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Иди и слушай
Времена, когда в Нижний приезжал разве что Дима Маликов с концертной программой Pianomania,
давно канули в Лету. Достаточно взглянуть на любой «афишный» сайт, чтобы убедиться, что в ближайшее
время мы тут точно не помрем от музыкального дефицита. Куча крохотных концертов с полуизвестными
артистами, обойма Сурганова – Гагарина – Лещенко – Градский, тяжеловесы Morcheeba, Gogol Bordello,
Scorpions и даже Korn на стадионе «Труд».
Если к театру относятся с предубеждением, кинотеатрам предпочитают торренты и ноутбук, то музыкальный концерт как элемент досуга с годами своей привлекательности не теряет. Люди ходят, слушают,
танцуют, простаивают очереди в гардероб и из гардероба, радуются любимой песне и подпевают хитам,
спетым на бис. Изменилось немногое, разве что публика стала больше смотреть в экраны смартфонов,
нежели на лица танцующих по соседству. Журнал Rolling Stone как-то опубликовал материал, в котором был представлен хейт-лист действий, которые раздражают всех и вся во время концерта. Так вот
лидерство по уровню негодования окружающих досталось как раз технически озабоченным зрителям,
которые не выпускают из рук свои гаджеты на протяжении всего шоу. При этом вытягивают их над головой,
постоянно фотографируя, снимая видео, отправляя все это дело в «твиттер» и «инстаграм» и изрядно
нервируя всех тех, кто является непосредственным свидетелем этих манипуляций. Также в списке болтовня с друзьями, выкрикивание пожеланий («Она жует свой "Орбит" без сахара» давай!»), стремление
занять место у сцены, несмотря ни на что, пьяные выходки и прочее-прочее-прочее. Лет двадцать назад представить себе, что вместо зажигалки под какую-нибудь балладу типа Wind of Сhange рядовые
зрители достанут мобильники и ну подсветкой в такт качать, было невозможно, а сейчас – пожалуйста.
Меняются привычки, но суть все та же: на сцене музыканты, в зале зрители. Одни играют и поют, другие
подпевают и танцуют. Всеобщая любовь и счастье. За всем этим чаще всего стоит концертный промоутер,
который этого артиста выбрал, рискнул привезти, а теперь переживает: окупится – не окупится, понравится – не понравится, не накроется ли звук, не свалится ли музыкант со сцены. Для февральского
номера мы встретились с пятью такими промоутерами, которые делают жизнь в этом городе немного
разнообразнее, отвечая за все те концерты, которыми потом забита лента в «твиттере» и «инстаграме»,
а вы в очередной раз, сидя дома с торрентами и гаджетами, сожалеете, что не сорвались, ведь «был
же лишний билетик».

Где мы есть
Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
MILO | CLUB ул. Белинского, 63
«Буфет» ул. Ошарская, 14
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Нора» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко» ТРЦ «Фантастика», ул. Родионова, 187в
«Молоко Спорт» ул. Верхнепечерская, 14б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
«Молоко leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30а
«Молоко Friday» ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Кинотеатр «Орленок» ул. Б. Покровская, 39а
«Циферблат» ул. Ковалихинская, 4а
НГВК пл. Минина и Пожарского, 2/2
ПФ ГЦСИ кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9а
Нижегородская филармония кремль, корп. 2
Дом архитектора Верхневолжская наб., 2

Арт-галерея «Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородская открытая галерея ул. Алексеевская, 8а/1
Ibis ул. Горького, 115
«Кельтский дом» ул. Алексеевская, 29/25
Music hall ул. Белинского, 61
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4а
Галерея «Вещь в себе» ул. Минина, 15б
Дом актера ул. Пискунова, 10
Музей науки ННГУ «Нижегородская радиолаборатория» Верхневолжская наб., 5
ВШЭ ул. Б. Печерская, 25/12
ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ ул. Минина, 31a
«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
ДК ГАЗ ул. Героя Смирнова, 12
«Нижегородец» Московское шоссе, 34
«Агат» Московское шоссе, 296б; ул. Родионова, 203
Гостиница «Ока» пр. Гагарина, 27
Chop-Chop ул. Ошарская, 1/2
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Афиша Events

Февраль
«Быстрее, чем кролики»

Светская комедия от «Квартета И»
с джентльменским набором абсурдных ситуаций и черных шуток на почве уже почти классического сюжета,
когда очнувшиеся после бурной
пьянки друзья пытаются восстановить
события прошедшей ночи.
Театр оперы и балета,
17 февраля, 19:30, 16+

Михаил Жванецкий

Творческий вечер короля российского
интеллигентного юмора с классическими монологами с листа, в неповторимой форме обличающими окружающую нас действительность.
ТЮЗ, 21 февраля, 19:00, 16+

«Маленький принц»

Драматический моноспектакль для детей и взрослых, где все роли играет
актриса санкт-петербургского театра «Зазеркалье» Светлана Барциц – она последовательно перевоплощается то в Маленького принца, то в капризную Розу,
то в верного Лиса.
Нижегородский планетарий, 15 февраля, 17:30, 6+

«Далласский клуб покупателей»
Мэттью МакКонахи в реальной
истории про техасского электрика
Рона Вудруфа, которого заболевание
СПИДом превратило из пьяницы
и гомофоба в икону борьбы с недугом
и продавца запрещенных лекарств.
В кинотеатрах с 27 февраля, 16+

«Трудно быть богом»

«Нимфоманка: Часть I»

Многострадальная экранизация
одноименной повести братьев Стругацких и последний фильм Алексея
Германа-старшего, где Леонид Ярмольник играет дона Румату – одного
из земных ученых, посланных наблюдателями на отдаленную планету.
В кинотеатрах с 27 февраля, 18+

Трилогия Ларса фон Триера, начавшаяся «Антихристом» и «Меланхолией», завершается историей, в которой
режиссер как никогда близко подбирается к своей мечте экранизировать
Маркиза де Сада – в фильме присутствуют откровенно порнографические
сцены с участием Шарлотты Генсбур,
Умы Турман и Кристиана Слейтера.
В кинотеатрах с 13 февраля, 18+

Onyx

Пионеры ганста-рэпа, в чьем клипе
когда-то дебютировал 50 Cent, приезжают с презентацией долгожданного
альбома, после которой основатель
группы Фред Скраггс собирается
ознакомить публику и со своим личным творчеством.
БК-53, 23 февраля, 20:00, 16+

Оркестр Гленна Миллера

Лицензированные последователи
одного из самых известных джазовых
музыкантов XX века и основанного
им биг-бенда, чья музыка в далеких
1940‑х поддерживала боевой дух
американских солдат, сыграют композиции из репертуара Фрэнка Синатры,
Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга
и Элвиса Пресли.
Театр оперы и балета, 28 февраля,
19:00, 6+

Caliban

Пять суровых мужчин из немецкого города Хаттинген, вдохновившие в свое
время таких звезд, как Shadows Fall и Killswitch Engage, в качестве лидеров европейского металкора посещают город с презентацией своего нового альбома
Ghost Empire.
Milo Concert Hall, 22 февраля, 19:00, 16+

«Молоко без бутылки»

Выставка, открывающая ежегодный
фестиваль «Женщина в действии»,
исследует механизм превращения
предметного художественного образа
в абстрактный на примере произведений современных отечественных
художников, параллельно соотнося
их с работами известных фотографов
1930–1950-х годов.
ПФ ГЦСИ, до 13 апреля, 6+

«Каменьхостбумага»

Персональная выставка нижегородского художника Константина Пьянова, известного своими
«перетирками» – вольными копиями
древних наскальных изображений,
состоит из пятидесяти живописных
работ, включающих также графику
и скульптуру.
Нижегородский выставочный комплекс, до 18 февраля, 6+

6★

«Сурганова и Оркестр»

Лучшие песни за все годы существования группы, исполненные в оригинальных версиях и сдобренные концептуальным видеорядом, а также яркими световыми эффектами, в праздничном концерте в честь десятилетия музыкального
коллектива.
Театр оперы и балета, 21 февраля, 19:00, 12+
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«Третья правда, или История
одного преступления»

Историческая детективная пьеса
об убийстве, бравирующая такими
персонажами, как Лев Толстой и Петр
Столыпин, поставлена к бенефису
актера Александра Мюрисепа, чье
70-летие драмтеатр успешно отметил
в декабре.
Театр драмы,
13 и 20 февраля, 18:30, 18+

Вернер Херцог

«Живой уголок»

Выполненные в различных экспериментальных техниках фотографии
и собранные по городу артефакты
стали результатом художественного
исследования деревянного Нижнего
Новгорода, проведенного в 2013 году
известным московским художником
и фотографом Владиславом Ефимовым и куратором Алисой Савицкой.
ПФ ГЦСИ, с 8 февраля, 6+

Большая ретроспектива одного
из самых знаковых кинорежиссеров
Германии, состоящая из трех десятков
кинолент, среди которых и документальное кино, практически не показывавшееся в России, и три фильма
о самом Херцоге.
Дом архитектора,
со 2 февраля, 16+

Дни французского кино

«Амели», «Полночь в Париже»,
«Влюбись в меня, если осмелишься»,
«Сердцеед», «Мои ночи прекраснее ваших дней» и другие лучшие
французские картины последних
трех десятилетий в двухнедельном
киномарафоне.
Киноклуб «Спутник»,
13–28 февраля, 16+

London International Animation
Festival

The Soul Surfers

Живые выступления и диджей-сеты
в режиме нон-стоп от лучшей русской
соул-фанк-группы поддержат резидент московского Rolling Stone Bar
Jay-D, старейшина легендарного питерского клуба «Грибоедов» DJ Bazil
и любимец местной публики DJ Nazin.
MILO | CLUB, 15 февраля, 23:00, 18+

В программу показа отобраны лучшие
ленты крупнейшего анимационного
фестиваля Европы, наиболее полно
представляющие тенденции в мире
мультипликационного искусства и не
выходившие ранее на российский
экран. К примеру, графичная анимация «Включил и играй», нарисованная
пальцем на планшете, или «Рэббитландия» – сербская пластилиновая
зарисовка из жизни кроликов, имеющая острый политический подтекст.
«Орленок»,
13–19 февраля, 16+

«Женитьба Бальзаминова».

Спектакль по пьесе Александра
Островского поставила кафедра
музыкального театра Нижегородской
консерватории, задействовав в работе
над постановкой студентов с пяти
своих факультетов, которые в свою
очередь придумали 27 оригинальных
танцевально-музыкальных номеров
на авторскую музыку Марка Булошникова.
Дом актера, 15 февраля, 18:00, 12+

«Танго одного поцелуя»

Дебютная режиссерская работа актера театра пластической драмы Сергея
Топкова о соперничестве за любовь
прекрасной танцовщицы, разворачивающемся на улицах ночного БуэносАйреса под музыку аргентинского
композитора Астора Пьяццолы.
«Преображение»,
7 и 14 февраля, 19:00, 16+

Видеоработы Виктора
Алипмиева

«What is the name of the Platz?», 2006

Один из самых заметных видеохудожников и живописцев, участник всевозможных биеннале проведет творческую встречу в рамках обновленного
проекта «Арсенал Видео», призванного познакомить зрителя с актуальным
контекстом российского экспериментального кино и видеоарта.
ПФ ГЦСИ, 26 февраля, 19:00, 16+

«Советская Атлантида»

Презентация третьего тома проекта
«Литературная матрица», посвященного советской литературе, пройдет
в виде беседы составителя сборника
Вадима Левенталя с одним из его
авторов Захаром Прилепиным.
«Беzухов», 20 февраля, 18:00, 12+

«Ночь влюбленных. Панк-джаз
от F.P.G»

Танцевальная вечеринка от нижегородской панк-джаз-группы в преддверии Дня всех влюбленных, с легким дресс-кодом, приветствующим
вечерние костюмы и открытые платья.
Арт-кафе «Буфет»,
13 февраля, 20:00, 18+

Guru Groove Foundation

Одна из лучших российских танцевальных групп во главе с певицей
и актрисой Татьяной Шаманиной,
гармонично смешивающей различную
электронику и параллельно играющей
на живых инструментах, отработает
свою главную программу с дебютного
альбома Call Me Up.
W CLUB, 21 февраля, 23:00, 18+
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Digest Дайджест

Самое важное и странное в городе
Союз нерушимый

Ольга Кужарина

«Ресторанный день»
Постоянный участник и соорганизатор «Ресторанного дня» в Нижнем
Новгороде Ольга Кужарина – о полюбившемся публике праздникефлэшмобе, когда каждый желающий может открыть свое кафе
и накормить гостей собственноручно приготовленной едой за
символическую плату

Полтора года назад, когда мы проводили «Ресторанный день» впервые, это была такая
небольшая инициатива для своих: в нашем квартирном кафе «Балкон» мы, например,
продавали киши и тарт татены, которые спускали в корзине со второго этажа всем желающим. Участников было совсем немного, но праздник «зацепил» своей душевностью
и какой-то открытостью.
При составлении меню мы ориентируемся на оригинальность: если все привыкли есть
шаурму из мяса и овощей, то в нашем кафе «Майский жук» мы делали грибную, сырную,
с малосольным лососем – показывали людям, что можно приготовить это в принципе
простецкое блюдо не только из мяса. Или, например, супы-пюре, которые чаще всего
можно найти сырные да грибные, мы делали из тыквы, брокколи, картофеля. Многие
к супам относятся как к чему-то полезному, но невкусному. А ведь это вкусно, если вкусно
приготовить. Возможно, мы открыли кому-то глаза, что тыкву продают и покупают не
только бабушки.
Постоянные участники, помимо «Ресторанного дня», сейчас заявляют о себе в каких-то
смежных проектах, городских мероприятиях, где еда тоже нужна и важна. Ярмарка
на «Рождественской стороне», фестивали «Репа» и Wafest, StereoboroДень – приглашать настоящие кафе чаще всего дорого и тяжело в плане оснащения, а активисты
«Ресторанного дня» выступают там как палочки-выручалочки.
У каждого из участников своя цель: кто-то хочет заявить о себе, чтобы потом открыть
кафе, кому-то это просто по фану – с подружками приготовить вкусную еду, угостить
пришедших гостей, познакомиться. Наверное, это самое важное – общение и какой-то
интерактив. Просто приготовить и продать – нет ни у кого такой цели. Некоторые, конечно, цены неоправданно завышают, мне же кажется, что ценообразование необходимо
рассчитывать так, чтобы выйти в ноль, а не искать сверхвыручки.
Никакой поддержки городских властей у нас нет, и от полиции мы, к сожалению, не защищены. Объяснить чиновникам, что это большой общественный праздник, который
проводится одновременно во всем мире, достаточно сложно. Единственный выход
обезопасить себя – не ставить цены на еду, а использовать систему free donation. У нас
как-то была стычка с полицией, но мы все это представили как просто пикник с друзьями,
которых мы угощаем едой. У нас нет никакого денежного оборота, только коробочка,
куда любой может положить 10, 50, 100 рублей, а может и не положить. Мы вас угощаем – вы можете поблагодарить нас, чтобы у нас окупились продукты. Вот и все. Ведь
когда вы с друзьями собираетесь на условные шашлыки в лесу, вы вместе скидываетесь
на мясо-зелень-овощи, потом вместе все это готовите, никто же в лес не приходит и не
спрашивает: ага, а медкнижка у вас есть?
У нас к еде привыкли относиться утилитарно: дома поели и разошлись по комнатам
или в кафе тебя обслужили, сидишь жуешь бизнес-ланч. А здесь это один большой
праздник, мероприятие на целый день, когда все перемещаются по городу, переходят
из одного места в другое, делятся впечатлениями. Городу нужны такие проекты – добрые и открытые.
По всему городу, 16 февраля
http://www.restaurantday.org/ru/
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О сущес твовании мес тного отделения Союза
писателей России большинство нижегородцев
лишь догадывается: популярных публичных мероприятий организация не проводит, а в списке ее
участников вряд ли многие найдут знакомые имена, разве что Елена Крюкова, Нина Прибутковская
и вездесущий Захар Прилепин знакомы читателю,
не особо активно следящему за литературой Нижнего Новгорода. При этом среди нижегородских
литераторов совсем недавно произошел раскол.
В результате в регионе больших писательских
союзов теперь как минимум два: Нижегородское
областное отделение Союза писателей России
и Нижегородское городское отделение Союза
писателей России с неофициальным названием
«Литературный Нижний Новгород», куда входят
32 человека. Из них – уже упомянутый Прилепин,

Олег Рябов, Александр Цирульников, Валерий
Шамшурин и самые творческие депутаты городской Думы – Александр Котюсов и Дмитрий Бирман. Последний, кстати, будучи на посту заместителя главы города, даже попросил перевести его
с постоянной на освобожденную основу как раз
для того, как пояснил журналистам Олег Сорокин,
чтобы заниматься литературной деятельностью.
Очевидно, разлад произошел из-за борьбы главы
Нижегородского отделения Союза писателей России Валерия Сдобнякова с либеральными взглядами своих товарищей: по его мнению, союз набрал
случайных и бездарных людей, которые не имеют
никакого отношения к литературе. Остальные писатели решили долго не обижаться и вместо этого
создать собственную организацию, с литературным
журналом и свободомыслием.

Объявления

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

Шарфы-трансформеры, галстуки, бабочки – все это
мы любим и создаем! Каждый аксессуар jk создается
в единственном экземпляре, второго такого не найти во всем мире! Viber, whatsapp Тел. +79159474007.
★★★
Творческое объединение Ё-TIME ищет единомышленников для плодотворной работы в команде.
Мы занимаемся организацией мероприятий различных форматов. Если ты молод, активен, полон
идей и здоровых амбиций, то звони нам по номеру
89108860409. Опыт работы в event-индустрии приветствуется!
★★★
Продаю вкладыши от жвачек Turbo и BomBibom
разных видов. Более 400 штук – цена 3800 руб.
Тел. 89063514803, Сергей.
★★★
Продаю старинную вышивку в старинной рамке.
Размер 46 х 38 см, состояние вышивки хорошее,
рамки – удовлетворительное. Предполагаемый
возраст около 100 лет. 500 руб. Тел. 89200444147,
Андрей.
★★★
6 февраля в 19:00 в хостеле Fabrika Hostel&Gallery
состоится открытие «Диетической выставки».
Участники: Антон Николаев, Дмитрий Vtol Морозов, Александр Вилкин, Александр Дельфинов,
Сергей Катран, Ян Калнберзин, Алек Петук, Игорь
Шуклин, Дмитрий Евмененко, Виолетта Постнова,
Софья Скидан. С короткой поэтической программой
«Воробьиный атом» выступит Александр Дельфинов.
Вход свободный. Адрес: ул. Рождественская, 24.
★★★
Продам легендарного Бэтмена из фильма Кристофера Нолана от знаменитой фирмы Hot Toys.
Новый, в упаковке. Открывался только для просмотра. Высота фигурки 50 см. Цена 20 000 рублей.
Тел. 89065788588, Александр.
★★★
C 1 февраля по 31 марта в Нижнем Новгороде проводится открытый конкурс патриотического плаката.
Макеты плакатов принимаются по электронной почте

go@patriotfest.ru или в пункте приема работ по адресу: пер. Кожевенный, 5/9 до 31 марта включительно.
Итоги конкурса будут подведены в середине апреля 2014 года в рамках Фестиваля патриотического
плаката. В конкурсе может принять участие любой
желающий в возрасте от 15 лет. Лучшие работы будут
размещены на городских рекламных конструкциях,
а их авторов ждут ценные призы.
★★★
Продаю автомобильные номера США, штат New
Mexico. Есть и другие от 700 до 1500 рублей. Тел.
89101051533, Илья.
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Digest Дайджест

Пусть говорят

Евгений Прощин

«Селедка» следит за наиболее острыми темами на городских форумах, чтобы составить
примерный портрет типичного нижегородца.

 оты считают людей большими котами.
К
■ Вас бесят фильмы в 1920 x 800?
■ Сантехник украл в магазине гель для чистки труб и гороховый суп.
■ Почему в «Ленте» ананасы мелкие?
■ Госдума запретит употреблять чеснок гражданам России.
■ В чем вы ходите дома?
■ Куда пчелы деваются?
■ Ну что, господа, пора покупать доллары?
■ «Блокада» телеканала «Дождь». Совесть, профессионализм, история, реклама.
■ Красные казармы в Нижнем Новгороде проданы.
■ Друган, есть сколько-нибудь мелочи? Дай хотя бы 30 рублей!
■ По словам Шанцева, строить новый ледовый дворец в НН будут корейцы или
турки.
■ В Хабаровске учителя «гейографии» уволили из школы.
■ Честные люди вымерли?
■

Поэзия есть
Культуртрегер, организатор фестиваля «Стрелка» Евгений Прощин рассказал
«Селедке» о своей радиопередаче «Плетение словес», посвященной исключительно
современной поэзии

«Городские среды.
Наука и город – освоение,
интервенция, взаимодействие»

С 19 февраля в ННГУ им. Н.И. Лобачевского начинает работу цикл лекций, посвященных
исследованию различных аспектов города и городской жизни. Лекторы – профессора российских и американских университетов. Во время лекций будет выделена группа активных
слушателей, которые попробуют создать научно-документальный театральный сценарий
по итогам занятий. По завершении цикла в ННГУ и на одной из городских площадок будет
представлен science performance (научный спектакль). Лекции открытые, а значит, поучаствовать в проекте смогут все желающие.
Георгий Никич, искусствовед, куратор проекта:
«Замкнутая дисциплинарная система в большинстве городских университетов мало дает
студентам практического понимания, что будет следующим шагом после того, как они получат диплом, полезна ли та дисциплина, особенно гуманитарная, которой они обучались,
востребована ли она. В чем же наша затея? В вечернее время для студентов университетов
будет проводиться курс лекций, где совершенно разные специалисты будут рассказывать
свои истории, так или иначе касаясь темы города в экономическом, урбанистическом,
проектно-развивающем аспекте, через современное искусство. Курс не имеет никакой внутренней системности, это просто разные люди под разными углами зрения, не призванные
объять предмет, как раз через разную дисциплинарность, рассказывают о городе. Первым
нашим лектором станет Надежда Нилина – единственный профессионально образованный
урбанист в России, преподаватель Московской архитектурной школы. В итоге все это выльется в перформанс – такой новый способ переработки подобного материала в творческую
форму. Было бы хорошо, если бы университет смог посмотреть на себя со стороны».
ННГУ им. Н.И. Лобачевского (старый актовый зал),
каждую среду с 19 февраля по 9 апреля.

Зачем вы это делаете?
Прежде всего для себя. Я давно являюсь большим поклонником современной поэзии и хочу рассказывать о ней в самой разной форме. Например, веду спецкурс на филфаке, но студенческой аудитории
недостаточно. А радиопередача сразу убивает некоторое количество зайцев, привлекая такую аудиторию, которая в офлайне невозможна. Еще один принципиальный для меня фактор – то, что передача
ведется из Нижнего, но посвящена она современной русской поэзии вообще. При этом популяризация
нижегородских имен является одной из задач «Плетения словес». Так что ее формула: «передача о современной поэзии с региональной спецификой».
Кто вас слушает?
Естественно, ожидать интерес к подобной передаче со стороны домохозяек или офисного планктона
бессмысленно. Людям со стороны часто кажется, что поэзией интересуются только сами поэты. Смею заверить, что это не так. В любое время лирика была нужна ограниченному кругу читателей, единственное
исключение – это «эстрадная поэзия» 1950–1960-х годов, но она была интересна современникам совсем
не потому, что это поэзия. Сейчас же читать всех этих Вознесенских и Евтушенок без слез нельзя. Как
их вообще можно сравнить с писавшими тогда же Всеволодом Некрасовым или Генрихом Сапгиром,
не говоря уже о десятках других имен неподцензурной традиции?
Есть ли обратная связь?
Да, ее можно измерить активностью в соцсетях, вот всеми этими лайками и комментами. Передача так
или иначе резонансна. Конечно, хотелось бы побольше не сетевого, а профессионального ответного
«удара». Мне казалось, что рубрика «Письма в студии», предназначенная для начинающих авторов (они
шлют нам аудиозаписи своих стихов, а мы их ставим в эфир, если стихи неплохи), будет пользоваться
большей популярностью, чем выяснилось в процессе. Тем не менее сейчас просто рано делать выводы, проект запущен совсем недавно. Для меня самое главное достижение – то, что передачу слушают
в очень разных городах. Я думал, что это будет только Нижний, но выяснилось, что доля нашего города
среди слушателей меньше половины и продолжает неуклонно снижаться. Особенно подчеркну популярность передачи в Казахстане. Оказалось, что там интерес к современной поэзии очень устойчив.
Вот что пока видится мне важным в плане ответной реакции: не местечковый, но надрегиональный
статус передачи.
На ваш взгляд, радио – это удачный формат для пропаганды современной поэзии?
У радио есть свои плюсы и минусы, они неоднократно описаны, что я могу прибавить к чужим мыслям?
Конечно, при отсутствии визуального ряда многое страдает. Например, понятным образом невозможно
говорить о поэтическом видеоарте, его не транслируя. И это я уже не могу ставить в эфире. Как можно
на пальцах рассуждать о том, что надо показывать на экране? Однако подчеркну главный плюс: на радио
я сам себе хозяин. Мне не надо подстраиваться под какие-то требования вне темы и содержания передачи. Кажется, что на телевидении это попросту невозможно. Сама передача подобного рода невозможна. Радио позволяет делать вещи, перепендикулярные мейнстриму, и это хорошо.
Как сделать программу о поэзии наиболее удобоваримой?
Не знаю. Я даже не знаю, как сделать удобоваримой передачу о кулинарии. Тот, кто собирается слушать
«Плетение словес», должен отдавать себе отчет, что это никакая не релаксация, а скорее разновидность
эстетического труда. Да, слушать и понимать стихи – это культурная работа, одна из самых сложных
ее разновидностей. Я просто не вижу никакого смысла в идее оголтелой популяризации современной
поэзии, потому что мне слишком жалко современную поэзию. Моя передача похожа скорее на фильтр,
нежели на пропускной пункт. Через КПП пройдет всякий, у кого порядок с документами. Через фильтр
заведомо не проходит тот, кто представляет собой качественно иной способ целеполагания в жизни
(например, тот, кто хочет «насладиться звуками прекрасной лирики»).
Почему появился джингл «Поэзия есть»?
«Поэзия есть» определяет самую главную идею передачи: мы не открываем неизведанные материки, не
пытаемся доказать то, чего нет. Мы ставим слушателей перед фактом давным-давно свершившегося.
Современная поэзия есть, и с ней надо считаться.

★9
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Timely Актуально

«Когда аудитория платит по семь тысяч рублей,
чтобы посидеть в зале и полюбоваться лепниной
в оперном театре, это очень ненормальная ситуация»
Концертная жизнь Нижнего заметно разнообразилась за последние год-два. Тенденция налицо: кроме попсово-топовых, народных и вышедших в тираж
героев российского шоу-бизнеса, к нам стали все чаще приезжать и более специфичные в музыкальном плане артисты. Достаточно зайти на свою страницу
в социальной сети, где слева будет висеть пара десятков уведомлений о предстоящих мероприятиях – куда-то нельзя будет достать билет, а где-то
окажется максимум тридцать самоотверженных фанатов.
«Селедка» собрала за одним столом музыкальных промоутеров Нижнего Новгорода, чтобы узнать, как обстоят дела изнутри.

Участники:

Глеб Пернаткин, арт-директор Milo Concert Hall, соарт-директор MILO | CLUB
Организатор концертов: Sonique, Boy George в MILO | CLUB
Игорь Слепченков, концертное агентство CleverSmile
Организатор концертов: Tarja Turunen & Mike Terrana в ККЗ, Леонид Федоров и Владимир Волков в ТЮЗе
Игорь Преображенский, «Аура Дель Пара», сценарист-режиссер
Организатор концертов: Brazzaville в театре кукол, OI VA VOI в «Юпитере», Emika в Milo Concert Hall
Алексей Лифанов и Иван Безбородый, промогруппа Stereoboroda
Организаторы концертов: On-The-Go, Motorama в Bar MESTO, Барто, Vosmoy, Jack Wood в Складclub
Александр Курицын, арт-директор «Еда и культура», модератор

Курицын: Давайте начнем с такого
вопроса: организация концертов – это
для вас бизнес или нет? И зачем вы, собственно, этим занимаетесь?
Слепченков: Моя концертная деятельность начиналась так же, как у многих
промоутеров: из желания доступа к телу
любимого артиста. Для меня это был
Петр Мамонов семь лет назад. Говорят,
что нужно реализовывать только те проекты, которые интересны, так вот про
себя я так не могу сказать.Мы недавно
проводили спектакль Сергея Безрукова,
и, несмотря на то что я отношусь к нему
с большим уважением, это все-таки далекая от меня культура. Реалии таковы,
что невозможно заниматься только теми
проектами, которые интересны. Это бизнес, и ты должен быть немножко на рынке. Но нужно сразу сказать про один
важный момент: в этой сфере нельзя себя
чувствовать защищенным. Есть культура промоутеров на Западе и в Америке,
когда страховые компании предлагают
услугу страхования твоих рисков, так вот
у нас это невозможно. Только какие-то
большие мероприятия страхуются, типа
концерта U2 в Москве.
Пернаткин: Да и те, скорее всего, отмывают деньги.
Слепченков: Да-да. Промоутер не защищен, естественно. Все риски принимает он.
Преображенский: Послушайте, ну а кто
у нас защищен-то? В любом виде бизнеса в этой стране никто не защищен.
Пернаткин: Если только бюджетники!
Лифанов: Энергетики!
Слепченков: От этого рождается много
негативных вещей, большая стоимость
билета, например. В Европе сложно найти концерт дороже 60 долларов. Промоутер просто перестраховывает свои
риски.
Курицын: Давайте вернемся к первоначальному вопросу. Игорь, насколько я понимаю, вы это делаете только
для себя, исходя сугубо из собственных
интересов.
Преображенский: Заниматься этим,
отрицая, что ты делаешь все это для удовольствия, неправильно. Это должно
играть решающую роль. Чувство сопричастности к чему-то большему, нежели
та плоскость, в которой ты существуешь здесь. Понятно, что есть провин-
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ция и есть столица. Привезти артиста
из Москвы – одно, та же плоскость
по сути, а вот когда ты начинаешь работать с западными артистами, это тебя
делает сопричастным к какому-то пласту
той культуры, которую ты выбрал как
свою нишу. Тогда отодвигаешь на задний план финансовый результат. Без
этого нельзя.
Курицын: Помимо личных моментов, думаете ли вы об общей программной стратегии? Концерт Эмики или Morcheeba –
это больше такие подарки.
Преображенский: Давай я попробую
сказать за всех. Самостоятельно ни один
нижегородский промоутер, как правило,
никого не выдергивает с Запада. Все
стараются подстроиться под какие-то
туровые предложения. Стратегия заключается в том, что ты просчитываешь
те предложения, которые тебе делают,
с другой стороны, обращаешься к какимто более старшим товарищам, если это
касается серьезных артистов. Мы не
можем самостоятельно выйти на уровень менеджмента U2 и предложить им
сделать концерт в Нижнем Новгороде.
Такого не бывает. Стратегия – понятие
условное.
Курицын: Я немного не об этом. Грубо
говоря, есть ли музыка, которая, на ваш
взгляд, необходима городу?
Преображенский: Этому городу ничего
не необходимо, ему все по фигу. Пока мы
что-нибудь не сделаем, кто-то больше,
кто-то меньше, в принципе от этого сам
по себе город не изменится.
Пернаткин: Наши люди никогда не будут
стоять с плакатами на площади Горького
с надписями «Привезите Morcheeba» или
что-то в этом роде. А если даже подобное вдруг и случится, то, скорее всего,
никто из этих людей потом на концерт
не придет за деньги.
Курицын: Хочется этот вопрос обратить
к «Стереобороде», которые работают
по другому принципу: привозить то, что
требует аудитория.
Безбородый: Неправда, что в городе
никому ничего не надо. Однозначно есть
артисты, которых хотят видеть, и мы привозили их, потому что был серьезный запрос, пусть и в рамках совсем небольшой
группы людей.
Лифанов: Вы говорили о дос т упе
к телу. Мне вот интересна была группа

Pinballsound, на концерт которой я впервые попал этим летом в Москве, так вот
я тогда был их единственным зрителем. То есть существуют эти совершенно
нишевые артисты: Pinballsound – один
человек аудитории, Jack Wood – 150
человек аудитории, Motorama – 250. А,
например, Therr Maitz, которые изначально были с аудиторией в 70 человек,
после участия Антона Беляева в шоу
«Голос» превратились в группу, у которой
постоянный аншлаг. Мы занимаемся
теми, кто потенциально может собирать
большие залы.
Курицын: Наблюдая за вами и зная, что
были люди, которые пытались занять
эту нишу, скажу: вы наиболее долгоживущие…
Безбородый: Да мы всего год существуем.
Курицын: Но для этой ниши это долго.
Преображенский: Вопрос долголетия
напрямую связан с финансовым показателем. Прогореть на парочке концертов, как ребята, – это одно, а прогореть
на трех-четырех концертах уровня
Morcheeba – это значит закладывать
квартиры и машины.
Пернаткин: Вопрос в том, что в этой индустрии очень сырые правила ведения
бизнеса. В России каждый делает все
так, как ему представляется возможным:
кто-то тупо смотрит рейтинги артистов,
кто-то старается привозить только близких ему по духу и тех, кто с его личным
брендом каким-то образом пересекается,
ассоциируется. Когда я говорю, что мы
это делаем ради того, чтобы можно было
в дальнейшем реализовать другие проекты, нужно понимать, что мы щупаем
эту индустрию, взращиваем, развиваем направления, субкультуры методом
проб и ошибок, вырабатываем какие-то
правила, закономерности и тренды эмпирически. Я начинал с rnb-вечеринок,
потом были рэп-концерты, а сейчас вон
вместе с Кросом в марте вообще Шуру
привозим.
Преображенский: Находясь в структуре клуба, ты можешь компенсировать
какие-то затраты концерта, а в самостоятельном мероприятии все происходит иначе.
Пернаткин: Быть самостоятельным промоутером и делать один-два крупных
успешных концерта в год – в моем по-

нимании это бизнесом назвать сложно.
Это скорее увлечение, которое у тебя
неплохо получается.
Курицын: С какими проблемами индустрии приходится сталкиваться?
Слепченков: Я бы не сказал, что есть
проблемы как таковые. Я бы выделил
вещи, которые хотелось бы изменить,
улучшить. Например, рекламные возможности города.
Пернаткин: Наружка вся монополизирована, разбирается большими корпорациями, а все, что есть нормальное, как
правило, незаконно.
Курицын: Как бы вы решили эту проблему? Нужна некая квота для шоубизнеса?
Слепченков: Нужны удобные, красивые
рекламные конструкции. Не «Горсправка», за которую просто стыдно. В последнее время в Нижнем Новгороде
появились только стритборды, рекламные конструкции на дорожных ограждениях, которые на самом деле имеют
ряд недостатков. Мне это размещение
не нравится, потому что для пешеходов
оно не работает и заточено в основном
под автомобилистов.
Преображенский: На самом деле в рекламной индустрии города заложена
огромная коррупционная составляющая,
которая влияет на ценообразование.
Вот и все. Если та же «Горсправка» стоит разумных денег – за это ты клеишь
афиши на эти дурацкие фанерные щиты.
Реклама стоит в десять раз дороже своей цены, это система.
Пернаткин: Да не то что коррупция,
просто люди живут и не задумываются – существует эта «Горсправка» с Марьиванной бедной, которая по старым
советским инструкциям все решает.
Думают: ну, есть и есть. Придет туда
человек образованный, опытный – и все
может решиться.
Преображенский: Нельзя выделять
шоу-бизнес из общей экономической
системы государства и города, это все
друг с другом связано, нужно говорить
о человеческой специфике. У нас, например, совершенно особенная аудитория в городе. В том же Екатеринбурге,
который по количеству населения нам
близок, публика на подъем легче раза
в полтора. Это зависит от того, что исторически карма Нижнего Новгорода – это

купечество, и она до сих пор над нами
висит.
Лифанов: В Екатеринбурге полно своих
групп российского масштаба: «Сансара»,
«Курара», у нас же нет своей музыкальной сцены, нет ни одной знаменитой
на всю страну группы.
Преображенский: Об этом и речь. Корней просто нет.
Безбородый: У нас орган зато есть
в консерватории.
Пернаткин: Я как-то задался вопросом:
почему в Екатеринбурге такая мощная
движуха по рэпу, року и другим направлениям? Ответ оказался довольно прост:
в советские времена туда ссылали интеллигенцию, которая, слава богу, сумела там обосноваться, создав сильные
научные и культурные центры.
Преображенский: То же самое было
в Новосибирске.
Лифанов: И в Харькове.
Курицын: В Нижнем есть динамика изменения вкуса у публики?
Преображенский: Все условно. Например, первый концерт мы с Андреем Топчим делали в 1998-м, это были
«Блестящие» с первым составом. Публика сейчас движется в ж…, потому
что американское MTV сделало свое
дело. На рубеже 1980–1990-х крутили
реально интересных артистов, потом
ситуация изменилась, тупо началось
насаждение rnb.
Пернаткин: Ну, а как это? Сказал какойто дядька: так, теперь мы будем делать
rnb?!
Преображенский: Получается, так.
Пернаткин: Да просто сменилось поколение, музыкальные предпочтения.
Курицын: Существует ли денежный
болевой порог? Можно ли повлиять
на то, сколько люди могут заплатить за
билет?
Пернаткин: Тут вопрос в том, что ты им
предлагаешь и в какой момент. Можно
суперуспешного артиста пригласить
первого января, и ты никого не соберешь, люди заняты своими делами.
Или, например, мы однажды привезли Ивана Дорна за какие-то условно
символические деньги, просто потому
что он нам понравился, через полгода
у него гонорар вырос в три раза, а потом
еще в два. И он реально делает крутое
шоу, за которое платят по полторы ты-
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заплатить за концерт 900 рублей. А по
спецпредложению от «Стереобороды»
люди пошли. Это не понты, не снобизм,
просто аудитория Эмики была не готова
платить столько. Это и есть обратная
связь.
Безбородый: Просто у этих людей Эмика
стоит не на первом месте приоритетов.
Пернаткин: Восемь лет назад, когда
я начинал, вход в клуб стоил 300–500
рублей. В Z-Top вход стоил 500 рублей.
Вопрос не в том, что у людей нет денег,
а в том, что они психологически просто
не готовы.
Лифанов: В городе есть клубы, которые
ставят определенную цену, и ниже нее
не опускаются. Мы пытаемся объяснить,
что на треть наших концертов ходит студенчество, которые даже такси себе не
могут оплатить. На концерте Motorama
многие люди уходили за полчаса до конца, чтобы уехать домой на 71-й маршрутке.
Пернаткин: У нас проходит очень много
событий, и разумеется, целевая аудитория каждого мероприятия разная.
Например, студенты, которые в своей
массе любят слушать полный shit, представленный на радио «Рекорд». Тем не
менее мы стараемся с ними работать,
потихоньку прививая свою музыкальную
политику. Нижегородский рок показал
свою недееспособность на локальной
сцене, но металл и ню-металл стабильно
собирает залы. Когда я начинал, рэпа
вообще не было, а сейчас рэп-артисты
сверхпопулярны. Целевая аудитория
есть везде, и потенциал каждой непомерен, если ты имеешь дело с качественным интересным продуктом.
Преображенский: Ну, вот существует
государственная трендовая политика,
когда хип-хоп прет из всех A-ONE. Классический хэви-металл – это уже специфика города, «Арии» всякие, Кипеловы,
поэтому я Тарью Турунен в позапрошлом
году и взялся привозить, потому что это
был продуманный вариант, на который
пойдут 100 %. Пусть пафосно прозвучит, но все равно есть какое-то понятие
личной миссии. Есть то, что тебе хочется
двигать, – и ты это двигаешь.
Курицын: Что происходит с площадками сейчас?
Преображенский: Ну, у Milo Concert
Hall нет конкурентов по оснащению

и удобству, это все понимают и признают.
Город еще один такой клуб не переварит. Другое дело, что в Нижнем явно не
хватает большого зала-трансформера,
куда можно привозить культурных артистов для сидящей аудитории и который
мог бы становиться одновременно еще
и большой стоячей (тысячи на три) концертной площадкой. Я не знаю, когда
это случится, возможно, если наш Олег
Валентинович «Юпитер» купит.
Пернаткин: Летом я встречался с представителями компании AECOM, которые
проводили исследования для компании Lifenation – они самые мощные
концерты в мире делают. Приезжали
изучать нижегородский рынок, готовят
стратегический план по использованию будущего стадиона после чемпионата мира по футболу. Мы с ними
пообщались. Когда находишься внутри
индустрии и думаешь, что все у тебя
хорошо, вдруг приезжают люди и рассказывают, в каких масштабах они этим
занимаются. И думаешь: Юра в космос
полетел, а нам до этого ой как далеко.
Эти гости заграничные, кстати, были
приятно удивлены Нижним, у нас все
еще на уровне по сравнению с другими
городами.
Курицын: А кто помнит, что было десять
лет назад? Лучше стало за это время?
Слепченков: По сравнению с прошлым у нас сейчас все очень круто:
есть билетный оператор «Кассир.ру»,
есть движение, оно вызвано, возможно,
не благодаря какому-то культурному
взрыву, а просто появлением лишних
денег у людей. И, наверное, желанием
провести досуг.
Преображенский: Игорь, это всегда
было. Мы в 1980-х ходили на те же концерты, в ДК им. Ленина, первые выступления «Чайфа» посещали, движуха
всегда была. Вопрос в том, на каком
уровне это проходило. К сожалению,
в Нижнем нет такого понятия, как фестивальная жизнь. Весной мы были
в Нови-Саде, там 300 тысяч человек
населения, при этом именно там проводится Exit – второй по величине музыкальный фестиваль в Европе. Это зависит от продвинутости власти и тех,
кто рулит в городе. К власть имущим
приходят бизнесмены, договариваются
о каких-то совместных мероприятиях.

В Нижнем ты попробуй приди. Эти люди
со своими деньгами привозят тех, кого
мы видим на площади Минина.
Курицын: Был опыт общения с властью?
Преображенский: Да, конечно. У нас
все решает один человек – губернатор, и все, что происходит, происходит
под его дудочку. Нынешний директор
городского департамента культуры –
бывший библиотекарь, я ничего против
не имею, но понятно, что этот человек
не призван что-то менять в культуре
города и двигать его хотя бы на уровень сербского Нови-Сада, который еще
десять лет назад был прифронтовым
городом.
Лифанов: Все эти европейские фестивали… Мне очень сложно представить,
что в Нижний приедут Atoms for Peace
или Alt-j, кто даст на них денег? Скажут:
кто это? Что за Том Йорк?
Преображенский: Можно и нужно
начинать не то что с более попсовых,
а более понятных, чтобы воспитывать
аудиторию.
Пернаткин: В нашем городе круто делать мультиформатный фестиваль, когда
задействованы качественные проекты
из разных областей. Как в Европе это
происходит: прыгает Lil Jon и после него
выступает Lykke Li. Приехав на один
фестиваль, ты можешь зацепить свой
плейлист в айтьюнсе, посетив несколько
танцполов. У нас пока такое невозможно, начиная с парковки и заканчивая
возможностью выполнения райдера
артистов. Я такие фестивали пока бы не
хотел делать еще и потому, что придется
столкнуться с подрядными организациями, которые привыкли к госзаказам
и хотят отжать побольше бабок, а не
болеют идеей фестиваля.
Преображенский: О чем и речь – люди,
которые рулят городом, не заинтересованы город продвигать. Все заинтересованы рубить бабло, пока есть
возможность.
Лифанов: Народ, кс тати, кайфует
от Wafest’а, хотя это такая специфическая тема.
Сепченков: Да, они собрали около трех
тысяч в последний раз.
Пернаткин: Это что такое?
Лифанов: Хиппи, фаерщики, эзотерика.
Фестиваль на Горе-море.

Пернаткин: Три тысячи человек собрали? Интересно.
Лифанов: Если говорить о площадке,
то нам как людям, у которых аудитория
250–300 человек, не хватает нормальной
рок-площадки. Клуб формата питерского «Цоколя».
Безбородый: Сит уация с клубами
сейчас, кстати, улучшается. Например,
«Склад» зреет, предлагает какие-то понятные условия работы, правда, гримерки там пока нет. Появились «Место»,
«Вася+1», «Фабрика» та же.
Слепченков: Когда в городе появляется концертный зал, люди очень
сильно оживляются. Вот в Воронеже
все события были провальными, пока
не открылся Event-Hall, где даже проходные концерты собирают полный
зал, а все потому что туда просто круто
прийти. Когда наша нижегородская аудитория платит по семь тысяч рублей,
чтобы посидеть в зале и полюбоваться
лепниной в оперном театре, это очень
ненормальная ситуация. В Казани много
площадок, но их наличие никак не влияет на активность аудитории, она такая
же неактивная, как у нас. Существуют
промоутеры типа «Стереобороды», которые ставят себе супермиссию по воспитанию аудитории, я думаю, что если
не будет этого момента, то, какими бы
отличными площадки ни были, ничего
развиваться не будет.
Пернаткин: Главное, чтобы были промогруппы, которые работают с субкультурными элементами, взращивая
аудиторию. Это суть промоутерской
деятельности.
Слепченков: Да, это такой маленький
подвиг.
Пр ео бр а жен с к и й: К сожа лению,
люди, которые могут влиять своими
финансовыми и административными
ресурсами, совершенно не хотят этого делать, и вкусовщина определяет
многое. Только недавно разговаривал
с потенциальным спонсором, говорят:
давайте за миллион сделаем крутой
концерт – я: класс, давайте Lykke Li привезем, европейский масштаб, а они: ой…
давайте лучше «Чайф».
Пернаткин: Ну и правильно, Lykke Li
своей популярности совсем не соответствует, а «Чайф» бы я привез, я их
песни на гитаре знаю.
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сячи и больше. Ты можешь привезти
хорошего артиста, например Эмику, но
люди хоть и подумают, что это круто, но
за деньги не пойдут, как ни крути. И таких артистов много.
Преображенский: Глеб, давай будем
честными: в городе исторически сложилась такая ситуация, что в какой-то
момент клубы приучили людей к халяве.
Когда им дали понять, что каждый третий концерт артиста можно как-то посетить бесплатно – это играет серьезно.
Понятно, что на «Мумий Тролля» придут,
и по три тысячи заплатят за билеты. Про
порог – надо понимать, что, скорее всего,
дешевле 500 рублей делать билет неправильно на какой-то привоз, но и дороже тысячи рублей никто никогда не
пойдет в массовом порядке.
Пернаткин: Я стоял у истоков этого насаждения бесплатного входа и всегда
был за то, чтобы в клубы на вечеринки
вход был свободным. Платный вход может быть инициирован крутым перформансом. Надо быть честным с публикой.
Ты не можешь получить сверхприбыли,
когда играют нижегородские диджеи.
Проблема не в бесплатном входе, просто порой привоз группы, той же самой
Morcheeba, для нашего города испытание. Нижегородская индустрия к подобным вещам еще не готова, начиная
с городской инфраструктуры и заканчивая самой потенциальной публикой.
Это событие городского масштаба, а не
еженедельная тусовка, и хотелось бы,
чтобы этим жил весь город. Культурная
составляющая в этом бизнесе – одна
из важнейших. Когда наши массовикизатейники на центральных площадях
привозят всякую шушеру по пятьсот
раз – это к индустрии, конечно, не относится, но люди получают бесплатно
продукт и иногда сейчас и хорошее чтото получают. Что тоже является своего
рода инвестицией в индустрию.
Курицын: Получаете ли вы обратную
связь и реагируете ли на отзывы? Чем
недовольна публика и чего она хочет?
Преображенский: У нас был показательный случай на Эмике со «Стереобородой». Получилось так, что через них
в последние дни мы привлекли колоссальную аудиторию. Просто надо было
демпингнуть цену на билет. Это была
готовая аудитория, только не способная
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Event Событие
Лидия Кравченко

Он живой и светится
Заместитель главного редактора газеты «Селедка» Лидия Кравченко отправилась
в Москву, чтобы своими глазами увидеть Van Gogh Alive – передвижную выставку, где
классическое искусство превращают в шоу.

В

ArtPlay, кажется, бесконечные очереди из людей, жаждущих лицезреть
Ван Гога. И это в понедельник вечером. Страшно представить себе, что
здесь творится в выходные. Посетителей действительно много – Дали
и Пикассо в НГХМ и половины таких очередей не видели: родители с детьми, пенсионеры, школьники, молодежь и хипстеры-хипстеры-хипстеры,
уже успевшие прикупить себе чехлы со «Звездной ночью» на айфон.
Огромные динамические полотна и правда впечатляют, но больше это
похоже на развлекательное шоу, чем на материал для изучения: изображения быстро сменяют друг друга, некоторые работы вообще анимационные – неизвестно, как бы к ним отнесся сам Ван Гог, увидев, с какой
прытью разлетаются вороны с его «Пшеничного поля». Мягкие пуфы с полулежащими людьми, яркие картины, громкая музыка – все направлено
на то, чтобы зритель понял: это не традиционная выставка, которую смотрят
в гнетущей тишине под периодическое шиканье суровых смотрителей,
это что-то новое, «искусство на блюдечке» – просто и понятно. Не успел
насмотреться на «Подсолнухи», как уже по уши в «Ирисах» – от пола
до потолка вырастает легендарная картина, которая в оригинале всего-то
71 х 93, и это в сантиметрах.

Несмотря на жизнерадостное обещание на сайте центра в стиле «забудьте
о тишине и скажите детям, что совершенно необязательно вести себя
тихо», организаторы, видимо, переоценили свои возможности – на входе
несколько раз встречается табличка с просьбой не давать тем же детям
кричать и мешать остальным зрителям. Те, невзирая на предостережения,
восторженно носятся, изучают свои руки в свете проекций и придают выставке еще более бесшабашный вид.

К сожалению, справочный материал здесь практически отсутствует. Периодически всплывают цитаты типа «Только когда я падаю, я встаю снова»,
особой любовью у зрителей пользуется мировоззренческое: «Чтобы хорошо
работать, нужно хорошо есть, жить в хорошем доме, время от времени
плясать, курить трубку и пить кофе в тишине» – фразу по отношению к выставке вспоминают чаще всего, хотя интернет и с неохотой выдает Ван
Гога за автора. Вся информация о художнике и его работах сведена к небольшим аннотациям к картинам на входе перед экспозицией и кратким
биографическим справкам на экранах: Ван Гог вдохновляется идеями
Парижа, Ван Гог пишет в Арле, а вот он уже в Сен-Реми-де-Прованс пытается победить свои многочисленные психические расстройства. И все
это под максимально трагическую классику Сен-Санса, Вивальди и Эрика
Сати, сквозь которую слышится шепоток какой-нибудь изнывающей
девушки: «Ну, я уже зачекинилась, может, пойдем?»
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Конечно, очевидно, что основная цель проекта – дать возможность
жаждущим насладиться великими картинами в большом, непривычном
масштабе, прикоснуться к искусству (особо впечатлительные трогали
изображение – это как раз не возбраняется), но при этом количество
светящихся мобильников, планшетов и прочих гаджетов зашкаливало,
как и число желающих «запилить лук» в Instagram на фоне вангоговского
«Миндаля».

Селедка ★ № 2 (31) ★ февраль 2014

Place Место

Здание-свиток

Марина Самкович

Нижегородская синагога на улице Грузинской, 5а – место, в котором не было
большинство нижегородцев. Открывая «белые пятна» на карте города, «Селедка»
не могла обойти его вниманием.

Фото: Валерий Шибанов

Н

арядное желтое здание синагоги –
за оградой. Перед ней в будке сидит
охранник. Я волнуюсь. Православные,
лютеранские, католические, армянские
храмы – дело понятное. А здесь… Пускают ли в синагогу вообще? Может, для посещения надо надеть юбку или покрыть
голову? Ну, не креститься, понятно, но
сказать кодовые слова? Надо было пробить в интернете… Набравшись смелости,
захожу в ворота (охранник не обращает
на меня никакого внимания). Открываю
дверь. За ней – просторный холл с гардеробом, и никого. Пока размышляю, что
делать, навстречу выплывает дедушка
в кипе – маленькой шапочке-куполе
на макушке. Дедушка явно не страшен
и не обращает на мои брюки никакого
внимания.
– Вам куда?
– В «Хэсэд Сара», – вовремя вспомнив
сайт синагоги, лепечу я.
Минуту спустя мы с подтянувшимся фотографом уже сидим в кабинете Юлии
Львовны Горнушенковой, директора
благотворительного фонда «Еврейский
центр «Хэсэд Сара». В следующие полтора часа она проведет для нас подробную
экскурсию по зданию.
Исторический экскурс
Вопрос о строительстве синагоги встал
в последней четверти XIX века. В 1881
году губернское правительство разрешило построить здание в Болотовом
переулке (ныне улица Грузинская). Почему там? Юлия Львовна рассказывает:
«У нас есть такая традиция: Шабат – суббота, святой день для евреев. В этот день
ничего нельзя делать, вплоть до того,
что нельзя ездить на транспорте – соответственно, для того чтобы прийти в синагогу и участвовать в молитве, нужно,
чтобы она была в шаговой доступности.
В то время евреи в основном проживали
на улицах Большая Покровская, Алексеевская, Варварская. Поэтому было подано
прошение выделить землю в центре города, где еврейское население достаточно
плотное».
Проект разработал младший архитектор
Нижегородского губернского управления Нейман, деньги собирали всей
общиной. 29 августа 1884 года, 130 лет
назад, в синагоге прошло первое моление.
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В 1930-х годах в СССР стали массово
закрываться культовые здания всех
конфессий. Нижегородская синагога не
избежала этой участи – она была закрыта
с 1938 года до начала 90-х. «На протяжении всех этих лет здесь размещались
склады, картонажная фабрика, фабрика
гармоний. Не было отопления, все разрушалось…» Здание было возвращено
еврейской общине в 1991 году. Реконструкция заняла долгие годы, ремонт
в синагоге еще не закончен.
Итак, экскурсия.

и фотовыставка «Синагоги мира». Представлены синагоги Нью-Йорка, городов
Франции, Будапешта. Одна из красивейших, конечно, пражская. На видном месте
стоит цдака. «Цдака – это самая главная
заповедь еврея: делать пожертвования.
По Торе любой еврей должен был десять процентов дохода отдать в пользу
бедных. Слово «цдака» имеет двоякий
смысл: это и ящичек для пожертвований,
и само пожертвование. Сейчас, конечно,
пожертвования добровольные».

БИБЛИОТЕКА
Найти можно все что угодно: труды
ЕВРЕЙСКИЙ ЦЕНТР
Первый этаж синагоги (несколько ма- по традициям, истории, холокост у,
леньких комнат) арендует еврейский справочную, художественную и публицентр «Хэсэд Сара» – светская орга- цистическую литературу, написанную
низация, работающая по двум направ- евреями или о евреях. Записаться в билениям: культурно-просветительские блиотеку и брать книги на дом может
программы и оказание социально- любой нижегородец, независимо от веры
благотворительной помощи. Волонтеры и национальности. Здесь же по воскрезанимаются уходом на дому за одино- сеньям проходят концерты, творческие
кими престарелыми людьми, развозят встречи и показ кинофильмов. «Сейчас
бесплатные обеды и делают много чего у нас планы – сделать фестиваль соврееще. Сейчас здесь идет внеплановый сбор менного еврейского кино при поддержке
средств на лечение Иосифа Штиллера, "Арсенала"».
заслуженного артиста России, виртуоза
и популяризатора балалайки. Деньги МУЗЕЙ истории евреев Нижнего Новгоможно перевести на расчетный счет, от- рода: открыт 15 декабря 2013 года. Книги
крытый для музыканта, или принести старинного похоронного братства. Скрипсюда – их передадут его жене. Пока мы ка, на которой играли еще в довоенной
беседуем, в дверь заглядывает борода- Одессе. Тора, спасенная от пожара во вретый человек в кипе. «На Штиллера здесь мя еврейского погрома в Дербенте в насобирают? – спрашивает он. – У меня се- чале XX века… Особые стенды посвящены
годня зарплата была, хочу помочь».
еврейской жизни Нижнего 40–80-х годов
XIX века. Один из экспонатов – стелька
КАБИНЕТ Юлии Львовны. В углу – мужских сапог «со скрипом». «Среди евдве куклы-раввина, один серьезный, реев было очень много ремесленников:
а второй – «местечковый». «Маленькие часовых дел мастера, ювелиры, портпоселки за чертой оседлости раньше ные, сапожники. Такие стельки делали
назывались местечками. Там жили вме- специально: когда сапоги скрипели, это
сте евреи, белорусы, украинцы, поляки. считалось модным».
Культуры перемешивались, но традиции В музее собрана информация о нижегособлюдались – замуж выходили за своих. родских евреях – участниках Великой
У мужчин-евреев было принято носить Отечественной войны, работниках тыла,
бороды, шляпы или кипу, белую рубашку, узниках гетто и концлагерей. В театральчерную жилетку, пейсы. Готовили тради- ном уголке – узнаваемые фотографии:
ционные блюда: фаршированную рыбу Вацлав Дворжецкий, Рива Левите, Алекгефилте фиш, форшмак, печеночный сандр Палеес, Борис Наравцевич, Елена
паштет. Мама у меня делает все это до сих Фирстова…
пор, хотя уже преклонного возраста…»
ЛЕСТНИЦА
КОРИДОРЫ
На стенах вдоль лестницы на второй
В коридорах первого этажа висят карти- этаж висят фотографии детей из еврейны нижегородских еврейских художников ской школы. Школа обычная, общеоб-

разовательная, но с уклоном в изучение национальной истории, культуры
и традиций. На самом большом фотопортрете – Любавичский ребе, известный еврейский мудрец и проповедник
XX века, который умер в 1994 году. Ребе
пользовался огромным влиянием в мире.
Тем не менее в 2001-м загадочная вологодская газета «Славянин» опубликовала
«письмо Любавичского ребе», в котором
тот в духе Геббельса якобы выступал за
колонизацию и уничтожение русских.
Простейший подсчет дат показывает,
что к моменту написания письма ребе
уже несколько лет не было на этом свете.
Историю можно было бы забыть, если б
она не получила широкого хождения
в интернете (меняются ссылки на даты
и название издания – текст остается). Кто
сочинил фальшивку, неизвестно.

римский у католиков или патриарх
в христианстве. «Мудрецы читают Тору
и каждый раз находят что-то, что еще
не разъяснено. Комментарии все время
меняются: один видит так, другой этак,
третий дополняет первого, и они вступают
в противоречие. Это такой нескончаемый
процесс. Знаете, как говорят в анекдоте:
два еврея, три мнения».
СТОЛОВАЯ
Небольшая столовая также открыта
для горожан любой национальности.
Каждый день, кроме субботы и воскресенья, сюда можно зайти и недорого
пообедать. В интернациональном меню
шницели, пельмени, люля-кебаб, плов,
оливье, винегрет, солянка и пироги. Все
кошерно.

РАВВИН
МАГАЗИН
Обойдя почти всю синагогу, спускаемВ маленьком магазине под лозунгом «Все, ся вниз – и встречаем раввина. Шимон
что нужно для еврея» продаются сувени- Бергман приехал в нижегородскую сиры, косметика Мертвого моря, религиоз- нагогу из Израиля в 1999 году. Он хороная литература и кошерная еда: сладости, шо говорит по-русски, хотя до сих пор
оливки, яблочный сидр, арахисовая паста, с сильным акцентом.
вино. «Берите пирожок горячий, – гово- – Может быть, вы хотите о чем-то спрорит мужчина в кипе, – с картошкой, с ка- сить? – спрашивает он.
пустой, за 25». Пирожки и правда очень От неожиданности я тактично отказывкусные. Зайти сюда может каждый.
ваюсь.
«Напишите, что наша синагога лучшая
МОЛЕЛЬНЫЙ ЗАЛ
в России. Нет, в мире! И обязательно, что
Во время молитвы мужчины и женщины это здание похоже на раскрытый свиток
сидят отдельно, чтобы не отвлекаться, – Торы».
женщины за перегородкой в самом зале
или на верхнем ярусе, как в театре. Икон Справка
в синагоге нет – по еврейской традиции Нижегородская синагога построена
(которая, например, перешла к мусуль- концептуально: здание напоминает
манам), нельзя изображать Всевышнего чуть развернутый свиток Торы, а купола
и его помощников. Пока раввин читает символизируют навершия двух рулонов
молитву, все следят за ним по тексту. свитка.
Самая яркая деталь интерьера – боль- Мы с вами живем в 5774 году по еврейшое вышитое покрывало. За ним – шкаф, скому календарю – отсчет ведется от сов котором хранится главное богатство творения мира.
общины – свитки Торы.
К концу XIX века в Российской имТора может быть печатной и рукописной – перии существовала самая большая
последняя, естественно, ценится больше. еврейская община мира: в 1880 году
«Чтобы написать ее, надо соблюсти мно- зде сь прожив а ло 67 % в сех еврежество строгих правил. Шрифт должен ев. В результате войн и эмиграции
быть определенного размера, с опреде- их количество резко уменьшилось.
ленными интервалами, абзацами. Если По переписи 2010 года евреи составдопустить ошибку, все переписывается ляют 0,11 % от общей численности назаново».
селения России. В нижегородской евВ иудаизме нет непререкаемого авто- рейской общине немногим больше 20
ритета в виде главы церкви – как папа тысяч человек.
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Побег из города

Юлия Сухонина

О том, почему ее не будет дома с 8 июня по 8 июля 2018 года,
рассказывает журналист Юлия Сухонина

Иллюстрация: Jon Han

П

ринято радоваться, если твой родной город попадает в список счастливчиков и становится ареной для проведения какого-то значимого события.
Тем более мирового. Вот мы – попали.
Все до одного. Правда, радость от попадания замешена на странном чувстве паники и несоответствия. Будто
живешь тихо на шрековом болотце,
слушаешь, как мухоморы растут и тину
пучит, и вдруг кто-то внезапно выхватил тебя, на мху лежащую, светом фар.
Ну, или ходишь по дому в халатике, ровеснике французской Директории, без
макияжа и в бигуди. И вдруг звонок
в дверь – на пороге гости, а ты без кринолинов, без боа и вавилоны на голове
не готовы. Паника почище, чем на «Титанике» в третьем пассажирском классе
в условиях дефицита шлюпок и спасательных жилетов.
Вот и власти, официально поулыбавшись попаданию Нижнего Новгорода
в перечень площадок для проведения
чемпионата мира по футболу в России
в 2018 году, забегали по нашему болотцу
в поисках боа и кринолинов. Открылось,
что у нас и с пассажирской логистикой
плоховато, и инфраструктуры спортивной не найти, и гостиниц мало, и в лифте

еще кто-то кнопки жжет и нужду справляет. Спасет только главная российская
фея, которая может все! Наши крысы,
ящерицы и тыквы станут стадионом, дорогами, гостиницами и прочей красотой.
Фею зовут Бюджет.
Я, честно, рада, что у города есть шанс
местами стать современней и удобней.
Отбросим все рациональное, перестанем
думать о том, чем будет наш стадион без
спортивных мероприятий и зачем нам
столько гостиниц. Не будем оглядываться на китайцев, которые капитально построили свою Великую стену, но разбирают почти все спортивные сооружения,
построенные к мировым соревнованиям.
Пусть все будет, как задумано.
Не люблю загадывать, но если к тому
времени не встречусь с праотцами, буду
радоваться за Нижний Новгород на расстоянии. В дни проведения чемпионата
мира по футболу в 2018 году меня не будет в родном городе. Потому что в эти
дни город будет максимально некомфортным и даже враждебным: перекрытые дороги и ставший пешеходным
Канавинский мост, пробки и тотальные
проверки, риск эксцессов, подскочившие цены в общепите, толпы футбольных

фанатов, которые обычно стирают с лица
земли любое благоустройство и испаряют покой граждан. Жители европейских
городов, принимавших евротурниры
и прочие олимпиады, тоже предпочитали покинуть свои дома и уехать. И я
их прекрасно понимаю.
Сочувствую живущим в одном известном
жилом комплексе, неподалеку от которого будет построен красавец-стадион.
Там жители верхних этажей шутят, что
могут подзаработать на аренде бинокля
на своих балконах тем, кто не достал
билетов. Наверное, смогут. В обмен
на поврежденные фанатами автомобили.
Ну, в лучшем случае отбуксированные
властями на платную стоянку. В целях
безопасности, разумеется. Да, впрочем,
все равно не выехать – кругом все будет
перекрыто. Пусть еще не забудут продуктов закупить на время блокады.
Возможно, я несколько преувеличиваю,
но почитайте реплики отчаяния властей
и правоохранительных органов самых
разных стран и городов в период проведения футбольных матчей. Российские
власти уже озаботились проблемой погромов и драк. Во избежание массовых
беспорядков к предстоящему в 2018 году

чемпионату мира по футболу Общественная палата РФ даже призывает создать
специальную программу по работе с болельщиками. Ну, а как иначе, если происходящее обычно напоминает постой
вражеского войска, корриду и апокалипсис одновременно. Поэтому людям,
у которых не учащается сердцебиение
от слова «футбол» и нет возможности
покинуть город, будет очень непросто.
Сил изображать гостеприимство может
не остаться.
Странно, но футбольные фанаты, не замеченные в посещении музеев и картинных галерей в городах проведения
игр, на автомате зачисляются властями
в туристическую массу. А если я приеду
в Великий Устюг и сломаю там лавочку в парке? Я попаду в полицейский
участок и на штраф, а в сводках рука
правоохранителя не повернется обозначить меня «туристом».
Спорт круче всякой культуры. Потому
что он дороже. Я не могу представить
подобный ажиотаж и восторг в случае проведения в Нижнем Новгороде
культурного международного фестиваля, например, классической музыки.
Да хоть межгалактического. Кому он

будет нужен, кроме настоящих ценителей? По идее, власти должны кинуться
строить концерт-холл с десятком залов
и инфраструктуру. В это верится слабо.
Говорят, именитые музыканты в Нижегородской филармонии жалуются
на духоту, стирают пот со лба, но, как
культурные люди, все понимают и не
ропщут. А власти делают вид, что все
хорошо. Кстати, помните, хотели еще
и новое здание театра оперы и балета
строить? Видимо, придется забыть и об
этом. По крайней мере до 2018 года – фея
Бюджет колдует нам футбол.
Кстати, у музыки тоже есть фанаты, даже
у классической. Но мой разум отказывается представлять толпы любителей
скрипичных квартетов или шедевров
Глинки, выламывающих от восторга
кресла в зале филармонии и жгущих
файеры, громящих витрины магазинов,
переворачивающих столики в ресторанах и бьющих граждан за выкрик
«Шнитке форева!» или «Стравинский –
наше все!». Да, эти интеллигенты и очкарики не могут рассчитывать на зимний
международный концерт сборных оркестров разных стран за 1,5 трлн рублей…
В общем, в 2018 году летом меня дома
не будет.

★ 15

Селедка ★ № 2 (31) ★ февраль 2014

Report Репортаж

В гостях

Г

остиницу «Дом крестьянина», которая удачным образом расположилась
буквально в нескольких сотнях метров
от Кремля, но при этом умудрилась
как-то сохранить смешные по меркам
центра города расценки, скоро снесут –
журналист Лев Левченко и фотограф
Сергей Мутыгуллин по заданию «Селедки» сняли номер-люкс, провели там ночь
и узнали, чем это место живет сейчас.

«Вы, ребят, посмотрите номер сперва», –
настаивает немолодая уже женщинаадминистратор «Дома крестьянина»,
типаж которой знаком каждому, кто хоть
раз бывал в сельском продуктовом магазине или пытался добиться очередного
талончика в российской больнице. «Да
нет, спасибо, нам друзья посоветовали,
мы им… эээ… вроде как доверяем», – пытаемся отговориться. По легенде мы
приехали в Нижний из Москвы в командировку. «Да нет-нет, посмотрите. Лидия
Ивановна, покажите им 37-й!» – звонко
кричит она, а мы в ответ как-то хмуро
улыбаемся, не в силах выдавить из себя
очередную нелепую шутку с политическим контекстом.
Гостиница «Областной дом крестьянина»,
которая до революции была доходным
домом купца Бубнова, стала обсуждаемой слишком поздно – когда уже
стало ясно, что ее снесут, а на освободившемся месте построят новую. Опоздавшие в этот раз градозащитники
и неравнодушные всполошились: как
же, мол, так, разрушается облик одной
из центральных улиц города! Нашлись,
впрочем, и сторонники уничтожения
здания, приводящие в качестве аргумента тот факт, что на первом этаже
гостиницы расположилась дешевая
рюмочная с понятно каким контингентом. «Ну, там же натуральный бомжатник,
пускай сносят», – морщил нос редактор
с моей прошлой работы, отправляя туда
съемочную группу.
«Надолго в город приехали?» – спрашивает у нас консьержка Лидия Ива-
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новна, проводя по узким коридорам
гостиницы, сохранившим еще остатки
дореволюционной роскоши: под тремя
слоями линолеума отчетливо хрустит
паркет, на потолке отсвечивает лепнина,
а через высокие деревянные окна видно
залитую желтым светом фонарей Алексеевскую. «На один день, у нас тут типа
командировка», – начинаю лепетать я.
Лидии Ивановне, похоже, без разницы,
вопрос был дежурным. Наш номер оказывается совмещенным посредством
небольшого коридора и общего туалета
с другим. «Здесь у вас холодильник,
туалет и душ – через дверь», – сообщают нам.
Раскачивающийся под собственным весом унитаз и душевая кабинка изначально там размещаться не должны были,
настолько кустарно они приделаны.
Невозможно отделаться от ощущения
больницы: каждый из примерно десятка
постояльцев непременно вальяжно прогуливается в разваливающихся тапочках
и обязательных трениках с растянутыми коленками. Некоторые из них, как
выяснилось, строили храм на окраине
Щербинок.
«В девяностые у народа денег было побольше, мы квартиры ремонтировали,
сейчас вот больше вливать в строительство церквей стали, ну, мы этим и занялись», – карьера строителя Кости
удивительным образом полностью совпадает с общественно-политическими
процессами в России за последние пятнадцать лет.
Наш номер оказался достаточно большим, даром что мы взяли самый дорогой
вариант – метров, должно быть, на тридцать квадратных, с двумя окнами. Их
могло бы быть и три, но угловое окно
заложили кирпичом еще лет сорок назад. Из оставшихся видно Алексеевскую,
«Рекорд» и так называемый «чернопрудский небоскреб». Под одним из окон висит и красиво мигает светофор.

Обычные номера достаточно скромные, но, впрочем, свои 700 рублей они «отбивают» на полную катушку

Все в этом месте пропитано трогательной, но наивной заботой. Примерно так
же моя бабушка обустраивает свой деревенский дом: с минимальными средствами и весьма своеобразными представлениями о прекрасном. Дешевые
пластиковые панели в туалете. Крючки
для одежды в виде белочек. Неровно
подкрашенная батарея. Даже на гремящем холодильнике «Минск» прилеплены
какие-то магнитики.

все заново», – добавляет один, после
чего пускается в долгий и достаточно
нудный рассказ о своей кошке.

Часть гостиницы сдается под офисы.
На первом этаже висит объявление
на листке А4 «ОТПУСК НА ГОА В ГОСТИНИЧНОМ НОМЕРЕ. 7 ДНЕЙ. 24 678
РУБЛЕЙ».

«Ну что, Семен, пойдем покорять просторы Покровки», – говорит усатый мужчина
соседу. Другой в углу по телефону спрашивает своего будущего работодателя
о наличии ночных смен. Стоящий с ним
рядом обладатель большой репортерской сумки в очках меланхолично смотрит в затянутое дешевыми шторами
окно.

Про рюмочную в комментариях на «Фейсбуке» рассказывали в основном ужасы.
На одного там наорал алкаш, в другого
кинули ботинком. Гнездо маргиналов,
хмурых любителей поддать, у которых
за подкладкой телогрейки хранится
финка, – примерно так представляли
мы местную «капельницу».
«46 рублей и за конфетку еще…» – говорит озябшему мужичку характерная
продавщица с высокой прической,
ярким макияжем и в синем фартуке.
«Да не брал я конфетку!» – упрямится
он. «Брал», – настаивает продавщица.
«Врешь ты все, ты мне мою же конфетку
и дала!» – заливается хохотом мужичок.
Это классическая разливайка с высокими круглыми столами, где соблюдается
суровая традиция пить исключительно
стоя, без рассиживаний. Пол усыпан
картонками. «Я могу!» – выведено крупным шрифтом на плакате, который висит
на двери, за дверью – туалет.
«Заколебало, третий день снег идет,
только отчистишь все – и опять замело», –
жалуются дворники за соседним столом,
выпивая по стограммовке из пластиковых стаканов. «ВыходА сделал, тропинку
сделал, сугробы раскидал, а потом опять

Люди заходят сюда ненадолго: быстро
пропустить рюмку водки, запить стаканом лимонада и отправиться дальше;
надолго не задерживается практически никто. Если за «долго» принимать
промежуток времени больше десяти
минут.

«Володь, ты бы закодировался уже», –
протягивая очередной с такан, подружески говорит одному из постояльцев буфетчица. Похоже, она тут знает
почти каждого третьего – судя по всему,
здесь вообще редко появляются случайные люди. Нас она, впрочем, назвала
«мальчиками».
Рюмочная закрывается очень рано –
в половину восьмого каждый день, а в
воскресенье и подавно на час раньше.
Кого там могут оскорбить эти тихие,
в сущности, пьяницы после этого времени – для меня на самом деле большая
загадка.
«Вадим, ты поаккуратнее курить ходи,
меня там в прошлый раз приняли», –
предупреждает один из дворников
другого. Выясняется, что полицейские
приноровились дежурить неподалеку и требовать с выходящих взятки за
якобы нетрезвый вид.
Историю огромного здания гостиницы при желании можно сопоставить
с историей страны за отчетный период.
Построенная на волне торговых успехов

Нижнего Новгорода в конце XIX века
купцом Степаном Бубновым по проекту
известного архитектора УжумендскогоГрицевича, гостиница на практически
двести номеров большой популярностью
в закрытом городе Горьком по понятным причинам никогда не пользовалась.
Не удовлетворял «Дом крестьянина»
и возросший спрос на роскошь в эпоху
первоначального накопления капитала
после развала Союза, зато пришелся
очень к месту в качестве строительной
площадки под инфраструктурный элемент исключительно имиджевого спортивного мероприятия, так характерного
для третьего путинского срока.
Строго говоря, если бы не маячащий
где-то вдалеке чемпионат мира по футболу, про «Дом крестьянина» вряд ли
вспомнили бы – стоял бы себе и стоял,
может, и отреставрировали бы здание
через какое-то время. В конечном счете
этот дом действительно формирует настроение Алексеевской.
Вечером здесь кажется, что трамваи
ходят даже как-то чаще обычного. Это не
мешает, скорее напротив: хочется сидеть
на подоконнике всю ночь с граненым
стаканом и провожать каждую «двойку» взглядом. Связь со временем в этом
месте теряешь достаточно скоро – спать
приходится на тесной кровати, словно
из какого-нибудь ДОЛа на окраине области. И, представив уже утром, что скоро
должен прийти вожатый и позвать на зарядку, ты оживаешь под звуки города.
«Дом крестьянина» вместе со своими
крошечными закусочными и магазинами
в подвале доживает свою, по сути, ничем
не примечательную историю, существуя
в этом городе намного естественнее,
чем каждый новый бар, зависимый
от моды и конъюнктуры. Побыть бы
здесь еще дня два, слушать давно забытую дрим-поп-группу The Sundays,
смотреть на трамваи из огромного окна,
разговаривать с консьержкой про политику и мысленно прощаться с очередной
уходящей натурой.

Фото: Сергей Мутыгуллин

На первом этаже «Дома крестьянина» можно купить модные кеды. Ну, или сдать анализы

Лев Левченко
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Report Репортаж

Интерьер выполнен в традиционном духе постсоветской эклектики – древние
обои сочетаются с икеевскими шкафами, натяжной потолок прикрывает
лепнину, а новый стол соседствует со стульями, место которым скорее в музее
советского промдизайна

Фасад гостиницы воистину выдающийся – по длине он составит едва ли не
десятую часть всей Алексеевской

Местное лобби

Люксовая версия номера предусматривает, помимо отдельного душа и туалета,
собственный телевизор и холодильник

Интерьер у закусочной аскетичнее, чем можно себе представить

Удержаться перед соблазном посидеть вечером на широких подоконниках практически невозможно

Утренние занятия посетителей закусочной

Зимой в «Доме крестьянина» сложно встретить праздных студентов – вот и
в нашем случае собеседниками в курилке оказались строители храмов

Вид из туалета за последние 130 лет не претерпел никаких изменений

Длинные коридоры до боли напоминают больничные и по цвету стен, и по освещению, и даже по проходящим мимо людям

В общий душ, по понятным причинам, особых очередей никогда нет

Вид из окон тут точно один из лучших в городе
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Music Музыка
Саша Филиппова

Духовность и плацкарт
Музыкальный обозреватель газеты «Селедка» – лидер группы «иллинойз» Саша Филиппова
открыла для себя ДК «Железнодорожник» и увидела воочию православных нижегородцев

Иллюстрация автора

К

огда я просыпаюсь утром, наде- В концертном зале – среднерусская
ваю крестик, обручальное кольцо возвышенность и любовь к искусству.
и выхожу в общество.
Фестиваль-конкурс представляет
Мне нравится оказываться там, где собой выступления всех уровней
я не должна была оказаться, дей- сложности, объединенные одной
ствуя в рамках законодательства идеей: русскос ть, правос лавие,
здравого смысла. Мне нравятся сила. Ирина Ватутина, неутомимая
повороты, когда ружье, висящее ведущая концерта, объявляет вына с тене, не выс треливает, а из ступления:
него, например, вылетает оса. Мне – «Молитва за Россию» на с тихи
нравится находить себя при стран- М. Волошина, Н. Агницева, Н. Рубцоных стечениях обстоятельств – не ва, З. Гиппиус! Исполняет Нагорное
потому что эстет в третьем колене, благочиние МАОУ СОШ № 187!
а потому что попадание в не свою, – Дарья Барышкова из Починковнепривычную тарелку сродни гимна- ского благочиния с русской настике для глаз после многочасовой родной песней «Возле речки, возле
работы за монитором – обостряет мосту»!
восприятие.
– Татьяна Пугачева, 33 года! Сергачское благочиние, Сергачский РЦКД!
Я стою перед ДК «Железнодорож- Сольное пение песни «Старая доник» и не знаю, склоняется ли эта рога», автор неизвестен!
конструкция. Смотрю на растяжку – ДК ГАЗа, хоровое пение песни «Над
«Фестиваль-конкурс "Мы – право- Москвою заря занималася»!
славные нижегородцы 2014"» – и не
Зал не полон, то тут, то там проплезнаю, что меня ждет.
Внутри аккуратно, евроремонт в рам- шины пустых мест. Впрочем, это
ках железнодорожного представле- и неважно – здесь все свои, зритения о прекрасном. Гардеробщица ли с большим уважением и теплом
скучает в приемном окошке, под- приветствуют коллективы. Вдоль
перев щеку рукой; в углу смеется стен выстроились родители с планкомпания школьников; на столе ле- шетами в режиме Rec, классные
жит мальчик и веселит девочек. «Не руководители пытаются совладать
знаете, надолго тут?» – спрашиваю с большими цифровыми фотокамеу гардеробщицы. «Говорят, до пяти». рами, пугая себя и всех остальных
Двое старшеклассников только что вспышками, бабушка у сцены снигде-то покурили и надевают шапки – мает на мобильник-раскладушку
им пора по делам.
выступление детского хора.
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Смотрю на лица выступающих – ребята очень воодушевлены, волнуются
и стараются. У кого-то плывет нота,
кого-то подводит голос – только
на это никто не обращает внимания,
любые технические неловкос ти
скрывают искренность и душевность.
Выходит девушка с песней про Русь
в современной танцевальной аранжировке; следом народные девушкины пения о желании жить счастливо
без татаро-монгольского ига; далее
чтения поэтической молитвы о судьбе
России – не очень сочетаемые друг
с другом жанры тем не менее уживаются совершенно естественно, объединенные верой в будущее страны
и силу ее народа.
Подобные ощущения иногда возникают в плацкарте – ты можешь оказаться в одном отсеке с букой, пьяницей,
торговым представителем с клетчатой
челночной сумкой или музыкантом,
укладывающим кофр от саксофона
на самую верхнюю полку. Сегодня
вас объединил плацкарт, тоже своего
рода ДК «Железнодорожник» – и все
вы благополучно приедете вместе
в конечную точку назначения. Примерно таким плацкартом едет в светлое будущее и фестиваль «Мы – православные нижегородцы». Памятуя
о том, что РЖД – это самые надежные,
пусть и самые медленные на свете
перевозки, в светлое будущее очень
верится.

Сегодняшний фестиваль – конкурс.
В каждом отделении выступает несколько творческих коллективов.
Номинаций всего семь: художественное слово, сольное и хоровое пение, хореография, вокальный ансамбль, инструментальная
и фольклорная музыка. Фестиваль
заканчивается вручением Гран-при
в каждой номинации – почетные
грамоты и призы раздает руководитель отдела культуры Нижегородской епархии протоиерей Олег
Серняев. На сцене постепенно собираются все выступавшие артисты
и коллективы, и я с удовольствием
их рассматриваю. На лицах радость
и свет, волнение и снова радость.
Взрослые, пожилые, подростки, совсем дети. Многие из них приехали
сюда издалека, по плохим дорогам; у всех – специально сшитые
для мероприятия костюмы. Вместе
с грамотами им вручают иконы, и с
иконами в руках они стоят лицом
к залу, понимают и дают всем присутствующим понять, что вера – это
анальгин от ежесекундной общечеловеческой боли, а искусство – радужная палитра, чтобы раскрасить
однотонные будни.
За кулисами две девушки в русских
народных сарафанах пристают друг
к другу, одна хватает другую за подол, смеясь, тащит к себе и сажает
на колени, все вокруг смеются.
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Science Наука
Анна Лазарева

Если в начале и было Слово, то после него сразу появился водород. Если бозон Хиггса – это частица Бога, то водород точно должен
быть его любимым химическим элементом: Анна Лазарева – о самом простом и самом распространенном элементе Вселенной.

В

одород – самый простой элемент. Чтобы его найти, сфотографировать и разгадать, человечеству потребовалась не одна тысяча лет. И разгадка самого простого элемента Вселенной оказалась настолько сложной, что понять ее под силу очень немногим.

Это решение уравнения Шредингера для атома водорода, которое, как говаривал Эйнштейн, существует для вечности.
Водород – самый распространенный элемент.
Вселенная почти на 90 % состоит из водорода.
Это значит, что водорода страшно, ужасающе,
неизмеримо много.
При этом «увидеть» и изучить его могут только
ученые, и только на специальном оборудовании. Изучать газообразный водород дома запрещается правилами техники безопасности.
Жидкий водород очень холодный: −259°C, почти
абсолютный ноль. К тому же за счет явления
сверхтекучести (при котором у вещества нулевая вязкость и нулевое трение) водород нельзя
ни потрогать, ни даже налить в баночку: он убегает. Твердый водород, говорят, бывает только
в центре Юпитера и некоторых других газовых
гигантов.
Получается, что про самый распространенный
элемент во Вселенной мы можем узнать только
из книг. Водород – это метафора любого познания: самые важные сущности ненаблюдаемы
и почти неуловимы.

Портрет атома водорода

Вот что бывает, если не соблюдать технику безопасности при обращении с водородом

Антропный принцип Большой Взрыв
1

Водород – ужасно независимый. Даже если бы некоторые
фундаментальные постоянные
немного изменились, водород
все равно бы появился. И остался совсем один во Вселенной.

2

Инопланетяне

Нейтральный водород появился сразу после Большого Взрыва – лет через 300 000. Говорят,
в результате слияния протонов
и электронов в атомы водорода
появилось и реликтовое микроволновое излучение, нашептавшее нам о происхождении Вселенной.

3

Для поисков внеземных цивилизаций ученые посылают радиосигналы с длиной волны 21 см,
которая соответствует излучению
нейтрального водорода. Вообще
это больше похоже на маскировку
от этих самых внеземных цивилизаций: излучение с такой длиной
волны повсюду. Это как на зеленом фоне махать зеленым флагом.
Но каким-то образом, видимо, это
должно сработать.

Масса одного атома водорода:

1,674 · 10-27 кг,
или 0,000000000000000000000000001674 кг.

Радиус атома водорода:

0,53 · 10-8 см, или 0,0000000053 см.

«Состав» атома водорода:
протон – 1 штука,
электрон – 1 штука.

Люди
и супергерои
1. Самым интересным открытием астрофизики кажется тот факт, что люди
и звезды сделаны из одних и тех же
атомов. В этом смысле водород нам
крайне полезен: мы из него состоим
более чем наполовину (если быть точнее, на 63 %). Остальные 37 % состоят
из элементов, синтезированных внутри
звезд из водорода и гелия.
2. Водород очень нравился сверхчеловеческому доктору Манхэттену. У него
на лбу нарисована планетарная модель
атома водорода. Она неправильная, но
при этом единственно представимая.
Довольно сложно изобразить, как
электрон по-хайдеггеровски пребывает
(verbleiben) на своей орбитали, находясь
одновременно и везде, и нигде.

Реакцию слияния водорода изучают в Ливерморской национальной лаборатории и, как говорят, у нас в Сарове. При этом за одну миллионную долю секунды
энергии выделяется больше, чем во всех розетках Ливерморской национальной
лаборатории.
Если собрать немного водорода, ободрать с него электроны, сжать, чтобы его ядра
оказались как можно ближе, и что-нибудь рядом взорвать, то этот водородный
комок сдетонирует так, что мало не покажется. Однажды взрывная волна от такого
взрыва обогнула Землю целых три раза.
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Как перестать бояться
и полюбить водородную бомбу
Принцип действия обычной атомной бомбы основан
на делении атомов тяжелых элементов, таких как
уран. Им есть чем поделиться. А легкие элементы
(к которым относится и водород) выделяют энергию
при объединении.

Экспонаты Парка
науки ННГУ
Как отличить один инертный газ от другого? Невидимые и неуловимые газы, такие как гелий, аргон, неон, а возможно,
и сам (!) Водород, можно увидеть, если
пустить через них ток. Экспонаты Парка науки ННГУ расскажут о том, какого
цвета бывают бесцветные газы и кто их
цвет определяет.
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Story Рассказ

Алеша Горшок

А

лешка был меньшой брат. Прозвали
его Горшком за то, что мать послала
его снести горшок молока дьяконице,
а он споткнулся и разбил горшок. Мать
побила его, а ребята стали дразнить его
«Горшком». Алешка Горшок – так и пошло
ему прозвище.
Алешка был малый худощавый, лопоухий (уши торчали, как крылья), и нос был
большой. Ребята дразнили: «У Алешки
нос, как кобель на бугре». В деревне была
школа, но грамота не далась Алеше, да
и некогда было учиться. Старший брат
жил у купца в городе, и Алешка сызмальства стал помогать отцу. Ему было шесть
лет, уж он с девчонкой-сестрой овец и корову стерег на выгоне, а еще подрос, стал
лошадей стеречь и в денном, и в ночном.
С двенадцати лет уж он пахал и возил.
Силы не было, а ухватка была. Всегда он
был весел. Ребята смеялись над ним; он
молчал либо смеялся. Если отец ругал,
он молчал и слушал. И как только переставали его ругать, он улыбался и брался
за то дело, которое было перед ним.
Алеше было девятнадцать лет, когда брата его взяли в солдаты. И отец поставил
Алешу на место брата к купцу в дворники.
Алеше дали сапоги братнины старые,
шапку отцовскую и поддевку и повезли в город. Алеша не мог нарадоваться
на свою одежду, но купец остался недоволен видом Алеши.
– Я думал, и точно человека заместо Семена поставишь, – сказал купец, оглянув
Алешу. – А ты мне какого сопляка привел.
На что он годится?
– Он все может – и запрячь, и съездить
куда, и работать лютой; он только на вид
как плетень. А то он жилист.
– Ну уж, видно, погляжу.
– А пуще всего – безответный. Работать
завистливый.
– Что с тобой делать. Оставь.
И Алеша стал жить у купца.
Семья у купца была небольшая: хозяйка, старуха мать, старший сын женатый,
простого воспитания, с отцом в деле был,
и другой сын – ученый, кончил в гимназии
и был в университете, да оттуда выгнали,
и он жил дома, да еще дочь – девушкагимназистка.
Сначала Алешка не понравился – очень

уж он был мужиковат, и одет плохо, и обхожденья не было, всем говорил «ты»,
но скоро привыкли к нему. Служил он
еще лучше брата. Точно был безответный,
на все дела его посылали, и все он делал
охотно и скоро, без останова переходя
от одного дела к другому. И как дома,
так и у купца на Алешу наваливались
все работы. Чем больше он делал, тем
больше все на него наваливали дела. Хозяйка, и хозяйская мать, и хозяйская дочь,
и хозяйский сын, и приказчик, и кухарка,
все то туда, то сюда посылали его, то то, то
это заставляли делать. Только и слышно
было «Сбегай, брат», или: «Алеша, ты это
устрой. – Ты что ж это, Алешка, забыл, что
ль? – Смотри, не забудь, Алеша». И Алеша
бегал, устраивал, и смотрел, и не забывал,
и все успевал, и все улыбался.
Сапоги братнины он скоро разбил, и хозяин разбранил его за то, что он ходил
с махрами на сапогах и голыми пальцами,
и велел купить ему новые сапоги на базаре. Сапоги были новые, и Алеша радовался на них, но ноги у него были всё старые,
и они к вечеру ныли у него от беготни,
и он сердился на них. Алеша боялся, как
бы отец, когда приедет за него получить
деньги, не обиделся бы за то, что купец
за сапоги вычтет из жалованья.
Вставал Алеша зимой до света, колол
дров, потом выметал двор, задавал корм
корове, лошади, поил их. Потом топил
печи, чистил сапоги, одежу хозяевам,
ставил самовары, чистил их, потом либо
приказчик звал его вытаскивать товар,
либо кухарка приказывала ему месить
тесто, чистить кастрюли. Потом посылали
его в город, то с запиской, то за хозяйской
дочерью в гимназию, то за деревянным
маслом для старушки. «Где ты пропадаешь, проклятый», – говорил ему то тот, то
другой. «Что вам самим ходить – Алеша
сбегает. Алешка! А, Алешка!» И Алеша
бегал.
Завтракал он на ходу, а обедать редко
поспевал со всеми. Кухарка ругала его за
то, что он не со всеми ходит, но все-таки
жалела его и оставляла ему горячего и к
обеду, и к ужину. Особенно много работы
бывало к праздникам и во время праздников. И Алеша радовался праздникам
особенно потому, что на праздники ему

Лев Толстой

давали на чай хоть и мало, собиралось
копеек шестьдесят, но все-таки это были
его деньги. Он мог истратить их, как хотел. Жалованья же своего он и в глаза
не видал. Отец приезжал, брал у купца
и только выговаривал Алешке, что он
сапоги скоро растрепал.
Когда он собрал два рубля этих денег
«начайных», то купил, по совету кухарки,
красную вязаную куртку, и когда надел, то
не мог уж свести губы от удовольствия.
Говорил Алеша мало, и когда говорил,
то всегда отрывисто и коротко. И когда
ему что приказывали сделать или спрашивали, может ли он сделать то и то, то
он всегда без малейшего колебания
говорил: «Это все можно», – и сейчас же
бросался делать и делал.
Молитв он никаких не знал; как его мать
учила, он забыл, а все-таки молился
и утром и вечером – молился руками,
крестясь.
Так прожил Алеша полтора года, и тут, во
второй половине второго года, случилось
с ним самое необыкновенное в его жизни
событие. Событие это состояло в том, что
он, к удивлению своему, узнал, что, кроме
тех отношений между людьми, которые
происходят от нужды друг в друге, есть
еще отношения совсем особенные: не
то чтобы нужно было человеку вычистить сапоги, или снести покупку, или
запрячь лошадь, а то, что человек так,
низачем нужен другому человеку, нужно
ему послужить, его приласкать, и что он,
Алеша, тот самый человек. Узнал он через
кухарку Устинью. Устюша была сирота,
молодая, такая же работящая, как и Алеша. Она стала жалеть Алешу, и Алеша
в первый раз почувствовал, что он, сам
он, не его услуги, а он сам нужен другому
человеку. Когда мать жалела его, он не
замечал этого, ему казалось, что это так
и должно быть, что это все равно как он
сам себя жалеет. Но тут вдруг он увидал,
что Устинья совсем чужая, а жалеет его,
оставляет ему в горшке каши с маслом и,
когда он ест, подпершись подбородком
на засученную руку, смотрит на него. И он
взглянет на нее, и она засмеется, и он
засмеется.
Это было так ново и странно, что сначала
испугало Алешу. Он почувствовал, что это

помешает ему служить, как он служил.
Но все-таки он был рад и, когда смотрел
свои штаны, заштопанные Устиньей, покачивал головой и улыбался. Часто за
работой или на ходу он вспоминал Устинью и говорил: «Ай да Устинья!» Устинья
помогала ему, где могла, и он помогал
ей. Она рассказала ему свою судьбу, как
она осиротела, как ее тетка взяла, как
отдали в город, как купеческий сын ее
на глупость подговаривал и как она его
осадила. Она любила говорить, а ему приятно было ее слушать. Он слыхал, что
в городах часто бывает: какие мужики
в работниках – женятся на кухарках.
И один раз она спросила его, скоро ли
его женят. Он сказал, что не знает и что
ему неохота в деревне брать.
– Что ж, кого приглядел? – сказала она.
– Да я бы тебя взял. Пойдешь, что ли?
– Вишь, горшок, горшок, а как изловчился
сказать, – сказала она, ударив его ручником по спине. – Отчего же не пойти?
На Масленице старик приехал в город
за деньгами. Купцова жена узнала, что
Алексей задумал жениться на Устинье,
и ей не понравилось это. «Забеременеет, с ребенком куда она годится». Она
сказала мужу.
Хозяин отдал деньги Алексееву отцу.
– Что ж, хорошо живет мой-то? – сказал
мужик. – Я говорил – безответный.
– Безответный-то безответный, да глупости задумал. Жениться вздумал на кухарке. А я женатых держать не стану. Нам это
не подходяще.
– Дурак, дурак, а что вздумал, – сказал
отец. – Ты не думай. Я прикажу ему, чтоб
он это бросил.
Придя в кухню, отец сел, дожидаясь сына,
за стол. Алеша бегал по делам и, запыхавшись, вернулся.
– Я думал, ты путный. А ты что задумал? –
сказал отец.
– Да я ничего.
– Как ничего? Жениться захотел. Я женю,
когда время подойдет, и женю на ком
надо, а не на шлюхе городской.
Отец много говорил. А леша с тоял
и вздыхал. Когда отец кончил, Алеша
улыбнулся.
– Что ж, это и оставить можно.
– То-то.

Когда отец ушел и он остался один
с Устиньей, он сказал ей (она стояла за
дверью и слушала, когда отец говорил
с сыном):
– Дело наше не того, не вышло. Слышала? Рассерчал, не велит.
Она заплакала молча в фартук. Алеша
щелкнул языком.
– Как не послушаешь-то. Видно, бросать
надо.
Вечером, когда купчиха позвала его закрыть ставни, она сказала ему:
– Что ж, послушал отца, бросил глупости свои?
– Видно, что бросил, – сказал Алеша, засмеялся и тут же заплакал.
С тех пор Алеша не говорил больше
с Ус тиньей об женитьбе и жил постарому.
Потом приказчик послал его счищать
снег с крыши. Он полез на крышу, счистил весь, стал отдирать примерзлый
снег у желобов, ноги покатились, и он
упал с лопатой. На беду упал он не в снег,
а на крытый железом выход. Устинья
подбежала к нему и хозяйская дочь.
– Ушибся, Алеша?
– Вот еще, ушибся. Ничево.
Он хотел встать, но не мог и стал улыбаться. Его снесли в дворницкую. Пришел фельдшер. Осмотрел его и спросил,
где больно.
– Больно везде, да это ничево. Только
что хозяин обидится. Надо батюшке послать слух.
Пролежал Алеша двое суток, на третьи
послали за попом.
– Что же, али помирать будешь? – спросила Устинья.
– А то что ж? Разве всё и жить будем?
Когда-нибудь надо, – быстро, как всегда,
проговорил Алеша. – Спасибо, Устюша,
что жалела меня. Вот оно и лучше, что
не велели жениться, а то бы ни к чему
было. Теперь все по-хорошему.
Молился он с попом только руками
и сердцем. А в сердце у него было то, что
как здесь хорошо, коли слушаешь и не
обижаешь, так и там хорошо будет.
Говорил он мало. Только просил пить
и все чему-то удивлялся.
Удивился чему-то, потянулся и помер.
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Food Еда

Устрицы

Александр Левинтов

Постоянный колумнист газеты «Селедка» Александр Левинтов пишет для тех, кто
не утерял аппетита и вкуса к жизни. На этот раз, цитируя рассказ «К западу от
Петалумы», гурман рассуждает об устрицах

Т

еперь в Москве можно не только
почитать об устрицах у Чехова или
Гиляровского. Теперь их можно и отведать: коробка с 24 свежайшими устрицами стоит три тысячи рублей, или 90
долларов. Дороговато, конечно, но мы
ведь не на загнивающем, где все по дешевке.
Вот выдержки из моего рассказа «К западу от Петалумы», написанного в самом начале нулевых.

К западу от Петалумы начинается
неизвестная туристам Калифорния:
южноуральские взгорки и пригорки,
смешные овцы с черными мордами, ногами и рогами, а во всем остальном –
бежевые; перелески, похожие на орловские, но не истоптанные великим
и могучим барином Тургеневым. Дорога
постепенно забирает на юг, вдоль речушки с заболоченными берегами, непугаными белыми цаплями и еще менее
пугаными выпями. Постепенно речушка
начинает распрямляться и полнеть
водами, впадает в широкий залив,
окаймленный живописными зелеными
берегами, дорога то подходит к берегу залива, то струится по полям,
населенным разноцветными коровами –
американцы, что побогаче, держат
скотину вместо сенокосилок, заодно не
заботясь об органике. Наконец машина
вскакивает в Маршалл, город с населением в пятьдесят человек, и круто
въезжает в недооформленную парковку

22 ★

перед одной из двух местных устричных
ферм. Мы приехали.
Слева от входа – лавочка и стол, за которым орудует решительный фермер.
Тут же – лаймы, с полдюжины разных
соусов и заправок. Цены – вполне доступные: 35–40 баксов за полсотни устриц
плюс пятерка за пользование пикниковым столом. Нам наваливают нашу полусотню на мокрый поднос, к которому
приторочен устричный нож, мы сами
набираем себе соусов и устраиваемся
за одним из столов.
Устрицы надо вскрывать так: берешь
ракушку в левую руку, одетую в резиновую рукавицу (естественно, я ею не
пользовался), поворачиваешь раковину так, чтоб малоприметное устье
было повернуто острым углом вниз,
вставляешь (не сразу, нащупать надо)
нож и вводишь его как можно глубже,
по самую рукоятку, затем поворачиваешь лезвие на 90 градусов – и раковина
открыта! Верхнюю крышку выбрасываешь, из нижней сливаешь воду (а можно
и не сливать), ножом надрезаешь снизу
основание моллюска. Следующий! Мы
спрыскиваем их лаймом, заправляем то
жгучим красным, то свежесделанным
итальянским, глоток шампанского…
стоп!
Это место – единственное во всем Западном полушарии, где можно легально,
в открытую пить любой алкоголь. Те,
что попримитивней, тащут пиво, некоторые даже приволокли «Будвайзер»,
прикованные рекламной цепью к этой

мочевине. Люди, не лишенные разума,
пьют белое сухое, уважающие себя,
вроде нас, – шампанское, подлинные
устрицееды держат рядом с собой серебряные ведерки со льдом и несколькими бутылками отменного и отборного
шампаня.
Мы еще не приняли и по второй, а солнышко так ласково пригрело заливчик,
бережок, наши иззябшие души. И так
как-то сразу не захотелось помирать
и даже потянуло не то чтобы продолжить эту жизнь, нет, просто подумалось и решилось, что она, настоящая,
вот только сейчас и начинается, а до
тех пор шли какие-то трудные и мучительно долгие роды. И, стало быть, все
самое лучшее и настоящее еще впереди
и даже очень скоро, и надо как-то подготовить себя к встрече с прекрасным,
ну, хотя бы успеть налить и, конечно,
вскрыть еще полдюжины.
В такой обстановке как-то особенно
легко и хорошо болтается ни о чем, но
весьма значительном. И каждое слово
кажется таким глубоким и осмысленным, озаряющим самые удаленные абстрактные горизонты.
Не мне вам советовать, вы и без меня
прекрасно знаете, что шампанское надо
пить то, что рождено рядом с теми
устрицами, которыми вы собираетесь
закусывать. Ближайшее от Маршалла место – Корбель, где, между нами,
делают очень приличное мускатное
шампанское, тонкого вкуса и выразительного аромата.

Первая бутылка улетела в каком-то нии и взаимообожании. Тут же скачут
упоительном восторге и на огромной и собаки, слегка шальные от выпитого
скорости. Следующая, вырванная из ле- хозяевами, и устрицы, кажется, тоже
дового плена, идет уже в светлых раз- уже немного хороши, и столы все подумьях и наблюдениях.
косились с легкого пьяну.
Запрет на алкоголь в пикниковых точ- Пошатываясь от счастья, мы сваликах породил у американцев комплекс пио- ваем из устричной благодати. Не то
нера первого года призыва: обычно они что парковка – все обочины забиты
шумны, веселы, жизнерадостны, из них любителями устриц, фанатиками и побрызжет понос оптимизма и телячьей клонниками нетрезвого образа мыснежной дурости.
лей и чувств, ценителями интимного
Здесь же, на устричной ферме, они об- общения на уровне «Ты меня уважаешь?»,
ретают вполне нормальные человече- потому что а где еще такое можно
ские черты, жужжат и шушукаются спросить друг у друга?
по-взрослому, они степенны и негромогласны. Они не похожи на нас, и к устри- Вот два самых запоминающихся соуса:
цам, не желая ощущать наслаждение – в кетчуп добавить немного тобаско
в чистом виде, возами тащат хлеб, сыр, и тончайшего помола хрену, отжать
овощи, прочие нитраты и концентра- лайм или лимон;
ты. Многие жрут устрицы не в сыром – 50 : 50 лимонный или лаймовый сок
виде, а поджаривая их на огне, как и оливковое масло, смешать с измельобыкновенное барбекю. Наиболее извра- ченным укропом.
щенные компании складывают тушки Если вы по каким-то внутренним, класобожженных моллюсков в кастрюльку совым или партийным убеждениям не
с соусом, стоящую тут же на огне. По- можете есть устриц свежими, рекоменлучается нечто вроде устричного супа, дую: выложите на противень вскрытые
Бог им судья.
устрицы, сверху покройте их смесью
В целом публика непривычно нормаль- майонеза и мелко натертого сыра, поная. Вот сидит на столе девчушка, ставьте противень в уже хорошо прос ситцевым лицом и льняными воло- гретую духовку ровно на полчаса. Вы
сами, бокал белого вина – на отлете, будете изумлены и восхищены резульона по-славянски хороша и лукава, и ее татом.
подруги – под стать ей, и также не
боятся харассмента, как Красная Ша- И наконец, самое важное: с вами непочка не боялась Серого Волка, и вся эта пременно должна быть девушка, пусть
молодежь, такая славная, серьезная даже и не ваша, но обязательно хорои сосредоточенная на взаимопонима- шенькая. Устрицы этого требуют.
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Руки прочь!

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8»
Дина Коротаева – о творчестве советских военных
специалистов, «Волге» и «фантомах»
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Митинг в защиту Вьетнама в цехе сборки легковых автомобилей. 1972 г. Фото: ГАЗ

С

цена вертолетной атаки под «Полет
валькирий» в фильме «Апокалипсис сегодня» – это, пожалуй, первое,
что приходит на ум, когда возникает
тема войны во Вьетнаме. Но было и такое: «Мы советские ребята, / А попали
во Вьетнам. / Нам начальство приказало, / Мы ответили: «Тотлам1». Переправы через реки, когда мосты по ночам
держат на плечах бойцы молодежных
отрядов, занятия школьников рядом
с траншеями, в которые нужно прятаться при налете, вьетнамские поэты
в военной форме… Все это – с разумной
долей пафоса и лирики – в «Записках
с Вьетнамского фронта» поэта Евгения
Долматовского, одного из авторов
«Сормовской лирической». К сожалению, фотография не может отчетливо
показать уровень формальности и искренности в митинге, проведенном
на Горьковском автомобильном заводе. Тем не менее она побуждает тех,
кто родился еще в конце тридцатых,
начать рассуждать без всякого пафоса о том, что «мы тогда действительно
могли сказать: "Руки прочь!" – и нас
слушали».

1. Горьковский автомобильный завод
был основан в 1932 году. Первоначально
это был Нижегородский автомобильный завод имени В. М. Молотова, сокращенно ЗИМ, техническую помощь
в организации производства которому
первое время оказывала американская
фирма Ford Motor Company. «Сегодняшний день стал днем настоящего старта
строительных работ на автомобильном
заводе в Нижнем Новгороде, – писал
в мае 1930 года своему отцу инженер
Аллан Остин. – Этому событию были
посвящены значительные торжества
и церемония, и это выглядело весьма впечатляюще». Несмотря на то что
первые автомобили на заводе изготавливали по чертежам американской
фирмы, они уже изначально несколько
отличались от зарубежных прототипов.
Завод построили всего за полтора года.
В 1936 году был начат выпуск первой
отечественной модели легкового автомобиля ГАЗ-М1 – знаменитой «Эмки».
«Победа», «Волга», «Чайка», ГАЗ-66,
пожалуй, самые известные советские
автомобили, которые выпускал именно
этот завод.

 «Тотлам» – по-вьетнамски согласие, утверждение.

2. «Волга» ГАЗ-24 – легковой автомобиль, который в 1970–1980-е годы
играл немалую роль в формировании

1

городского пейзажа, поскольку именно
«Волги» составляли значительную часть
транспортного потока советских городов. Относились они к числу «номенклатурных» или «представительских»
автомобилей, то есть в первую очередь
были предназначены для таксопарков
и различных государственных организаций, а не для продажи в личное
пользование. Внешний вид автомобиля
в целом напоминал американские модели, а отдельные детали сближали его
с европейскими образцами. Предшествовавшая этой модели «Волга» ГАЗ21 была более доступна для «простого
народа», но к 1970-м годам безнадежно
устарела даже в сравнении с «Москвичами» и «Запорожцем». «У дяди Вовы
была такая "Волга" бледно-зеленого
цвета, – рассказывает Наталья Аркадьевна Алексеенко. – Он стоял в очереди на "Победу", но их перестали выпускать, и ему удалось получить одну
из первых "Волг". Лет пятнадцать назад
она сгорела у него в гараже – на сиденье дядя случайно оставил лампочку
и ушел на обед…»
3. Война за независимость Вьетнама – серия военных конфликтов, продолжавшихся с середины 1940-х до 1975
года. Гражданская война в Южном

Вьетнаме переросла в событие общемирового масштаба, когда в 1965 году
США активно включились в разрешение
конфликта. Тогда же руководство СССР
приняло решение о предоставлении
«братскому вьетнамскому народу» широкомасштабной военно-технической
помощи. «День и ночь, день и ночь /
Мир повторяет упрямо: / "Руки прочь,
руки прочь, / Руки прочь от Вьетнама!"» – пела в 1969 году на Всесоюзном
конкурсе «Алло, мы ищем таланты!» Наталья Бродягина, будущая солистка ВИА
«Поющие сердца». «Американская» составляющая конфликта достаточно широко известна по огромному количеству
фильмов, так или иначе касающихся тех
событий. О действиях советских военных и технических специалистов в свое
время возникло немало слухов, к тому
же до начала 1990-х годов эту тему не
поднимали в советской печати и самим
служащим был закрыт доступ в архив.
Отголоском мистификаций в какой-то
степени стала песня «Фантом», получившая вторую жизнь в исполнении
группы «Чиж & Co». Это один из вариантов истории об американском пилоте истребителя-бомбардировщика F-4
«Фантом II». А в одной из прощальных
песен советских военных специалистов
на мотив «Очи черные» поется: «Мы с со-

бой везем / Лишь из пробки шлем / Да
кусок крыла "Ф-сто пятого"».
4. Митинг. Из этого слова совсем выветрилась его «английскость» (английское meeting – «собрание»), и оно
прочно связано с советскими буднями
и праздниками. Митинги в поддержку
стран, на стороне которых в политических
и военных конфликтах выступал СССР,
проводили на предприятиях, в общественных учреждениях, школах. Так,
англо-аргентинский конфликт по поводу
Фолклендских островов в 1982 году в памяти моей мамы остался впечатлением
о школьном митинге, когда она забралась
на парту и рукой разбила лампочку.
5. История комбинезона как одежды
для рабочих началась в 1856 году. Основатель известной компании Леви Стросс
сшил джинсовый комбинезон, который
быстро завоевал популярность среди
американских рабочих, фермеров и ковбоев. В пользу такой одежды говорили
множество карманов, свободный крой
и прочность. Чуть позже комбинезоны
стали шить и другие швейные фабрики
Америки. Со временем их стали активно
использовать в военной форме и в качестве рабочей одежды для женщин
на фабриках и заводах.
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Special project Спецпроект

Эссе Счастья

В газету «Селедка» периодически приходят письма, да не простые от читателей с просьбами напечатать что-нибудь из раннего Окуджавы, а настойчивые
и требующие немедленной реакции. Вы эти послания, конечно, прекрасно знаете – так называемые «письма счастья» в 1990-е натурально подкладывали
в почтовый ящик, так была велика вера в то, что «счастье постучится в дверь». Если же записку проигнорируешь, не отправишь пятнадцати друзьям, еще
хлеще – текст изменишь («письмо уже обошло 441 раз вокруг света» – сыплет цифрами неизвестный доброжелатель), то все, кранты – бедствия, катастрофы
и расстрел на месте («Вы думаете, это неправда, а это правда» – над адресатом тучи сгущаются чуть ли не с первых строк). В наше время письма счастья присылают виртуально через соцсети, приправляя это наставлениями, молитвами и угрозами. В связи с новой волной активизации таких посланий мы попросили
одного известного писателя, который, впрочем, пожелал остаться неизвестным, написать свою версию и прислать ее нам.

Дорогой друг! Поздравляю тебя! Ты читаешь Эссе Счастья. Через
интернет-тернии и толерантные души редакторов пробивалось оно к тебе!
Это Эссе Счастья облетело многие редакции: от сайтов патриотического крыла
до либеральных ресурсов. Его написал лауреат Букеровской премии, пожелавший
сохранить свое имя в тайне.
Эссе Счастья было написано ради всеобщего счастья, чтоб приложить кого надо, ну, и просто
чтоб у автора хоть какой-то кэш водился на кармане, потому что Москва город недешевый
и в нем еще нужно угол снять, пожрать купить, бабену свою в кафе сводить – до фига расходов.
Не суть! Важно, что в Эссе Счастья были высказаны очень здравые, оригинальные и своевременные
мысли по поводу геев, кавказцев, азиатских мигрантов, радикального ислама, Олимпиады, Сердюкова,
Фарбера и Pussy Riot. В общем, были затронуты все животрепещущие для нашей многострадальной Родины
проблемы. Причем эссе было написано не по-тупому, без грубоватой прямолинейности: «всех скопом нах
в топку» – чтоб сразу маршем под 282-ю статью за розжиг, а с юмором, иносказательно, завуалированно.
И при этом – в самую топку точку!
Эссе Счастья было отправлено на сайт «Свободная Пресса» редактору и писателю
Сергею Шаргунову, который ответил, что он в принципе готов это напечатать, но
против материала возразили инвесторы сайта. Даже не против самого материала,
а его подачи. И не стали печатать. Буквально на следующий же день инвесторы
перестали быть инвесторами, потому что им нечего стало
инвестировать. А редактором «Свободной Прессы» вместо
писателя Сергея Шаргунова стал писатель Захар
Прилепин.
Эссе Счастья было отправлено
в либеральный ресурс «Опен Спейс».
Так вот они вообще за год до того,
как эссе получили, тазом накрылись, потому что точно не
опубликовали бы Эссе Счастья. Поделом же!
Проект «Сноб» тоже не напечатал Эссе Счастья,
и генеральный спонсор «Сноба» олигарх
Прохоров немедленно проиграл президентские выборы, даже не начав играть.
А вот нижегородская газета «Селедка» Эссе Счастья опубликовала – и в том же номере
ей было счастье! Потому что это реально счастье, когда букеровский лауреат за
символический кэш вообще хоть что-то пишет…
Дорогой друг! Если ты инвестор или редактор сайта патриотического
или любого крыла, напечатай Эссе Счастья десять раз. Только чтоб
уже за нормальный бабос. Ладно? Иначе последствия могут быть самыми
непредсказуемыми. Вплоть до геев, кавказцев, азиатских мигрантов,
радикального ислама, Олимпиады, Сердюкова, Фарбера и Pussy Riot.
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People Люди

Участники фримаркета в свободном пространстве «Корпус 11»

Одежда, книги, напульсники с волками, бижутерия, VHS-кассеты – все, что уже не нужно, но выбросить не поднимается рука, приносят на фримаркеты, то есть бесплатные ярмарки, где старые вещи могут обрести новую жизнь.

От чего вы хотели бы избавиться?

Светлана Михайлова, 20 лет,
будущий экономист
«От груза проблем».

Артем Сивольский, 20 лет,
студент
«Я стремлюсь лишнего не держать, у меня все,
что есть, нужное».

Арина Федотова, 22 года,
управляющая «Корпус 11»
«Разве что от единственного штрафа за превышение скорости».

Ольга Сидорова, 17 лет,
музыкант
«От учебы, например».

Никита Филиппов, 18 лет,
студент техникума
«От устаревших вещей – вот я сюда принес книги, стопку дисков. А если нематериальное брать,
ну, от проблем избавиться бывает сложно, но
стараемся».

Зрители программы «Oscar Shorts. Фильмы»
В преддверии грядущей церемонии «Оскар» кинотеатр «Орленок» показывает короткометражки, которые стали номинантами или обладателями награды: драматичные, романтичные, мультипликационные, социальные – ленты, которые одобрили ни
много ни мало больше пяти тысяч членов Американской киноакадемии.

Что можно вручать на церемонии «Оскар» вместо статуэтки?

Мария Качалова, 23 года,
будущий психолог
«Мягкие игрушки, чтобы было мило и тепло».

Мария Горина, 25 лет,
юрист
«Памятный сувенир, что-нибудь, связанное
с ролью».

Максим Голубев, 24 года,
работник банка
«Можно поставить большой памятник».

Надежда Маримьянова, 22 года,
спортсменка
«Бездомных животных».

Илья Маслов, 25 лет,
предприниматель
«Первый взнос на ипотеку в России в какомнибудь регионе».

Гости открытия выставки Эллиотта Эрвитта
Легенда мировой фотографии, его «Великое Шотландское Приключение» и всего пять дней в Нижегородском государственном выставочном комплексе. Несмотря на весь статус фотогуру, местной публике по нраву больше пришлись работы
Владимира Вяткина, посвященные российским селебрити – Плисецкой, Ярмольнику, Табакову и многим другим.

Где и как надо искать приключения?

Мария Рябова, 31 год,
журналист-переводчик
«Их не обязательно искать, обычно они сами
тебя находят».
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Юлия Шурыгина, 27 лет,
маркетолог
«В пустынях или горах. Лучше гор могут быть
только горы».

Илья Гут, 28 лет,
научный сотрудник
«Экспромтом».

Ольга Елкина, 29 лет,
культуролог
«В городе после бутылки виски».

Юрий Басмин, 26 лет,
не работает
«Ночью в Щербинках».
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Fun Фан

Look at him
«Привет, зовут меня Толя, уже года три-четыре увлекаюсь дизайном. Катаю на фиксе и борде. Слушаю
хаус, инструментальный хип-хоп, люблю фильмы Вуди Аллена и Нолана, не люблю фильм «Аватар».
Собираюсь менять сознание людей и мир своими рисунками». Вот так этот молодой иллюстратор
написал в разделе «о себе» на собственном сайте. А чего вы хотите, ему всего 18.

Анатолий Шабалин
Возраст: 18 лет.
Город: сейчас Бристоль. В прошлом Ижевск – самый лучший город, дом. Переехал в Британию, потому что три года назад, побывав в Бристоле, сразу влюбился в него. Этот город – своеобразная мекка
граффити и электронной музыки. К слову, Бэнкси отсюда.
Образование: закончил художественно-эстетический лицей № 98, успел несколько лет поучиться
в 86-й школе. Если говорить о художественном образовании, то, наверное, для тех, кто занимается
академическим рисунком и скульптурой, оно необходимо. А вот иллюстраторам оно только во вред.
Образование полюбило проходиться по всем новаторским идеям и приводить всех людей к одному
стилю. Я думаю, единственный плюс художественного образования – то, что это стабильная практика,
рука набивается довольно быстро.
Look at me: про меня написали на LAM, когда мне было 15 лет. В тот момент появились первые заказы
и предложения. Тогда же именно благодаря этой статье я нашел лучшего друга и партнера в одном
лице. Да и вообще, тогда я и решил, что буду в сфере дизайна.
Деятельность: маркетинг, я пытаюсь выстроить правильную коммуникацию между брендом и его
клиентами – это главное. Конечно, продажи – без них заработок просто невозможен.
Творчество: о чем? Это самый популярный вопрос, да еще и не самый простой. Наверное, обо мне. Все,

что я рисую, это воплощение моего опыта, моих наблюдений и мыслей, а уже из этих вещей люди выносят какие-то идеи. Мое творчество пока еще, к сожалению, не так глубоко, чтобы много рассуждать
на эту тему, поэтому пусть каждый сам решает, о чем оно.
Рисование: люблю рисовать профили. Профиль можно нарисовать одной линией – и при этом можно
будет узнать человека, в фас так просто не нарисуешь. Откуда возникает потребность в рисовании? Это
как спросить, что такое любовь. Оно, может, с научной точки зрения и объяснимо, но лучше не трогать,
потому что в этом должна быть своя магия.
Вдохновение: банально, но это фильмы, музыка, окружение. Главный источник, наверное, одиночество.
Пытаюсь по мере возможности прогуливаться один, наедине с собой переваривается все увиденное
и услышанное, приходят идеи.
Темы: нравятся политические персонажи, например Муаммар Каддафи, которого я нарисовал, а его
через пару дней убили.
Известность: мои картины не висят в галереях, поэтому не могу сказать, что у меня вообще есть хоть
какая-то известная работа.
Сотрудничество: не было никакого сотрудничества с другими художниками, к сожалению. А из клиентов могу назвать Nikon, Aviasales.ru, Unilever, Hartmann. Самый значимый для меня сайт duo-scan.ru,
который я делал для немецкого производителя медицинской продукции. Мы провели огромную работу
по написанию текстов, сбору материалов, фото, кодинг, дизайн. На все ушло около 45 дней.
Персональная выставка: честно говоря, фидбэка я не получил, потому что выставка, можно сказать,
проходила для себя и друзей. К серьезной, настоящей выставке я не готов. Но могу сказать, что получил много ценного опыта.
Коллеги: очень нравится Эдик Катыхин. С трудом вспоминаю современных художников, в основном
на ум приходят дизайнеры и иллюстраторы.
Посмотреть еще: http://shabalin.com/
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«Хорошие фотографы
как воспитанные дети –
их видно, но не слышно».
Хельмут Ньютон

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