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Елки, маски и Лариса 

Содержание

Это декабрьский номер «Селедки», а значит, последний в этом году. Мы почти не стали делать акцент 
на «предновогодности», а просто, как всегда, написали о том, что нас интересует.

1. Маленькие кинотеатры, которым в этом номере посвящен большой репортаж, нас немного удивили. 
Как, вы думаете, реагировали их сотрудники на этот, в принципе, бесплатный пиар и возможность 
засветиться? Радовались? Затевали тут же приятную беседу? Пытались прорекламировать место 
своей работы получше? Фиг там. Нас чуть не гнали восвояси и, потопывая ножкой, цедили факты 
про кинопрокат. Каждый раз, сталкиваясь с таким вот отношением к журналистам у таких вот ин-
ституций, себя очень сложно сдержать. С одной стороны, все эти маленькие государственные штуки 
хотят поддержки, хотят зрителя, хотят инноваций, чтобы о них узнали и погладили по головке за 
инициативность – «у нас не только кино показывают, но и кружки замечательные по фриволите», а с 
другой – как только дело касается пресловутых вопросов типа «Кто ваша аудитория?» или «Можно 
мы у вас тут сделаем пару кадров?», глаза тут же становятся круглее обычного, а в голове про-
кручивается: «из газеты» равно «все ваши слова будут использованы против вас». Где пресловутая 
открытость, где возможный диалог с потенциальным, блин, зрителем? Может быть, меня резкие 
слова ваши на годы отвадят от маленьких киношек и я буду ходить исключительно в мультиплексы? 
Это все лирика. На деле там вполне безобидные люди пашут себе на ниве кинематографа и досуга 
населения. Найти материал где-то в середине газеты.

2. Новогодние маски с чиновниками. Зачем? Почему? Лучше не спрашивайте. Но неужели не хочется 
примерить на себя лик Кондрашова или Лабузы? Наверное, не хочется, но все-таки рекомендуем это 
сделать и прислать нам фотографии, документирующие этот факт вашей биографии. Ну, и смешно. 
Ну, и Новый год. Точно в середине, где скрепка, разворот.

3. Гениальный текст Саши Филипповой про вечер в компании Ларисы Рубальской и женскую долю-
долюшку. Почти в конце номера.

4. В Москве в этом году стиль новогоднего оформления разработала студия Артемия Лебедева, 
там все черно-белое, светящееся и красивое. Мигает флуоресцентными огнями надпись «Лучший 

город зимы» под специально написанное для этого дела музыкальное сопровождение от Даниила 
Калашника – лидера группы Netslov. У нас пока разноцветное изобилие, заурядные баннеры-плакаты 
с носатым Дедушкой Морозом, гирляндой из круглых букв, складывающихся в поздравление, не-
брежно наброшенные на деревья светящиеся шнурки и максимум Синатра в динамиках. Стиля не 
хватает. Зато елка не за пятнадцать миллионов. О ней в «Дайджесте».

5. А еще истории про Громозеку, Кшиштофа Занусси, психотерапию, Птичий рынок, кибернетику и ан-
тоновку. В следующем году мы будем только лучше. Вот он – новогодний зарок. С наступающим!

Мы решили воспользоваться идеей популярного паблика «Картинки по запросу» и опубликовать то, что выдавал нам поисковик на запросы, связанные с материалами в декабрьском номере «Селедки».
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Афиша Events

Декабрь

Ледовый каток
Глинтвейн, горячий пунш, крендельки 
и новогодний Фрэнк Синатра в ди-
намиках – на улице Рождественской 
открывается бесплатный каток с про-
катом коньков по студенческим ценам.
Пл. Маркина, с 26 декабря, 6+

Игорь Губерман
Концерт тире литературный вечер по-
пулярного поэта и писателя советской 
закалки, известного в первую очередь 
своими «гариками» – фривольными 
сатирическими четверостишиями 
в жанре городской частушки.
Кремлевский концертный зал, 
12 декабря, 19:00, 16+

«Мастер и Маргарита»
В постановке по пьесе самого Романа 
Виктюка «Сны Ивана Бездомного» 
от классического Булгакова осталось 
только несколько крылатых фраз, 
остальное – абсурдная и нелепая со-
ветская эпоха.
ТЮЗ, 19 декабря, 19:00, 18+

Неделя французского кино
Традиционный ежегодный кинофе-
стиваль покажет культовые фильмы 
режиссеров Аньеса Варда и Мориса 
Пиала, ретроспективу творчества 
актрисы Сандрин Боннэр и спецпро-
грамму, посвященную современному 
Парижу и повадкам его жителей.
«Орленок», по 7 декабря, 16+

«Курортоград. Евпатория и традиция советской архитектуры»
Архитектор Алексей Комов, искусствовед Николай Васильев и художник 
Андрей Ягубский собрали выставку из фотографий, исторических материалов 
и архитектурной графики, посвященных наследию советской архитектуры 
черноморских курортов. Зрители смогут увидеть Евпаторию, которая когда-то 
была, и даже ту, которой никогда не было: от идеального города-парка 1930-х – 
к фантастическому мегаполису здоровья 1980-х.
НГВК, до 15 декабря, 6+

The Harlem Blues and Jazz Band
Прямые последователи Луи Армстронга, настоящие ветераны американского 
джаза и блюза исполнят классические хиты 20–30-х годов минувшего столетия.
ТЮЗ, 12 декабря, 19:00, 12+

Драма_talk: между текстом и театром
В то время как Дудл интересен весь мир, Зигги постоянно боится внезапной 
смерти – абсурдная комедия по пьесе «Я и ты» Ингеборга фон Цадова в поста-
новке режиссера Александра Ряписова.
Литературное кафе «Беzухов», 23 декабря, 19:00, 16+

«Хоббит: Пустошь Смауга»
Вторая часть экранизации книги 
Джона Толкина «Хоббит, или Туда 
и обратно» под руководством Питера 
Джексона продолжает рассказывать 
о путешествии Бильбо и компании 
гномов к Одинокой горе, где их ожи-
дают несметные богатства и дракон 
в исполнении Бенедикта Камбербатча.
В кинотеатрах, с 19 декабря, 12+

«Соня и Даня – елкоискатели»
Детское мультимедийно-
интерактивное представление, где 
маленькие и, по желанию, не очень 
гости смогут отправиться в опасное 
путешествие от ворот Ботаническо-
го сада Санкт-Петербурга до горы 
Фудзияма.
ПФ ГЦСИ, 21–29 декабря, 0+

«Авторские новогодние 
и рождественские 
фотооткрытки – 2014»
Принять участие в конкурсе-выставке 
сможет любой желающий с после-
дующим награждением и возможным 
вечным признанием – лучшие фото-
открытки останутся в фонде музея.
Русский музей фотографии, 
25 декабря – 13 января, 0+

«Рапсодия страсти. Сальвадор 
Дали и Пабло Пикассо»
Уникальный выставочный проект 
представляет 93 малоизвестные рабо-
ты двух художественных гениев двад-
цатого столетия. Экспозиция вклю-
чает пять серий: «Калифорнийский 
альбом», «Великолепный рогоносец» 
и «Человеческая комедия» Пикассо, 
а также две серии иллюстраций Дали 
к пьесам маркиза де Сада и рассказам 
Джакомо Казановы.
НГХМ, 13 декабря – 23 февраля, 18+

«Август: Графство Осейдж»
Пьеса Трейси Леттса, коронованная Пулитцеровской премией и бродвейскими 
аншлагами, расписывает запутанные отношения одного большого американ-
ского семейства в наполовину виртуальных декорациях двухэтажного дома.
ТЮЗ, 4 декабря, 19:00, 18+
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Афиша Events

Bring and Fix
Международный городской проект 
«Принеси и почини», придуманный 
два года назад в Лондоне, посвящен 
развитию взаимопомощи: каждый 
участник может принести сломан-
ную вещь или сам выступить в роли 
ремонтника.
Антикафе «Гвоздь», 
14 декабря, 13:00, 0+

«Шедевры русской прозы»
В программе третьего концерта 
абонемента «Литературные встречи 
в Кремле» народный артист России 
Авангард Леонтьев прочтет отрывок 
о Николае I из «Хаджи Мурата» Льва 
Толстого и рассказ Николая Лескова 
«Чертогон».
Нижегородская филармония, 
15 декабря, 18:00, 6+

«Прогулка с Эйфелевой башней»
Соединение живой музыки, вокала, театра, кино, живописи, инсталляций 
и даже показа моды в необычной виртуальной экскурсии по Парижу в компании 
с Эдит Пиаф, Сальвадором Дали, Марком Шагалом и Коко Шанель.
«АРТ-завод», 13 декабря, 19:30; «Циферблат», 19 декабря, 19:00, 16+

«Кино как универсальный язык 
общечеловеческих ценностей»
Шедевры мирового кинематогра-
фа, которые необходимо сначала 
посмотреть дома, а потом массово 
переосмыслить в кинозале. Под ру-
ководством журналиста и кинодра-
матурга Георгия Молокина в декабре 
к просмотру предлагаются «Кабаре», 
«Прорва» и «Мужчина и женщина».
Дом архитектора, 
4, 11 и 18 декабря, 19:00, 16+

Cut Copy
Австралийский музыкальный квартет, старший брат отечественной Tesla Boy 
с их электронным дископопом, отыграет свою недавно вышедшую пластинку 
Free Your Mind.
Vasya+1, 8 декабря, 19:00, 16+

«Сказки старого дома»
Новогодний праздник для самых ма-
леньких в старинной усадьбе с играми, 
танцами, подарками, ароматным чаем 
и вкусным угощением. Действующие 
лица: Елочная фея, господин Фарфо-
ровый чайник, сударыня Бархатная 
занавеска, барышня Подушка-
думочка и, конечно, Дед Мороз.
Литературно-мемориальный музей  
Н. А. Добролюбова, 24–30 декабря, 0+

«Метод Гронхольма»
Интеллектуальный детективный 
спектакль о психологической бойне 
между четырьмя кандидатами 
на высокооплачиваемую должность 
коммерческого директора транскон-
тинентальной компании в постановке 
Александра Сучкова.
Театр драмы, 12 и 19 декабря, 16+

«Франкенштейн»
Сценическая адаптация Ником Диаром одноименного романа Мэри Шелли, по-
ставленная режиссером Дэнни Бойлом на сцене Королевского национального 
театра в 2011 году. Классика про доктора и чудовище с Бенедиктом Камбербэт-
чем и Джонни Ли Миллером в главных ролях.
«Синема парк» ТРК «Фантастика», 14–15 декабря, 19:00, 16+

«Диана: история любви»
«Богемная мелодрама» – хроника по-
следних лет жизни «принцессы люд-
ских сердец» с Наоми Уоттс в главной 
роли. В центре повествования – не 
самый знаменитый роман леди Ди 
с пакистанским кардиохирургом.
«Орленок», 12–18 декабря, 12+

Therr Maitz
Один из самых востребованных рос-
сийских инди-коллективов, буквально 
стоящий на пороге международной 
известности, выступит с ночным кон-
цертом в преддверии выхода своего 
первого альбома.
MILO Concert Hall, 
14 декабря, 23:00, 16+

Выставка IIIIIIIVVVI
Нижегородский уличный художник 
Андрей Оленев, больше известный 
как АО, представит публике серию 
графических работ с таинственным 
названием.
Freakadely, с 15 декабря, 16+

«Новые эволюционные 
и генетические угрозы 
человечеству»
Публичная лекция кандидата 
химических наук Петра Образцова 
в рамках проекта «Пробелы образо-
вания» – о революционных открытиях, 
генетическом расизме и появлении 
новых людей.
ПФ ГЦСИ, 
11 декабря, 19:00, 12+
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Digest Дайджест

Самое важное и странное в городе

Мечтаю о концертном трехрядном баяне (например, 
«Ясная поляна» и проч.). Может, кому уже не нужен, 
так я куплю. Тел. 89056618393.

★ ★ ★
Прекрасная персиковая хомячиха ждет сам-
ца на один вечер для зачатия потомства. Тел. 
89047896746, Света.

★ ★ ★
Бесплатный телефон доверия 422-71-22. Психоло-
гическая поддержка и консультации. Мы готовы 
помочь тем, кто нуждается в доверительном и от-
крытом общении, тем, кто хочет разобраться в себе 
и трудной ситуации. Звоните – найдем решение 
вместе.

★ ★ ★
Приму в дар с превеликим удовольствием газету 
«Селедка» самых разных периодов выпуска. Осо-
бенно интересуют старые, но буду рада и новинкам. 
Тел. 89056665664, Ленка.

★ ★ ★
В декабре в «Циферблате» появится «Елка добра». 
Совместно с «Детским проектом» мы решили устро-
ить яркий праздник для детей, попавших в труд-
ные жизненные ситуации, детей-инвалидов, детей 
из малообеспеченных и приемных семей и детей, 
временно проживающих в приюте. Любой желающий 
сможет принести подарки, которые получат дети 
в новогоднюю ночь. Они уже написали свои поже-
лания, которые можно посмотреть в нашей группе. 
Если вы хотите принести что-то не из списка – это 
не беда! Любой подарок найдет своего обладателя. 
http://vk.com/event61931229

★ ★ ★
Продаю флакон для духов в виде Кремлевской баш-
ни, рифленый, отличное состояние. Тел. 89063593654, 
Николай.

★ ★ ★
«Рождественская сторона» просит составить плей-
лист этого Нового года. Что для этого нужно? При-
сылайте на наш адрес info@rstorona.ru ваши люби-
мые новогодние песни и связанные с ними короткие 
истории. Лучшие десять из присланных историй мы 
запишем голосом диктора и наложим на вступление 
к этой новогодней песне, чтобы каждый час именно 
о вашем счастливом Новом годе знали гости нашего 
катка! Требования: песня должна быть новогодней, 
история – лаконичной.

★ ★ ★
Студия Prof.Com ищет разностороннего дизайнера. 
Примем на работу нескучного дизайнера, способ-
ного придумывать и рисовать красивые картинки 
для разных целей. Предлагаем зарплату, возмож-
ность учиться, бесплатный кофе, много работы 
и дружный коллектив. Ждем от вас нестандартного 

мышления, увлеченности и самоотдачи. Примеры 
работ и сведения о себе просим сообщать по адре-
су office@profcom-design.ru или тел. 89200389068, 
спросить Колю.

★ ★ ★
Продам редкую пятилитровую бутылку из-под со-
ветского шампанского. Для нестандартно мыслящих 
дизайнеров, приколистов и шутников, да и просто 
смышленых индивидуумов. Тел. 89092951934.

★ ★ ★
Продаю игрушку «Курица заводная» (СССР). Ме-
ханизм работает, ключик в комплекте, отличное 
состояние. 300 руб. Тел. 89101438563, Анатолий.

★ ★ ★
Ищу современного Кулибина для восстанов-
ления советского проигрывателя с усилителем. 
Тел. 89108794727, Евгения.

★ ★ ★
В новом сезоне Клуб любителей театра «КОТ(д) 
СТАНИСЛАВСКОГО», созданный по инициативе се-
тевого театрального журнала «Антракт, Nегодяи!» 
и год проработавший на площадке Академического 
театра драмы, поменял прописку и «идеологию». 
Теперь молодые зрители будут собираться раз в ме-
сяц в «Арсенале».

★ ★ ★
В новом интернет-магазине «Волга» собраны все 
самые актуальные марки уличной одежды: футболки 
UP!DEAD!UP!, свитшоты «Напрасная юность», зимние 
аляски Anteater, толстовки «Меч» и многое другое. 
http://vk.com/volgaclothingstore

А  сейчас о елках. Новый год, мандарины, свечи и хлопушки, елка-красавица наряд-
ная на праздник к нам пришла. Все понятно. Каждый год экологи бьют тревогу – 

вот еще столько-то срубили, вот опять граждане, не думая, прутся себе на базары да 
скупают-скупают хвойные, месяц их у себя в ведре держат, украсив всякой мишурой, 
а потом желтые облетевшие палки на помойку несут – негуманно. Каждый год им 
елка в центре города – как ножом по сердцу. Вот известно, что на Минина поставят 
семнадцатиметровую величавую из деревни Останкино, и тут же многократно со всех 
сторон: «Неужели трудно искусственную выбрать?», «Во всех городах мира уж давно 
живые не ставят» – и так далее. Споров много: кому-то елки не жалко, мол, и так их 
много, а Новый год, как это ни парадоксально, раз в году, и «бездушная пластмасса» 
живой елочки не заменит, а кто-то опять вспоминает природу-мать и ратует за ее со-
хранность. В Петербурге, например, к этому вопросу подошли демократично: устроили 
выборы, предоставив горожанам самим выбрать, какая им елка милее – живая или 
искусственная. Неожиданной опцией стало обнародование цены и той и другой: живая, 
мол, один миллион стоит, а искусственная – пятнадцать. Выбирай, народ! Результаты, 
представьте себе: 60 % – за искусственную. Создается такое чувство, что выбрана ис-
кусственная елка назло: типа, ну вот, государственные деньги – так и тратьте, да по-
больше и на нас, и в Новый год. Но вот в чем фокус: заявленные пятнадцать миллионов 
очень удивили представителей антикоррупционного комитета, мол, аналогичные елки 
максимум полтора миллиона стоят, а здесь пятнадцать – уж не распил ли? И вопросами 
закидали губернатора Полтавченко. Тот молчит пока. После Питера «рекордсменом» 
по цене за главное новогоднее украшение стали подмосковные Мытищи, там адми-
нистрация города готова выложить за елку почти 3,3 миллиона рублей, что тоже как 
бы много. В Мурманской области люди скромнее, но и там казус: за шестиметровую 
елку просят 440 тысяч, для сравнения: в Карелии пятнадцатиметровую покупают за 
91 тысячу. Ну, то есть понимаете, да? Разница в цене – в пять раз, разница в высоте – 
в два с половиной, видимо, короткие елки сейчас больше в почете. Таких забавных, 
но, к сожалению, чересчур очевидных новогодних ляпов на сайте госзакупок на-
берется на целый том, и будет он посвящен только елкам. Нужно стать математиком, 
чтобы понять, чем руководствуются чиновники, взяв из воздуха все эти стотысячные 
и миллионные суммы. Может быть, кому-то неймется на острова сгонять, у кого-то 
жене шубы не хватает, на даче ремонт нужен, а сыну – квартира, деньги же лишними 
не бывают и т. д. В общем, можно понять людей. Новый год же, всем хочется внезапно 
свалившихся на голову подарков, ждущих только тебя под елкой. Но, как оказалось, 
в нашей стране для многих елка и есть лучший подарок.

Елена Геря

Объявления

Не, у меня елки

Театральный цех
На площадке «Арт-завода» «заработал» театральный 
цех – площадка, где можно увидеть пьесы современ-
ных и не очень драматургов. В ноябре уже прошел 
спектакль по автобиографической пьесе белорусского 
драматурга Павла Пряжко «Хозяин кофейни», гастро-
лировал саратовский экспериментальный театр «На 
грани» с двумя спектаклями – «Старуха» по Хармсу 
и «Зима» Гришковца.
Куратор проекта Антон Нечаев-Щагвин: «Есть огром-
ное желание, чтобы цех существовал долго. Очень 
много примеров, как подобные истории возникают 
по стране, а у нас нет. Сейчас в разработке сразу не-
сколько спектаклей нижегородцев: есть и режиссеры, 
и актеры. Рамки местных театров не позволяют экспе-
риментировать, поэтому люди киснут и начинают уез-
жать. Последние два-три года все-таки складывается 
ощущение чего-то происходящего. У нас хороший 
город в плане культуры, и многие с интересом в нее 
включаются. Мы же хотим расширить эту картину. Сей-
час работаем над постановками по пьесам Вырыпаева, 
Пулинович, Яблонской. Если и будем брать классику, 
то как минимум с серьезным режиссерским ходом».

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

Журналист Елена Геря – о новогодних чудесах,  
напрямую зависящих от госбюджета

Селедка ★ № 10 (29) ★ декабрь 2013

8 ★



Digest Дайджест

Катя Мамаева

«Селедка» следит за наиболее острыми темами на городских форумах, чтобы составить 
примерный портрет типичного нижегородца.
■  Олег Кондрашов предсказал снег в ближайшее время.
■  Булыжник – орудие пролетариата.
■  Семь тонн нижегородского мороженого отправят в Монголию.
■  Православная церковь предала анафеме глобусы.
■  Сыр President пахнет канализацией – это нормально?
■  16 дней в Нижнем Новгороде будут предотвращать насилие в отношении 

женщин.
■  Окажись вы в 1917 году, чью бы сторону выбрали?
■  Зачем взрослому человеку нужен айфон?
■  Житель Бора украл у пенсионерки все зимние заготовки с огурцами и поми-

дорами.
■  «Дешели» – как сделать, чтоб отвязались?
■  Рюмочная в многоквартирном доме. Куда и кому жаловаться, чтобы ее за-

крыли?
■  Встреча в лесу с Дедом Морозом на лошадях. Помогите найти.
■  Куплю шерсть собаки (чесаную), желательно грубую.
■ Т еперь у нас все будет хорошо!
(www.nn.ru)

Один из создателей арт-гида по интересным местам Нижнего Новгорода Катя Мамаева – о путево-
дителе новой формации, где «Орленок» уживается по соседству с шаурмой на Средном и оперным 
театром

Как возникла идея создания гида?

Несколько лет назад в Питере мы увидели Location Hostel гид – иллюстрированный путеводитель 
по интересным местам города. Он стал для нас проводником в мир питерской арт-тусовки, неформатных 
баров и причудливых галерей. Зимой прошлого года мы вспомнили о его существовании и подумали: 
а почему бы не реализовать нечто подобное в нашем городе? Поняли, что это будет полезно как для ту-
ристов, не знающих, куда им сходить в незнакомом городе, так и для горожан, многие из которых не 
подозревают о существовании достойных заведений в Нижнем Новгороде.

Почему именно такой формат?

Глянцевые издания с пошлыми продающими текстами и скучными фотографиями вызывают лишь 
отторжение. Мы же визуально передаем все преимущества хороших мест города. К тому же подача 
информации легкая и ненавязчивая. Перед тем как сделать иллюстрацию, мы изучаем все особенно-
сти заведения, общаемся с его персоналом, подмечаем детали. В результате каждый раз рождается 
уникальная картинка, передающая атмосферу любимого места.

Чем вы руководствуетесь при выборе мест, про которые рассказываете?

География гида абсолютна разная: от Художественного музея до подпольных пабов и баров. Основной 
критерий отбора – особая атмосфера, уникальные преимущества, отличающие то или иное место от дру-
гих, выход за рамки «как должно быть». Также мы учитывали мнение людей, так или иначе связанных 
с культурой города. В нашем гиде нет стандартных достопримечательностей, зато есть информация 
о красивых улицах города, о его деталях и людях. В гиде будет «Детский разворот», в котором мы рас-
скажем об интересном досуге для детей и родителей.

Будет ли он дополняться и изменяться?

Да, гид выходит раз в четыре месяца, при этом в нем будут появляться новые заведения и специальные 
рубрики. Следующий выход запланирован на конец апреля.

На ваш взгляд, Нижний Новгород – благоприятный город для туризма?

В данный момент скорее нет, чем да. Во-первых, в городе практически не развита инфраструктура, что 
является обязательным условием туристической привлекательности. Это касается и транспорта, и марш-
рутов, и формата экскурсий. Во-вторых, большинство туристических объектов не столь гостеприимны 
по отношению к гостям города. Более того, они не представляют большого интереса. Что уж говорить 
об архитектурном облике, исчезающем на наших глазах, – неудивительно, что туристы оказываются 
у нас проездом, изредка задерживаясь на один-два дня. Однако нельзя не отметить положительную 
тенденцию: в городе появляются частные галереи и свободные пространства, продвигающие новую 
культуру; медленно, но обустраивают парки, прихорашивают набережные. Самое главное, что эта 
проблема уже стала решаться как на уровне гражданских инициатив, вроде нашей, так и на уровне 
администрации города и федеральной власти.

С конца декабря гид будет бесплатно распространяться в аэропорту, отелях и хостелах города, 
в сети ресторанов «Еда и культура», «Циферблате», «Арсенале», сувенирных магазинах и других 
заведениях города. Также гид можно будет скачать на интернет-порталах nn-today.ru, life-nn.ru, 
nnwelcome.ru. 

В прошлом номере «Селедка», помимо всего прочего, сетовала на то, что в городе не 
появляются памятники, созданные с чувством юмора, и вот – в ноябре в Приокском 
районе во дворе дома № 103 на проспекте Гагарина разместили шестиметровую статую 
Громозеки.

Персонаж серии книг об Алисе Селезневой, известный прежде всего по мультфильму «Тайна 
третьей планеты», профессор археологии, инопланетянин с «туманной планеты Чумароз» 
увековечен скульпторами из Санкт-Петербурга – Сергеем Мельниковым, Артемом Мар-
шаком, братьями Андреем и Виктором Куликовыми. Если в городе это событие прошло не 
очень заметно, то в интернете о стимпанковском монументе не написал только ленивый – 
немедленно отреагировала «Википедия», все главные паблики, включая журнал Esquire, 
разместили улыбающийся памятник на радость почитателям Кира Булычева. Форумчане, 
глядя на доброе чудовище, ностальгируют по своему детству, сетуя на то, что современ-
ные школьники и знать не знают, кто такой Громозека, многие всерьез предполагают, что 
Приокский район, очевидно, родина героя, кто-то сравнивает его с Жераром Депардье, 
кто-то беспокоится, «согласовано ли размещение с “Союзмультфильмом”» – все-таки об-
раз, который использовали скульпторы, повторяет именно персонажа, говорившего: «400 
капель валерьянки и салат», а не книжного Громозеку, по описанию напоминавшего нечто 
среднее между осьминогом, слоном и акулой. У абсолютного большинства же наконец-то 
появился туристический повод для поездки в наш город: «Я всегда Нижний проезжал 
транзитом, а теперь заеду – сфоткаюсь». 
Помимо Громозеки, в Нижнем Новгороде в ноябре на Рождественской появились скульптуры 
мальчика-булочника и художника Маковского, кисть которого пару раз уже успели благо-
получно украсть. В ближайших планах горадминистрации –  памятник Юрию Гагарину возле 
Нагорного Дворца спорта и монумент Максиму Горькому, который долгое время находится 
на «кладбище памятников» в парке около Центрального дома художника в Москве. «Пусть 
Москва богатая подарит нам памятник», – без стеснения говорит глава администрации 
Олег Кондрашов. Также обещают, что в городе наконец-то появится мемориальная доска 
на доме, где родился и жил поэт Анатолий Мариенгоф. 

Пусть говорят

«В нашем гиде 
нет стандартных 
достопримечательностей»

Выпьем валерьянки и поговорим
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Words Слова

«Америка до сих пор живет тем, что называют 
american dream, а европейская мечта  

как будто так и не появилась».
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Words Слова

Человек иногда выдумывает свою биографию, потому что самому 
ему она не интересна.

★ ★ ★
Я родился как довольно богатое дитя, но длилось мое богатство только 
три месяца, потом началась война. Хороших детских воспоминаний 
у меня нет, все плохие. Как, наверное, и у большинства детей моего 
поколения. Война украла наше детство. Мы взрослели с каким-то 
ускорением, искусственно, как в теплице. Я уже в 15 лет закончил 
среднюю школу и сразу попал в университет.

★ ★ ★
Моя семья по линии отца приехала из Италии. Все они были строите-
лями, я тоже намеревался стать архитектором, но не случилось. Отец 
ходил со мной по Варшаве, показывал достижения соцреализма, и, 
чтобы не испортить мой вкус, подробно рассказывал, почему эти дома 
нехороши, почему пропорции дурацкие, почему это против здравого 
рассудка, почему против греческой традиции и т. д. Он меня всему 
этому учил, и я понял, что если пойду на архитектора, то буду вынужден 
строить такие дома, а вечером мне придется издеваться над ними. 
Меня это немного угнетало, и я решил, что лучше стать физиком.

★ ★ ★
Родители проверяли, чему меня учат в школе, таким образом: если 
учителя физики, химии и математики что-то говорят – слушай и мо-
жешь в это поверить, если же что-то говорит историк или литера-
туровед – приходи домой и проверяй, потому что они тебе могут 
наврать. Я учился такому двойному мышлению и заранее знал, кто 
может говорить правду, а кто правду может не сказать. Такие были 
1950-е годы.

★ ★ ★
В нашей семье существовал принцип: недостойно гоняться за ново-
стями. Новости – это для бедноватых, поэтому никогда не употребляй 
новые названия городов, это дурной вкус. Никакого Ленинграда 
нет, есть бывший Петербург, Кирова нет – есть Вятка. Не Мумбай, 
а Бомбей, не Ченнаи, а Мадрас. Новые названия для «новобогатых», 
а нам богатство не угрожает.

★ ★ ★
Я изучал философию в Краковском университете. Притом кафедра, 
на которой я учился, была абсолютно не марксистской, что было редким 
исключением по тем временам. Сейчас меня серьезно не увлекает ни 
одно течение в философии, я только сильно против постмодернизма – 
это мой личный враг. Над ним я часто издеваюсь, например, в своей 
картине «Сердце на ладони». На Западе постмодернизм прошел, а в 
посткоммунистических странах еще жив, потому что оправдывает 
марксистов – судя по этой философии, никакой вины на них нет.

★ ★ ★
Я бы очень осторожно подходил к исключительно русской придумке 
про спор физиков и лириков. Как будто существует какое-то противо-
стояние. В Европе, например, так не думают. Там, где тайна, всегда 
есть лирика, а в физике эта тайна есть. Я подобной метафоры не 
принимаю.

★ ★ ★
Мне не так интересно, что происходит в кинематографе. Я препо-
даю и должен знать главные течения, но поскольку я постоянно 
путешествую, то иногда вижу что-то любопытное. В России, напри-
мер, мне интересны молодой Герман и Звягинцев – это из тех новых 
режиссеров, которых я заметил. Есть и другие, но я просто фамилий 
не помню. Одна из самых выдающихся русских картин за последние 
двадцать лет – это фильм Андрея Смирнова «Жила-была одна баба», 

я слышал, что она снята где-то тут, недалеко. Конечно, смотрю все 
картины Сокурова, то, что крутится по фестивалям. Боевики стара-
юсь не смотреть, «Сталинград» когда-нибудь увижу, но я не выношу 
3D, и даже если мы все плачем на картинах в 3D, то исключительно 
по физиологическим причинам.

★ ★ ★
Я бы сам с удовольствием посмотрел на то общество, на которое сей-
час нацелена кинопромышленность. В 1970-е годы мы обращались 
к высокообразованной мещанской публике, у них сфера интересов 
была Антониони, Феллини. Тогда это был живой кинематограф, а массы 
пробовали подтянуться до уровня элиты, и тоже это смотрели. Пока 
массы имитируют элиту, существует развитие общества. А когда элита 
имитирует массы – это уже закат. Вот элита сейчас носит джинсы, 
а джинсы – это вообще-то пролетарская одежда, масса же оказыва-
ется в галстуках. Так, кино сейчас обращается к массам, раньше это 
было, но не в такой степени. В отличие от американского общества, 
которое всегда было массовым, в Европе это стало происходить 
только последние двадцать лет. Поэтому меня совершенно не удив-
ляет разочарование в кино среди молодых интеллектуалов – просто 
большая часть снимаемого не к ним обращается, адрес не тот. У них 
происходит разочарование не самим средством, а той шкалой цен-
ностей, которую несет львиная часть фильмов.

★ ★ ★
Есть пословица: «О вкусах не спорят», потому что вкус либо есть, 
либо его нет. Не может быть двух вкусов. Вот Казиник говорит, что 
тот, кто не считает, что Моцарт гений, тот глухой, а не то, что у этого 
человека дурной вкус. Кто не чувствует, что Достоевский и Толстой 
гении, тот глухой, и это опять же не проблема вкуса. Разочарование 
в кино – это разочарование не средством, а адресом. Оно не к вам 
обращается, к сожалению. Но я все-таки пробую.

★ ★ ★
Телевидение умирает, кино умирает – уже можно всем вместе умирать, 
но меня это не пугает.

★ ★ ★
Мы живем в таком конформизме, что сказать одно нестандартное 
предложение – это уже гигантская провокация. Позвольте себе вы-
сказаться против сексуальных меньшинств, феминизма, экологии – все 
это будет дикой провокацией, а ведь можно сказать просто правду. 
Сегодня любая мысль, если она искренняя, уже провокационна.

★ ★ ★
У нас, в Польше, принят закон о кинематографе, очень похожий 
на французский. Когда давление американских прокатчиков еще 
не было таким сильным, всем польским кинематографистам удалось 
соединиться и с огромным трудом пробиться через парламент. За-
кон дает нам 1,5 % прибыли со всей рекламы на ТВ и всех билетов, 
проданных в кинотеатрах, – все это поступает в независимый фонд 
кинематографии, то есть не зависящий от правительства, и это наше 
огромное достижение. Мы вторая страна после Франции, где люди 
много смотрят отечественное кино, у нас доходит до 50 %, а в среднем 
примерно 30–40 % – поверьте, это много. Поляки часто критикуют 
наше кино, но смотрят.

★ ★ ★
Ваша страна многими вещами удивляет, и стиль, в котором здесь 
проводится политика, очень далек от западного. Россия не может 
быть против Европы и США, это нереалистично. Я бы хотел видеть ее 
вместе с Европой и Америкой, нас действительно многое объединяет, 
и Россия нужна нам со своим мышлением. Мы должны быть одним 

организмом. Я чувствую раздражение, когда слышу, что Украина 
входит в Европу, почему тогда Россия не входит?

★ ★ ★
Сериалы – это не развитие, это массовая культура, попса. Тот круг 
людей, в котором я вращаюсь, в частности молодые люди, их не 
смотрят. Для меня интеллигент в этом не заинтересован. Сериал – это 
такая дешевка, которая разрушает полностью то, что мы получили 
от греков: смысл драмы и смысл трагедии, где есть переломный мо-
мент – и есть решение, есть начало – есть закат. Этого всего в сериале 
нет, он анализирует жизнь и взгляд на жизнь, и этим очень вредит 
духовно. Поэтому для огромного числа развитых людей он просто 
неприятен. Актеры чаще всего плохо играют, ведь там все плоско, 
все надо показать, а настоящий актер все прячет. Как-то получается, 
что даже хорошие актеры в сериалах играют плохо.

★ ★ ★
Есть такое мнение, что XXI век будет веком духа. На самом деле ма-
териальное развитие человечества доходит до такой степени, что 
появляется насыщение: желания иметь больше уже нет. Зачем пять 
машин, если у меня их четыре, зачем мне две яхты, если мне и одной 
достаточно. В этом, возможно, есть какой-то новый вид общества. Аме-
рика до сих пор живет тем, что называют american dream, а европей-
ская мечта как будто так и не появилась. В XIX веке это были свобода, 
богатство, безопасность. Сейчас у нас все это есть. О чем мы мечтаем? 
Вот от этого и зависит будущее века. Насколько бескорыстной будет 
заинтересованность человека этим миром? И скольким мы готовы 
пожертвовать, чтобы узнать, что происходит на других планетах? 
Ведь придется жертвовать. Если человек готов – будет цель. А если 
цели нет – как сохранять свою идентичность, если в его голове будут 
только чипы, связанные с мировой системой коммуникаций?

★ ★ ★
Уровень доступности информации сейчас сильно экономически 
несправедлив. Это, конечно, огромный юридический вопрос. Но 
я приведу один курьезный пример. Недавно в Шанхае я пошел 
на барахолку и там увидел свои картины, которые продавали на DVD. 
Я обрадовался, обнял этого продавца, хотел с ним сфотографировать-
ся. А он вырвался, удрал, подумал, что я его в полицию хочу сдать. 
Контраст двух подходов: он считает, что делает что-то преступное, 
а я, наоборот, радуюсь, что он популяризует мою работу. 

СПРАВКА
Кшиштоф Занусси родился в 1939 году в Варшаве. Закончил 
физический факультет Варшавского университета, философский 
факультет Ягеллонского университета, режиссерский факультет 
Лодзинской киношколы. Его дипломная работа «Смерть про-
винциала» завоевала приз «Серебряные львы» на фестивале 
в Мангейме, а также призы на фестивалях в Венеции, Валья-
долиде и Москве. Является автором либо соавтором сценариев 
для всех своих фильмов. С 1971 по 1981 год – вице-президент 
Союза кинематографистов Польши. С 1967 года – директор 
и художественный руководитель киностудии TOR. Преподает 
в Высшей государственной школе кино, телевидения и театра, 
является профессором Силезского университета в Катовицах, 
сотрудничает с National Film School в Великобритании, ведет 
режиссерскую работу в театрах Польши, Италии, Франции, Гер-
мании и России. С 1994 года – консультант Комиссии по делам 
культуры в Ватикане, президент общества EUROVISION. Лауреат 
многих международных кинофестивалей.

«Новости – это для бедноватых»
Мэтр европейского кино, режиссер Кшиштоф Занусси – о несостоятельности противостояния физиков и лириков, имитации элиты, 
гигантских провокациях и вранье учителей
Интервью: Александр Курицын
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Report Репортаж

Иди в кино 
Кинотеатры в Нижнем Новгороде переживали разные времена, и если пятьдесят лет назад было не достать лишний билет на «Фантомас разбушевался» и «Зо-
лото Маккены», то уже двадцать пять лет назад место кинозалов заняли видеосалоны, куда народ набивался, чтобы смотреть эротику, Стивена Сигала и Майкла 
Дудикоффа в «Американском ниндзя». Сейчас в кино ходят с переменным успехом: ленивые качают на торрентах, интеллектуалы посещают «Орленок» с его 
«другим кино» и короткометражками, абсолютное большинство ходит в многозальные кинотеатры на премьеры фильмов с хорошей рекламой типа недавнего 
«Сталинграда». Существует еще небольшой пласт кинотеатров, которые в городе есть, но пользуются не такой откровенной популярностью. Чаще всего это 
маленькие кинотеатры «на районе». «Селедка» отправилась туда, чтобы выяснить, что там происходит.

«Зарница»
На входе оранжерея – среди лиан и кадок с сук-
кулентами просматривается небольшое фойе, где 
добрейшая женщина в очках, представившись кас-
сиром Ириной Федоровной, предупреждает, что 
сейчас кинопоказа нет – празднуется детский день 
рождения. Действительно, по коридорам носится 
ватага семилетних в праздничной одежде под пред-
водительством клоуна в кудрявом парике. «А сейчас 
мальчики – грибочки, а девочки – ягодки», – басит 
артистка, принуждая детей к беготне. Рядом хло-
почут мамаши, за их спинами маячит праздничный 
стол – там детское шампанское, апельсины, торт – 
все, что положено в таких случаях. Нараспашку стоит 
и сам кинозал, за небольшую плату (700 рублей) 
детям покажут то, что им вздумается.
«У нас почти все выходные заняты днями рождения, 
многие хотят такой праздник детям устроить. Тем бо-
лее что стоимость небольшая – 2500 за аренду плюс 
плата за фильм. Отдельно работает аниматор, очень 
хорошая девушка – она может и пиратом, и ковбоем, 
и феей нарядиться. А сама, между прочим, препода-
ватель». В репертуаре кинотеатра либо мультфильмы, 
либо сказки, снятые еще в СССР. На сайте зависла 
вечная мартовская афиша с нетленками «Огонь, вода 
и медные трубы», «Финист – Ясный Сокол» и «Цирк, 
цирк, цирк», в ноябрьской реальности почти то же 
самое – «После дождичка в четверг» и «Приключения 
Буратино». «Очень популярны мультфильмы про 
Рапунцель и трех богатырей. У нас здесь по сравне-
нию с другими кинотеатрами совсем недорого – 70 
рублей детский билет, 100 – взрослый, на все сеансы 
цена одна, сам кинозал на 170 мест», – продолжает 
хлопотать вокруг нас Ирина Федоровна.
Кинотеатр, который изначально назывался «Ока», 
долгое время был единственным на весь Приок-
ский район. Здесь проходили лектории и партийные 
слеты, в 90-е – кинофестивали «В мультцарстве-
государстве», «По сказочной тропинке», «Подросток 
и закон», «Литературные странички». Сейчас функ-
ционирует только один бесплатный кружок – «Юный 
художник», до недавнего времени существовал 
еще «Кукольный театр “Петрушка”», но преподава-
тельница уволилась – и деятельность тут же пре-
кратилась.
«Коллектив у нас пусть небольшой, но очень друж-
ный. В штате есть художница, которая иллюстрирует 
афиши, они у нас, как в старые добрые времена, 
рисованные. Очень здорово мы отмечаем все празд-
ники, а в новогодние каникулы сами проводим елки 
для двух- и трехлетних детей, на которых обычно 
представления в городе не рассчитаны. Я там играю 
роль Мешка с подарками».
Итог: идеальное место для проведения праздников 
для детей. За смехотворную по сравнению с боль-
шими развлекательными центрами сумму можно не 
только вдоволь повеселиться с аниматором и на-
питься лимонаду, но и посмотреть, чего детская 
душа требует, на большом экране: хочешь – «Машу 
и Медведя», хочешь – «Шрэка» с «Мадагаскаром».

Адрес: «Зарница», пр. Гагарина, 114

«Смена»
В районе Гордеевки, по соседству со Смоленской 
церковью, находится небольшой кинотеатр «Смена», 
открытый еще в 1958 году и задуманный как летний. 
История гласит, что жители Канавинского района 
хотели смотреть кино и зимой, поэтому в кинотеа-
тре поставили котельную, тогда-то и началась его 
полноценная жизнь.
Застать директора кинотеатра в выходные дни не 
представилось возможным – дача, досуг. По теле-
фону на вопросы она отвечать отказалась, жур-
налистам, по ее словам, «надо смотреть в глаза». 
В будни же Лариса Дорофеева ежедневно на своем 
посту: «Жаловаться не приходится: поддержка 
от властей, особенно в этом году, заметна: нам 
прибавили зарплаты, отремонтировали помеще-
ние. Мы в отличие от многих наших коллег по-
зитивно смотрим на жизнь, в уныние не впада-
ем. Посещаемость у нас около двадцати тысяч 
в год, в основном это коллективное посещение 
в будни, в выходные приходят родители с детьми. 
Кроме того, у нас работает кино- и фотокружок, 
театр-студия по вечерам и народный ансамбль 
“Гроздь калины” – жизнь кипит, народ ходит: и дети, 
и молодежь, и взрослые. Для взрослых, кстати, 
работает кружок прикладного творчества – одно 
из немногих мест в городе, где можно заниматься 
бесплатно, ведь и Дом офицеров, и Дом учителя, 
где раньше проходили занятия, больше не функ-
ционируют, да и из ДК им. Я. Свердлова, насколько 
я знаю, выгнали все кружки. Вот такой у нас оазис 
коммунизма в Гордеевке».
Помимо очевидных для детского кинотеатра 
мультфильмов (на момент нашего посещения 
шла картина «Чрезвычайные приключения Зины 
и Кеши»), в репертуаре присутствуют новинки типа 
драмы о фанатах «Околофутбола». Билет стоит, 
как и в «Зарнице», 100 рублей. Скорее всего, это 
какая-то городская такса. Директор говорит про 
поддержку властей – оно и видно, на заметном 
месте висит портрет депутата Гойхмана, очевид-
но, оказывающего услуги по улучшению жизни 
кинотеатра. В фойе за столом проходит кружок 
по какому-то замысловатому плетению: видны 
деревянные коклюшки, булавки и примеры кру-
жева – две взрослые «ученицы» за пятьдесят не 
нарадуются на бесплатные занятия.
Итог: маленький кинотеатр с большой жизнью 
недалеко от Московского вокзала. Советского 
антуража здесь нет, ремонт, и правда, прошел со-
всем недавно, зато можно записаться на занятия 
по аудиовизуальному искусству или напроситься 
в хористы коллектива «Гроздь калины».

Адрес: «Смена», ул. Гордеевская, 80а

«Буревестник»
«Пилатес, йога с нуля, группа “Здоровье” для тех 
кому за 50, танец живота, батик, все виды вязания, 
экспресс-курсы массажа, вышивка, латина – танцы, 
фотокружок» – синей гуашью по белой доске «Бу-
ревестник» сразу выдает все свои козыри, завле-
кая проходящих по улице Коминтерна. Тут и афиши 
ближайших кинопоказов – фильмы идут те же, что 
и в крупных кинотеатрах, то есть так называемый 
«первый экран»: «Тор – 2», «Спасти Санту», уже 
анонсируется новогоднее представление – при-
ключенческая история с элементами детектива 
«Как Мыша и Нюша Новый год спасли».
Кинотеатр открылся в 1955 году накануне Перво-
мая и получил свое название в честь горьков-
ского Буревестника, что «между тучами и морем 
гордо реет». На сайте предлагаются любопытные 
факты, например о «пятерке» кинолент, которые 
увидели сормовичи в новом кинотеатре: «коме-
дия “Девушка-джигит”, “Попрыгунья” по рассказу 
А. П. Чехова, мексиканский фильм “Макловия”, 
французская кинокомедия “Папа, мама, служанка 
и я” и ставший лидером проката “Солдат Иван 
Бровкин” с Леонидом Харитоновым в главной 
роли». Тогда же газета «Красный сормович» на-
стойчиво приглашала в кинотеатр тех, кто еще не 
успел посмотреть специальный выпуск киножур-
нала «Пребывание премьер-министра республики 
Индия Джавахарлала Неру в Москве».
В большом фойе, куда раньше, по признанию жи-
телей района, приходили как в театр, огромное 
цветастое панно с буревестником, в углу гипсо-
вый Данко, ясное дело, с сердцем в руке, тут же 
демонстрируется выставка работ Ирины Орловой 
в технике счетный крест.
Женщина в обтягивающем нарядном платье рас-
кладывает пластиковые стаканчики и спрашивает 
у вахтера, где можно помыть руки – здесь, как и в 
«Зарнице», намечается день рождения, только уже 
взрослый – на столе появляются горячительные 
напитки, около стола появляются разгорячен-
ные мужчины, кто-то из них явно именинник. 
Каждую субботу тут проводятся танцевальные 
вечера отдыха «Знакомство без обязательств», 
на объявлении чистосердечная приписка о том, 
что «приносить с собой не запрещается». Что 
именно приносить не запрещается, каждый, ви-
димо, решает сам. Узнав о том, что мы из газеты 
о культурной жизни, общаются с нами неохотно, 
кассир все кивает на то, какой у них замечатель-
ный памятник Данко (когда-то их было два, один 
стоял в Сормовском парке, но исчез, а второй вот 
в «Буревестнике» остался на радость гостям ки-
нотеатра) да зал с почти что 3D. «Я и сама ведь 
когда-то в культуре работала, в верхах. А сейчас 
вот тетенькой тружусь», – не представившийся 
кассир и правда типичная «тетенька»: сидит рядом 
с колонной, пестро оклеенной старыми афишами, 
где Гузеева таращит глаза в образе Огудаловой, 
многократно приклеены на скотч «Зимняя вишня» 
с нарисованной Еленой Сафоновой да фотокол-
лаж по «Версии полковника Зорина». «Все эти 
фильмы здесь шли, да-да. Сейчас, кстати, кино 
возрождается. Долго хотели от него отучить, а вот 
не вышло».
Итог: зал на 390 мест, а билеты даже в выходные 
дни стоят недорого. Недалеко от центра Сормо-
ва – местного колорита здесь можно хлебнуть 
с лихвой, а может, и еще чего хлебнуть получится. 
Приносить-то не запрещается.

Адрес: «Буревестник», ул. Коминтерна, 244

«Спутник»
Известный своим классическим репертуаром 
«Спутник» посещают ради атмосферы или чтобы 
просто пообщаться с Максимом – владельцем 
киноцентра, который сам себя называет обыч-
ным киномехаником. Его байки о нижегородских 
кинотеатрах («В им. Маяковского, когда там уже 
функционировал видеосалон, например, впер-
вые в городе появился видеопроектор – то есть 
Шварценеггера и Брюса Ли можно было смотреть 
не с телевизора, а на большом экране. Очереди 
там выстраивались такие, что иногда приходилось 
даже наряд милиции вызывать. Да там одну “Гре-
ческую смоковницу” три месяца крутили, и народ 
валом валил») перемежаются воспоминаниями 
о путешествии по местам съемок спагетти-
вестернов Серджио Леоне и хлопотами над ста-
реньким кинопроектором «Русь» для 8-милли-
метровой пленки. Пленка скачет, периодически 
вылетает, но происходит настоящее ретрочудо 
– мы смотрим пятнадцатый выпуск «Ну, погоди!».
Обычно сюда идут за классикой и проверенными 
хитами типа «Завтрака у Тиффани», «Забриски 
пойнт» или «Последнего танго в Париже», также 
в репертуаре почти все от Феллини, Висконти, 
Бергмана, Годара и Антониони. Регулярно прово-
дятся тематические вечера, посвященные то Вуди 
Аллену, то Джеймсу Бонду, а то сериалу «Рабыня 
Изаура». Главные зрители – романтически настро-
енная молодежь (здесь можно заказать отдельный 
сеанс только для двоих), студенты и преподавате-
ли (просмотр фильмов на языке оригинала) и ино-
странные студенты-волонтеры, которые неравно-
душны к советскому кинематографу с английскими 
субтитрами (особенной популярностью пользуются 
«Солярис» и «Сталкер» Тарковского и «Тот самый 
Мюнхгаузен» с Янковским). Сам Максим говорит, 
что аудитория «Спутника» очень разнообразная: 
«Это и поклонницы французских мюзиклов, и лю-
бители аниме, и фанаты Depeche Mode, и байкеры, 
и альпинисты, и члены школы ирландских танцев, 
и болельщики лондонского “Арсенала”».
Любопытно, но работа киномеханика очень обога-
щает словарный запас: приходится сталкиваться 
с бесконечными пожеланиями зрителей, которые 
хотят посмотреть фильм, где должны быть «дви-
жуха», «классный замут», «позитивчик» и еще 
«бугагашечки». «Порой встречаются и необычные 
заказы, – делится Максим своим опытом. – На-
пример, одна девушка заказала на годовщину 
свадьбы родителей романтический киносеанс 
с шампанским и свечами под старый добрый 
фильм “Римские каникулы”, другая зрительница 
на свой день рождения выбрала картину Вонга 
Кар-Вая “Мои черничные ночи” и перед сеансом 
угостила всех друзей домашним черничным пи-
рогом, даже киномеханику кусочек достался. Ну, 
и никогда я не забуду компанию, которая решила 
совершить невозможное – посмотреть за раз все 
шесть частей “Звездных войн” – пришли они рано 
утром, а ушли уже почти в полночь. Собраться 
на этот киномарафон они смогли только с тре-
тьего раза».
Итог: уютное место в центре города, где не на-
ткнешься на одноразовую комедию или слабый 
сюжет – все фильмы как на подбор. Работает 
каждый день, репертуар безграничный, а шанс 
оказаться среди единомышленников практически 
неизбежен.

Адрес: «Спутник», ул. Б. Покровская, 15 б (во 
дворе, за бывшим магазином Mango)«Зарница» находится в Приокском районе, недалеко от своего 

«большого брата» – кинотеатра «Электрон»

Несмотря на то что на вывеске значится «детский киноте-
атр», «Зарница» – общественно-досуговый центр 

«Смену» называют «культурным оазисом Гордеевки» В 1955 году для «Буревестника» выбрали место между здания-
ми районной прокуратуры и райсовета, там, где в 30-е годы 
располагался сормовский аэроклуб им. В. П. Чкалова

Киномеханик «Спутника» Максим Скворцов

Вместимость зрительного зала в «Смене» – 200 мест 

Селедка ★ № 10 (29) ★ декабрь 2013

12 ★



Report Репортаж

Типичная история – в фойе выставляются детские работы. 
В «Зарнице» это мастерская глиняной игрушки

Директор «Смены» Лариса Дорофеева работает в кинотеа-
тре больше пятнадцати лет 

Почти все кружки в «Буревестнике» для детей бесплатны

Реликвия – все, что осталось от кинотеатра «Спутник» 
на ул. Горького 

В киноцентре серьезная библиотека, посвященная «важ-
нейшему из всех искусств»

Сиденья киноцентру достались после ремонта кинотеатра 
«Импульс»

Советский проектор «Русь» показывает «Ну, погоди!» 

Самые популярные фильмы в «Спутнике» – голливудская 
классика 

Колонны в кинотеатре оклеены старыми афишами

Панно с буревестником – символом кинотеатра

В фойе стоит памятник горьковскому Данко 

Ученицы кружка декоративно-прикладного творчества 
«Веселая петелька»

Возраст учеников на всех занятиях практически неограничен. 
Особняком стоит  театральный кружок «Прогресс» – туда 
принимают  только до 30 лет 

Здание «Буревестника» построено в стиле сталинского 
классицизма

Все афиши в кинотеатре рисованные

Застолье для младшей возрастной категории

Кассир Ирина Федоровна Никитина. Всего в штате кино-
театра около десяти человек

Игра в «облачка – тучки» с аниматором
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Птичий рынок всегда был приметой 
эпохи. До революции, когда город 

еще не окончательно открестился 
от деревни, – мещанско-крестьянской. 
Кухарки и прочий люд могли купить 
здесь кур, гусей, уток (отсюда и назва-
ние подобных рынков по всей стране – 
«Птичьи»), канареек и четвероногую 
живность.
Когда «Птичка» появилась в Нижнем 
Новгороде, неизвестно. Наверное, 
в 1903 году, после постройки нынеш-
него Центрального рынка, на котором 
она и обосновалась. По улицам Куна-
винской слободы тогда бегали свиньи, 
а куры и гуси жили чуть ли не в каждом 
дворе.
В советское время, в 1928 году, Куна-
вино стало районом Нижнего, вкусы 
горожан изменились. Торговцы ку-
рами, гусями, овцами и козами усту-
пили место собачникам, кошатникам, 
продавцам грызунов, аквариумистам. 
Интересно было бы проследить, когда 
на рынке появились те или иные поро-
ды. Когда – шиншиллы, золотые рыбки, 
иглистые мыши или кореллы? Почему 
стало модно держать морских свинок 
или гигантских улиток? Как вообще 
мода на животных меняется десяти-
летие за десятилетием? Но это тема 
для целой книги.
Рынок никогда не давал гарантий. 
Бывало всякое: породистый мопс вы-
растал в дворняжку, соловей не пел, 
красавец-кот внезапно менял окрас, 
но, при всех недостатках, почти весь XX 
век «Птичка» успешно выполняла свои 
функции: выставки-зоопарка, магазина, 
клуба для общения. Сюда приезжали 
тысячи людей от мала до велика – ку-
пить питомца, поболтать, поглазеть. 

Трудно представить, но еще три десятка 
лет назад в выходные на рынке кипел 
человеческий водоворот.
Сейчас, в десять утра, в воскресенье, 
в «птичьих» рядах тишина. Красными 
бусинами плавают в аквариумах рыб-
ки. Бесшумно шевелится сложенный 
в кучки живой корм – мотыль. Спят се-
рые шиншиллы, похожие на маленьких 
медвежат с пушистым хвостом. Тихо 
возятся кролики. Прыгают желтые ка-
нарейки. Бодрее всего попугаи – здесь 
их держат человека три. Разноцветные 
волнистые («Чтобы заговорил, покупай-
те одного, не пару»), статные красавцы 
кореллы и самые дорогие – грациозные 
какарики по пять тысяч рублей.
«Я уже лет двадцать тут торгую, – рас-
сказывает хозяйка птичьей лавки. – 
У меня и зоомагазин был. Но магазин – 
это большая ответственность, а тут, 
когда надо, хоть в два, соберу клетки – 
и домой, могу вообще не приходить. 
Птицы у меня живут в частном доме, 
в отдельной комнате. Знаете, как купить 
здорового попугая? Заглядываете ему 
под хвост – там все должно быть чисто, 
без раздражений. Глаза – блестящие, 
вид – бодрый. А то, что перья немно-
го выщипаны, так это они тут дерутся. 
Видите, вот недавно подсаженный – он 
еще совсем гладкий. Перья потом на-
растут, это ничего».
Несмотря на страшилки в Интернете 
(купил птичку/зверушку – через пару 
дней умерла), питомцы выглядят впол-
не здоровыми. «У нас все документы 
есть, – возмущаются продавцы в от-
вет на вопрос о болезнях. – Животных 
осматривает ветеринар: у птиц берут 
анализы на орнитоз, у грызунов и кро-
ликов – на сальмонеллез. Без этого 

и торговать нельзя». Это правда. У тех, 
кто стоит на постоянных местах, бумаги 
в порядке. Птиц на рынке покупают сами 
заводчики, рыбки с «Птички» плавают 
даже в аквариумах врачей Канавинской 
ветлечебницы. А вот с котиками и со-
бачками сложнее.
«Четвероногий» мини-ряд – вверх 
по лестнице, между шубами и сухофрук-
тами. Есть тут и грустный гусь, и куры 
с петухом («Готовить надо уметь, ба-
рышня. Суп из свежей куры – ммм… это 
вам не магазинная еда»). А вот и пятни-
стый котэ шустро высовывается из-под 
полы хозяйской куртки. Его отдают бес-
платно – таких можно и нужно брать. Но 
на толстых, якобы породистых щенков 
я уже смотрю с подозрением. А когда 
мне предлагают котят-«британцев» за 
500 рублей (настоящий стоит раз в де-
сять дороже), становится неприятно.
Как на всяком рынке, порядочные про-
давцы соседствуют с непорядочными. 
Год назад недалеко отсюда, у мусорных 
баков, нашли сумку, в ней лежало 23 не-
проданных котенка. Почти все умерли. 
Иногда котят оставляют ползать прямо 
между рядами, рассказывает женщина 
с соседнего места. Большинство из них 
больны – от скученности, холода или 
инфекций. Конечно, до московского 
рынка «Садовод», лесопарк рядом с ко-
торым назвали «кладбище домашних 
животных», нижегородской «Птичке» 
далеко. Там непроданных зверей вы-
кидывают сотнями.
При мне продавцам приносят еще пять 
пушистых комочков. Владелец, жиз-
нерадостный парень в кожаной курт-
ке, получает 150 руб. за партию котят 
(«Жалко топить!») и удаляется. Новички 
пополняют ряды «полукровок» и псев-

добританцев. Обман, когда беспородно-
го выдают за «аристократа», еще ладно, 
но ведь один больной может заразить 
всех здоровых. Ветеринары, конечно, 
осматривают зверей, но раз в неделю, 
стационарного места у них нет – не-
смотря на множество обращений вет-
службы, администрация рынка его не 
предоставляет. А уследить за «левыми» 
продавцами почти невозможно.
Если вам нужен четвероногий питомец, 
лучше возьмите его бесплатно в приюте, 
купите у знакомых или в клубах – это 
будет честнее и безопаснее для всех.
«"Птичка" теперь уже не та, – говорит 
Евгений Михайлович Кирнус, владелец 
магазина «Мир аквариума», птичник 
со стажем. – Раньше люди любили это 
дело, поэтому им занимались, а сейчас 
не хотят».
На рынок Евгений Михайлович ходит 
с самого детства – с 7–8 лет, с 1950-х го-
дов. «В советское время за прилавками 
стояли почти сплошь любители – люди 
сами разводили птиц и рыбок, у них 
образовывались излишки. Были, ко-
нечно, и дельцы, и мошенники. Я всегда 
увлекался певчими птицами: чижами, 
соловьями, жаворонками. В магази-
нах их не продавали, только на рынке.  
Сэкономишь на школьных обедах день-
ги, приходишь птицу купить, приносишь 
домой – а она уже мертвая. В последний 
момент, после получения денег, про-
давец мог нажать ей на заднее место 
пальцем, там у птиц чувствительные 
окончания… Приходилось возвращать-
ся за новой».
Сам он работал на «Птичке» лет 10–15. 
«Народу было столько – место приходи-
лось занимать в четыре утра. А сейчас 
почти никого. Торговать стало доро-

го, все в руках коммерсантов. Раньше 
любой человек мог заплатить три ру-
бля – и стоять хоть весь день. Сегодня 
за место с животными берут так же, как 
за торговлю куртками и коврами. Да 
еще требуют месячную плату. Без этого 
штрафуют, гоняют».
Мой собеседник перечисляет, что еще 
изменилось. Раньше разводили рыбу 
сами – сейчас ее везут самолетами 
из Китая и Сингапура: «Стоит копей-
ки, разводить невыгодно». Раньше 
кормили малька живым кормом: «Мы 
его еще пацанами с городских болот 
добывали» – болота вывели. Раньше 
мальчишки ловили и легко отличали 
дрозда от канарейки, а жаворонка 
от соловья – сейчас отлов певчих птиц 
официально запрещен, а обычный ре-
бенок видит их только в зоопарке.
«Охота за певчей птицей – это же ста-
рая традиция, с XIX века идет. Я вырос 
в центре Нижнего, там почти в каж-
дом доме жили любители. Для меня 
по-прежнему лучший отдых – слушать 
пение жаворонков, соловьев. Надо же 
песню понять – птица даже одного вида 
поет по-разному. Смысл охоты в том, 
чтобы отобрать для своей коллекции 
хорошо поющую птицу. Это культура, 
которая уходит. Еще лет двадцать – 
и не останется людей, которые этим 
занимаются».
Город победил деревню, глобализа-
ция – местных, коммерция – увлеченных 
любителей. Птичий рынок уходит в про-
шлое, как ушли голубятни, городские 
болота, пацаны, добывавшие на них 
мотыля и охотящиеся на певчих птиц. 
Независимо от того, что будет с Цен-
тральным рынком после реконструкции, 
«Птичка» доживает свои дни. 

Марина Самкович

Конец Птичьего 
рынка
Сегодня нижегородская «Птичка» – пара маленьких рядов на Канавинском рынке, 
недалеко от главного павильона. Чтобы попасть сюда, надо пройти бесконечные 
прилавки с шапками, куртками и костюмами а-ля 90-е. Когда-то все было иначе. 
О расцвете и закате нижегородского Птичьего рынка рассуждает Марина Самкович.
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ОТКРЫТИЕ В ДЕКАБРЕ



«Чтобы построить 
город для людей, надо 
думать о людях».

Special project Спецпроект

Маски-шоу
В преддверии Нового года газета о культурной жизни решила подвести итоги культурного существования чиновников, которые к культуре в этом году были 
явно неравнодушны. По долгу службы и просто так. Итоги небольшие, делалось все, конечно, благодаря новогоднему настроению, чтобы у читателей появилась 
возможность в праздничные каникулы и во время застолья почувствовать себя тем или иным деятельным политиком: вырезаете маску, прокалываете глаза, 
цепляете резинку – и вот уже рядом с елкой танцует почти всамделишный градоначальник или министр культуры.

Иллюстрации: Полина Подорова 

Революционер (День города теперь 12 июня), неравнодушен к граффити (проект «Город-сказка» c 
изображением, например, двенадцатиметрового льва в Сормове), ратует за социальную рекламу (ли-
рические заметки Алика Якубовича и «настоящие нижегородцы» Олега Шакирского, заполонившие 
город), любит хоккей (президент ХК «Торпедо», в ЖЖ рекламирует сериал «Молодежка»), занимается 
благоустройством (обновленная Нижневолжская набережная, сквер на Звездинке, расширение улицы 
Горького без уничтожения деревьев в парке Кулибина). 

В этом году продолжил вести блог, где делится самым важным и интересным: фото главной новогодней 
елки, эскиз памятника «Русская птица-тройка», что предлагается разместить на площади Лядова, про-
ект застройки улицы Ильинской (тут же приводится Клятва архитектора). 26 сентября 2013 года в своем 
посте сравнил Нижний Новгород с колумбийской Боготой, процитировав мэра Энрике Пеньялоса: «Не 
пешеходы внедряются в пространство автомобилей, а наоборот» – и дал ссылки на интернет-газету 
The Village, что было уж совсем удивительно. 

Олег Кондрашов
Глава администрации Нижнего Новгорода 
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Special project Спецпроект

Денис Лабуза
Министр поддержки и развития малого предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегородской области
Занимается непрерывным развитием внутреннего туризма и всячески продвигает народные художе-
ственные промыслы (новый туристический маршрут «Золотая Хохлома» в Семенове с одноименным 
масштабным фестивалем, открытие магазина с берестой и матрешками на Рождественской и «Ниже-
городский сувенир» на Покровке, с 2014 года в предпоследнее воскресенье июня в Нижнем Новгороде 
будет отмечаться фестиваль НХП).
Пишет длинные послания в «Твиттере», не ограничивая себя 140 знаками. Рассказывает о нелегкой 
службе министра, комментируя свои передвижения по городу и миру, держит руку на пульсе: «Сегодня 
прошла презентация моб. гида Nnovgorod, жаль, не смог присутствовать, но приложение скачал, буду 
пользоваться!»

Александр Сериков
Советник главы администрации Нижнего Новгорода,  
руководитель проекта «Рождественская сторона»
Руководствуется принципом, когда-то высказанным на заседании городской думы: «В городе должны 
быть места, куда гостей можно приводить». Обновленная и реконструированная на его вкус Рожде-
ственская этому требованию отвечает: здесь памятники, барельефы, информационные доски чуть ли не 
на каждом доме, обширная культурная программа с фестивалями и ярмарками. Говорит о необходимости 
фуникулера, который сможет обеспечить сообщение между Кремлем и Рождественской стороной.

Александр Котюсов
Депутат городской думы Нижнего Новгорода
Политическую деятельность и бизнес совмещает с написанием книг: первая, «Дегустация любви», 
вышла в 2011-м, вторая, «Женькина квартира», совсем недавно. В марте награжден национальной 
литературной премией «Писатель года – 2012». Довольно активен в «Фейсбуке», где откровенничает 
и делится победами: «Как говорится, "сбылась мечта идиота". Приняли меня в Российский союз писате-
лей». Долгое время оставался одним из главных кандидатов на пост директора департамента культуры 
администрации Нижнего Новгорода.

Александр Горин
Министр культуры Нижегородской области
В 2013-м занял место Михаила Грошева на ключевом культурном посту – министра культуры. Знающий 
отрасль от и до, пытается что-то трансформировать в своем «хозяйстве», пытаясь найти какие-то новые 
ходы в праздновании Дня города или Дня народного единства. На деле остается все то же самое: 
Корнелюк и салют, но 400 столов с шахматными досками, гигантский «твистер» на Минина и фестиваль 
авангардной моды у Зачатьевской башни – уже что-то. Так, в интервью НТА–Приволжье он признался: 
«Вы знаете, это стало очень простой схемой: "пригласил кого-то из знаменитостей – и праздник состоялся". 
Мне такая схема разонравилась. Нужно уходить от этого и делать какие-то свои «изюминки»… Можно, 
конечно, пригласить Киркорова, и это будет дороже, чем стоимость всего праздника».

Маску с изображением Олега Кондрашова можно использовать прямо сейчас, маски других чиновников – на сайте http://seledkagazeta.ru/ и в группе http://vk.com/seledka_gazeta

«Нижний Новгород не 
Париж, он лучше, чем 
Париж».

«Если сейчас вести раз-
говор, а кто “мы”? То 
здесь скорее я являюсь 
центральной фигурой, и я 
привлекаю разного рода 
специалистов, с которыми 
консультируюсь». 
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Легальная 
деятельность

Street Art Уличное искусство

Чем больше я думал о том, как расска-
зать о летнем сезоне уличного искус-

ства в Нижнем Новгороде, тем больше 
приходил к мысли, что нужно сделать 
акцент на мероприятиях, которые время 
от времени происходят в разных городах 
страны. Такие фестивали, как правило, 
организуются в сотрудничестве с орга-
нами местного самоуправления, поэто-
му сама концепция помещает их в некую 
маржинальную зону: отъявленные голо-
ворезы их избегают и считают вещью, 
которая «не тру», для серьезных худож-

ников это возможность посмотреть дру-
гие города и поработать над большими 
проектами, не думая о том, где взять 
краску и когда приедет полиция, а для 
различных молодежных активистов это 
часто становится удобным способом по-
пасть строчкой в какой-нибудь бюджет 
и срубить соточку-другую.

Для того чтобы произошел фестиваль 
уличного искусства, организаторы до-
говариваются с городом о стенах, за-
пасаются спонсорской краской, ведут 
мучительный и кропотливый отбор участ-
ников, с той или иной степенью внимания 
заботятся о безопасности и проживании 
гостей. Когда фестиваль заканчивается, 
в городе остается десяток-другой до-
стойных уличных работ, а организаторам 
иногда даже хватает средств на изда-
ние каталога. К сожалению, сложностей 
в таком деле обычно возникает столь-
ко, что очень редко хватает сил, чтобы 

организовать более-менее полезную 
программу для местных уличных худож-
ников, которая помогала бы им привести 
собственный творческий уровень в со-
ответствие с планкой, установленной 
приезжими гостями.

Фестивальный сезон в регионе от-
крылся Российско-германским улич-
ным фестивалем, который проходил 
на Рождественской улице с 17 по 19 мая. 
Его программа, в частности, включала 
стрит-арт-активность, однако результаты 

оставили желать лучшего и не вызвали 
восторга ни у организаторов, ни у самих 
художников. Город получил довольно 
заурядную граффити-стенку на подъ-
езде к Канавинскому мосту, которая 
почти немедленно была дополнена 
комментарием на тему профанации ис-
тинно уличного граффити легальными 
мероприятиями. К сожалению, место, 
которое Nomerz выбрал для своей ра-
боты, слишком крепко связано в памяти 
со знаменитым крокодилом от DS Cru. 
Три года назад администрация Нижнего 
Новгорода совершила большую ошибку, 
закрасив легендарную работу. Казалось 
бы, вот прекрасная возможность ее ис-
править, но на приглашение авторов 
крокодила денег почему-то не нашлось. 
С другой стороны, для Nomerz’а было 
бы лучше отказаться от знакового ме-
ста, как в свое время братья Os Gemeos 
отказались рисовать в Лос-Анджелесе 
на месте работы Blu, которая была за-

крашена по политическим причинам: 
художник изобразил тогда на стене 
около музея LACMA гробы, прикрытые 
гигантскими долларовыми банкнота-
ми, но куратор выставки распорядился 
закрасить стену, несмотря на протесты 
уличных художников и ветеранов войны 
в Ираке из расположенного по соседству 
госпиталя.

В самом начале июня в третий раз от-
крылся фестиваль «Арт-Овраг» в Выксе. 
Это молодой фестиваль, который ор-

ганизует корпорация ОМК в сотрудни-
честве с городской администрацией 
и целым рядом арт-институций. Фести-
валь ставит своей задачей развитие 
творчества в городе, и нужно признать, 
что с каждым разом у организаторов 
это получается все лучше. Кураторов 
здесь интересует не просто приглаше-
ние художников в город, но и развитие 
творчества в самом городе, хотя я не 
верю, что короткий фестивальный проект 
способен заменить постоянную работу: 
между фестивалями в Выксе, похоже, 
ничего не происходит. В любом случае 
выксунской администрации удалось 
найти общий язык с художниками – 
тональность, которая в сегодняшнем 
Нижнем Новгороде кажется абсолютно 
недостижимой. В этом году здесь рабо-
тало около тридцати художников со всей 
страны, а из нижегородцев приехали ве-
тераны граффити-сцены Stan One и Stelz 
и стрит-артисты Nomerz, АО и Stop. Мне 

в Выксе понравилась работа московско-
го 0331c’а – за ее лаконичную ясность 
и легкую иронию: на торце панельной 
многоэтажки нарисованы скворечни-
ки, а также работа дуэта АО+Stop – за 
прямо противоположные качества: уже 
ставший визитной карточкой этих ребят 
многозначный мистицизм сюжета, ка-
чественно усиленный техникой испол-
нения. Художники изобразили рыбака, 
с трудом удерживающего веревку, сви-
сающую с пирса, однако веревка внезап-
но обрывается, оставляя ощущение, что 

герой работы пытается удержать некий 
фантомный призрак, давно ушедший 
под воду. Светящиеся стрекозы, взле-
тающие из мотка веревки вверх, создают 
дополнительное напряжение, противо-
действуя неявно присутствующим силам 
гравитации. Nomerz в Выксе, как и во 
всех своих работах последних лет, про-
должает активно работать с контекстом, 
пытаясь максимально вписывать работы 
в существующий архитектурный ланд-
шафт. Персонаж с его выксунской рабо-
ты «В заточении» пытается вырваться 
из стен трансформаторной будки, как 
будто и в самом деле приговорен к по-
жизненному заключению внутри этого 
объекта электроинфраструктуры.

Дуэт АО и Stop’а также поработал в этом 
году в Кирове, на небольшом фестивале 
SpasskayaOpenStreet, который проходил 
с 20 по 30 июля. Ребята сделали очень 
сюрреалистический триптих акрилом 

на ДВП на театральную тему, который 
был выставлен в оконном проеме на вто-
ром этаже здания «Театра на Спасской». 
Когда работа была установлена, мест-
ные театралы стали узнавать в одном 
из ее героев режиссера театра Бориса 
Павловича, хотя портретное сходство 
было чистой случайностью, не завися-
щей от сознательной воли авторов.

Воронежский фестиваль «Здесь» про-
ходил в два этапа. В мае там работал 
Nomerz, а в сентябре в город приехали 

Stan One и АО. Nomerz сделал из мест-
ного маяка доброго дедушку с кинжа-
лом (работа «Богатырь»), а АО создал 
целое полотно на фасаде одного из до-
мов, которое назвал «Поиск», где герой 
ищет клад при свете спички. Этот образ 
романтического авантюриста вызывает 
у зрителя ироничную симпатию. Stan 
проводил для местных граффитчиков 
мастер-класс, итогом которого стала 
совместная работа.

И в Выксе, и в Кирове, и в Воронеже 
нижегородские художники выступи-
ли очень достойно. Но осадок остался: 
жаль, что в родном Нижнем Новгороде 
администрация способна поддерживать 
только очень посредственную заказуху, 
которая к тому же часто оказывается 
элементарным плагиатом, и пугать санк-
циями граффитчиков, покушающихся 
на самое святое, что есть в нашем го-
роде, – синие заборы. 

Граффити на Канавинском мосту. Коллектив авторов. 2013

Василий Рагозин
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Street Art Уличное искусство

Здесь был крокодил. Nomerz. Нижний Новгород. 2013

Аутсталляция в окнах кировского «Театра на Спасской». АО+Stop. 2013

Скворечники. 0331C. Выкса. 2013 Богатырь. Nomerz. Воронеж. 2013 В заточении. Nomerz. Выкса. 2013 Работа Стаса Доброго для фестиваля «Арт-Овраг». Выкса. 2013

Поиск. Работа АО для воронежского фестиваля «Здесь». 2013 Работа дуэта АО+Stop для фестиваля «Арт-Овраг». Выкса. 2013
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«Хорошими женами становятся 
психологи и журналисты»

Education Образование

«Селедка», обеспокоенная перманентной реформой образования, продолжает цикл материалов, главными героями которого становятся 
преподаватели учебных заведений разных уровней, умело передающие знания новым поколениям. В этом номере – интервью с кандидатом 
медицинских наук, доцентом кафедры неврологии, нейрохирургии и психиатрии факультета повышения квалификации врачей НижГМА, 
психотерапевтом Жанной Валерьевной Романенко.

Насколько верно студенты понимают область, 
в которой вы специализируетесь?
За последние несколько лет к психологии возник 
очень большой интерес. К нам приходят студенты 
уже второго курса, и им всем это очень нравится: 
они читают популярные журналы, проходят тесты 
и задают много вопросов, связанных с их личной 
жизнью или самоопределением. Для молодых 
людей это очень важно. На наших занятиях мы 
всегда рассказываем о том, чем отличается психо-
логия от психиатрии или психоанализа. Например, 
психологом может стать любой, у кого есть диплом 
психологического факультета вуза, а психотера-
певт обязательно должен быть врачом, то есть 
он обязан поработать психиатром и потом стать 
психотерапевтом. Это консультирование другого, 
медицинского уровня, ведь ты можешь увидеть па-
тологию: невротические заболевания, панические 
атаки, депрессии – их иногда необходимо лечить 
лекарственными препаратами, и врачебное обра-
зование необходимо. Нужно отметить, что сейчас 
нет страха перед психологами, очень многие к ним 
обращаются, у нас в академии существуют даже 
бесплатные консультации для студентов – они 
могут записаться к специалисту и получить про-
фессиональное понимание ситуации.

Это как раз предвосхищало мой вопрос: я хотела 
спросить, часто ли к вам обращаются студенты 
с просьбой разобраться с их психологическими 
проблемами?
Часто у нас на втором курсе преподают психологию, 
а на пятом – психиатрию, где студенты знакомятся 
с психическими больными. Так после занятий почти 
50 % учащихся подходят к преподавателям и го-
ворят, что нашли у себя то или иное заболевание. 
Страхов у молодых людей очень много, и каждому 
требуется внимание, поэтому мы и сделали такой 
проект, куда можно просто прийти со своей ду-
шевной болью, и тебе помогут с ней справиться. 
У многих, живущих в общежитии, мама-папа да-
леко, а из-за финансовых трудностей к психологу 
обратиться невозможно, так вот это очень хороший 
выход.

С чем чаще всего они приходят?
Отношения, любовь, когда что-то не складывается. 
Чем моложе человек, тем теснее его отношения 
с родителями: говорят, что меня не слышат, не по-
нимают, не поддерживают мою мечту. Даже если 
пациент приходит консультироваться по бизнесу, 
следующий вопрос всегда будет: «А как мне быть 
счастливым?»

Насколько вам важно найти контакт со своими 
студентами?
Очень важно. Чем больше ты работаешь с груп-
пой, чем лучше микроклимат, тем лучше результат. 
В занятии психологией и психиатрией важны не 
только знания, но и влияние на личность. Важно, 
чтобы студенты слушали. Хорошее упражнение 
рассказала учительница из Германии на своем 
семинаре «Все дети хорошие, и родители тоже», 
которое она выработала в своей практической 
работе. Когда она приходила в класс, где дети ее не 
слушали, первой реакцией была, конечно, злость. 
Но вместо этого она стала представлять, что за 
учеником стоят его родители – мама и папа. Тогда 
этот ребенок становится целостным. Ведь чаще 
всего плохое поведение – это протест родителям, 
который выражается через преподавателя. Ребенок 
уже ждет, что его будут наказывать. Учитель же эту 
ситуацию может изменить.

Какое место в вашей жизни занимает препо-
давательская деятельность?
Мне нравится преподавать не директивно. Хочется, 
чтобы человек понимал предмет, чтобы происходи-
ло расширение границ – это гораздо эффективнее. 

Конечно, что-то заучить можно, но если в итоге 
у студента появится новое понимание – он сумеет 
использовать в своей жизни гораздо больше воз-
можностей. Я лояльный преподаватель. Думаю, что 
это отличие нашей кафедры.

Есть ли у вас любимчики?
Нет, но мне очень важна моя профессиональная 
сфера, связанная с раскрытием потенциала чело-
века. Мне нравится видеть ребят, у которых смелые 
желания, которые многого хотят от жизни. По окон-
чании их учебы я поддерживаю с ними отношения, 
любуюсь, как они открываются. Но это не любимчики, 
это просто люди, которые мне интересны.

Как бы вы могли охарактеризовать современное 
поколение молодых медиков?
Сейчас я наблюдаю очень много ребят, которых 

отправили учиться в медицинскую академию 
только из-за престижности вуза. У них нет любви 
к знаниям, им сложно адаптироваться, в буду-
щем они стараются попасть на места, где меньше 
работы, или вообще уходят из медицины. Но есть 
достаточно большой процент успешных студентов, 
которым все интересно, которые впоследствии 
становятся даже лучше своих преподавателей. 
Родители должны понимать, стоит отдавать своего 
ребенка в вуз, который ему не нравится, или нужно 
руководствоваться его способностями. Я прово-
дила исследование по данной теме. Человек по-
могающей профессии зачастую выбирает такой 
путь не случайно. У каждого с его предназначением 
связана какая-то история, история его семьи. Часто 
прекрасными эндокринологами становятся люди, 
у которых кто-то из родственников болел сахар-
ным диабетом и другими эндокринологическими 

заболеваниями. Ребенок настолько чувствовал, 
как маме или бабушке было тяжело, что когда он 
приходит лечить, то становится лучшим в своей 
области. Здесь это не отфильтруешь, конечно. Всем 
нужно давать шанс.

Существуют какие-то стереотипы, связанные 
с психотерапией, которые бы вам хотелось раз-
рушить?
Психотерапия стала доступной, ее перестали бо-
яться, поэтому сейчас уже нет. Когда я начинала 
десять лет назад, был такой стереотип: если я иду 
к психотерапевту, значит, я нездоров, со мной что-
то не так. Сейчас же все знают: если я обращаюсь 
к психотерапевту, значит, хочу расти. Это популяр-
но – искать свои ресурсы.

Расскажите немного о понятии «эмоциональ-
ное выгорание». Правда ли, что многие с этим 
сталкиваются?
Часто оно возникает, когда профессия начинает 
занимать очень много места в жизни и на второй 
план уходят другие важные сферы. Для женщины, 
например, наиболее значимая сфера – это семья, 
отношения, любовь; и если вдруг в этой области 
становится все не очень хорошо, то человек на-
чинает уходить в профессию, проводить там много 
времени – и силы очень быстро заканчиваются. 
Чаще всего утомление возникает оттого, что либо 
дело не то, либо оплата не та, либо все ресурсы 
на работе и личная сфера страдает.

Как понять, что пора идти к психотерапевту?
Когда душа болит, когда не складывается что-то, 
когда понимаешь, что сильная, здоровая, кра-
сивая – а результата, который нужен, нет. Когда 
сложно выстроить отношения с окружением. Когда 
такой хороший, умный, но почему-то бедный – это 
тоже важный аспект для психотерапии: что про-
исходит с человеком, когда он не реализует свой 
потенциал.

Как можно отличить депрессию от меланхо-
лии?
Грусть может возникнуть от того, что что-то не 
удалось. Она всегда связана с каким-то фактором. 
Если человеку этот фактор помочь преодолеть, 
то его состояние изменится. Депрессия – это со-
всем другое. Есть важная триада: снижение на-
строения, снижение двигательной активности 
и речевой функции. Постоянно тяжелые мысли: 
я чего-то не могу, я в чем-то виноват. Человек не 
видит выхода из ситуации. Он встает утром, и ему 
плохо. Это продолжается каждое утро – независимо 
ни от чего. Панические атаки – тоже показатель 
депрессии, когда не хватает воздуха, возникает 
сильная тревога.

Ваши друзья не злоупотребляют вашим внима-
нием как специалиста?
Все-таки к подругам другое отношение – это 
близкие люди, и я знаю, что с ними происходит. 
В каких-то ситуациях, бывает, они спрашива-
ют меня, как им поступить, но это все на уровне 
дружбы. Профессиональная консультация иначе 
выстраивается. Наверное, с психологами так же, 
как с журналистами, которым тоже хочется много 
всего рассказать. Есть даже интересная шутка, 
что, мол, хорошими женами становятся психологи 
и журналисты, потому что они всегда выслушают 
и дадут возможность выговориться.

Правда ли, что любой психиатр боится сам сойти 
с ума?
Психиатры, наоборот, очень устойчивые в этом 
плане люди, так что, наверное, нет. Даже если 
сравнить их с врачами другого профиля, они более 
снисходительны к другому человеку и его осо-
бенностям.  Ф
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City Город

Я выросла в те годы, когда поход по магазинам представлял собой 
прогулку Данте по девяти кругам ада: 
страшно и неизбежно. Полки были тра-
диционно пусты, а очереди за чем-то 
мало-мальски съедобным бесконечны. 
Более того, кто-то умный придумал вы-
давать по одному костяному суповому 
набору в руки. Поэтому мама непремен-
но брала меня и моего младшего брата 
в приснопамятный Сормовский универ-
сам на проспекте Кораблестроителей. 
Там она по три-четыре часа стояла за 
этими костями вместе с остальными со-
ветскими гражданами. А мы с братом 
Мишкой со скучающим видом слонялись 
среди прилавков или лежали на пустых 
нижних полках отдела «Консервы».

Сейчас, конечно, не надо стоять много-
часовую очередь за суповыми наборами, 
но люди стали проводить в магазинах – 
простите, торгово-развлекательных 
центрах – времени уж точно не мень-
ше. Нужно обладать недюжинной вы-
держкой, чтобы зайти на полтора часа 
за конкретными продуктами или вещами 
и не пропасть там на весь остаток дня. 
А все потому, что каждый современный 
ТРЦ – это чумовой коктейль, подсесть 
на который легко и просто, даже не бу-
дучи шопоголиком, то есть не скупая 
все подряд.

Закрытая контролируемая территория, 
где тепло, сухо и очень интересно гла-
зам. И все эти часы-трусы тут вовсе не 
главное, что заставляет фланировать 
в торговых галереях. В этом коктейле 

есть капля яда – всего около 5 %. Это 
развлечения. Ресторанчики и кофейни, 
детская площадка и аттракционы, ка-
ток и кинозалы, боулинг и перформансы, 
модные показы и любительские певче-
ские экзерсисы. Для всей семьи. Если 
плавно перетекать из одного в другое, 
день убьется об стену. Кстати, маркето-
логи хотят повысить долю развлечений 
в ТРЦ до 15 %. Ну, вы понимаете. Такая 
вкуснота! Ситуация эта весьма выгодна 
владельцам торгово-развлекательных 
центров, которые поняли, что на одной 
торговле не заработаешь, а вот если до-
бавить на этот коммерческий торт сверху 
вишенку развлечений, то проект ждет 
успех. И схема столь изумительно рабо-
тает, что количество торговых площадей 
в Нижнем Новгороде, по оценкам экс-
пертов, сейчас составляет 129 % от нор-
мы. Недавно, кстати, еще два бывших 
предприятия сменили сферу деятельно-
сти – на месте Печерского хлебозавода 
теперь функционирует мебельный центр, 
а завод шампанских вин переквали-
фицировался в торговый центр «Куб». 
ТРЦ растут и растут, несмотря на то что 
в городе, похоже, кончаются арендато-
ры и часть площадей может пустовать 
год после запуска. Вряд ли выставки, 
парки, музеи, театры и галереи могут 
похвастаться у нас таким ростом и вос-
требованностью среди населения. Куль-
тура словно вымывается из выходных 
обычного нижегородца. Кстати, кто-то 
умный во Франции еще в 1906 году при-
нял закон, запрещающий работу тор-
говых сетей по выходным. Разумеется, 
с некоторыми исключениями. Причина 

в трудовом законодательстве, однако 
общественники из числа сторонников 
закона утверждают, что разрешение 
работать в воскресенье лишит как про-
давцов, так и покупателей личной жизни, 
то есть возможности бывать с детьми, 
встречаться с друзьями, посещать куль-
турные учреждения и даже церковь. 
В сентябре этого года пара компаний 
потребовала разрешить им работать 
по выходным и получила отказ.

У нас же работать по выходным не воз-
браняется. Более того, именно в эти дни 
ТРЦ делают основную прибыль. И вопрос, 
есть ли там место культуре, становится 
актуальнее. Торговые центры стара-
ются как могут. Только представления 
у них о культуре примерно такие же, как 
о моде – истинные ценители ахнут. Осо-
бенно у «старичков» среди ТРЦ. Напри-
мер, до недавнего времени передвигать-
ся по Канавинскому универмагу можно 
было, только закрыв глаза, чтобы не ви-
деть скабрезных и отчаянно бородатых 
анекдотов на стенах. Некоторые снаб-
жались картинками, видимо, для усугу-
бления культурного недоумения. Сейчас 
посетители уже могут приоткрыть гла-
за – интерьеры ЦУМа окультурили по-
стерами старинных фотографий Нижнего 
Новгорода и портретами нижегородцев 
позапрошлого века. Для тех, у кого дома 
нет альбома открыток Карелина и Дми-
триева, кому категорически неизвестно 
месторасположение музеев, ЦУМ может 
стать единственным местом, где можно 
увидеть свой город столетней давности. 
А заодно посетить торговые ряды, ими-

тирующие тот же сервис позапрошлого 
века. Иногда в культурную программу 
добавляются конкурсы детских рисун-
ков, и тогда те, кто не знает, где музеи 
в этом городе, могут посетить выставку 
наивного искусства. «Муравьи» всегда 
имели «фишку» в виде аквариумов и тер-
рариумов, разбросанных по этажам. Это 
компенсировало посещение зоопарка.

Конечно, «старички» торгово-развле-
кательного рынка не выдерживают 
конкуренции более свежих и больших 
собратьев. «Шоколад» недавно был 
продан и, по сообщениям прессы, будет 
реконструирован. Подобной же участи 
просит «пионер» среди ТРЦ – «Этажи», но 
пока непонятно, что решат владельцы. 
«Республика» и «Фантастика» забавляют 
публику живой музыкой по выходным, 
модными показами и тематическими 
кастингами. За красивыми проходами 
голенастых девушек 40-го размера на-
блюдает несветская публика 52-го раз-
мера, потому что светская – на модных 
распродажах в миланах и прочих пари-
жах. Словом, классический привычный 
набор нижегородского ТРЦ, как ново-
годние шампанское и мандарины. Ну, 
а на культурную революцию еще никто 
из них не отважился.

Правда, эксперты и зарубежный опыт 
шепчут, что можно в ходе экспериментов 
получить интереснейший симбиоз, но 
над этим должны поработать светлые 
головы, а ТРЦ должен быть готовым при-
нести некоторые жертвы в виде недопо-
лучения прибыли с некоторых площадей. 

Это для тех владельцев и управляющих, 
кто на ступеньку выше.

Я несколько сомневаюсь, захотят ли 
художники и музыканты выставляться 
и играть среди тех, кто, собственно, при-
ехал посмотреть и выбрать часы-трусы? 
Чтобы захотели, можно еще на уровне 
проекта предусматривать музыкаль-
ные холлы, современные театральные 
площадки и галереи. Что-то подобное 
сейчас пытается делать «Феста-холл», 
но пользуется ли это популярностью? 
Словом, нужен смелый опыт и новация, 
а наши девелоперы еще не прошли этап, 
когда доля развлечений достигла своего 
максимума, то есть еще не придумали 
встроенный среди магазинов океана-
риум и парк с каруселями.

Разумеется, здорово, что наши дети 
во время шопинга родителей уже не 
находят приют на пустынных полках 
отдела «Консервы», но очень жаль, 
что маркетинг побеждает нас, а ТРЦ 
трансформирует понятие об отдыхе. 
Так, одно знакомое семейство, в кото-
ром растут двое детей, рассматривает 
поездку в «Мегу», как у нас в семье при-
нято воспринимать вояж в Суздаль или 
Переславль-Залесский, – с восторгом 
и придыханием. Какие музеи, какая 
архитектура, если есть фрикадельки 
и газированные напитки, детская пло-
щадка и иногда кино? Очень хочется, 
чтобы, помимо этого списка, ТРЦ вдруг 
предложили посетителям некоторые 
по-настоящему культурные проекты. 
А вдруг нам понравится? 

Сила фрикаделек
В советские годы с их карательной медициной можно было загреметь в сумасшедший дом за 

нынче обыденную фразу вроде «Фотографии качаются» или фееричное: «Подскажите время, а то 
я телефон дома забыл». Сейчас к этому перечню можно добавить: «Поехали в торговый центр, 

отдохнем!» Название ТЦ добавить по вкусу. О том, почему люди едут отдыхать среди магазинов, – 
журналист Юлия Сухонина.

Юлия Сухонина

Шопинг в СССР значительно отличается от сегодняшних походов в ТРЦ. Фото 1990 г.
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Никто не помнит день, когда в го-
род вошел дождь. Сильные жен-

щины плакали у окна, слабые пла-
кали в подушки из «Икеи», и прозак 
не спасал. По новостям сказали, что 
нижегородские наркополицейские 
отправили в огонь свыше двенадцати 
килограммов наркотических средств 
и психотропных веществ. Можно было 
закрыться ото всего плотными шторами, 
занавеситься тюлем, выключить элек-
трический свет, но сдавленный женский 
плач проникал в комнату сквозь гипсо-
картонные стены и несся с улиц в щели 
окон. Я не знала, что с этим делать. Я не 
могла помочь всем женщинам этого го-
рода, хотя мне искренне очень хотелось. 
Можно было попытаться поговорить, 
успокоить, развеселить, но в масштабах 
общегородского бедствия эти усилия 
были микроскопичны.
В этот день в городе объявилась Ла-
риса Рубальская. Она прошла, как ка-
равелла по волнам, по всем районам 
и остановила свой выбор на Дворце 
культуры автозавода. Итак, 2 ноября 
2013 года там состоялся концерт дефис 
творческая встреча Ларисы Алексеев-
ны Рубальской с женщинами Нижнего 
Новгорода.

★ ★ ★
Актовый зал по-советски салютовал 
каждому вступившему в него рядами 
красных кресел. Странным послани-
ем из будущего смотрелась тканевая 
растяжка, бегущая вдоль балконов: 
«www (очень длинный пробел, наверное, 
автор думал) dkgaz.рф», нарисованная 
от руки красной же краской. Барельефы 
молодых красивых обоеполых рабо-
чих на стенах зала и царственные арки 
на сцене.
Зал был полон, но полон по-особенному. 
Иногда полнота зала – это его совер-
шеннейшая разносочиненность, когда 
рядом друг с другом, буквально локоть 
к локтю, актуально бритые молодые 
люди и уставшие бизнесмены с неак-
туальными животами, обтянутые еще 
одной кожей девушки с прицелами 
в глазах и матери-одиночки с тонне-
лями в ушах.
Здесь зал был полон буквально род-
ственниками. Да, представьте себе 
семейное застолье, но размножьте его 
участников до размеров большого кон-
цертного зала. «А оливье пробовали?»; 
«Ой, ну вас сегодня не узнать, Наташа»; 
«Пока не съедите этот пирог, из-за сто-
ла ни шагу»; «Виктор, больше не пей». 
Все это лилось над креслами, в которых 
сидели женщины-женщины-женщины 
опытной возрастной группы.
Лариса Рубальская вышла к ним со-
вершенно по-свойски, будто выходила 
на кухню помешать суп, и вот вернулась. 
В блестящем пиджаке, абсолютно рас-
слабленная и совершенно домашняя. 
«Как вас много, вот вы молодцы», – 
улыбается Лариса Алексеевна и тут 
же шутит – что-то необязательное, но 
смеются все, даже я. Через минуту весь 
зал вместе с ней тихо распевает: «Сире-
невый тума-а-ан над нами проплыва-а-
ает, над тамбуром гори-и-ит полночная 
звезда-а-а». Даже я.
Периодически мне приходится крутить 
головой, шевелить пальцами в ботин-
ках, чтобы удостовериться, в себе ли я, 
действительно ли все это происходит. 
Я никогда не пела нота в ноту сочине-
ния Малежика и Добрынина во дворцах 
культуры вместе с еще тремя сотнями 

женщин, никогда не видела такого 
народного единства, даже в соответ-
ствующие утвержденные государством 
даты.
Лариса запросто, без какой-либо арти-
стической позы делится с залом фак-
тами из своей молодости, сдает всем 
свою кличку Рубало, рассказывает, 
как встретила на пляже друга юности 
Огурца. Эта прямая речь то сбивается 
в стихи, то вновь выныривает в форму 
монолога-диалога. В ключевые момен-
ты случается песня.
Женщины в зале примерно одного воз-
раста, за сорок и пятьдесят. Мужчин 
я насчитала три штуки. Все трое ерзают 
в креслах, рассматривают настенные 
барельефы, поглядывают на телефон 
и выглядят очень мрачно на фоне сво-
их заливающихся смехом спутниц. Но 
во время застолья скучающих быть не 
должно, это дурной тон. Всемогущая 
Лариса знает что делает – этому не-
счастному меньшинству посвящается 
особенный стих. «Внимание, мужчины, 
следующий стих – только для вас». Весь 
зал замирает.

Мне приснился ласковый мужик –
Невысокий, а глаза как блюдца.
И за ночь он так ко мне привык,
Что я утром не могла проснуться.

Он всю ночь меня не отпускал.
Обнимал до пупырышек на коже.
Ну никто меня так не ласкал,
Ни до мужика, ни после тоже.

Такой был ласковый мужик,
Мне с ним всю ночь так сладко было.
Исчез он так же, как возник,
И как зовут – спросить забыла.

Я ему шептала: «Уходи», –
А сама боялась, что заплачу.
И остался на моей груди
Отпечаток губ его горячих.

Это сон был, только и всего,
Но с тех пор я в нем души не чаю.
Вдруг во сне вы встретите его,
Передайте – я о нем скучаю…

Зал взрывается аплодисментами.
Надо сказать, зал вообще постоянно 
взрывается аплодисментами, на про-
тяжении всего вечера. После этого 
стихотворения детонирует всеобщая 
овация, неистовая и бешеная, будто 
из-за кулис всем помахала молодая 
Алла Пугачева или вдруг пролился 
денежный дождь.
Все просто – на сцену выбрался муж-
чина с белой розой в целлофане. Не-
предвиденная голливудская концовка, 
случившаяся в середине мероприятия. 
Лариса довольно смеется – вот оно, 
обыкновенное чудо, осенний марафон 
после жаркого лета. Выбравшийся 
на сцену совершенно не спешит с нее 
уходить, целует поэтессу в щеки и до-
вольно машет всему залу. На нем си-
ний свитер и серые штаны, он кругл 
и улыбчив.
Мужчина – центр стихотворной все-
ленной Ларисы Алексеевны, равно как 
и земная ось в жизни всех пришедших. 
Это зверушка, которая то, как зверь, 
завоет, то заплачет, как дитя. Ее надо 
кормить, беречь, прощать и отпускать 
на улицу – если зверушка не совсем 
неблагодарная, она обязательно вер-
нется. Конечно, в этой стае встречаются 

гадкие, злые и сраные – таких надо вы-
черкивать из своих жизней и квартир. 
А может, не надо – одной еще хуже, 
говорит прямым текстом Лариса Алек-
сеевна. И все соглашаются.
Когда она читает стихи про измены, зал 
погружается в гробовую тишину. Всем 
знакома эта змея, вползающая в дома 
через канализацию и вентиляцию, пря-
чущаяся в карманах пальто и телефонах 
«Нокиа». От нее пальцы липкие, голос 
шатается в горле, по утрам не заво-
дится машина. Вот неловко сутулятся 
немногочисленные мужские плечи, 
и спутницы на какой-то момент от-
страняются от них, устремив в никуда 
тяжелые взгляды. Две женщины рядом 
молча открывают коньяк, разливают 
по пластиковым стаканчикам – и не 
чокаясь.
Мужчина, мужчина, мужчина, мужчина, 
ты нравишься мне, хотя твое лицо в мор-
щинах. Эта тема стара, как война и мир, 
ничего нового. На этом концерте «для 
тех, кому за» меня внезапно удивляет 
только масштаб сексизма, принятого за 
всеобщую договорную точку. Это слепое 
желание идти по жизни хоть с каким-
то – хоть с круглым, хоть с лысым, хоть 
в свитере, хоть в целлофане. Здесь это 
желание доведено до культа, и ему 
покровительственно кивает со сцены 
Рубальская, к нему неуклюже жмутся 
паразитирующие мужские плечи и лю-
бимые женские народные «бьет, значит, 
любит», «ест, значит, придет еще», «пьет, 
значит, не наркоман». Я не очень по-
нимаю, кому нужно такое счастье. Оно 
фиктивное, как брак с гражданином 
Гвинеи-Бисау ради круглогодичного 
натурального загара. Я уже не пони-
маю это застолье, оно слишком напи-
лось – мне хочется встать и громко про-
кричать какие-то совершенно другие 
слова всем этим застывшим в своем 
советском рейве женщинам, или про-
сто вывести баллончиком настенное  
«ЗАЧЕМ?» – только это не сработает 
против асфальтоукладочной машины 
инерции. Все хотят ходить по асфальту, 
иметь дома двухкамерный холодильник 
и полиэтиленовый пакет в мусорке, по-
тому что так положено.
Так. Положено.
Лариса кладет микрофон на стол, 
уходит за кулисы, над сценой загора-
ется экран, и Ирина Аллегрова поет 
с «Ютуба» свои лучшие песни на стихи 
героини сегодняшнего вечера. Благо, 
героиня – классик.
Еще немного песен – и коллективный 
сеанс психотерапии закончен, на сцене 
уже много людей с букетами, в фойе 
торгуют дисками и книгами стихов. 
На остановке «Дворец культуры» сто-
ит женщина и восторженно рассказы-
вает в телефон: «Да ты что, ой, таким 
настроением потрясающим зарядила! 
Ой, я так рада, нисколько не жалко де-
нег, а ты дурочка, что не пошла». Где-то 
в глубине самой остановки на скамей-
ке сидит пара: мужчина без стрижки, 
зато в кожаной куртке, и женщина 
в пальто. «Ну, можно, Олег, ну пожа-а-
алуйста?» – просит о чем-то женщина 
и дергает Олега за штанину, потому 
что сидит где-то на уровне бордюра. «Я 
сказа-а-ал, не-а-ат, не поняла? Не-а-ат, 
я сказал, отвали!» – тянет раздраженно 
Олег и чуть ли не замахивается.
Мне очень интересно, кто из них счаст-
ливее согласно иерархии Ларисы Алек-
сеевны. 

Застолье
Саша Филиппова 

Здесь зал был полон 
буквально родственниками. 
Да, представьте себе 
семейное застолье, но 
размножьте его участников 
до размеров большого 
концертного зала. 

Именно Лариса Рубальская – автор таких песен, как «Живи спокойно, страна, / Я у тебя всего одна» 
Аллы Пугачевой  или «Свет в твоем окне, как он нужен мне» Алсу
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Science Наука

Всем известен сайт, демонстрирующий размеры мира: от кварка  
до Вселенной. Анна Лазарева размышляет о принципах измерения  
на примере истории, энергии и экспоната Парка науки ННГУ

Анна Лазарева

Одна из главных проблем жизни, Вселенной и всего такого – это мера. Не останавливаясь на рас-
смотрении меры в ее бытовых и сугубо гуманитарных проявлениях, рассмотрим ее значимость 

в физике. Эксперимент – главный метод современной науки. Если вещи не повезло и ее измерили, 
то она немедленно становится объектом физики. В реальность мы «добавляем» физику при помощи 
инструмента измерения – условной «линейки». Физике не всегда хватает одной «линейки», чтобы 

измерить объект, например, для звезды потребуются два параметра: светимость и расстояние до нее. 
Физика всегда имеет дело со счетным числом параметров. Если попробовать переложить подход физики 
на искусство и проверить алгеброй гармонию, то мы увидим, что искусству потребуется стремящееся 
к бесконечности количество параметров измерения – линеек понадобится настолько много, что они 
полностью скроют сам объект измерения.

Хайдеггер перевел, а следовательно, интерпретировал известное 
высказывание Протагора так: «Для всех "вещей" человек является 
мерой, для вещей присутствующих – что они присутствуют так, как 
они присутствуют, а для тех, которым не дано присутствовать, – что 
они не присутствуют». Протагор говорил о «непотаенном» мире – мире 
человеческой, сопоставимой с человеком размерности. Следова-
тельно, и истинно в древнегреческом смысле только то, что явлено 
и сопоставимо с человеком. В отсутствие более позднего понимания 
человека как субъекта вещи оказывались не померены, а помыслены, 
они обладали смыслом, а не размерами и другими параметрами.

Во времена Галилея уже появился человек как субъект, и, казалось 
бы, мера должна была бы восприниматься еще более «человеко-
образно». Однако все произошло иначе: человек стал «прозрачным» 
и пропал из измерений совсем. Начались попытки распространить 
«меру» на размерности, не сопоставимые с человеческими. Главным 
становится инструмент, и он же превращается в меру – масштаб 
измерения.

На третьем этапе понятие «инструмента» сохранилось, но измени-
ло свой смысл. Измеряемое оказалось настолько не сопоставимо 
с человеком и «работало» по таким удивительным по человеческим 
меркам правилам, что человек вместе с инструментом в некоторых 
случаях оказывался совсем выкинутым из системы измерений. На их 
место пришла математика, поскольку обычный человеческий язык 
не справлялся с получаемыми в результате измерений смыслами.
С другой стороны, квантовые объекты крайне чувствительны к внеш-
нему воздействию: любая процедура измерения меняет состояние 
системы. И в этом случае и человек, и инструмент оказываются 
«внутри» этой системы, более того, оказываются в ее центре. Напри-
мер, фотон, присланный осветить электрон, ударяет его, и тот меняет 
свое направление. Это похоже на шарик для пинг-понга, закатив-
шийся под диван: пытаясь его достать, мы, не глядя, ударяем его 
палкой (инструментом), и в итоге можем зафиксировать только его 
положение в момент удара. В следующую секунду шарик, изменив 
скорость, оказывается в совершенно другом месте. Это и есть принцип 
неопределенности Гейзенберга: мы знаем либо координаты шарика, 
либо его импульс. Галилей бы пришел в отчаяние.

Мера жизни, Вселенной  
и всего такого

Протагор 
(древнегреческая 

традиция)

Галилей 
(механицизм) Гейзенберг

(квантовая механика)

Человекоразмерные
значения

энергии
 

Энергия одного фотона видимого света – 4 х 10-19 Дж
Энергия Бозона Хиггса – 2 х 10−8 Дж
Энергия взмаха крылышек мухи – 10-6 Дж

Энергия яблока, упавшего на голову Ньютону, – 100 Дж
Энергия горения одной спички – 103 Дж
Энергия, употребляемая человеком в день, – 8 х 103 Дж
Энергия сгорания 1 кг бензина – 44 х 106 Дж
Энергия, необходимая для закипания воды в стакане, – 6,4 х 104 Дж

Энергия молнии – 1015 Дж
Годовое потребление энергии в Монголии – 1016 Дж
Энергия самой большой атомной бомбы – 2,1 х 1017 Дж
Энергия вращения Земли – 1029 Дж
Энергия, выделяемая Солнцем каждый день, – 3,3 х 1031 Дж
Энергия, содержащаяся в наблюдаемой Вселенной, – 4 х 1069 Дж

Экспонат Парка науки ННГУ
Мы потребляем в день примерно 2000 килокалорий, или более 8000 джоулей «чистой энергии». А чтобы вскипятить 

стакан воды, нужно 64 000 Дж. Может ли человек, бегая, как белка, в специальном «колесе», вскипятить стакан 
воды? Экспонат Парка науки ННГУ поможет узнать это (правда, бегать придется примерно полтора часа).

История развития «человечности» измерения:

Человеческие 
и нечеловеческие энергии

Селедка ★ № 10 (29) ★ декабрь 2013

24 ★





Food Еда

Мы жили в послевоенном Ленингра-
де, где из всех витаминов был толь-

ко бесплатный рыбий жир, а морковка 
считалась редким лакомством – только 
для детей. Отца отправили в команди-
ровку в Ростов, откуда он вернулся 
с огромным плетеным сундуком, полным 
антоновки, переложенной стружками, 
чтобы не помялась.
Комната наша наполнилась ядреным 
свежим ароматом, а сама антоновка 
была крупная (600-граммовка!), жел-
тая, твердо-сочная. Я тогда болел цин-
гой, и потому первый же укус оставлял 
на крупчатом теле яблока кровавые 
следы.
Сундук был такой большой, что казался 
бездонным. Мама выдавала нам (нас 
тогда было только трое, младшие еще не 
родились) почти каждый день по яблоку, 
и стоял такой теплый аромат антонов-
ки и стружек, что утром просыпаешься 
счастливым: «Яблоки!»
Антоновку мы все полюбили сразу и на-
всегда. А потом, уже в начале 50-х, отца 
распределили в тамбовский гарнизон, 
и там, помнится, мичуринские сады 
уходили за горизонт, а ведро анто-
новки стоило всего три рубля сталин-
скими (30 копеек хрущевскими, а если 
на сегодняшние, то надо спрашивать 
у нумизматов-бонистов).
С антоновкой по размерам мог сопер-
ничать только алма-атинский апорт, 
яблоко пунцовое, с проникающими аж 
до семечек протуберанцами этой пун-
цовости, с мягкой рассыпчатой плотью. 
Апорт привозили буквально на руках, 
бережно обертывая каждый плод во 
множество газет, но все равно каприз-
ное и нележкое яблоко с какого-нибудь 
боку коричневело, и его надо было сроч-
но есть.
Конечно, были и другие зимние со-
рта, например незабвенный крымский 
кандиль-синап, удлиненное яблочко, 
полупрозрачное, кисло-сладкое до боли. 
На Новый год (в 1948-м) наша сосед-
ка тетя Нина пригласила нас на елку. 
На мохнатой висели подушечки (кон-
феты по цене сахара) и кандиль-синап, 
по одному на каждого ребенка. Тетя 
Нина и ее дочка были пепельноволо-
сыми, с огромными голубыми глазами, 
бледные и полупрозрачные – косточки 
видно. Они все еще ждали с войны свое-
го мужа и папу, летчика, но по весне обе 
враз умерли от истощения. Я, влюбив-
шийся в эту прекрасную и печальную де-
вочку, как в мечту, горько плакал и, ког-
да позже ел кандиль-синап (что бывало 
редко), обливался кровью, сочащейся 
из цинготных десен. Да пусть никогда 
не было бы и не будет кандиль-синапа, 
лишь бы она и ее мама не умирали.
А еще было зимнее яблоко пепин шаф-
ранный, небольшое, слегка приплюсну-
тое, как репка, с шафранно-желтой мя-
котью, издававшее изящный аромат.
Были меленькие китайки и терпкие 
ярко-красные райки, из которых бабуш-
ка варила дивное варенье, подмешивая 
к бэби-яблочкам рябину.

Было, были… – все только было. С тех 
пор как исчезли большие сады, нача-
лось сортовое вырождение. Яблоки, 
как и люди, стремительно теряли свою 
сортность и породность.
И вот пошла мелкотравчатая антоновка, 
в болячках и бородавках, пахнущая не 
антоновкой, а какими-то нитратами или 
еще какой химией.
Чтобы не впадать в брюзжание, вспом-
ним лучше моченую антоновку.
Лучшие в мире моченые антоновские 
яблоки – в Мценске. Местные Катерины 
Измайловы знают секрет приготовления 
этой закуски, как хранят свои секреты 
квашения капусты рязанские бабы 
из Рыбного.
Тут антоновка и капуста недаром по-
ставлены рядом. Я, например, квасил 
капусту в бочке так: слой резаной ка-
пусты, слой четвертьвилковой (если 
мелкие кочаны – полувилковой), опять 
слой резаной, слой антоновки, слой ре-
заной, слой вилковой – и так до полного 
заполнения бочки.
Что может сравниться с моченой анто-
новкой как с закуской? Очень немногое: 
соленые грибы, огурцы и помидоры, 
брусника, селедочка, сало шпик. Все 
остальное – извращенье или от бес-
культурья и безвкусицы. После этих 
продуктов можно и надо что-то серьез-
ное: пельмени, уху, щи, борщ, шмат по-
жаренного мяса (по-английски стейк), 
картошечку. Господи, да что угодно! 
Вплоть до мануфактуры (рукава тело-
грейки), если вести скупой мужской 
образ жизни.
Был когда-то в Москве такой ресторан, 
назывался «Иртыш». Располагался он 
на Зацепе, в пяти минутах от Павелецко-
го вокзала. Там всегда было либо пусто, 
либо пустовато (в Москве и сейчас мно-
го таких слабо посещаемых мест; чем 
живут? – непонятно). Вот уже полвека 
прошло с тех студенческих лет, а до сих 
пор помню и меню, и цены.
Значит, так:
– антоновка моченая, одно яблоко – 10 
копеек;
– селедочка с луком, подуксусненная – 
12 копеек;
– белые соленые грибочки – 15 копеек;
– миноги маринованные – 17 копеек;
– домашние пельмени в горшочке, 
с колбасными и ветчинными обрезками, 
с ажурно нарезанным репчатым луком, 
в кипящем и булькающем бульоне – 49 
копеек;
– белый и черный хлеб – 5 копеек;
– «перцовка» (с собой) – 2 рубля 42 ко-
пейки.
Нет, вы посчитайте, посчитайте: на двоих 
и на пятерку не наберется!
А как хорошо рассуждается при таком 
натюрморте: обо всем на свете, от До-
стоевского до «Спартака», опять про-
дувшего на чужом поле – и кому?
В наши дни антоновка не то чтобы вы-
шла из моды – пока живы мы, отпетое 
старичье, спрос на нее будет, но гряду-
щие поколения, боюсь, уже останутся 
без этого чуда. 

Антоновка
Александр Левинтов

© Disney Enterprises, Inc.
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Вверх по лестнице

Непонятно, по каким правилам от-
бора ассоциаций эта фотография 

вызывает в памяти известную книгу 
Бел Кауфман «Вверх по лестнице, ве-
дущей вниз». Может быть, потому что 
в центре внимания дети и буквы в сло-
ве «кибернетика» написаны «лесенкой». 
Такое обоснование, впрочем, несколько 
надуманно. Скорее дело в том, что сни-
мок очень ярко отразил эпоху. А книга 
Кауфман на русский была переведена 
в 1967 году. Ритм фотографии, задавае-
мый плакатом-схемой на конструкции, 
подготовленной к демонстрации, со-
звучен построению романа американ-
ской писательницы, почти полностью 
составленного из записок, документов, 
школьных сочинений и писем. Конечно, 
можно вспомнить тоненькие книжки 
со стихами Елены Благининой, Агнии 
Барто и рисунками, на которых ребята 
в пальтишках с флажками и разноцвет-
ными воздушными шарами радуются 
празднику Октября или Первомаю. Но 
слово «кибернетика» очень трудно впи-
сать в ритм таких стихотворений.

1. Кибернетика согласно одному из сло-
варных определений – наука об общих 
закономерностях процессов управле-
ния и передачи информации в различ-
ных системах, будь то машины, живые 
организмы или общество. В массовом 

сознании это что-то, связанное с про-
граммированием. В СССР развитие ки-
бернетики началось еще в 1940-е годы. 
Но в «Философский словарь» 1954 года 
попала характеристика кибернетики 
как «реакционной лженауки». А через 
год в «Вопросах философии» была опу-
бликована статья, где говорилось, что 
«некоторые наши философы допустили 
серьезную ошибку: не разобравшись 
в существе вопросов, они стали отрицать 
значение нового направления в науке 
в основном из-за того, что вокруг этого 
направления была поднята за рубежом 
сенсационная шумиха…». «Отцом ки-
бернетики» называют американского 
ученого Норберта Винера, чья книга 
«Кибернетика, или Управление и связь 
в животном и машине» была переведена 
на русский в 1958 году. В шестидеся-
тые годы начинается настоящий «ки-
бернетический» бум. Многочисленные 
научно-исследовательские институты, 
целые кафедры университетов и научные 
журналы включились в работу над соз-
данием новой фундаментальной науки.

2. Красный бант связан в первую оче-
редь с Февральской революцией 1917 
года, но ленты в петлицах у студентов, 
учащихся гимназий и реальных учи-
лищ, профессоров, чиновников и даже 
на дамских шляпках появились во вре-

мя событий революции еще 1905 года, 
тогда это был цвет обновления и прав-
ды. Революционные выступления во 
Франции в 1830-е годы происходили 
также с красными бантами или розет-
ками на груди. С тех пор красный стал 
общепризнанным цветом европейской 
социал-демократии. В России в 1917 
году внимание ему уделили даже жен-
ские журналы: модные разделы могли 
начинаться с прославления красного 
цвета, который теперь «везде на ули-
цах», и давали совет сделать к уличному 
костюму красный цветок или приоб-
рести шарф красного цвета.

3. «Насквозь промокшее пальто /
Из прошловекового драпа, / И кепка 
с плоским козырьком / Прическу не 
уберегла», – есть какая-то ностальгия 
в незамысловатых строчках популярного 
на просторах интернета поэта Аркадия 
Эйдмана. Драповое пальто на долгие 
годы стало основным видом верхней 
одежды для советских граждан. Те, чье 
детство родом из СССР, обязательно 
вспомнят свое. Слово «драп» в перево-
де с французского – «сукно». Это тяжелая, 
плотная шерстяная ткань сложного пе-
реплетения. Обычно драп состоит из двух 
слоев, благодаря чему обладает высо-
кими теплозащитными свойствами, что 
и обеспечило его популярность: из драпа 

шьют зимние и демисезонные пальто. 
Кроме того, зимнее пальто утепляли 
еще слоем ватина и порой дополняли 
цигейковым воротником.

4. Шапка с помпоном – тоже неотъем-
лемая часть образа советского ребенка. 
Помпон прошел достаточно длительный 
путь, прежде чем появиться на обычной 
вязаной шапке. Достаточно заметить, что 
это слово – родственник французского 
понятия «помпа», что значит «велико-
лепие, торжественность». Уже одно это 
отсылает к богатому прошлому «шаро-
образного украшения». Изображения 
французских моряков в беретах с пом-
понами знакомы каждому. По одной 
из версий помпоны играли и практи-
ческую роль: в тесных корабельных 
помещениях с низкими потолками они 
предохраняли голову моряка от удара. 
Использовались помпоны и в русской 
военной форме, где выполняли функцию 
знаков различия.

5. Шляпа-федора – шляпа из мягкого 
фетра, обвитая один раз лентой, с тремя 
вмятинами на тулье. Мужской голов-
ной убор в СССР считался обязательной 
частью костюма, и шляпа, получившая 
название по популярной в конце XIX века 
оперетте, прочно утвердилась в этом 
качестве. Голливудские фильмы сороко-

вых годов связали ее с образом частных 
детективов, а в советской действитель-
ности ее часто воспринимали как вер-
ный «признак» интеллигента. Впрочем, 
такую шляпу носил и Никита Сергеевич 
Хрущев.

6. Воздушный шарик в 1960-е годы 
не имел такого распространения, был 
в некотором смысле редкостью, поэтому 
четко соотносился с праздником. Воз-
душные шары в приближенном к совре-
менному виде были изобретены в 1824 
году. Честь открытия, которое по сей 
день продолжает радовать детвору, при-
надлежит английскому ученому Май-
клу Фарадею. В процессе проведения 
экспериментов с водородом из каучука 
он соорудил своего рода мешочки, по-
верхность которых обработал мукой. Во-
семьдесят лет спустя «инструмент» науки 
стал популярной забавой: каучуковые 
шары, наполненные водородом, широко 
использовали для городских праздни-
ков, пока в 1922 году какой-то шутник 
не взорвал шарики, использованные 
для украшения города. Тогда пострадал 
некий чиновник, а на водород наложили 
запрет. Его место занял более безопас-
ный гелий, а каучук впоследствии заме-
нили латексом, что позволило создавать 
не только круглые, но и длинные и узкие 
воздушные шары. 
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25 сентября 1893 г.
Мой дорогой, маленький мой Луи! Итак, 
все кончено. Мы больше никогда не уви-
димся. Помни это так же твердо, как и я. 
Ты не хотел разлуки, ты согласился бы 
на все, лишь бы нам быть вместе. Но мы 
должны расстаться, чтобы ты мог начать 
новую жизнь. Нелегко было сопротив-
ляться и тебе, и самой себе, и нам обоим 
вместе… Но я не жалею, что сделала это, 
хотя ты так плакал, зарывшись в подуш-
ки нашей постели. Два раза ты подымал 
голову, смотрел на меня жалобным, мо-
лящим взглядом… Какое у тебя было 
пылающее и несчастное лицо! Вечером, 
в темноте, когда я уже не могла видеть 
твоих слез, я чувствовала их, они жгли 
мне руки.
Сейчас мы оба жестоко страдаем. Мне 
все это кажется тяжелым сном. В первые 
дни просто нельзя будет поверить; и еще 
несколько месяцев нам будет больно, 

а затем придет исцеление.
И только тогда я вновь стану тебе писать, 
ведь мы решили, что я буду писать тебе 
время от времени. Но мы также твердо 
решили, что моего адреса ты никогда 
не узнаешь и мои письма будут един-
ственной связующей нитью, но она не 
даст нашей разлуке стать окончательным 
разрывом.
Целую тебя в последний раз, целую 
нежно-нежно, совсем безгрешным, ти-
хим поцелуем, ведь нас разделяет такое 
большое расстояние!..

25 сентября 1894 г.
Дорогой мой, маленький мой Луи! Я сно-
ва говорю с тобою, как обещала.
Вот уж год, как мы расстались. Знаю, 
ты не забыл меня, мы все еще связаны 

друг с другом, и всякий раз, когда я ду-
маю о тебе, я не могу не ощущать твоей 
боли.
И все же минувшие двенадцать месяцев 
сделали свое дело: накинули на прошлое 
траурную дымку. Вот уж и дымка появи-
лась. Иные мелочи стушевались, иные 
подробности и вовсе исчезли. Правда, 
они порой всплывают в памяти; если что-
нибудь случайно о них напомнит.
Я как-то попыталась и не могла пред-
ставить себе выражение твоего лица, 
когда впервые тебя увидела.
Попробуй и ты вспомнить мой взгляд, 
когда ты увидел меня впервые, и ты пой-
мешь, что все на свете стирается.
Недавно я улыбнулась. Кому?.. Чему?.. 
Никому и ничему. В аллее весело заиграл 
солнечный луч, и я невольно улыбну-
лась.
Я и раньше пыталась улыбнуться. Сна-
чала мне казалось невозможным вновь 

этому научиться. И все-таки, я тебе гово-
рю, однажды я, против воли, улыбнулась. 
Я хочу, чтобы и ты тоже все чаще и чаще 
улыбался, просто так – радуясь хорошей 
погоде или сознанию, что у тебя впереди 
какое-то будущее.
Да-да, подними голову и улыбнись.

17 декабря 1899 г.
И вот я снова с тобой, дорогой мой Луи. 
Я – как сон, не правда ли?
Появляюсь, когда мне вздумается, но 
всегда в нужную минуту, если вокруг 
все пусто и темно. Я прихожу и ухожу, 
я совсем близко, но ко мне нельзя при-
коснуться.
Я не чувствую себя несчастной. Ко мне 
вернулась бодрость, потому что каждый 
день наступает утро и, как всегда, сме-

няются времена года. Солнце сияет так 
ласково, хочется ему довериться, и даже 
обыкновенный дневной свет полон бла-
гожелательности.
Представь себе, я недавно танцевала! 
Я часто смеюсь. Сперва я замечала, что 
вот мне стало смешно, а теперь уж и не 
перечесть, сколько раз я смеялась.
Вчера было гулянье. На закате солнца 
всюду теснились толпы нарядных лю-
дей. Пестро, красиво, похоже на цветник. 
И среди такого множества довольных 
людей я почувствовала себя счастли-
вой.
Я пишу тебе, чтоб рассказать обо всем 
этом; а также и о том, что отныне я обра-
тилась в новую веру – я исповедую само-
отверженную любовь к тебе. Мы с тобой 
как-то рассуждали о самоотверженности 
в любви, не очень-то хорошо понимая ее… 
Помолимся же вместе о том, чтобы всем 
сердцем в нее поверить.

6 июля 1904 г.
Годы проходят! Одиннадцать лет! Я уез-
жала далеко, вернулась и вновь соби-
раюсь уехать.
У тебя, конечно, свой дом, дорогой мой 
Луи, ведь ты теперь совсем взрослый и, 
конечно, обзавелся семьей, для которой 
ты так много значишь.
А ты сам, какой ты стал? Я представляю 
себе, что лицо у тебя пополнело, плечи 
стали шире, а седых волос, должно быть, 
еще немного и, уж наверное, как прежде, 
твое лицо все озаряется, когда улыбка 
вот-вот тронет твои губы.
А я? Не стану описывать тебе, как я пе-
ременилась, превратившись в старую 
женщину. Старую! Женщины стареют 
раньше мужчин, и, будь я рядом с тобою, 
я выглядела бы твоей матерью – и по на-

ружности, и по тому выражению глаз, 
с каким бы я смотрела на тебя.
Видишь, как мы были правы, расстав-
шись вовремя. Теперь уж мы перестра-
дали, успокоились, и сейчас мое письмо, 
которое ты, конечно, узнал по почерку 
на конверте, явилось для тебя почти 
развлечением.

25 сентября 1893 г.
Мой дорогой Луи!
Вот уже двадцать лет, как мы расстались… 
И вот уже двадцать лет, как меня нет 
в живых, дорогой мой. Если ты жив и про-
чтешь это письмо, которое перешлют 
тебе верные и почтительные руки – те, что 
в течение многих лет пересылали тебе 
мои предыдущие письма, ты простишь 
мне, – если ты еще не забыл меня, – про-
стишь, что я покончила с собой на другой 
же день после нашей разлуки. Я не могла, 
я не умела жить без тебя.

Мы вчера расстались с тобой. Посмотри 
хорошенько на дату – в начале письма. 
Ты, конечно, не обратил на нее внимания. 
Ведь это вчера мы в последний раз были 
с тобою в нашей комнате и ты, зарывшись 
головой в подушки, рыдал, как ребенок, 
беспомощный перед страшным своим 
горем. Это вчера, когда в полуоткрытое 
окно заглянула ночь, твои слезы, которых 
я уже не могла видеть, катились по моим 
рукам. Это вчера ты кричал от боли и жа-
ловался, а я, собрав все свои силы, кре-
пилась и молчала.
А сегодня, сидя за нашим столом, окру-
женная нашими вещами, в нашем пре-
лестном уголке, я пишу те четыре письма, 
которые ты должен получить с большими 
промежутками. Дописываю последнее 
письмо, а затем наступит конец.

Сегодня вечером я дам самые точные 
распоряжения о том, чтобы мои пись-
ма доставили тебе в те числа, которые 
на них указаны, а также приму меры 
к тому, чтобы меня не могли разы-
скать.
Затем я уйду из жизни. Незачем расска-
зывать тебе как: все подробности этого 
отвратительного действия неуместны. 
Они могли бы причинить тебе боль, даже 
по прошествии стольких лет.
Важно то, что мне удалось оторвать 
тебя от себя самой и сделать это осто-
рожно и ласково, не ранив тебя. Я хочу 
и дальше заботиться о тебе, а для этого 
я должна жить и после моей смерти. 
Разрыва не будет, ты бы его, возможно, 
и не перенес, ведь тебе все огорчения 
причиняют такую острую боль.
Я буду возвращаться к тебе – не слиш-
ком часто, чтобы понемногу мой образ 
изгладился из твоей памяти, и не слиш-
ком редко, чтобы избавить тебя от не-
нужных страданий. А когда ты узна-
ешь от меня самой всю правду, пройдет 
столько лет (а ведь время помогает Мне), 
что ты уже почти не сможешь понять, 
что значила бы для тебя моя смерть.
Луи, родной мой, сегодняшний наш по-
следний разговор кажется мне каким-то 
зловещим чудом.
Сегодня мы говорим очень тихо, почти 
неслышно – уж очень мы далеки друг 
от друга, ведь я существую только в тебе, 
а ты уже забыл меня. Сегодня значение 
слова «сейчас» для той, которая его пи-
шет и шепчет, совсем иное, чем для того, 
кто будет читать это слово и тихо про-
изнесет его сейчас.
Сейчас, преодолев такое громадное 
расстояние во времени, преодолев веч-
ность – пусть это покажется нелепым – 
сейчас я целую тебя, как прежде.
Вот и все… Больше я ничего не прибав-
лю, потому что боюсь стать печальной, 
а значит злой, и потому, что не решаюсь 
признаться тебе в тех сумасшедших 
мечтах, которые неизбежны, когда лю-
бишь и когда любовь огромна, а неж-
ность беспредельна. 

Нежность Анри Барбюс

Story Рассказ

Я пишу тебе, чтоб рассказать обо всем этом; а также и о том, что отныне 
я обратилась в новую веру – я исповедую самоотверженную любовь к тебе. 
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People Люди

Гости концерта группы «Самое большое простое число»

Павел Долгополов, 21 год, 
специалист по продажам
«Вообще первое, что пришло на ум, – это душа, 
хотя я в нее и не верю. Захотелось соригиналь-
ничать».

Павел Гражданский, 22 года, 
музыкант
«Чувство отсутствия меры».

Ирина Алгалова, 24 года, 
дизайнер
«Простое число!»

Алексей, 23 года, 
инженер
«Вселенная».

Евгений, 
фамилию предпочел не называть, 23 года, 
профессию предпочел не называть
«Мир».

Петербургский квартет «СБПЧ» на своем втором концерте в Нижнем Новгороде не только представил альбом «Лесной оракул», но и дал поклонникам пищу для рассуждений и споров, что же лучше – 
невеселый и неторопливый речитатив или задорная электроника. 

Что самое большое в мире?

Слушатели лекции «Откуда мы знаем то, что знаем про алкоголь?»

Екатерина Волкова, 25 лет, 
бывший библиотекарь
«Пить кофе».

Мария Ухова, 23 года, 
архитектор
«Заниматься спортом, встречаться с друзья-
ми, открывать для себя что-то новое и инте-
ресное».

Вера Геннадьевна Панфилова, 71 год, 
пенсионерка
«Читать литературу, вязать, шить, ходить на раз-
ные лекции. Существуют клубы для пенсио-
неров и ветеранов труда. Я, например, состою 
в обществе пушкинистов, изредка бываю в "Ар-
сенале". Досюда ехать бывает далековато, зато 
можно от метро совершить пешую прогулку. 
Я люблю ходить пешком, и это полезно».

Дмитрий Родионов, 25 лет, 
фрилансер-программист
«Для занятий огромный простор: есть спорт, есть 
различные культурные выставки-мероприятия. 
В моем случае – большое количество работы, 
пить некогда».

Лектор Владимир Ловчев на площадке «Арсенала» рассказывал об основных механизмах внедрения моделей поведения, связанных с потреблением алкоголя, и призывал пьющих и непьющих принять 
окончательное решение о взаимодействии с «зеленым змием». 

Чем можно заниматься, вместо того чтобы пить алкоголь?

Алексей Комиссаров, 22 года, 
радиофизик 
«Зачем вместо? Я не считаю, что нужно огра-
ничивать и внедрять какие-то ложные мифы 
об алкоголе, человек должен для себя делать 
выбор сам». 

Участники «Ресторанного дня» 

Евгений Николаев, 24 года, 
старший специалист
«Не стоит петь». 

Никита Звягин, 24 года, 
госслужащий
«Показывать гениталии».

Ира Петрова, 18 лет, 
работает в ресторане «Ацумари»
«Можно делать все в пределах разумного: 
стоять на голове, шевелить ушами – главное, 
чтобы это было весело». 

Ольга Марк, 23 года, 
редактор глянцевого журнала
«Смущаться».

Сергей Москалев, 23 года, 
торговый представитель
«Тупить. И лезть туда тем, кто не создан для 
этого».

Бар «Свободный микрофон» стал площадкой для тех, кто хочет показать себя миру: гости пели, играли на укулеле, читали стихи, а те, кто ничего не умеет, повышали себе настроение, заливаясь всевозможными настойками. 

Чего не стоит делать на сцене?
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Зверинец

Fun Фан

Как это часто бывает с рубрикой «Фан», Мишу «Селедке» посоветовали добрые читатели, благо 
он из Нижнего Новгорода. Остроумен, немногословен, рисует картинки про Николая Расторгуева 
и козу Любку – нам понравилось.

Миша Смолин
Возраст: 24 года.
Город: Нижний Новгород.
Образование: высшее, факультет международных отношений ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

О себе: ведьма-эпилепт.
Достижения: достиг многого.
Деятельность: что-то вижу, слышу, беру карандаш и рисую.
Творчество: о человеческой глупости. А может, и нет. Я не знаю.
Что рисует: людей, животных, людей-животных. Потребность к рисованию возникает в сердце.
Вдохновение: крутые художники.
Темы: политика, религия, человеческая глупость.
Известность: видел своего «Шпанана» в нескольких пабликах с другими подписями.
Проекты: все проекты значимы. Это мои детки.
Посмотреть еще: http://mishi-smalls.livejournal.com 

★ 31

Селедка ★ № 10 (29) ★ декабрь 2013



Учредитель: ООО «Кофебук 1.1», 603000, Нижний Новгород,
ул. Ковровская, 11а. ✆ +7 (831) 433-95-84, 433-87-63
Периодичность: 1 раз в месяц
Тираж: 9000 экз.
Отпечатано в ООО «РИДО НН», 603074, Нижний Новгород,
ул. Шаляпина, 2а. ✆ +7 (831) 275 14 04
Главный редактор: Мария Гончарова
Заместитель главного редактора: Лидия Кравченко
Арт-директор: Александр Курицын | Верстка: Денис Кузьмин
Реклама: Ольга Ковайкина
Над номером работали: Дмитрий Борисов, Валентина Булычева, Елена Геря, Дина Коротаева,  
Анна Лазарева, Александр Левинтов, Сергей Мутыгуллин, Полина Подорова, Василий Рагозин, 
Марина Самкович, Алексей Степанов, Юлия Сухонина, Саша Филиппова, Валерий Шибанов.

Адрес редакции, издательства:
603001, Нижний Новгород, ул. Рождественская, 6.
✆ +7 (831) 433-95-84.
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Нижегородской области. Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 52-0473 от 15.06.2011 г.
Перепечатка материалов газеты «Селедка» невозможна без письменного 
разрешения редакции. Мнение авторов может
не совпадать с точкой зрения редакции.
Номер подписан в печать 2.12.2013 в 11:00, по графику 2.12.2013 в 11:00.
Дата выхода в свет 06.12.2013. Распространяется бесплатно.
www.seledkagazeta.ru

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

Lorem Ipsum

№ 10 (29) декабрь 2013 г. http://issuu.com/seledka

«Такие дела».
Курт Воннегут
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