вместо сторожа у нас спящий бомж под дверью.
Тут невозможно провести соревнования из-за отсутствия определенных условий – туалета, например. Приходим сюда только в летний
период, а зимой ютимся в каких-нибудь подвалах.
Всю жизнь я рисовал портреты, работал художником-оформителем,
но сейчас на пенсии, и для меня клуб – это отдушина. Если отдушины
нет, можно уйти в депрессию.
Валентин Васильевич Петряков, ответственный секретарь, 72 года:
– Я уже восемь лет педагог дополнительного образования, веду уроки шахмат в Доме детского творчества Советского района и школе
№ 9. В школе готовлю юных шахматистов-разрядников для участия
в олимпиадах. На уроки шахмат приходят дети разного возраста.
В Доме детского творчества занимался с четырехлетней девочкой, которая через три года стала чемпионкой. Сейчас ей семь лет,
у нее уже второй юношеский разряд, а она еще в школе даже не
Владимир Сергеевич, 76 лет:
учится. В прошлом году четверо моих ребят выполнили третий
– Я всю жизнь работал инженером-разработчиком в военно-про- разряд. Больше всего мне нравится учить детей, которые приходят
мышленном комплексе, в шахматы начал играть в 1968 году – и уже по собственному желанию: им интересна игра, и они, как правило,
20 лет прихожу в этот парк. Летом приезжаю каждый день. Раньше добиваются хороших результатов. С участниками шахматного клуба
мы играли в небольшом зеленом павильоне, который находился мы дружим уже многие годы, кого-то я знаю больше тридцати лет.
в библиотеке, там часто организовывали блиц-турниры. Потом мы Когда мы устраиваем турниры, шахматисты (их у нас достаточно
играли около красивой клумбы, которую несколько лет назад пре- много) приезжают со всех районов города. В Нижнем существуют
вратили в парковку для машин. Я не могу сказать, что этот пави- учебные центры, но для постоянной игры и общения нужны именно
льон – настоящий клуб. Для меня клуб – это комната со столами, клубы, которых нет. Иногда я посещаю шахматные клубы в других
шахматами, членскими взносами. Здесь всего этого нет, но есть городах области и наблюдаю отношение к этому виду спорта – там
друзья, поэтому я прихожу сюда.
оно более внимательное, не то что у нас.  
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Фоторепортаж
Илья Тарасов

Нижегородская клубная
культура имени Моей Бабушки
Специальный корреспондент «Селедки» Илья Тарасов в свои неполные тридцать отправился на Автозавод,
чтобы узнать, как обстоят дела с вечеринками для тех, кому за пятьдесят
Текст: Илья Тарасов
Фото: Сергей Мутыгуллин

П

ока ночная жизнь города покрывается мхом с налетом красного кирпича,
на юго-западе вовсю гремит андеграундная закрытая вечеринка. Каждый четверг
в ДК ГАЗ проходит главная тусовка города
для людей пенсионного возраста. «Клуб
50+» – гласит черно-белая распечатка А4
над отдельным гардеробом в фойе важного
архитектурного сооружения сталинского
ампира в Нижнем Новгороде. Аккуратно
выстроившаяся очередь из гостей органи-

зованно обменивает свои вещи на номерки и двигается в сторону зала. Все пришли
заранее, старая закалка. В просторном помещении примерно квадратов на 350 уже
вовсю работают около 40 световых приборов:
стробоскопы, лазеры, светодиодные панели,
классный, качественный звуковой аппарат –
такого оборудования нет в большинстве
ночных клубов города. Большой танцпол
человек на 400 выложен паркетом. Колонны
по бокам, за которыми спрятались столики

для удобного времяпровождения за приятной беседой с рюмочкой и закуской, принесенными из дома. И естественно, во главе
пространства – классическая эстрада, на которой выступают приглашенные музыканты.
Цена за вход – 250 рублей – уже не меняется
пять лет. Каждый четверг тут всегда работает ведущий (который по совместительству
еще и вокальный исполнитель шлягеров),
несколько звукооператоров, а в праздничные дни (Новый год, Пасха, 8 Марта)

а то совсем не понимаю поп-музыку, некоторые просто переступают с ноги на ногу
и это танцами называют. Я уже 25 лет как
разведен. Жил до этого в Череповце, там
такие мероприятия четыре раза в неделю,
а тут приходится ограничиваться только
одним. Живу от четверга до четверга, это
мои главные физические нагрузки, чтобы
быть в форме и не толстеть.

организовывается большая оригинальная
программа, и вход дорожает до 400, и это
всегда солд-аут! Люди не ленятся и приезжают со всех районов города, многие живут
от вечеринки до вечеринки, ведь это место,
где все свои. В воздухе царит атмосфера тех
самых танцплощадок, где находили друг
друга наши бабушки и дедушки. И так приятно осознавать, что до сих пор они не прочь
станцевать вальс, познакомиться, пофлиртовать и отжечь на всю катушку.

Васек, 55 лет,
Аля, 63 года:
Нинка, 67 лет:
технический директор клуба «50+»:
– Попала сюда первый раз четыре года на– Сама я из Курска, сюда приехала сына на– Здесь я с 1985 года, больше тридцати зад на Новый год, но совсем не понравивестить. Попросила его найти какую-нибудь
лет уже пашу. Раньше в этом зале играли лось. Было накурено. Через некоторое врекультурную программу для меня, вот он
вокально-инструментальные ансамбли, мя дали этому заведению еще один шанс,
в интернете и нашел это место. Думаю, припроводились производственные меро- и все было хорошо, зашло. Уже идет второй
ду, выпущу пар, потанцую, и пусть будет что
приятия завода. Потом появилась идея год, как я тут познакомилась с мужчиной,
будет. Жаль, что у нас в городе нет ничего
дополнительных вечеров для молодежи, и мы вместе живем, дачу обустраиваем.
подобного, столько ровесников сидит дома
так появился клуб «Кому за 30». Такое Изначально я сюда ходила себя показать,
в скорлупе. А тут за пару часов уже столько
название смущало очень многих дам нарядами своими покрасоваться, женихов Сашка, 64 года:
эмоций получила, приеду домой – буду всем
в то время, поэтому где-то через год мы мне совсем не надо было. А этого прям Бог – Был последний раз тут десять лет назад; рассказывать.
переименовали его просто в «Клуб зна- мне послал, я загадала, описала точный ремонт, видимо, сделали, сейчас тут паркет,
комств». Все это время существовал и по внешний вид – такой в точности и попался. а раньше было что-то под кафель. И вот,
сей день существует «Клуб ветерана», Сейчас вот пойду переодеваться, всегда собственно, я сегодня тут второй раз. Люблю
тогда они раз в месяц проводили свои с собой приношу несколько платьев. Иногда потанцевать, пообщаться с народом, кто как
танцевальные мероприятия. Так же рас- мы еще ходим с мужчиной в парк «Швейца- живет, чем дышит. Сам я из Балахны, у нас
саживались все по столикам, танцевали, рия», в кафе «Таис», там все так помпезно: подобных мероприятий нет, по воскресеобщались, знакомились. На Масленицу, свечи, скульптуры, я это обожаю, потому ньям мы ездим в Городецкий санаторий, там
например, был обязательный конкурс что я царица по своему психологическому тоже все очень классно, вход по 80 рублей,
по праздничному оформлению стола. Все состоянию. А мой мужчина – это Царь, я его много мужчин. Вот сейчас Гэри Мура заприносили угощения из дома, и чей стол, возвышаю, пусть он и невысокого роста, казал у диджея и Кая Метова. Уважаю я их Славон, 80 лет:
по мнению жюри (работников ДК ГАЗа), я люблю мужчин ниже себя.
медленный блюз.
– Сюда хожу уже 30 лет, когда это еще был
был более ярким, получали призы: би«Клуб за 30». Тут и женщину встретил одну,
леты на мероприятия нашего Дворца
окрутила она меня, или я ее, вот уже 25 лет
культуры. Потихоньку все это перероскак живем вместе. Я ей при знакомстве скало в еженедельные танцы, и уже 15 лет
зал: «Ты мне машину купишь?» – «Куплю», –
клуб существует в сегодняшнем формате.
ответила она. Тогда была большая проблема
В основном сюда ходят одинокие люди,
автомобиль купить, нужен был блат, а у нее
многие находят тут себе новых спутнион был, она работала в Облпотребсоюзе. Ну,
ков жизни. Как-то раз мы т у т и свадьвот так я взял «Жигули» шестой модели,
бу справляли для наших посетителей.
и сразу пошли в ЗАГС. На некоторое время
В музыкальном плане с пенсионерами Степка, 73 года:
Витек, 62 года:
перестал сюда ходить, а тут встретил стародаже с ложнее, чем с молодежью, т у т – Шел, увидел объявление «Клуб 50+», ду- – Первый раз сюда пришел десять лет назад, го товарища, с которым здесь познакомилведь в основном люди от 45 до 80, это маю, схожу, все равно делать нечего, это раньше ходил постоянно. Как вспомню, тог- ся, ну, и зазвал он меня обратно. Жена моя
же пять разных поколений, и у всех свои было году в 2007-м, наверное. Еще с самого да было много заинтересованных женщин, домоседка, сама не пошла, а мне сказала:
предпочтения. Через каждые две-три детства у меня страсть к вальсу, не могу мужчин поменьше. Я, человек на тот момент «Иди-иди». Последние лет 20 я тут постокомпозиции играем вальс или танго, все я пройти мимо танцев. В 60-е годы у меня одинокий, приходил сюда познакомить- янно, поэтому знаю всех. Звали меня еще
это любят, а главное – умеют танцевать. сестра выписывала журнал «Музыкальная ся. Ну а где еще знакомиться, не на улице в ДК Орджоникидзе на подобные вечера,
Медленные танцы – это же всегда повод жизнь», и там по шагам были нарисованы же? А тут в естественной обстановке как-то но там ведь молодежь. Пришел, и как-то
мужчине подойти к женщине, а это уже движения вальса, так я и научился танце- все соответствует. Были всякие встречи тут стало неудобно, парням лет по сорок, все
первый контакт, общение – самое главное вать. К своим годам я сохранил отличную у меня, удачные, неудачные, но вот уже год шустрые и резкие, а я-то уже тихоход. Пока
для них и для нас. Басков всегда заходит форму, сейчас мало партнерш моего воз- как познакомился я с женщиной хорошей, не умер, буду ходить куда-нибудь. Ну а чем
на ура, Пугачева всегда идет на ура, Стас раста, способных выдержать танец в моем теперь ходим сюда вместе. Взяли вот не- еще заняться, вина я не пью, сигареты не
Намин на ура, Михайлов и Шуфутинский – ритме, поэтому партнерши постоянно меня- множко винца, так сказать, для настроения. курю, а женщин люблю. На этот случай
тоже на ура.
ются. Хорошо, что тут вальс часто включают, Весело проводим время.
у меня и квартира есть своя свободная.
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Фоторепортаж

«Клуб 50+» во всей красе

Товарищ фотограф, давай как в «Геометрии» сделай, Христа ради!

Каждый гость вечеринки может зайти в диджейскую и заказать свой любимый
хит, главное – только дождаться: «И снова седая ночь, и только ей доверяю я»

Главный постулат для местных диджеев

Это лишь один из трех нарядов Али, которые она сменит за время тусовки

Степан на танцах меняет девчонок как перчатки, никто не поспевает за его
диким ритмом

Лет пять назад организаторы «50+» практиковали Speed Dating, но формат не
прижился. Для этого поколения наблюдение одинокого застолья уже повод подсесть и познакомиться

За первые три такта вальса все мужчины успевают найти себе партнершу, большинство гостей приходит только ради того, чтобы повальсировать

Танцевально-развлекательная программа начинается каждый четверг в 13:00

Этот весельчак несколько раз врывался на танцпол под любимого Кая Метова

Многие рассматривают мероприятие лишь как возможность получить физическую нагрузку
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Молодожены
Понятие «нормального возраста» для вступления
в брак постепенно исчезает: лихорадочно
жениться в 20 лет людям все больше кажется
смешным, а тикающими часиками уже никого не
напугать. К супружеству начинают относиться
все более осознанно, подходя к выбору
партнера с умом, – не случайно по статистике
браки, заключенные после 45 лет, гораздо реже
заканчиваются разводами. «Селедка» отыскала
людей, которые решили пожениться уже
в пенсионном возрасте, и расспросила их о том, как
они нашли друг друга, почему решили вступить
в брак, какая была реакция у их семей и что
для них главное в супружестве.
Текст: Лидия Кравченко
Фото: Илья Большаков

Станислав Алексеевич Обойшев (63 года) и Любовь Федоровна
Сережкина (60 лет), планируют пожениться в ноябре

лучше-то не будет. Другая какая бы сказала: ой, отстань, и разговор
закончился. А она, смотрю, велосипед начала крутить, реагирует!

Мне сестра сначала говорила: вот Люба – она такая, домашняя. И я
Станислав Алексеевич Обойшев:
– Несколько месяцев назад я оказался в тяжелой ситуации: моя думал: ну и чего, дома будет сидеть? Мне-то лишь бы поездить куда,
бывшая жена, мама моей дочки Вики, умерла, и я начал оформлять очень люблю на машине путешествовать. А в итоге, она как приехала,
опеку – дочка у меня инвалид с детства. И почти сразу же моя мама, сразу же и на природу со мной, и за грибами, и отдыхать вместе,
ей 88 лет, ломает ногу. Чтобы как-то нам помочь, приезжает моя и вдвоем, и с дочкой втроем – в общем, душа в душу.
двоюродная сестра из Михайлова Рязанской области – мы с ней
очень хорошо общаемся. И она мне говорит: сложно тебе одному, Любовь Федоровна Сережкина:
конечно, найти бы кого! А я говорю: ну если есть у тебя подруга – – Я давно в разводе, и как-то подруга, зная мою ситуацию, спрашивает:
пришли мне на помощь. И она внезапно: а есть, только смотри, не хочешь к брату моему съездить? Он тебе город покажет, на прине обижай! И дает мне ее скайп. Мы пообщались, я пригласил роду свозит, очень мобильный – а я такая же. Мне, конечно, хотелось
ее посмотреть город – больно ей Нижний Новгород понравился. очень Волгу вашу посмотреть, тем более что люди свои – в плохую
И у меня было такое ощущение, что мы не три дня вместе про- ситуацию не попадешь. Решили сначала по скайпу пообщаться, и я
вели, а три года.
от этого общения, надо сказать, была не в восторге. Он ведь такой
замороченный на правильном питании, целый час мне про это все
Три с половиной месяца ездили туда-сюда: я ее с собой позвал от- рассказывал, и я ему: ой, пойду-ка я поем, устала все это слушать!
дохнуть в Махачкалу, помню, сколько ее отговаривали! Мол, заберут Думала, на этом все у нас и закончится. Подруга потом мне говорит:
в рабство, опасно и все такое, но это все предрассудки, я туда десять а ты ему понравилась! Ну, я рассудила, что не съест же он меня, что
лет езжу, и мы замечательно время провели. Я понял, что мы тянемся я теряю? Погуляю, погощу, помогу в конце концов. Приехала – и влюдруг к другу, и ничего такого я раньше никогда не испытывал. Так билась с первого взгляда.
и предложил пожениться. У Любы двое ребятишек – уже взрослых,
дом в Михайлово, просто так не бросишь, и мы решили, что регу- Мы катались, общались, все было прекрасно, а потом появилась дочка –
лярно будем туда ездить: вот на Новый год, например, поедем – уже он ее сначала прятал от меня. И мы с этой девочкой так сразу понраофициально, в качестве мужа и жены, чтобы никто нам ничего не вились друг другу, я ее как дочку восприняла, и она меня – несмотря
мог сказать. А то есть такие люди, которые сомневаются, не верят, на то что такая сложная у нее, стрессовая ситуация, маму потеряла.
говорят: вам по 60 лет, какая вам женитьба? Но нам все равно.
Конечно, бабушка, его мама, сначала была очень настороже. Что это
за женщина, приехала издалека, какая смелая, чего хочет? Никак
Мне нравится, что она подхватывает мои интересы. Я в 50 лет пере- не хотела меня принимать. Но прошло время, мы и с ней сдружились.
смотрел полностью свое мировоззрение: весил 105 килограммов,
потом за год 25 кило сбросил, и вот до сих пор держу форму. Мне Я замуж не собиралась, всегда думала: ну зачем мне это? Но потом
нравится вести здоровый образ жизни: я сам себе готовлю, полуфа- он сделал мне предложение, кольцо красивое подарил, и я не смогла
брикаты и в ресторанах не ем, занимаюсь физкультурой, и Люба тоже устоять. Он мне поставил условие, что просто так встречаться – его
со мной хочет – вот вместе начали в бассейн ходить. Я ее специально это не интересует, должно быть все официально. А я долго и не
иногда завожу насчет здоровья, говорю, надо собой заниматься, думала – люблю его очень-очень.
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Владимир Владимирович Балыкин (71 год)
и Раиса Владимировна Булаткина (75 лет),
поженились 23 августа 2017 года
Владимир Владимирович Балыкин:
– Мы знаем друг друга 16 лет. Когда женился ее
сын, моя сноха шила ему свадебный костюм – так
впервые и встретились, я еще женат был. Затем
так получилось, что я купил себе дом в Балахне,
перестроил его, а потом умерла жена, и я думаю –
ну вот и чего я буду там делать один в четырех
стенах? Там, конечно, много разных женщин, но
меня как будто тянуло на Автозавод, и в итоге
я купил себе тут квартиру – прямо наискосок от ее
дома, пять шагов буквально. Судьба – иначе не
назовешь.
Шесть лет мы общались, присматривались, а потом я решился открыться – узаконили отношения.
Дети у нас все уже взрослые: я вообще трижды прадедушка, двое закончили семь классов,
а один – пять; у Раисы тоже уже внучки: одна
в седьмом классе, другая институт заканчивает.
Отнеслись все положительно: знакомы мы давно,
я не пью, не курю, всю жизнь много трудился –
60 лет за рулем проработал на Облпотребсоюз,
продукты возил в магазины.
Сейчас мы ремонт у меня делаем и скоро переедем
в мою квартиру, потому что супругам положено
жить у мужа. У нас есть дите – собачка: я, когда
жил один, купил ее себе, она сперва Раису не
принимала, ревновала, но сейчас уже привыкла.
Планов совместных много, но в первую очередь
нам хотелось бы поездить по Нижегородской
области, там есть много интересного.

Раиса Владимировна Булаткина:
Юрий Георгиевич Капранов (80 лет) и Людмила
– Я в него давно влюбилась, но вида не подава- Владимировна Глазунова (67 лет), поженились
ла. Еще во время нашей первой встречи, когда 17 октября 2017 года
увидела мельком, думаю: какой мужчина! Я уже
и забыла про это все, и вот, проходит десять Юрий Георгиевич Капранов:
лет, он ко мне приходит, говорит: я тут рядом – В ту пору с работой очень плохо было, когда мы
квартиру купил, жену похоронил. Так и стали познакомились. Я начинал работать токарем еще
общаться.
до армии, но потом стало сложно. На автозавод не
брали, поэтому я и баянистом работал. Не могу скаЯ одна была тридцать лет: сначала детей воспи- зать, что у нас случилась любовь с первого взгляда.
тывала, потом с внучками помогала, да и как-то Нет, не было такого с самого начала, но с каждым
боялась все. Мужчин много подходило, ничего не разом, с каждой встречей становилось все приятнее
скажу, причем хороших, но сердце, видимо, его и приятнее. Тогда мы просто заинтересовались. Вот,
ждало. Ходил все, ходил, молчал! Стеснительный например, в домах отдыха, где ни посмотришь, – нет
потому что. Очень внимательный: цветы у меня ничего особенного, нет красоты, а потом привырегулярно появлялись, как узнал, что я ромаш- кнешь и найдешь, что молодой человек или женщики люблю, так и одаривал меня ими без конца. на молодая очень симпатичная – и так начинаешь
Романтический мужчина. Вот как-то на Пасху дружить. Вроде ничего так. Не могу сказать точно,
решился, а у меня как раз и стол накрыт, я на- почему именно сейчас я сделал предложение. Мы
рядилась, накрасилась, а он мне: что ты, говорит, без регистрации живем много, всего 20 лет. Но в этом
не замечаешь, чего я к тебе все хожу? Так и ре- году я решил, что мы должны быть вместе, что мне
шили пожениться: расписались в Автозаводском без нее будет плохо, она моя судьба.
Дворце бракосочетания, а потом дома собрались
со всеми нашими детьми и отметили. Я перед Людмила Владимировна Глазунова:
Новым годом предлагала, чтобы в декабре, но – Наше знакомство с Юрой произошло случайно,
он сказал: больно долго!
двадцать лет назад. К сожалению, у меня рано умер
муж, я стала вдовой почти в сорок лет. Конечно,
Между прочим, любовь в нашем возрасте почему- очень сильно переживала. Однажды мне звонит
то гораздо сильнее, чем в молодости. Да и вдвоем подруга: мол, хватит, киснуть, давай развеемся
ведь всегда лучше: сидишь один, дети взрослые и съездим в дом отдыха. А я и согласилась. Лесной
уже. А тут – мы и разговариваем, читаем, в шашки курорт на Ветлуге был замечательным местом, жалиграем, сканворды вместе разгадываем, гуляем ко, что сейчас там все рушится. А когда отдыхали,
по парку каждый день! Это очень большая радость. то на озеро ходили часто, я с удочкой каждый день.
Надо только всегда верить и надеяться. Я в жизни Как на озеро соберутся, так получается компания.
никогда ни о чем плохом не думаю, и вот судьба Там, на танцах, мы и познакомились – он подрабамне воздала за это.
тывал баянистом. Как говорят, был первый парень

на деревне. Мы сначала просто сдружились, а потом
съехались и с 1997 года живем вместе.
Когда у Юры была машина, мы ездили много, но
пришло время, когда у него сердечко начало болеть, и я говорю: «Юра, я боюсь. Давай продадим
машину, не будем». А так мы ездили за ягодами,
за грибами. Один раз в Богородске попали случайно на праздник сбора урожая. Там картошка,
морковка и всякие овощи, все нарядные, в русских
костюмах песни пели. А мы просто ходили, смотрели, то есть просто гуляли. Слышим: объявляют
конкурс частушек. Ну, меня что-то задор взял, я и
говорю: «Юр, я пойду». И пошла петь эти частушки
наперекор с теми, кто вышел, и выиграла мешок
картошки. До сих пор это вспоминается. Вот, таким
образом, у нас когда что: когда грибы, когда ягоды,
когда отдых, когда рыбалка. Я, например, до сих
пор не рыбачить не могу: когда в деревне, сажусь
на велосипед – и на озеро.
Предложение он сделал очень неожиданно, наверное, ждал юбилейного года, столетия Дворца
бракосочетания. Ни друзья, ни родственники, никто
нас не отговаривал. Все только сказали, что давно
пора. Никакой шумной свадьбы у нас не было. За
нами приехал его племянник, так как он был еще
слабоват после микроинсульта, и мы, не заходя
домой, с корабля на бал, поехали прямо во Дворец бракосочетаний, и там нас зарегистрировали.
Даже не успели кольца купить. Нас тогда спросили:
будете ли вы кольцами обмениваться? Мы хотели
заранее приобрести, но у нас ничего не получилось
из-за больницы. Но очень хотелось пожениться,
наверное, это и есть любовь. Ведь недаром 20 лет
вместе прожили.
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Репортаж

Дом-интернат для ветеранов
войны и труда в Зеленом Городе

Марк Григорьев

О том, что происходит в домах престарелых, мы знаем либо из американских фильмов (а то и вовсе из «Симпсонов»), либо
из выпусков новостей. В первом случае картинка выглядит излишне радужной, во втором, наоборот, пугающе безысходной.
Реальность, как обычно, сильно интереснее. Журналист Марк Григорьев и фотограф Сергей Мутыгуллин побывали в доме-интернате
для ветеранов войны и труда в Зеленом Городе и узнали о пальчиковой гимнастике, конкурсе красоты в доме престарелых и о том,
сколько калорий в день положено каждому местному жителю
Фото: Сергей Мутыгуллин

Н

айти дом престарелых, а точнее дом-интернат
для ветеранов войны и труда – так он называется официально, – оказалось непросто: в Зеленом
Городе похожих учреждений целых три. Сначала
такси привозит нас к пансионату ветеранов войны
и труда – туда пожилые люди могут приехать как
в санаторий, на две недели: подлечиться и отдохнуть.
Потом мы оказываемся в доме-интернате для престарелых и инвалидов – туда, по направлению
министерства социальной политики, может попасть
любой нуждающийся в помощи человек. Удачной
оказывается только третья попытка, и мы наконецто находим двухэтажный корпус в лесу – он выглядит как типичный советский санаторий, дом
престарелых находится здесь с 1972 года.
Сейчас в интернате живут 76 человек при лимите
в 80. Попасть сюда могут только ветераны войны

служивание, два раза в день измеряют давление.
А ведь обычно пенсия не очень большая, и если
жить только на нее, то нереально удовлетворить
даже базовые потребности», – рассказывает нам
директор.
В соседнем кабинете проводит свои занятия психолог. Небольшая группа, человек пять, занимается
пальчиковой гимнастикой и то с силой вытягивает
руки вперед («Тянемся-тянемся-тянемся!»), то расслабляется и глубоко дышит. Работа индивидуальная, психолог постоянно подходит к тем, у кого
что-то не получается, и корректирует, помогает.
После занятия заходим в кабинет психолога Ирины
Купцовой и расспрашиваем о том, насколько сложно работать с жителями дома-интерната. «Люди
у нас оторваны от семьи, но они должны чувствовать, что находятся дома, что их любят и они нужны. Мы понимаем, что здесь живут люди, которые

Коридоры приспособлены для пожилых людей – мало лестниц
и порогов, плавные подъемы

Карабахе – всё здесь наполнено историями, всё
здесь – одна большая история.
Живут по одному-двое, свои комнаты каждый может оформить и обставить самостоятельно, но выглядят они неуловимо похоже: почти везде ковры,
иконы и вязаные поделки. В корпусе и комнатах
очень чисто, в коридорах постоянно встречаются
уборщицы: у каждого жителя есть табличка с надписью «Требуется уборка», которую можно повесить
на ручку двери, и в комнате приберут. Ощущение,
будто вернулся в детство, в бабушкину квартиру
из девяностых, только этих бабушек тут почти 80
человек.
Недавно в доме-интернате прошел конкурс красоты – его в разговорах вспоминают очень часто,
каждый мог выступить на сцене, спеть частушку,
песню или прочитать стихи. Говорят, на человека
было выделено 15 минут, но в лимит почти никто
не уложился, настолько увлеклись. Вообще мероприятий проходит много, на сайте интерната
вывешиваются фотоотчеты: там и конкурсы вроде
«Играй, гармонь», и всякие творческие вечера,
иногда приезжают студенты из университетов
и техникумов, помогают в уборке территории.

Жители интерната очень любят занятия по релаксации – у психологической работы здесь своя специфика

и труда, самый молодой здесь – ветеран афганской
войны, ему 50 лет, самой старшей 98 лет. Сотрудников почти столько же, сколько проживающих,
большинство персонала – медики.

Лидия Ивановна мастерит мягкие игрушки

Знакомимся с Сергеем Владимировичем Зайцевым – директором дома-интерната. Он эмоционально, бодро, громко говорит – это характерно
почти для всех сотрудников, с которыми нам удалось пообщаться. Кажется, это такая привычка,
граничащая с профдеформацией: очень многие
жильцы интерната плохо слышат, поэтому часто
приходится повышать голос.
«Существует стереотип о том, что дом престарелых – это какая-то богадельня, где все мрачно
и плохо. Но концепция меняется – здесь пожилым
лучше, многие бабули подходят ко мне и говорят:
“Мы живем только потому, что мы здесь. Дома бы
точно не выжили”. А у нас и пятиразовое питание –
2800 калорий в день положено каждому, и медоб-
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по-своему одиноки и, несмотря на то что у них есть
семьи, дети и внуки, они все равно оказались у нас,
со всеми вытекающими отсюда эмоциональными
травмами. Сказать, что они избалованы вниманием
близких, нельзя, иногда поначалу чувствуют себя
брошенными и ненужными, поэтому наша задача –
просто согреть».

Нина Степановна после выхода на пенсию начала писать стихи

Время уезжать, мы обходим дом, чтобы сделать
несколько последних кадров с улицы, и сразу же
делимся друг с другом впечатлениями. Сходимся
на том, что ожидали увидеть разлитую в воздухе
депрессию, а этого здесь нет совершенно точно.
Да, у каждого своя драма, и просто так сюда не
попадают, но даже с учетом этого понятно, что
людям очень хочется жить, очень нравится жить,
и еще: это далеко не худший вариант проведения
старости из всех возможных.

Идем по корпусу, и кажется, что о нашем приезде
и о том, кто мы такие, все уже знают: новые лица
здесь моментально привлекают внимание. Вместе
с директором мы обходим несколько комнат: вот
Мария Владимировна (в доме-интернате с мая
2012 года) поет нам свой перевод рождественской
песни Silent Night; вот семейная пара (он военный,
всю страну объездили!) рассказывает о рыбалке
на польском озере, а потом одна из самых старших
жительниц показывает книгу своих стихов – подарок от администрации дома-интерната. Кто-то
всю жизнь проработал в колхозе, кто-то знает несколько языков, а кто-то пережил войну в Нагорном

Ковер на стене – почти обязательная часть убранства
комнат

Владимир Яковлевич однажды вытащил из польского озера
леща на 14 килограммов

На стенах коридора небольшая выставка картин

Список правил на двери кабинета психолога

В доме-интернате оборудована молельная комната
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Мода

Бабушкин гардероб
Шесть лет назад омский фотограф Игорь Гавар создал свой блог Oldushka, где выставлял фотографии пожилых людей, которые, по его мнению,
выглядели ярко и модно. Спустя три года его увлечение переросло в полноценное модельное агентство с участниками 60+, про которое,
например, пишет Buzzfeed. Сегодня Gucci, Celine, Calvin Klein и многие другие матерые марки выбирают в качестве лиц своих кампаний пожилых
красоток, а благородная седина и морщины неожиданно стали плюсом в работе перед камерой и на подиуме. Специально для номера про
«третий возраст» «Селедка» нашла в городе тех, кто и после шестидесяти старается быть на стиле
Текст: Алена Шеховцова
Фото: Илья Большаков

На Людмиле: джинсовый
костюм, белая майка –
все такое старое, что
и не помню, где покупала;
туфли Rieker

На Людмиле: платье
Elegant Baden

Людмила Алексеевна, 73 года:
– Я особо-то модой никогда не увлекалась. Нынче это мода, завтра то мода – за таким и не уследишь.
В молодости, бывало, выписывала журналы, а сейчас я уж 20 лет на пенсии, просто стараюсь как-то
хорошо выглядеть.
В какие-то конкретные магазины я не хожу. Вот последний раз мы были на ярмарке, проходили
мимо местных бутиков, купила себе платье. В молодости мы жили на Севере, поэтому, что привозили
в военторг, то, как говорится, и носили. Выбирать-то особо не из чего было, покупали по разнарядке.
Сейчас совсем другое дело.
Барахолки и секонд-хенды не люблю. Зачем мне носить с чужого плеча? Лучше сэкономить и купить
одну хорошую вещь. У меня шкафы забиты, самой хоть барахолку устраивай. Люблю хорошие духи,
сумочки. Конечно, на пенсию всего не укупишь. Дети помогают.
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На Валентине: куртка
FS; брюки Finn Karelia;
берет СССР, винтаж;
павловопосадский платок; сумка Богородской
кожгалантерейной
фабрики, винтаж

На Валентине: платье
Roxana; жакет из
Прибалтики, винтаж;
бусы чешские Jablonex,
винтаж

Валентина Ивановна, 85 лет:
– Я принадлежу к так называемому поколению детей войны. У мамы было пятеро детей, поэтому нам
всегда покупали одежду на вырост, дети донашивали друг за другом. В послевоенные годы – разруха,
дефицит, покупали фланель и шили платья и шаровары. С 1949 года я стала работать на автозаводе,
контролером на главном конвейере грузовых машин, работала в три смены и получала 40 рублей
в месяц. Было не до нарядов, лишь бы на еду хватало. В 70-х годах к нам стали поступать китайские
вещи – юбки, платья, полотенца (которыми я пользуюсь до сих пор); это не тот Китай, как сейчас,
качество было на высоте.
Потом моя старшая сестра выучилась на швею, и тут уж мы начали модничать. Доставали заграничные
журналы, выбирали, что нравится, ткани покупали в магазине на проспекте Кирова, назывался Особторг. Туда завозили креп-жоржет, крепдешин, сатин, ситец. Иногда удавалось урвать кусок шерсти
на костюм. Брали все, что доставалось – за всем приходилось выстаивать огромную очередь. Намного
позднее появились импортные вещи, но достать их было тоже очень сложно, это сейчас доступно всё.
Что-то новенькое чаще всего мне покупают дочь и внучка в секонд-хендах, иногда и самой что-то
приглянется. Вещи там, надо сказать, гораздо качественнее, чем в обычных магазинах.
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Мода
На Татьяне: брюки;
рубашка Max Mara;
куртка Marina Yachting

На Татьяне: костюм; сорочка
Penny Black; туфли Chester;
сумка Guess

Нина Ивановна, 79:
– Одежду покупаю редко, больше шью или переделываю. Платье старое перевяжу или еще что. Перевязала, оп – и как новое. Что-то новое тоже переделываю: брошку прикреплю или нашью кантики.
Обувь и шляпки тоже. Люблю, чтобы все сочеталось: если я носки купила розовые – значит, у меня
все должно к ним подходить, все в одном тоне. По магазинам хожу нечасто. Иногда просто гуляю,
последний раз вот в «МЕГЕ» была. У меня творческий подход к одежде. Я все время что-нибудь придумываю. Журналов никогда не покупала: что в голову придет, то и шью. Считаю, что главный секрет
того, чтобы оставаться всегда молодой и красивой, – это любовь. Дела нужно делать с любовью,
радоваться, улыбаться, платья нарядные носить. Любовь ведь с малого начинается.

Татьяна Романовна, 67:
– Моя мама очень любила шить и всегда хорошо выглядела, мне это как-то передалось. Я и сама
в юности шила, тогда был маленький выбор в магазинах, приходилось самим что-то придумывать.
Выкройки брали сначала из журнала «Работница», потом из Burda Moden. Ходили в первое ателье,
шикарное, одно из лучших. Если пальтецо там пошьешь – так все, на века! Шовчик к шовчику, каждая вытачка на своем месте, идеально по фигуре. Там был отличный закройщик – Лева Хайв. Потом
закупались в Доме моделей, а потом всё рухнуло, пошло это турецкое тряпье.
Сейчас у меня дочь живет в Италии, поэтому она мне оттуда кое-что привозит. Здесь по магазинам
я почти не хожу. Раньше импортные вещи можно было по пальцам пересчитать, теперь же такой
выбор – глаза разбегаются.

На Ирине: дубленка,
шила сама

На Ирине: костюм,
пуловер, шила сама

Ирина Валерьевна, возраст не назвала:
– Модой я увлекаюсь с самого рождения. У меня и мама, и бабушка шили. Мама была портниха, у нее
было ателье. Вот они-то меня всему и научили. В пять лет у меня уже была первая коллекция одежды.
С тех пор все время шью, участвую в показах и конкурсах, занимаю первые места. Сейчас по магазинам
хожу редко, а раньше еще реже. У нас так повелось, что мы всегда все сами шили. Мама мне, я своей
дочке, теперь вот внуку шью. В магазинах уж и не помню, когда в последний раз что-то покупала.
Может быть, обувь или сумочку. Вот в магазинах тканей меня в лицо все знают уже, люблю тот, что
у Средного рынка, и на Покровке – «Итальянские ткани». Кстати, никогда не покупаю черную обувь,
мне нужно, чтобы было что-то интересненькое, вот золотое и на каблуке – это да. Журналы по кройке
и шитью скупаю пачками, за пару месяцев почти 20 штук накопилось.
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Настрой

Добро пожаловать в интернет

Дмитрий Зернов

Дети, что-то ломая и раскурочивая, познают мир. Старики же, даже осваивая виртуальную реальность,
боятся в ней лишний раз на что-то не то нажать и все испортить. Социолог Дмитрий Зернов –
о технической подкованности и взаимоотношениях людей «третьего возраста» с девайсами

Т

елефоны стареют быстрее людей; где-то в шкафу, подозреваю, что не только у меня, целое
кладбище домашних телефонов – от стационарного, еще советского, с дисковым набором,
изобретение которого, кстати, приписывается
гробовщику из Канзас-Сити, до прошлогоднего
андроида. Где-то штук восемь; в принципе, я не
очень-то люблю менять телефоны. Но и эти восемь,
достань я их из ящика, поменяй, кому необходимо,
или просто заряди аккумулятор, вполне еще могут
со мной поболтать. Они не умерли, а просто состарились. Один, 35-й «Сименс», оглох: говоришь
ему что-то, а он не слышит; другой «Сименс», то ли
42‑й, то ли 45-й, стал быстро уставать, разряжаться, а несколько попыток реабилитировать любимца и заменить ему сердце-аккумулятор успехов
не принесли; где-то седьмому стало катастрофически не хватать памяти, а последний, совсем
еще новый, устарел интеллектуально. Забавно
в свое время было читать исследование Маурицио
Феррариса, посвященное онтологии мобильного
телефона, написанное в 2005-м и переведенное
на русский в 2010 году, особенно те места, где
автор рассуждает о дальнейших возможностях
слияния телефона с компьютером; все, о чем
мечтает автор, уже давно стало реальностью. Да
и основной тезис Феррариса, что смартфон станет
главным орудием конструирования реальности,
не то что сбылся, а, пожалуй, сейчас даже успел
устареть.

Телефоны стареют быстрее людей, однако стареют
и люди. Просто к сведению: по данным Росстата,
в России на 1 января 2017 года проживает свыше
36 миллионов человек старше трудоспособного возраста (примерно 25 % от всего населения),
из них почти 10 миллионов являются по классификации ВОЗ стариками – людьми старше 75 лет.
Когда начинаешь искать информацию о телефонах
и пожилых людях, первое, что предлагают поисковые системы, это многочисленные рейтинги: «Пять
лучших телефонов для пожилых людей»; «Десять
лучших телефонов для пожилых людей»; «Телефоны для пожилых людей: 15 вариантов для покупки»; «Телефоны для пожилых, лучшие модели
в 2017 году» и так далее. Что неудивительно, цитирую: «В России старшее поколение – стабильно
растущий потребительский сегмент», – поэтому
глупо было бы не обращать на него коммерческого
внимания. У телефонов для пожилых людей даже
есть специальное название: «бабушкофоны» – мне
одному кажется это название мерзким? Итак, мобильник для пенсионера должен быть недорогим,
можно даже с черно-белым экраном; прочным,
то есть устойчивым к падениям; удобным для ис-
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пользования данной группой людей: с большими
кнопками и большими цифрами на экране, громким
звонком вызова и громкой связью; иметь выделенные кнопки быстрого набора и – что немаловажно! – только востребованные функции: только
позвонить самому, только ответить на вызов, ну
и разве что отправить эсэмэску. В какой-то мере
бабушкофонисты, конечно, правы. В сравнительно
свежем, 2015 года, израильско-американском
исследовании отношения пожилых людей к мобильным телефонам профессор Галит Нимрод
рассказывает, что фотографировать с помощью
мобильника могут лишь чуть более половины
пожилых людей, четверть может отправлять эти
фотографии адресатам, менее пятой части могут
играть в установленные на телефоне игры или
слушать музыку, ну и так далее с уменьшением
числа умеющих. Вывод автора: большинство
пожилых пользователей мобильных телефонов
застаиваются в фазе его ограниченного использования. В принципе эти данные не противоречат
многочисленным зарубежным и отечественным
исследованиям (разве что немного выше, чем
ожидалось), но кое-что меня здесь настораживает.
Дело в том, что в опросе участвовало 1039 – внимание! – интернет-пользователей старше 60 лет.
То есть получается, что все участники опроса, ко
всему прочему, еще умеют и, мало того, активно
пользуются интернетом. Странное исследование,
я не говорю, что плохое, просто странное. Кстати,
у Нимрод немало и других любопытных исследований, также связанных с пожилыми людьми. Возможно, кто-то даже видел активно тиражируемые,
в том числе в русскоязычном сегменте интернета,
весьма оптимистичные для трудоспособной и постоянно находящейся на работе части населения
прогнозы, что с выходом на пенсию у нас появится
больше времени для секса. Представляется, что
здесь авторам исследования можно верить, так
как опрошено было аж почти 80 тысяч онлайнпользователей.
Существуют исследования, доказывающие, что
пользование интернетом снижает примерно
на 20–30 % вероятность развития у пожилых людей депрессии. Что, впрочем, понятно, ведь одна
из главных проблем у людей старшего возраста –
это сокращение социальных контактов, привычного повседневного общения. Однако не все так
просто. Во-первых, по данным того же Росстата
среди активных пользователей интернета доля
лиц 60 и старше лет занимает всего примерно
6 %. Мало того, под активными пользователями
в государственной статистике подразумеваются
выходящие в Сеть не менее раза в неделю, а со-

всем не те, кто сидит за компьютером безвылазно.
Кстати, по данным этого же исследования никогда
не пользовались ПК почти две трети представителей старшей возрастной группы. Во-вторых,
даже те пожилые, у кого есть возможность выхода
в интернет (их примерно 40 %, включая тех, у кого
интернет есть в мобильном телефоне), не очень-то
охотно идут в Сеть. А отпугивает их прежде всего
убеждение, что здесь, в интернете, могут украсть
их персональные данные и воспользоваться этой
информацией им во вред. Кстати, к похожим выводам пришли и американские социологи, изучившие отношение пожилых людей к Фейсбуку: даже
те, кто заводит здесь учетные записи, делают это,
для того чтобы читать записи своих детей и родственников, но сами стараются не писать на своих
страничках, опасаясь слежки со стороны тех же
родственников или третьих лиц. Есть у пожилых
и другие страхи как по отношению к интернету,
так и по отношению к новой технике в целом. Как
пишут отечественные социологи, приступая к освоению новой техники, пожилые люди не только
боятся потерпеть неудачу, но и что-нибудь сломать, в том числе и в этом самом интернете. Но
даже тогда, когда порог освоения оказывается
пройденным, страх никуда не исчезает, он лишь
меняет форму. И теперь у многих пожилых пользователей Всемирной паутины возникает страх
в ней завязнуть и впустую потерять время.
Здесь о многом еще можно рассказать, например,
о метком наблюдении волгоградских социологов,
что освоение новых технологий пожилыми часто
начинается со старой техники, доставшейся им
в наследство от детей и внуков. Или о том, что
пожилые пользователи социальных сетей предпочитают обсуждать свою юность или настоящее
время, но редко кто говорит о будущем. Или же
в конце концов поставить бодрую точку, что, цитирую: вопреки стереотипам эйджизма «третий
возраст» все больше и больше вовлекается во
все коллизии цифрового мира. Но мне почему-то
кажется, что дело совсем не в этом. Не так давно
московские социологи завершили исследование,
объектом которого выступили мужчины и женщины, чей возраст перевалил за сто лет. В публикациях результатов исследования (их несложно
найти в интернете) нет никаких цифр, мало того,
там нет никаких научных обобщений или выводов
практического характера. Это коротенькие зарисовки, состоящие из кусочков воспоминаний
столетних интервьюируемых, а еще благодарности
пожилых людей социологам за то, что те пришли и просто с ними поговорили. По-человечески.
Лицом к лицу.
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Город

Волонтерство и песня

Валентина Переведенцева

Фото: Илья Большаков

Журналист Валентина Переведенцева встретилась с участницами ансамбля «Сударушки», которые в свободное
от огородных работ и внуков время не только поют и танцуют, но и занимаются волонтерством

Большинство участниц ансамбля до выхода на пенсию не пели и не танцевали

В

актовом зале Центра социального обслуживания Автозаводского района
только что закончился финальный прогон перед городским конкурсом «Все мы
родом из деревни». «Сударушки», которые
защищают честь района, переоделись
и собрались за чаем, делятся впечатлениями:

– Я сегодня б не пришла, – признается
Галина Калентьева, одна из солисток
ансамбля. – Вчера у нас похороны были.
Проснулась утром – такая темнота в глазах,
давление. Но все-таки решила: пойду!
От давления таблеточку выпила, а тут
уж как-то и раскрепостилась, забылась,
и хорошо стало.
История Галины Серафимовны довольно
типична: петь на сцене она начала не так
давно, только выйдя на пенсию. Стала принимать участие в концертах при дневном
стационаре того же центра соцобслуживания, например. Только будучи на пенсии,
Галина стала активничать – вести концерты в дневном стационаре того же центра
соцобслуживания, например. Тут ее и заметила Лариса Буракова, создательница
«Сударушек», пригласила в ансамбль.
– Нашему ансамблю только четыре года, –
рассказывает Лариса Аркадьевна. – А предыстория длинная: началось все 14 лет
назад с организации по защите прав
жертв политических репрессий, которой
я занялась ради своей реабилитированной мамы. Чтобы членам этой организации было где собираться, появился клуб
«Возрождение», и почти одновременно
с ним – клуб «Здоровье», где можно
было поддерживать физическую форму.
О «Здоровье» вскоре пошел слух по всему Автозаводу, стали приходить просто
активные пенсионеры, которых политические репрессии не коснулись. Однажды после одного из праздников человек
пять-шесть засиделись – вышли на берег
озера, от хорошего настроения стали петь.
Народ рядом гулял – попросили спеть
еще. А я послушала и подумала: а что зря
петь-то? Надо девчонок организовать! Вот
так и получился ансамбль.
Какой же народный ансамбль без толкового аккомпаниатора? С уговорами, но

согласился репетировать с «девчонками» – А еще мы дружим с иностранными во- Занятия спортом для пожилых при
баянист Евгений Новиков, которого мно- лонтерами из Нижегородской службы Дворце спорта «Северная звезда»
гие знают по работе в народном хоре ДК добровольцев – поляком Пашей, немкой тоже организовала на голом энтузиазГАЗ. Предложил начать с песен казачьего Терезой, – спохватывается Лариса Арка- ме. А в 2014 году поехала волонтером
кубанского хора – их и стали разучивать. дьевна. – Недавно волонтер из Венгрии в Сочи и там поняла, что «заразилась»
С приходом в ансамбль Любови Баяно- Жужанна знакомила нас с культурой этим всерьез и надолго! Вообще я всю
вой, которая 30 лет пела в знаменитом и кухней своей страны, под ее руковод- жизнь поддерживаю любые хорошие
хоре Анатолия Ливанова, дело пошло ством мы готовили венгерский гуляш. идеи: например, услышала по радио,
веселее: она взяла на себя обязанности Сами, конечно, в долгу не остались: столы что нужны желающие чистить памятхудожественного руководителя, учит накрыли, преподнесли хлеб-соль, Любаша ник героям и жертвам революции 1905
«сударушек» попадать в ноты и застав- наша спела «Чарочку» и «Вышла мадьярка года на площади Свободы – отклады- Людмила Ивановна Арефьева:
ляет работать над дикцией. Репетируют на берег Дуная» – не ожидали иностранцы ваю другие дела, еду. Главное – от своей – Когда я пришла в клуб «Здоровье», то
дважды в неделю, а перед важными вы- такого теплого приема. Жужанна готова жизни получать удовлетворение. Дружу мяча боялась как огня. Никогда раньше
ступлениями – почти каждый день. За с нами и английским заниматься. Вот вы- с епархией, с «Банком времени», Ни- спортом не занималась. Постепенно припеснями потянулись танцы, сценки, стихи… ступим на конкурсе, к которому сейчас жегородской службой добровольцев. выкла, даже в пионербол сейчас играю.
готовимся, и начнем. Выучить англий- Сейчас к чемпионату мира по футболу А когда в 2015 году мы стали готовитьМастерство росло, ансамбль заметили: ский – это наш следующий этап.
организовали волонтерский штаб при ся к соревнованиям по скандинавской
теперь «Сударушки» не только дважды
ННГУ им. Н. И. Лобачевского – конечно, ходьбе и купили снаряжение, то поняла,
в месяц выступают в родном центре соци там я уже записана.
что это мое. Теперь не могу себе предобслуживания, к которому формально
ставить день без ходьбы, ежедневно
относятся, но и дают концерты на Нижегохожу вокруг нашего озера в парке им.
родской ярмарке, в пансионатах Зеленого
777-летия Нижнего Новгорода три круГорода, участвуют в областных конкурсах.
га. Поначалу молодежь кричала вслед:
Были званы даже на фестиваль «Казачья
«Бабушка, а где ваши лыжи?!» Но сейчас
застава» под Липецком – потомственпривыкли, а мои знакомые заметили, как
ные казаки тоже оценили вокальное
я помолодела, когда стала заниматься
исполнение «Сударушек». А на Втором
ходьбой регулярно. Теперь это часть
Всероссийском съезде серебряных до- Лариса Аркадьевна Буракова:
моего режима.
бровольцев, который прошел в Нижнем – Я отработала 40 лет инженером в НИИ
в мае этого года, 350 человек подпевали радиотехники, была, конечно, активист- Людмила Вениаминовна Батракова:
и пританцовывали под их зажигательное кой, но до 2014 года не думала о себе – Лариса заразила меня своими рас«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно как о волонтере. Просто нас так учили: сказами о волонтерстве, и я решила
молодым».
сначала думай о Родине, потом о себе. съездить вместе с ней на торжества
Когда я узнала, что моя мама относится по случаю 700-летия Сергия РадонежУкрашают собою праздники артистки бес- к категории репрессированных, стала ис- ского. Вокзал в Москве, с которого идут
платно, но концерты – не единственное, кать коллектив или организацию, которая поезда в Сергиев Посад, со сложным
что они готовы делать ради азарта, ин- заботилась бы о ней и ее правах. Но такой переходом, людей много, а я человек
тереса и желания быть нужными.
организации не было. Тогда я решила соз- с теснительный. Чтобы меня не по– Попросили честь района защитить на со- дать ее сама, и даже в соцзащите меня не терять, Лариса привязала к своему Ирина Васильевна Гудкова:
ревнованиях по скандинавской ходьбе – понимали: зачем? Если нужно, мол, мы рюкзаку веревочку – я ее взяла, так – Я только недавно на пенсию вышла, и,
мы купили снаряжение, начали трениро- твоей маме и так билеты-путевки дадим. и добрались. В Сергиевом Посаде ни- конечно, в этот момент передо мной встал
ваться, в Кстове заняли первое и второе А я думала: если есть мама, значит, есть кто не знал, где волонтерский центр, – вопрос: идти ли работать, как многие моместа на дистанции в 300 метров, – пере- и другие? Найти этих других было непро- хорошо, что мы случайно встретили лодые пенсионеры делают? Предлагали
числяет Ирина Гудкова другие успехи.
сто: никаких списков мне никто давать не настоятеля нашего Печерского мо- хорошую должность, но времени на за– Почти все закончили компьютерные хотел, и я ходила по домам, даже с транс- настыря. Он довез нас до места, мы нятия в коллективе уже не оставалось бы.
курсы, изучили финансовую грамотность парантом на улице стояла – искала тех, кто разместились в палаточном лагере А ведь я до прихода в «Сударушки» нии защиту прав потребителей, – продол- мог бы присоединиться к моей организа- вместе с волонтерами со всей России когда не пела и не танцевала, хотя очень
жает Надежда Медоварова, бабушка трех ции. Репрессированные при этом – очень и иностранными паломниками. Стар- хотела научиться. И когда я подумала, что
внуков.
скрытные, друг о друге не говорят, даже шее поколение, я заметила, – более лишусь всего этого – репетиций и высту– Участвовали в акции «Чистый город» если знают еще кого-то, молчат и боятся. основательное и ответственное. Если плений – у меня душа сжалась. Стало так
на Гребном канале – были там единствен- Постепенно мне удалось собрать костяк нам что-то поручили – будем стоять грустно, что я подумала: нет, лучше уж я на
ными пожилыми волонтерами среди мо- человек десять, с которыми встречаемся и делать, а молодежь может и пропасть пенсии буду петь и танцевать. Всю жизнь
лодежи, – добавляет Александра Кома- и проводим мероприятия регулярно, через куда-то. Организаторы это заметили, работала, сейчас немного подрабатываю,
рова, которая в ансамбле, кроме прочего, некоторое время – уже более 400 человек, стали нас активнее привлекать. Это но поменять на работу всю жизнь больше
ответственна за фотохронику.
со временем осталось около 200…
работа тяжелая, но захватывающая.
не хочу.
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«Вся система образования в нашей стране
заточена под устаревшие советские модели»
Доктор филологических наук, историк культуры, профессор кафедры славистики Оксфордского университета и Московской высшей школы
социально-экономических наук Андрей Зорин сравнивает настоящее образование с сексом, сетует на бессмысленность массовых лекций и студентов,
которые не могут отличить Горбачева от Ельцина
Интервью: Мария Гончарова, Александр Курицын
Фото: Валерий Шибанов

Я

преподаю всю жизнь, больше тридцати лет.
В моем послужном списке – девятнадцать
университетов в четырех странах мира: от Коломенского педагогического института, причем его
заочного отделения со всеми вытекающими отсюда
последствиями, до Гарварда и Оксфорда. Дело не
только в том, что университетов на моей памяти
было много, но и в том, что они были невероятно
разношерстные, студенческий контингент тоже
различался, и приходилось вести совершенно разнообразные курсы. Привычка в этой профессии
у меня довольно большая.
За время моей работы студенты в России, конечно,
очень изменились и стали больше похожи на западных. Хотя бы тем, что, входя в аудиторию, совершенно
нельзя предполагать, что они наверняка что-то

эта информация, а если она ему понадобится, то
он найдет, где эту информацию узнать. Это создает
большие трудности, с такой аудиторией очень тяжело работать, потому что, конечно, проще читать
лекцию, предполагая, что у всех есть какая-то общая
база. Если когда-то это можно было воспринимать
просто как незнание очевидных вещей, как примитивное невежество, то теперь есть масса людей,
которая знает много всего, но чего-то совершенно
разного, непонятного и эксцентричного. Подобная аудитория, например, не готова к тем техникам,
которые составляли основу преподавания моих
коллег-ровесников.
Речь не только о давно минувших временах. Студенты сегодня часто не могут отличить Ельцина
от Горбачева, а уж о том, чтобы отличить события

что он жил в XVII веке. Интерес этой истории, на мой
взгляд, не в том, что она не знает, кто такой Сталин,
да бог бы с ней, выяснить можно за три секунды в интернете, это поправимо. Гораздо больше поражают
иные представления об устройстве мира – человек
не знает, что такое век, что века бывают разные.
Можно не знать, кто такой Сталин, но что время
движется и вчера было по-другому, а завтра будет
иначе – вот это очень полезный интеллектуальный
навык, который нужен совершенно всем.
Сегодня студенты очень требовательные, и связано
это с частичной или полной платностью высшего
образования – вещью, которая создает проблемы
в нашей стране, где нет развитой системы образовательных кредитов, спонсорской помощи и адресной
поддержки, то есть всей той огромной инфраструктуры, которая всегда сопровождает платное образование. Так вот человек, который приносит свои
деньги, по-другому относится к процессу, он не готов
спокойно воспринимать то, что в него «вдалбливают». Комбинация возрастающей требовательности
с отсутствием базовых интеллектуальных навыков
иногда приводит к примитивизации запросов к образованию – начинаются вопросы: «А зачем мне это
надо?» Требовательность студентов иногда работает
в неправильном направлении, потому что очень
многие молодые люди хотят быстро получить прикладные навыки, чтобы им объяснили, какую гайку
им отворачивать. Это бессмысленная деятельность,
потому что к тому времени, когда они пойдут работать, этих гаек уже не будет.
У меня был интереснейший опыт: лет десять назад мы запустили проект новой образовательной
модели. В частности (я не буду говорить обо всех
сторонах дела) она заключается в том, что абитуриент, поступающий в университет, профиль своей
специальности определяет не сразу. Окончательно
выбрать профессию в 17 лет на всю жизнь – это все
равно что в 17 лет выбрать себе жену на всю жизнь
в обязательном порядке, без права развода. Специальности на всю жизнь больше не существует, профессии исчезают по несколько раз за жизнь каждого.
Я пытался все это объяснить, и у меня была гипотеза на входе, что чем моложе и живее аудитория,
тем лучше эта информация будет восприниматься.
Я обнаружил прямо обратную пропорцию – директора школ просто на ура воспринимали эту идею;
с большим трудом, но с пониманием выслушивали
родители – и совсем отвергали мои предложения
как раз сами школьники. Я с самыми хорошими
и умными беседовал, но было ясно, что в них вдолбили «выбирай себе дорогу с пионерских юных лет»,
и они просто оскорбляются, если я предполагаю,
что профессию в 17 лет выбрать все-таки сложно
и не обязательно. Есть люди с феноменально рано
сформировавшимися дарованиями и интересами,
но таких всегда меньшинство.

знают. Кроме того, надо расстаться с предрассудком,
что если человек не знает чего-то очевидного, так
это потому, что он глупый. Такая корреляция была
раньше, например, в годы моей молодости, если
условный студент не знал, кто написал «Евгения
Онегина», то из этого можно было сделать безошибочный вывод, что перед тобой идиот. Сейчас
же вполне можно представить умного и живого
молодого человека, который не имеет ни малейшего
представления, кто написал «Евгения Онегина»,
и более того – слабо понимает, зачем ему нужна
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1991 года от событий 1993-го, и говорить нечего. Это
смертельный вопрос на засыпку: то, что это было не
одно, а два разных исторических происшествия, не
знает никто. Я бы сказал, что это само по себе не
проблема, самая большая трудность – объяснить
молодым людям, почему им в принципе хорошо
и полезно это было бы знать. Если ты их убедишь,
что это почему-то занимательно, они и сами все
выяснят. Однажды я видел по телевизору в сюжете,
посвященном открытию бюста Сталина в каком-то
далеком городе, девушку, которая предположила,

Конечно, вся система образования в нашей стране
заточена под устаревшие советские модели. Она
была создана в 30-е годы, когда старая элита была
частично выбита, а частично эмигрировала, образованных людей было мало, базовые инженерные
навыки нужно было привить немедленно миллионам
студентов. Так и возникла система поточных лекций: когда всех загоняют в одну аудиторию, и один
человек, обладающий уникальным знанием, что-то
рассказывает. Сегодня, в новой технологической
среде, массовые лекции, как правило, бессмысленны.
Настоящий лекционный курс – хорошая штука, но
для того чтобы это работало, лекций должно быть
мало, строго говоря, на семестр один лекционный
курс – это нормально, два – чуть много. Когда учащегося целыми днями заставляют ходить с одной
лекции на другую – он ничего понять не может. Я вам
нескромно признаюсь в том, что никогда не считал
себя идиотом, но я не был в состоянии понимать уже
третью лекцию подряд. Невозможно такое количество пассивно вбитых знаний усвоить, даже если это
блестящая лекция с хорошим лектором и на высоком
уровне. Хорошее высшее образование может существовать, только когда разные люди, не похожие друг
на друга, учат по-разному. Установление системы
единообразного контроля – это удушение высшего
образования как такового.
Мой коллега как-то попал в министерство образования на обсуждение проблемы образовательных

стандартов и в ходе обсуждения, какими эти стандарты должны быть, осторожно высказал мысль,
что, может быть, они и не нужны вообще. Его собеседники, вполне толковые и грамотные люди,
на это ответили, что, конечно, не нужны, но нас же
тогда всех уволят, что мы делать-то будем. Их профессиональная деятельность состоит в нанесении
вреда образованию. Но, кроме чиновников, есть
еще сотни тысяч преподавателей, которые просто
не могут иначе преподавать. А с ними что делать?
В идеальном мире ты видишь, как решается первая часть задачи с образовательной бюрократией:
просто всех уволить, но как переучить массу людей,
которые искренне убеждены, что образовательный процесс – это когда ты должен рассказывать,
а студент должен сидеть и конспектировать? Это
совершенно реальная проблема, ее не решишь
с помощью административной реформы, мол, а давайте с завтрашнего дня все будем жить хорошо,
счастливо и правильно.
Лучший контингент, с которым мне доводилось
когда-либо работать, это взрослые люди, которые приходят переучиваться. Я всегда вижу очень
точное понимание того, что этим людям нужно
и что они хотят от тебя получить. Именно для них
придумана двухступенчатая система высшего
образования с магистратурой, которая в нашей
стране, мягко говоря, криво работает. Магистратура воспринимается как продолжение базового
образования. Сначала существующее в Советском
Союзе пятилетнее образование нужно было вбить
в четыре года, а потом возник вопрос, чему учить
еще два года. Вместо того чтобы разрешить эту
модель и давать университетам и вузам на нее
переходить по мере готовности и понимания того,
что это полезно, – ее ввели как картошку при Петре Великом, насильно и с артиллерией. У нас
нет одногодичных магистерских программ, и это
беда – работающему человеку переучиваться два
года трудно. В принципе, в нормальном западном
вузе второй год обучения – это уже время подготовки к написанию диссертации. Для тех же, кто
хочет просто получить новые навыки, существуют
одногодичные программы, которых, как правило,
достаточно.
Из того, что дает высшее образование, очень важна
среда, в университетах люди обзаводятся друзьями,
профессиональными контактами – это труднозаменимый способ социализации. И второе – это то,
что образование вообще дает навык обучения.
Самообразование и разного рода дистанционные
модели дать этого не могут. Мне как-то довелось
слышать выступление об интернет-образовании
президента Барт-колледжа, и он сказал, что дистанционное обучение – это замечательная вещь,
подсобное средство, которое помогает, но настоящее образование – это как секс, это то, что делается
людьми в одном месте в одно и то же время. Если
этого не происходит, то и образовательного процесса не происходит.
Если обучение – это прежде всего общение с преподавателем, то особенно уныло и безнадежно
выглядит чтение лекций по бумажке. Приходить
в аудиторию, не имея как минимум плана лекции, – это неуважение к студентам, но синтаксис
письменной речи на слух плохо воспринимается,
человек не может написать так, как надо потом
рассказать, этого не получится. Cлушатели хорошо реагируют, когда у них складывается ощущение, что лектор думает на их глазах, что им
не сообщают готовый продукт. Разумеется, если
приходится читать один и тот же курс по многу
раз, этого эффекта достигнуть трудно, но существуют отработанные риторические фокусы: ты
прерываешься, задумываешься, говоришь «А-а-а,
мда-а, у-у-у». Помню, как обсуждал с коллегой
его изумительное риторическое мастерство, и он
рассказал, что его друг, который «говорит, как
пишет», специально учился бекать и мекать, чтобы
втягивать аудиторию в мыслительный процесс.
Конечно, существуют разные форматы. В Оксфорде,
скажем, есть процедура инаугурационной лекции
для новопринятых на работу профессоров, и такую
лекцию можно только зачитывать. Если бы я начал там свободно разговаривать, меня бы никто
не понял. Мне тогда мои студенты сказали, что
первый раз видели меня читающим по бумажке.

Новый дом для «жука» и «кошки»
Двери нового дилерского центра Nissan на улице Надежды Сусловой, 28 символично смотрят в сторону Верхних
Печер. Само здание как бы сразу намекает: там, в богатом на новостройки микрорайоне, живут многие из тех, кто
наверняка будет на Nissan ездить

Э

то, впрочем, вовсе не означает, что
ценителям японского качес тва
из других мест здесь не рады. Здание
стоит на перекрестке с круговым движением – удобно приехать из любого
района города.

Перед входом выстроились в ряд Nissan
ALMERA, Nissan TERRANO и самый яркий желтый Nissan JUKE. А вот в центре
просторного демонстрационного зала
(660 квадратных метров, между прочим) –
вовсе не «Ниссаны»! Новые корпоративные стандарты компании в действии:
японцы предложили тезис «клиент –
главный и всегда прав» воплотить не
только в сервисе, но и в дизайне пространства. Поэтому демонстрационные
автомобили скромно замерли по правую
руку, а вся центральная часть зала отдана
гостеприимной клиентской зоне.
– Вы садитесь в центре зала, а все
бизнес-процессы вращаются вокруг
вас, – поясняет идею «одного окна»
директор по координации и развитию
ГК «Нижегородец» Владимир Гойхман. – Не нужно ходить от сотрудника

к сотруднику, наоборот – все специалисты приходят к вам.
Мягкие диваны, детский уголок и «заправочная станция» для гостей в виде
чайно-кофейной зоны – этим посетителей
дилерских центров уже не удивить. А вот
столы со встроенными мониторами – чтото новенькое.
– Как этого и требует Nissan, мы практически ушли от бумажного документооборота, – продолжает экскурсию
Владимир Гойхман. – Кстати, записаться на просмотр автомобиля можно удаленно и на конкретное время.
В новом центре действуют все автомобильные программы господдержки,
а также система trade-in.
– Недавно мы подсчитали статистику и выяснили, что абсолютное
большинство из наших автомобилей
trade-in – это модели Nissan, – отмечает Валерий Володченко, директор
по продажам в «Нижегородце». – Но
это не значит, что людям не нравятся

старые Nissan. Наоборот, это говорит
о приверженности марке. Автолюбители из поколения в поколение
выбирают эти японские машины,
пересаживаясь либо в более современные модели, либо в машины
классом выше.
Центр строили около четырех лет, и,
кроме демонстрационного зала, он
может похвастаться станцией техобс луживания на 14 пос тов, а также
участком установки дополнительного
оборудования, мойкой и подземным
паркингом аж на 2500 квадратных метров – для хранения парка автомобилей
и машин клиентов, которые приехали
на техобслуживание.
Рядом со станцией техобслуживания
расположены две зоны интерактивной
приемки, одна из которых оборудована
умной системой MAHA – она помогает быстро выявлять неисправности в ходовой
и тормозной части автомобиля.
В планах – открытие здесь еще и шоурума подержанных автомобилей Nissan,

которые можно будет купить с официальной гарантией дилера. Пока же
в центре можно познакомиться со всеми представителями семейства Nissan,
в том числе и с самой популярной в России «кошкой» Nissan QASHQAI, и с моделью, которая бьет рекорды продаж
в этом сезоне, – Nissan TERRANO, и с
«жуком» Nissan JUKE, который уходил
с российского рынка, а потом все же
был возвращен по просьбам автолюбителей.
И среди машин – изюминка интерьера,
настоящий японский бонсай, который
в качестве подарка новому центру преподнес управляющий директор Nissan
в России Андрей Акинфеев.
– Это давняя традиция Nissan, – пояснил он. – Мы всегда дарим нашим партнерам бонсай, потому что
это миниатюрное дерево, которое
растет, только если за ним хорошо
ухаживать. Символ того, как нужно заботиться о тех, кто приобрел
наши автомобили, – пусть бонсай
напоминает об этом.
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Старческий гедонизм

Александр Левинтов

«Селедка» публикует воспоминания и размышления Александра Левинтова – интеллектуала,
географа, писателя и главного гастрономического гуру газеты. А еще ему 73 года

Р

усский гедонизм (не путать с гедонизмом уже сильно постаревших новых
русских и вечнозеленых российских чиновников) носит героический и рисковый
характер: «Черт с ним, но я это сожру».
Старческий русский гедонизм еще более радикален: «Пусть я сдохну, но я это
сожру!»
По счастью, таких у нас совсем немного,
и их становится все меньше и меньше.
Если говорить о старческом гедонизме
как массовом явлении, то он держится
прежде всего на спонтанных воспоминаниях.

Для нас самым надежным проводником
в мир спонтанных воспоминаний является обоняние: запах свежескошенного
сена, горящей, точнее загорающейся,
бересты, свежеиспеченного черного хлеба, горящей осенней листвы и печеной
в золе картошки. Я бы отнес сюда и запах распаренного березового веника, но
для этого надо слишком долго не ходить
в баню.
Наверное, это происходит потому, что
запахи невоспроизводимы сознательно.
А еще это может быть связано с тем, что
кто-то, например Дарвин, произошел
от обезьяны, а я и некоторые другие –
от собаки…
Вторым по силе, несомненно, является
вкус: однажды на международной выставке «Интердринк» в Хаммеровском
центре (это было в середине 90-х) я, пробуя у стойки разные сорта «Камю», в одном из них вдруг неожиданно вспомнил
вкус трехзвездочного армянского 50-х
годов. Сразу вспомнилась первая восхитительная бурная встреча с этим напитком, другие редкие свидания – теперь
такой коньяк в Армении уже не делают.
Третьим является слух: музыка обладает магическим свойством пробуждать
воспоминания о давно-давно пережитом, с необыкновенной точностью воспроизводя погребенные чувства и обстоятельства. И когда вдруг я слышу
«Маленький цветок», то тут же ощущаю
во рту тягостную сладость ликера «Абри-
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косовый», под пары которого танцевал
на школьном вечере с так нравившейся
мне одноклассницей.
А вот слово и зрительные картины таким
свойством почти не обладают: наверное,
они слишком конкретны и актуальны
для меня.
После этого вступления мне хотелось
бы выделить не одну – пять ролей спонтанных воспоминаний в моей жизни
(у кого-то их больше или меньше, и они
вообще другие – моя задача лишь начать размышления собеседников, не
более того).
Первая: спонтанные воспоминания –
толчки творчества. Что может быть спонтаннее молнии? А ведь именно от Зевса
и Мнемозины, богини памяти, рождены
были музы. Однажды в Америке (а я прожил в этой стране почти девять лет) я совершенно неожиданно увидел в одном
парке крапиву. До того я расспрашивал
знакомых мне американцев об этом растении, но они только недоумевали. Я уже
было решил, что в Калифорнии она не
водится, и надо же – целые заросли! И тут
же стало рождаться:
Когда поля освободятся от снегов
и ветры шалые с пустых небес повеют,
я тихо за город из зарослей домов
уйду – и вдруг, на время, подобрею.
Когда еще – ни птиц, ни соловьев,
и только лед сошел в холодных струях,
я оторвусь от суеты и снов,
по перелескам солнечным кочуя.
Нарву крапивы, колкой и мохнатой,
она земною горечью полна,
и щи сварю, как матушка когда-то:
картошка, соль, крапива и вода.
Пусть детство ленинградское вернется,
рахит, цинга, бесплатный рыбий жир;
и боль в висках так трепетно сожмется,
и просветлеет под слезою мир.
И я в слезах тоски по мертвым милым
забудусь и запутаюсь, как в сеть;
и за оградою расчищенной могилы
крапива памяти все будет зеленеть.

Кадр из фильма «Столетний старик, который вылез в окно и исчез»

Второе: прорыв из эмоций в сантименты.
Благодаря Фрейду мы знаем, что есть
сознание и подсознание. Но точно так
же в сфере чувств есть экспликативные
эмоции, выплескиваемые вовне, и потаенные импликативные сантименты. Входов в интимный мир переживаний много,
но один из них несомненен – спонтанные
воспоминания. И надо быть бесконечно
благодарным за наводнения воспоминаний, погружающие нас в сантименты
и выбивающие из нас слезу или поток
слез, умиление.
Третье: глотки свободы. Пользуясь понятием Мартина Хайдеггера, мы все
в поставе, в суете обязанностей и расписаний. Еще больше мы суетимся
по поводу будущего, что уж совсем
неправильно и не по-христиански.
И вдруг – неожиданно, «средь шумного бала, случайно» – к нам приходит воспоминание, и мы – свободны!
Мы входим в забытый мир как в храм,
благоговейно и никуда не опаздывая.
Мы вырываемся из постава, из яростной злобы дня и предаемся плавному
течению воспоминаний…

Четвертое: укоры совести. В ночи и средь
бела дня нас вдруг обдаст жаром горючих воспоминаний о свершенном нами
зле – мы знаем, что ничего уже не исправить и не поправить, тем горячее
наше раскаяние, тем глубже осознание
своей греховности, тем больше шансов
признать свое несовершенство. Укоры
совести – немногое, за что мы можем
цепляться как за спасение, но именно
они приходят чаще спонтанно, чем сознательно, по крайней мере у меня, маловера.
Пятое: онтологический синтез. Основное
средство мышления – различения. Различительные способности определяют
наши мыслительные возможности. Но
аналитика, по моему убеждению, вторична относительно синтеза. И когда говорят,
что Библия начинается с различений, то
просто пользуются плохим переводом.
В первоисточнике Бытие действительно
начинается с фразы: «В начале времен
сотворил Бог небо и землю», но Евангелие от Иоанна правильнее было бы
перевести так: «В сути начала – Слово».
И нас меньше всего интересует хронология мироздания и подлинно волнует

суть творения, его синтетический смысл,
его онтология.
Только благодаря спонтанным воспоминаниям, приходящим поперек или вспять
нашему логическому, нашему аналитическому пути по жизни, формируется и поддерживается целостное и внутренне непротиворечивое представление о мире,
хотя и сотканное редкими и небрежными
стежками спонтанных воспоминаний.
Все спонтанно вспоминаемое кажется
нам неимоверно вкусным…
Старческий гедонизм не чурается нового:
а то ведь так и помрешь, не попробовав
на вкус, что такое паюсная икра или жареная саранча.
Но вот что отвергает старческий гедонизм, так это все полезное и безвкусное:
мы морщимся, отворачиваемся, пытаемся опрокинуть и в упор не желаем это
есть, жевать и глотать – в нас бунтует не
мирящееся с нашей немощью, старостью и близкой смертью человеческое
достоинство.

Фото: Martin Schoeller
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«Очень трудно запугать
человека, когда ему
восемьдесят».
Клинт Иствуд
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