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Adventure time
Сайт журнала «Афиша – мир», посвященный «практике удачных путешествий», на запрос «Нижегородская область» выдает лишь несколько населенных пунктов, а именно: Арзамас, в котором музей Гайдара и образцовое кафе в полуподвале купеческого дома «Тройка»;
закрытый город Саров, где в качестве второй главной достопримечательности, помимо женского монастыря, приводится светомузыкальный фонтан «Театральный»; а также Чкаловск с музеем Чкалова, Дзержинск со стадионом «Химик» и Большое Болдино, с которым и так
все понятно. При этом «Википедия» насчитывает в Нижегородской области 4888 населенных пунктов, из которых 5 городов областного
значения, 23 города районного значения, 60 рабочих поселков, много-много сел и деревень, а также 1 курортный поселок, 2 слободы,
1 выселок, 2 кордона и 23 починка (не путать с бывшим министром труда и социального развития). Так получилось, что в качестве потенциального отдыха ближайшую географию мы не рассматриваем в принципе, да и не интересуемся ею, по-честному. Ну, где там Урень
или Ардатов, например? Что там происходит? Ненавистный Гришковец когда-то точно описал поведение типичных горожан, приехавших
в деревню или маленький городок и наткнувшихся в своем маршруте на деревенский магазин: «…хихикают, громким шепотом обсуждают неправильно написанные названия товаров, незаметно, как им кажется, тычут пальцами в резиновые сапоги или керосиновые
лампы. Потом находят на полке бутылку какого-нибудь коньяку, который простоял там много лет и никто его не купил. Тогда они просят
его им продать». Как часто мы с неприкрытым снобизмом зубоскалим над написанными на ценнике «помидора» или «криветка», с легкостью бравируем деньгами и возмущаемся, если где-нибудь в Тумботине не ловит 3G. Да и бываем мы в таких городках-деревнях все
больше наездами, особо не зная, что там делать и куда идти, опасаясь местных жителей, мало ли – айфон отожмут. За последние пару
месяцев я несколько раз побывала в Нижегородской области с плотной программой: в Арзамасе ходила в тот самый музей Гайдара,
в Пешелани в шахте изучала производство гипса, в Богородске знакомилась с керамистами, в Павлове гуляла на Масленице. У меня
были хорошие гиды, не будь рядом этих людей – вряд ли бы из поездки в Ворсму вышел толк. Вот и мы решили, что газета «Селедка»
может стать таким полезным гидом, способным рассказать все самое важное и интересное о Семенове, Красных Баках, Балахне и еще
огромном количестве мест, которые находятся у нас под носом, но до которых не доходят руки и ноги. Сейчас мы ищем старожилов,
знающих и умеющих рассказать о родном городе или поселке в красках: где лучшие граффити в Выксе, в какое ДК лучше не ходить после семи вечера в Ильиногорске, а в какое нужно ходить на Бору, где останавливался Пушкин в Сергаче и чем вообще живут Кулебаки
с Пильной. Мы, конечно, и сами можем разобраться на месте, но с провожатыми будет сподручнее. Если вы такой человек или знаете
людей, которые могли бы стать нашими гидами в таинственный мир Нижоблы, напишите нам на seledka@ekproject.ru с пометкой «Гид
по области». Истина же где-то рядом.

Главный редактор штурмует Нижегородскую область

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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Март

«Коко Шанель:
страницы жизни»
Elephant

Молодой французский дуэт, в считанные месяцы набравший на родине бешеную
популярность, смешивает классику и городской фольклор, играет, наверное,
на всех известных музыкальных (и не только) инструментах и не боится на своих
концертах пускаться в откровенные авантюры.
«Феста Холл», 21 марта, 19:00, 16+

Gogol Bordello

Один из самых прославленных усачей современной музыкальной сцены Евгений
Гудзь и его космополитичная команда представляют концертную версию своего
нового альбома Pura Vida Conspiracy, сочетающего в себе безумный цыганский
панк с латиноамериканскими акцентами.
MILO Concert Hall, 11 марта, 19:00, 12+

Для уникального спектакля смешанного жанра оперы и мюзикла,
посвященного жизни французского
модельера, столичный кутюрье Игорь
Дадиани сшил двести костюмов. Сцена будет оформлена в виде легендарной винтовой лестницы Дома Шанель
с зеркальными стенами, на которой
Великая Мадемуазель представляла
свои коллекции.
Театр оперы и балета,
26–30 марта, 19:00, 12+

Billy's Band

Придумавшая в свое время понятие
«алкоджаз» культовая питерская
группа и ее контрабасист-фронтмен
Билли Новик, превращающий каждое
представление в настоящий перфоманс с пронзительными философскими отступлениями, презентуют свой
последний альбом «Когда был один».
Premio Centre, 15 марта, 18:00, 16+

«Кирпичи»

Последний альбом питерской группы
был посвящен англоязычной лирике,
но на концертах музыканты предпочитают не мучить своих поклонников
и исполняют в основном старые хиты
под привычный речитатив Васи В.
Mixtura bar, 16 марта, 20:00, 16+

Scorpions

Bullet For My Valentine

Прощальный тур легендарной немецкой группы, который, к слову, длится
уже четвертый год, в очередной раз
накрывает Россию. На этот раз прославленные музыканты решили выступать с симфоническим оркестром,
а свои легендарные шлягеры прогнать
через академическую аранжировку.
Нижегородский дворец спорта
профсоюзов, 28 марта, 19:00, 6+

Уэльская металл-группа, перепевавшая в свое время песни Metallica
и Nirvana, а сейчас не вылезающая
из мировых топ-чатов с композициями
на трагические любовные сюжеты,
презентует уже четвертый студийный
альбом Temper Temper.
MILO Concert Hall,
13 марта, 19:00, 16+

«Макулатура»

«Кориолан»

Новый концертный тур столичных музыкантов Евгения Алехина
и Константина Сперанского и их
группы посвящен свежевыпущенному
альбому «Пролог», на котором все тот
же мрачный социально-бытовой рэп
с эстетическими текстами для повзрослевшего креативного класса.
SKLAD, 6 марта, 18:00, 16+

Новый сезон кинопоказов лучших
британских спектаклей откроется
нашумевшей постановкой театром
«Донмар» пьесы Шекспира о легендарном полководце Гае Марцие, жившем в Риме в пятом веке до нашей
эры. В главной роли Том Хиддлстон,
известный по образу Локи из «Тора».
«Синема Парк», ТРЦ «Фантастика»,
4 марта – 19:00, 9 и 30 марта – 15:00,
12+

«Пелагея»

Отель «Гранд Будапешт»

Главная русская поп-фолк-группа
под предводительством сибирской
девушки, пустившейся в последнее
время в откровенные эксперименты
и устраивающей на своих концертах
настоящее рок-н-ролл шоу, пробежится по своему репертуару вместе
с участниками телевизионного проекта «Голос».
Кремлевский концертный зал,
18 марта, 19:00, 12+

«Счастливое детство»

В новой выставке Александра Лаврова, где каждая витрина отражает
какое-либо событие из истории
страны, будут и пластиковые солдатики под предводительством Василия
Теркина, и советские шахматы «ШахБой» 1930-х годов, где нет королей
и ферзей, и даже кукла, похожая
на маленького Володю Ульянова.
Выставочный зал «Покровка, 8»,
до 25 мая, 0+

6★

Задействовав в эпизодах веселую
компанию из Билла Мюррея, Тильды Суинтон, Джейсона Шварцмана
и Оуэна Уилсона, режиссер «Королевства полной луны» и «Семейки Тененбаум» Уэс Андерсон снял очередную
сумасшедшую картину с традиционно
мрачноватым юмором, в которой эксцентричный консьерж и его юный ученик попадают в неприятную историю
с кражей и убийством.
В кинотеатрах с 13 марта, 16+
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«Швейцарская линия»

«МАРШ: в направлении нового
архитектурного образования»

На фестивале, посвященном 200-летию дипломатических отношений
между Россией и Швейцарией, много
любопытного: показ документальных
кинолент, выставка о социальной
архитектуре, экспозиция архивных
документов, мастер-классы по современной драматургии, а также читка
пьесы Лукаса Берфуса «Нефть».
ПФ ГЦСИ, 18–22 марта, 12+

Публичная лекция основателя и ректора Московской архитектурной школы МАРШ Евгения Асса, посвященная
обсуждению проблем и перспектив
архитектурного образования в России.
ПФ ГЦСИ, 11 марта, 19:00, 0+

«Ностальгия»

«Ленина пакет»

Персональная выставка известного
нижегородского художника Михаила
Некрасова, приуроченная к 50-летнему юбилею автора и состоящая
из более чем сорока живописных
и графических работ в стиле сентиментального реализма.
Нижегородский государственный
художественный музей,
до 31 марта, 0+

Легендарный рэп-ансамбль вместе со
своими музыкальными соратниками,
в числе которых женщина-сюрприз
Ира PSP, ораторы из андерграунда
The Cold Dicks и аутсайд-бард Боровик Ералаш, выступят с концертом
под сложносочиненной вывеской:
«Бытовые сношения с микрофоном
без какой-либо политической или
религиозной агитации».
El Casa De Busca,
7 марта, 18:00, 18+

«Немного о любви»

Подростковые влюбленности
под кошачьи крики, розовые кролики
в устрашающем памфлете из пластилина, шальное ограбление с непредсказуемыми последствиями, трамвайное порно из Чехии и другие фильмы
и анимация всевозможных жанров
и направлений – в новой программе
международного фестиваля Future
Shorts.
«Орленок», 6–12 марта, 16+

«Мир немого кино»

Помимо самой выставки старинных
открыток, посвященных истории немецкого кино, часть которых передал
в дар музею из своего личного фонда
коллекционер Леонид Крайнов-Рытов,
организаторы планируют провести показ шедевров немого кинематографа
Германии 1920-х годов.
Русский музей фотографии,
20 марта – 13 апреля, 0+

«Абонент безумно счастлив»

Четыре женские судьбы в исполнении
заслуженной артистки РФ Ирины
Долгановой в моноспектакле по пьесе
Нины Прибутковской.
ТЮЗ, малая сцена,
2 и 12 марта, 18:30, 16+

«Ступени мастерства»

Экспозицию выставки составят три
сотни лучших учебных работ за все
время существования Российской
академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова – это
художественные картины, скульптуры,
дипломные архитектурные проекты
и копии икон, выполненные в традиционной технике яичной темперы.
Нижегородский государственный
выставочный комплекс,
с 26 февраля, 0+

Псой Короленко

Автор и исполнитель циничных песен
под специфическое звучание синтезатора, известный широким массам
по акустическому техно «Буратино
был тупой», проведет концерт в формате творческой встречи с интерактивной частью, которую полностью
посвятит ответам на вопросы почитателей своего таланта. Компанию ему
составят Wargausen Sisters.
SKLAD, 14 марта, 19:00, 18+

Артем Варгафтик

Cannibales & Vahines

Психоделический джаз французских музыкантов с мрачным саксофоном и шумовыми примочками, который, обрастая гитарными хитросплетениями и достигая в кульминационных моментах почти построкового звучания, становится
похож на Pink Floyd времен «Концерта в Помпеях».
ПФ ГЦСИ, 16 марта, 18:00, 12+

Cinema sapience

Кинолекторий под руководством критика Ильи Далина и философа Игоря Кобылина, выносящий на суд зрителя экзотические ленты из отдаленных уголков
света, возобновит свою деятельность показом фильма 1965 года «Акт убийства»
об индонезийском военном перевороте.
«Б.У.», 29 марта, 15:00, 16+

При участии симфонического
оркестра Александра Скульского
и смешанного хора Нижегородской
консерватории музыковед и телеведущий Артем Варгафтик расскажет о «Реквиеме» – незавершенном
произведении Вольфганга Амадея
Моцарта, над которым композитор
работал перед самой смертью.
Кремлевский концертный зал,
26, 29 марта, 18:30, 12+
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Digest Дайджест

Самое важное и странное в городе
Елена Горбачева

20 рублей
С 1 марта проезд в трамваях, троллейбусах и метро подорожал на четыре рубля. Услышав о новости, предприимчивые нижегородцы за сутки смели из касс Нижегородского  метрополитена 15 тысяч жетонов.

«Альбер Камю 1913–2013»
Куратор культурных проектов «Альянс Франсез – Нижний
Новгород» Юлия Игнатьева – об интерактивной выставке,
посвященной столетию со дня рождения выдающегося писателя
Альбера Камю, нобелевского лауреата и «совести Запада»

«революция майдан онлайн»
15 марта в 18:00 в галерее Fabrika H&G состоится открытие рефлекторной выставки «революция майдан
онлайн», посвященной восприятию украинских событий в интернете. В экспозиции будут представлены
работы участников творческого союза «Суповой набор» и группы Crimson Butterfly. Каждому посетителю
будет предложено на свое усмотрение заполнить/дополнить графическую схему, созданную художником
DCCCXXXIV и изображающую некий объект, имеющий прямое отношение к революции. Приветствуется
множественность трактовок.

Объявления

Выставка проходит в абсолютно необычном для нас формате, позволяющем посетителю
самому выбирать ту тему, которая ему интересна, и не ходить от одного экспоната к другому. Познакомиться с материалами можно с помощью QR-кодов и гаджетов, которые
сейчас есть у абсолютного большинства.
Сама выставка – это семь достаточно больших панно, которые являются своего рода
картой или территорией для чтения, где каждому предлагается создать свой, личный
маршрут изучения творчества писателя. Сканируя QR-код, гости смогут получить доступ
к основным материалам. Задуманная и разработанная Французским институтом в Париже и издательством Gallimard экспозиция содержит огромное количество материалов,
связанных с писателем. Услышать, как Камю читает начальные главы «Постороннего»,
увидеть вручение ему Нобелевской премии и прочитать отрывки из статей в день освобождения Парижа – любой желающий может ознакомиться с редкими и очень интересными документами о жизни и творчестве писателя, не используя при этом множество
учебников и не копаясь в архивах. Это уникальная возможность увидеть все материалы
в одном месте. Информация размещена на семи языках.
Первой нашей площадкой стал Росбанк, в марте экспонаты отправятся в Нижегородский
государственный лингвистический университет, где выставка продлится до 10 апреля.
В планах – Высшая школа экономики, «Альянс Франсез», МИД, «Циферблат» и гимназия
с углубленным изучением французского языка № 53.

8★

22 и 23 марта Приволжская медиашкола проводит
двухдневный интенсив по инфографике с Алексеем
Новичковым, заместителем руководителя студии
инфографики «РИА Новости», куратором интенсивного курса «Инфографика» Британской высшей
школы дизайна. Тел. 423-73-53.
★★★
По адресу: ул. Нестерова, 33 открылась парикмахерская с характером Mr.First. Запись по тел.
415-66-69.
★★★
Нижегородский планетарий начал прием работ
на конкурс фотографий «Наблюдая небо». К участию приглашаются любители и профессионалы.
Основные темы фотографий: фазы луны, восход
и закат солнца, солнечные и лунные затмения,
звездное небо, радуга, гроза, облака и другие атмосферные явления. От одного участника на конкурс принимаются до пяти фотографий. Работы
принимаются на электронную почту планетария
prplan52@gmail.com с пометкой «фотоконкурс» не
позднее 28 марта.
★★★
20 и 21 марта в 18:00 на сцене Дома актера будет
показан дипломный спектакль студентов кафедры
музыкального театра Нижегородской консерватории «Васса». Билеты можно приобрести в фойе
Дома актера. Тел. 436-63-50.
★★★
Продаю чемодан, замки исправные, есть небольшие царапины на верхней части. 150 руб. Тел.
89200459074, Марина.
★★★
Впервые в Нижнем Новгороде пройдет велопробег
в поддержку акции Фонда защиты дикой природы
«Час земли». 29 марта с 20:30 до 21:30, когда город
погасит часть освещения, велосипедисты включат
подсветку и прокатятся по городу, привлекая вни-

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

мание людей к бережному отношению к природе
и экономии ресурсов. Предварительный старт –
площадь Горького. Финиш – парк «Швейцария».
http://vk.com/event67160775
★★★
Продаю книгу «Калевипоэг», эстонский эпос (Таллин: Ээсти раамат, 1979. 256 с., ил.), энциклопедический формат, отличное состояние. 250 руб. Тел.
89101438563, Анатолий.
★★★
6 апреля в 16:00 в «Феста-холле» состоится конкурс
молодых дизайнеров одежды START FASHION. Тема
конкурса: «Весна. Любовь. Fashion». http://vk.com/
club57567340
★★★
Продаю карандаши производства СССР, в отличном
состоянии, дерево кедр, «Москва М 83» – 106 шт.,
«Чертежник М78» – 32 шт., «Конструктор М 78» – 6
шт., «Красин ТМ 72» – 3 шт. Если взять все, то по 14
руб. Тел. 89601665818, Алексей.
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Digest Дайджест

Пусть говорят
«Селедка» продолжает следить за наиболее острыми темами на городских форумах,
чтобы составить примерный портрет типичного нижегородца.

Стихи о папе шокировали родителей в детском саду Нижнего Новгорода –
обсуждение новости.
■ «Перед сном я помолилась святителю Спиридону, и теперь у меня работа, о
которой я мечтала всю свою жизнь».
■ Почему перестали повязывать детям шарф поверх пальто?
■ Урок доброты в Арзамасе: все стояли, но кошку не прогнали.
■ Будут ли в нашем городе новые парки?
■ Не понимаю людей, которые носят тапки.
■ Стабильность – это плохо.
■ А вы способны бойкотировать корейские товары в поддержку обвинений в
сторону РФ?
■ А что в мире-то происходит?
■ А правду говорят: «Рыба клюет вчера, завтра и на том берегу». 2 дня пустой.
■ 13-летний экскурсовод: «Физика – наука неточная».
■ Если кошка скрипит, ее надо смазать?
■ Дарю всем частушку!
■

Георгий Молокин

О любви
Журналист и кинодраматург Георгий Молокин этой весной продолжит киноцикл
«Предел понимания», в течение которого будет говорить со своими слушателями
о любви

(www.nn.ru)

В ногу с прогрессом
Олег Кондрашов и YouTube

Сейчас каждый уважающий себя чиновник делает все, чтобы стать ближе к народу. Вопрос
в том, что форму для этого общения они выбирают такую, которая позволяет сохранять
с гражданами максимальную дистанцию, то есть интернет. У многих городских руководителей есть ЖЖ, самые продвинутые заводят твиттер, а глава администрации Нижнего
Новгорода Олег Кондрашов решил пойти еще дальше и теперь размещает видеоотчеты
о проделанной работе в своем блоге.
«Хочу для вас сегодня презентовать новую форму предоставления информации о моей
деятельности», – поясняет, немного смущаясь, Кондрашов за столом с кипой бумаг и стаканчиком чая. Глава администрации рассказывает всем желающим о своем ежедневном
рабочем расписании, впечатлениях от олимпийского Сочи, закупке новых автобусов и о
том, когда, наконец, построят музей в парке Победы.
Как подсказывает Google, подобная форма взаимодействия с гражданами не очень-то
популярна: среди сторонников передовых технологий глава Петрозаводска, мэры УланУдэ и Магадана – и, наверное, всё. Да и видеоблог Кондрашова, несмотря на все старания
пресс-службы администрации, не бьет рекордов – количество просмотров на YouTube чуть
превышает пятьсот. Возможно, потому что Олег Кондрашов делится слишком важными
вещами, для понимания которых требуется серьезный подход: не вот тебе мэр Торонто,
радостно рассказывающий о том, как и где он курил крэк.

За время существования кинематографа снято гигантское количество великих фильмов, которые, увы,
мало кто видел.
Сегодня многое из того, что сделано сорок-пятьдесят лет назад в области кино и литературы, музыки
и искусства, остается вне интереса. Особенно это касается молодых людей. «Новое, новое, новое». За
этим следят, а ведь новое – это далеко не всегда лучшее. Более того, новое – не всегда даже хорошее.
Хотя и в современном кинематографе есть, наверное, какие-то интересные вещи. И тем не менее… Мы
решили обратиться к фильмам далеко не новым и выбрали шесть картин о любви.
Когда-то меня восхитила Одри Хепберн, которая по сей день является для меня образцом актрисы,
женской красоты, элегантности, очарования. Периодически я узнаю, что некоторые люди ее фильмы
не видели – мне очень хочется эту ситуацию немедленно исправить, поэтому одна из картин, которую
мы будем демонстрировать, «Моя прекрасная леди» с нею в главной роли.
Вторая картина из списка – «Анна Каренина» Александра Зархи. Сравнительно недавно на телевизионные экраны вышла «Анна Каренина» Сергея Соловьева, и это был чудовищный провал. Большой
художник имеет право на провал, но этот фильм видели многие, недавнюю картину с Кирой Найтли тоже
не посмотрел только ленивый, а блестящую работу Зархи 1967 года видели у нас почему-то единицы.
А это шедевр с великой Самойловой, гениальными Гриценко, Лановым, Яковлевым, Майей Плисецкой
в роли Бетси Тверской.
Я не собираюсь зрителей принуждать к разговору или провоцировать его. Я просто предлагаю посмотреть фильм, а если будет желание, то высказаться по этому поводу. Если желания не будет, то мы можем
просто тихо разойтись по домам. Это предложение, возможность увидеться, пообщаться, а не какая-то
просветительская акция, как у нас любят все это называть. Я как-то по-другому все это вижу.
О любви написано сотни тысяч книг, сняты десятки тысяч фильмов, а сказано, вообще-то говоря, только
одно. «Тайна сия велика есть» – и ничего точнее еще не было. Может быть, и говорить не надо, может
быть, о любви надо молчать.
Жан Кокто в свое время сказал фразу, которой я очень давно руководствуюсь: «Не существует никакой
любви. Существуют только доказательства любви». Прекрасно сказано! То есть любовь – это не пышные
слова, а сильные и честные поступки. А ведь как часто под любовью понимаются словоблудие, какието заверения, громкие речи: «Я тебя люблю, я тебя обожаю, я жить без тебя не могу…» А потом вдруг
берется двуручная пила и пилится при разводе телевизор «Рекорд».
Программа цикла
3 марта 19:00 «Моя прекрасная леди»
1964 г., реж. Джордж Кьюкор, 165 мин.
17 марта 19:00 «Анна Каренина»
1967 г., реж. Александр Зархи, 145 мин.
2 апреля 19:00 «Джинджер и Фред»
1986 г., реж. Федерико Феллини, 128 мин.
14 апреля 19:00 «9 ½ недель»
1985 г., реж. Эдриан Лайн, 117 мин.
29 апреля 19:00 «Империя чувств»
1976 г., реж. Нагисо Осима, 105 мин.
12 мая 19:00 «Повар, вор, его жена и её любовник»
1989 г., реж. Питер Гринуэй, 124 мин.
Вход свободный
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Words Слова

«У культуры нет никакой
отдельной территории»
Основатель издательства Ad Marginem философ Александр Иванов –
о vip-коридорах, искусственных соловьях, умении жить скучно и почему
молодые писатели говорят на языке зомби

В

Фото: Валерий Шибанов

некоторых сетевых ресурсах указывается, что я закончил философский
факультет МГУ, и все, естественно, думают, что это тот самый МГУ им. М. В.
Ломоносова. На самом деле я учился
в Минске и закончил там государственный университет.
★★★
У меня очень высок интерес к тому, что
называется созерцанием. Я редко принимаю какую-то однозначную «точку»
зрения в этом смысле. Не могу сказать,
что я модернизатор, либерал или, наоборот, консерватор. Мне кажется, что этот
обобщающий язык не совсем попадает
в цель. В целом философия – довольно
асоциальная практика, и я достаточно
асоциальный человек. Наверное, как
многие. Не то чтобы я агорафоб, просто
не люблю постоянную коммуникацию.
Мне скорее нравится делать что-то
практическое, имеющее вещественноматериальный результат. Производство
материальных предметов сейчас – очень
важный, постепенно отмирающий навык,
и хотя издательская практика тоже выглядит сегодня чем-то олдскульным, она
рифмуется с набирающим силу интересом к ремеслу и ручному труду.
★★★
В 1990-е так называемый постмодернизм, который тогда входил в моду,
соответствовал общекультурной и политической ситуации в стране, потому
что постмодернизмом занимались не
только профессиональные философы,
но и все кому не лень: журналисты,
арт-критики и даже политики. Они действовали в стратегии мультипликации,
усложнения той территории, на которой
работали, утверждали ее несводимость
к какому-то одному центру. Это был такой бытовой, массовый постмодерн.
★★★
У меня есть небольшая библиотека.
Но я не библиофил. Я все время читаю,
слежу за новинками, но в основном это
не художественная литература, а все,
что касается широкого спектра современной культуры: социологии, антропологии, философии, теории искусства.
Мне кажется полезным примерно раз
в квартал перечитывать какой-то классический текст – просто для того чтобы почувствовать классическую форму.
Например, «Энеиду» Вергилия – очень
вдохновляющее чтение.
★★★
Издательство – это книги. Определенным образом структурированные книги,
констелляция книг.
★★★
Ad Marginem делался абсолютно на коленке, без какого-то профессионального
знания. Это незнание касалось и экономики, и финансовой стороны дела,
и организации. Когда я только замышлял свое издательство, то нарисовал
штатное расписание, кто там должен
работать: корректор, редактор, дизайнер, зав. производством и т. д. И показал
это философу Михаилу Ямпольскому,
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Интервью: Александр Курицын

одному из инициаторов идеи «Ад Маргинем». Он сказал: нет, всех вычеркиваем, оставляем только тебя. Я говорю:
«Как это?» – «Ну вот так, будешь один
издатель. Больше никого не надо». И он
оказался прав – начинать лучше именно
так. Ты один – все делаешь сам. Я ходил
в типографию, работал с печатниками,
знакомился с дизайнерами, авторами,
переводчиками. Помню, одной из первых книг была «Феноменология тела»
Валерия Подороги, так я весь тираж
(три тысячи экземпляров) разгружал
в одиночку. Важно, что я, уже будучи
формально академическим работником,
философом, прошел весь этот процесс
с нуля, как салага в армии поначалу туалеты и пряжки чистит.
★★★
В самом начале 1990-х книги были
очень востребованы, сказался дефицит 1980-х, поэтому все хотели книг, при
этом неважно каких – любых. Был у нас
такой сборник, где едва ли не впервые
по-русски был опубликован Жиль Делёз вместе с повестью Захер-Мазоха
«Венера в мехах» и текстами Фрейда
о мазохизме – мы издали ее тиражом
в сто тысяч экземпляров. Это был самый
крупный тираж Делёза в мире. И всё раскупили, осталось максимум тысяч пять.
Причем продавалось-то на лотках. Представляете, Делёз стоял на лотках, рядом
со всеми этими первыми порнороманами.
Была настоящая подростковая стадия
культуры, когда человек одновременно
мог прикупить философский труд и изданный в газетном виде трэш.
★★★
Политика сегодня – это вопрос исполнительского, управленческого искусства
и невероятно сложного политического,
экономического, культурного менеджмента. Выделить на этой территории
традиционно левые и правые идеи можно, но безумно непросто. Это все равно
что, например, ориентироваться в своей
оценке человека не на произносимые им
слова, а на его лицевую мимику. Можно читать по физиогномике смысл того,
что человек собой представляет, но это
гораздо сложнее, чем делать это, ориентируясь на его слова.
★★★
Я не жду конца Путина – это ложная
проблема. Это не то имя, которое обозначает все процессы, происходящие
в России. Это мультиплицированная фигура, его символическое тело разорвано
на маленькие кусочки, атомы, молекулы, которые дисперсно распределены
по политическому полю. Это просто имя,
обозначающее огромное множество различных практик. «Путиным» можно обозначить ситуацию сложного современного экономического насилия. Приведу
пример. Срочно нужно было поменять
загранпаспорт, и в едином центре выдачи паспортов мне предложили это
сделать за 17 тысяч рублей. Паспорт
был нужен срочно – я согласился, и тут
же моментально попал в «vip-коридор»

с вежливыми молодыми людьми с повадками гостиничных портье. Очередей
не было, мне за пять минут переписали
все эти мои неправильно заполненные
анкеты. Государственное пространство
тут же стало бизнес-территорией. Вот эту
ситуацию я могу назвать «ситуацией Путина», а не разгром Болотной площади.
Мы даже не догадываемся, насколько
более жестким является коридор, создаваемый материальным благосостоянием или его отсутствием: есть у тебя
эти деньги – все будет о'кей; нет этих
денег – свободен. Будешь торчать в очереди, получишь худшее обслуживание
и т. д. Этот критерий наличия/отсутствия
материальных средств очень жесткий
и носит менеджерско-управленческий
характер. В России очень мало социализма, у нас социальной риторикой заменяют реальный социализм, а политики,
которые критикуют Путина за тиранию,
вообще в гробу видали социальное поле.
Рыжков, Пархоменко, Немцов – для них
главная проблема в том, чтобы внутри
этого путинского vip-коридора были
другие люди. Не те люди, которые там
сейчас, а другие. То есть саму ситуацию прочерчивания социального пространства vip-коридорами они менять
не хотят.
★★★
В России люди стремятся быть при бюджете и как-то его распределять. Это не
обязательно связано с прямым воровством, скорее с клановой структурой
общества. То есть у тебя есть друзья,
друзья друзей, родственники, люди,
которых ты понимаешь, которые тебе
близки, и ты хочешь, чтобы им было
хорошо. Это твой клан, твоя большая
семья. Несколько десятков человек –
очень умных, хороших, и ты как бы хочешь взять этот бюджет не себе, а этим
людям. Это очень патриархальная модель. Она необязательно связана с воровством условных начальников. Это
как с большим террором. Либеральная
мысль полагает, что Сталин был главным террористом, но это не совсем так.
В терроре участвовали практически все:
писали доносы, аплодировали во время
процессов, даже расстреливали многих
с удовольствием, работали в лагерях.
Занимались бытовым и лингвистическим насилием ежедневно. Более того,
Сталин сам был в каком-то смысле психологической жертвой этого террора.
Есть несколько историй, как он, будучи разбуженным ночью 1941-го в своем
кабинете, был испуган – думал, что его
пришли арестовывать.
★★★
Москва консервативна. Технология
управления здесь зачастую очень закостенелая, даже внутри департамента
такого современного менеджера, как
Капков, большая часть управленцев –
очень старомодные люди, которые не
понимают информационной технологии,
роли интернета, быстрой обратной связи.
Но главное, чего не понимают эти люди,
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так этого того, что у культуры нет никакой
отдельной территории. Капков это понимает. Большая часть его окружения – нет.
Очень часто слышишь, причем от кураторов или галеристов, что культура – это
какой-то отдельный вид практики. Как
если бы, например, в художественном
музее или библиотеке была культура.
А вот вышел оттуда – и здесь уже начинается политическая сфера, или сфера
урбанизма, или, например, миграционные
проблемы. Но это не так. Это не топография, а топология. Грубо говоря, это не
трехмерный образ, а n-мерный. Поэтому
у Капкова была идея получить должность
вице-мэра Москвы и отвечать за культуру в плане одновременно и социальной
политики. Это было бы очень классно,
наверное. Он талантливый менеджер.
Но ему не дали.
★★★
Революционизм Капкова и его адептов иногда полезен, а порой приводит
к разочарованию. Оказывается, что
пространство вычищено, все супер,
искусственные соловьи поют. Причем
когда в парке Горького включили искусственных соловьев, сразу прилетели
настоящие. Так вот, кругом цветочки,
клумбы, новые кафе, а счастья-то все
равно нет. То есть капковская революция – буржуазная, а буржуазность – это
скука. И даже не просто скука, а довольно сложное искусство жить скучно. Жить
в мире, где все перемены происходят
главным образом на уровне информационной ленты, Фейсбука, Твиттера, которые дают иллюзию «чего-то новенького».
Буржуазная жизнь вне информационных
потоков предполагает, что вы являетесь
мастером исполнения повторяющихся
скучных ритуалов повседневной жизни.
Опять пошли к своему дантисту, поздоровались с киоскером, опять купили свежий багет. Завтра будет то же самое, но
с маленькими изменениями. Собственно,
жить в скуке – это такое искусство, которое вообще антропологически непривычно русскому.
★★★
Когда наш человек попадает в Европу, он ощущает практически счастье.
Это ощущение, что до вас никому нет
дела. На уровне координации уличнопубличной жизни вы предоставлены
сами себе, ведь многообразные виды
административного и прочего насилия
в Европе не столь очевидны. В Лондоне
вас снимают десятки тысяч видеокамер,
но если вы не зациклены на этом, то вы
этого и не заметите. Зато мент к вам не
подойдет.
★★★
В случае европейской терпимости очень
важна бытовая семиотика, которая у нас
в России почти не развита. Европеец,
глядя на человека, довольно быстро
может вычислить его социальный статус.
У нас же в случаях, когда проявляется
какая-то сложная структурированность
чего-нибудь, часто ответом становится
реакция, что называется, «от локтя». То

есть вы видите какого-то человека, и он,
например, черный. Огромный черный
человек. Он – знаменитый куратор или
арт-критик, а у вас на него реакция местная: какой-то негр на меня навалился. То
же самое касается ошибок, связанных
с более простой организацией семиотического поля. Например, видно, что
человек богатый, тачка крутая, а он
на самом деле живет в съемной квартире на окраине Москвы, просто у него вид
такой. Или какой-нибудь чел в джинсах
и тапочках на самом деле миллиардер,
просто вот так одевается. Или думаешь,
что перед тобой какой-то художник, а это
просто фрик с придурью. А художник
Джефф Кунс в своем дорогом костюме –
вылитый менеджер корпорации.
★★★
Русские люди весьма дальнозорки,
в отличие от остальных европейцев. То
есть они ничего вблизи не видят. И это
касается очень многих наших проблем.
Настоящие события ведь маленькие.
Информационная лента даже может не
уловить их в свою сеть.
★★★
Интерес к России как к литературной
стране возник во Франции в середине
XIX века, в кружке братьев Гонкуров,
куда попал Тургенев. У них в «Дневнике» он описан как абсолютный варвар
из русских лесов, который сносно говорит на французском, хотя, естественно,
не на том, на котором говорят настоящие
парижане. Потом, конечно, интерес усилился, когда появились французские
переводы Толстого и, главным образом,
Достоевского. Русская литература начала играть по правилам европейского
книжного и журнального рынка: у нее
появились читатели и очень большой
ресурс общественного внимания. И Гонкуры в 1880-е годы понимают, что словом
«варвар» тут уже не отделаешься. Сегодня мне кажется, что литература, в принципе, не является важным компонентом
культурного внимания, а для России это
особо напряженно, потому что Россия
все время мыслит себя как «Россию+».
Ну, представьте, приезжает сюда какойнибудь писатель типа Джулиана Барнса,
Мишеля Уэльбека или Джонатана Франзена, и ему начинают задавать вопросы:
что вы можете сказать об Обаме? какова
судьба узников «Оккупай Уолл-стрит»?
как вы понимаете ответственность США
за войну в Ираке? Они не готовы отвечать
на эти вопросы. Они не готовы отвечать
один за Британию, другой за Францию,
а третий за Америку. Они отвечают за
свою территорию. Большой писатель
заселяет мир своими персонажами,
характерами, и он готов только за эту
территорию отвечать.
★★★
Я считаю, что ничего такого выдающегося, в смысле интереса к России, сейчас
не происходит, но и никакого падения,
типа того, что «все русское кино в жопе,
только Федя Бондарчук орел» – такого
тоже нет.

★★★
Русская литература – необычная литература. Она все время совершает
какой-то странный эксперимент, с ней
все время связано ожидание какого-то
пусть травматичного, но чуда. И это не
очень комфортный опыт для западного читателя. Есть реакция, например,
Лоуренса, автора «Любовника леди
Чаттерлей», на появление переводов
эссеистики Розанова, когда Лоуренс
пишет: сколько уже можно читать этих
русских? Сколько можно этой грязи,
этого самокопания? Этого чудовищного психологического напора? Хочется
уже нормального повествования, без
истерик в духе Достоевского. Так вот
я думаю, что русская литература более
или менее сегодня «нормальная». Но
«идеология» русской литературы остается однозначно морализаторской, эта
идеология окончательно сформировывалась в советское время в виде некоей
максимы: «русская литература должна
учить нас чему-то». Празднование гибели Пушкина в 1937-м, превращение
Маяковского в главного советского
поэта – все это очень мощные идеологические процедуры, которые сделали
русскую классику совершенно невыносимой для школьников. Фактически ее
умертвили. И вот с этим уже мертвым,
нагримированным телом русской литературы сегодня зачастую и приходится
иметь дело молодым писателям. Они
по инерции начинают говорить на этом
языке зомби. Не на языке Толстого, Чехова и Достоевского, а на языке зомби,
оживших великих мертвецов, языке,
который, конечно, никуда не годится.
Они начинают себя позиционировать
как соль земли, в качестве инженеров
человеческих душ. Это очень советская
и очень инерционная стратегия писательского поведения, которая сейчас
проявляется в ритуализированном
интересе власти к литературе. Пример – встреча Путина с литературной
общественностью. Он видит, что есть
не очень адекватные институции, не
только люди, но и целые литературные институции, которые говорят: мы
гибнем, русская литература гибнет. А у
менеджера-то ничего никогда не гибнет вообще, и главный менеджер Путин
тут же реагирует: может быть, дать вам
денег? «Да, да, дай нам денег, тогда
мы выживем!» – хором отвечают ему
зомби. Но зомби не нужны деньги, они
нужны режиссеру блокбастеров (типа
Константина Эрнста), который потом
снимет фильм или поставит лазерное
шоу о зомби. Этот момент связан с очень
высоким распространением зомбириторики, риторики смерти и странной
жизни в мертвом состоянии. Это настоящий зомби-дискурс: умер, но потом
как-то вроде бы ожил, начал двигаться
и при этом жаловаться на то, что умер,
и требовать денег, чтобы в этом постмортальном существовании как-то еще
прожить, еще немного протянуть.

★★★
Важно понять, что литература как вещество особого рода трепета не находится на территории, условно говоря,
какой-то двадцатки, которую принято
считать главными беллетристами России
и которых государство возит по международным ярмаркам, как цыгане возили дрессированных медведей. Оно, это
вещество, встречается неожиданным
образом и на других территориях. Например, великолепный недавно ушедший
Григорий Дашевский – утонченнейший,
невероятно точно чувствующий писатель.
Таких немного, но литература – это ведь
не вопрос социологии. Хватит и нескольких фигур, для того чтобы существование
литературного вещества в России никуда
не исчезло, не уменьшилось. Оно просто мигрирует в поэзию, мемуаристику,
дневники. Мне кажется, что современная
беллетристика довольно неинтересная,
а кому-то она представляется прекрасной.
Ну что же, я готов с этим смириться.
★★★
Для писателя очень важно, чтобы его
имя можно было бы использовать с маленькой буквы. Пелевинщина, сорокинщина, достоевщина. Это важный момент.
Что такое набоковщина, мы понимаем.
Сделать что-то набоковским образом. То
есть этим именем уже называется какоето состояние, какой-то тип опыта, тип
литературы.
★★★
Очень важный эпизод интереса к России со стороны Запада – поездка Рильке в Россию и его попытка писать стихи
по-русски. Как-то ему был задан вопрос,
с чем граничит Россия. И он ответил: Россия граничит с Богом. Довольно странный,
но интересный ответ. С одной стороны, он
вроде бы страшно комплиментарный.
На самом деле, я думаю, Рильке имел
в виду каноническую библейскую ситуацию встречи с Богом, которая довольно
травматична. Как, например, может быть
травматичной встреча с человеком, который при вас вдруг начинает ссать в лифте.
В каком-то смысле это тоже встреча с Богом. Вы заходите в какое-то пространство
и вдруг встречаетесь с тем, что этому
пространству не свойственно и не присуще. Вы соприкасаетесь с абсолютной
границей этого пространства – причем
внутри него самого. Я думаю, что в любом
случае в этом высказывании Рильке есть
некое удивление перед тем, что граница
с трансцендентным в России на вас может
свалиться просто так и в самом неожиданном месте – практически везде.
★★★
Классика, если вы хотите получить самообразование, очень важна – как гамма
для музыканта. Это античная литература, философия греческая, латинская
поэзия. Это, конечно, Шекспир и немецкая
классическая философия. Гуманитарное
образование у нас довольно странное,
и классические тексты, которые должны
быть просто хлебом для гуманитария,
здесь читаются очень невнятно и факуль-

тативно. Меня удивила, например, книжка,
которую мы издали несколько лет назад – Nobrow американского журналиста
Джона Сибрука. Там он в какой-то главе
описывает свое образование, цитируя (без
упоминания имени) идею Канта относительно того, что суждение вкуса обладает
универсальной сообщаемостью. То есть
если вы говорите, что вам что-то нравится,
то условием этого суждения является
ваше допущение и желание, чтобы это
«нравится» было разделено максимальным количеством людей. В этом смысл
суждения вкуса в отличие от научных
утверждений. То есть в научном смысле
вам не важно, чтобы ваше утверждение
относительно структуры генома разделялось огромным количеством людей.
А вот ваше суждение о том, что это прекрасное вино, например, или это отличное
стихотворение – здесь желательно, чтобы
максимальное количество людей с вами
согласилось. Только тогда это суждение
имеет смысл. И это, вслед за Кантом,
говорит журналист Сибрук. У нас здесь
есть искусствоведы, теоретики культуры,
которые третью «Критику» Канта не знают. Ну, может, знают, что она есть, может
быть, даже читали что-то из нее, но не
понимают, что она является классической
в том смысле, что она работает, создает
пространство понимания. На ее основе
потом можно читать Деррида, например.
Это касается и всего остального. Понятно,
что горациевские или вергилиевские образы очень классичны, точны и поэтичны.
И на их основе формируется огромная
литературная традиция. Но чтобы ее оживить, иногда полезно вспомнить, как это
работает у Вергилия, как у него сделана
метафора, как у него работает ассонанс,
например. Это такие практические вещи,
которые касаются и русской классики.
Например, для меня было интересно
перечитывание Лескова несколько лет
назад. В связи с событиями на Болотной
площади я прочел его первый роман «Некуда», где выведен образ «углекислых
фей с Чистых прудов». Этот образ очень
важен для понимания антропологии московского либерала – у Лескова это такие
дамы, которые, как углекислота, растворяют все твердые формы и превращают
их в жидкие и газообразные. Так вот, они
до сих пор живут в районе Чистых прудов,
я некоторых даже знаю лично. Классика
в этом смысле очень полезна.
★★★
У Давида Юма есть отличная мысль:
«Справедливость не наводит справок». Ты все время «наводишь справки» – сравниваешь себя с другими, тебе
кажется, что мир несправедлив к тебе,
но это ложная установка. Ты должен
сравнивать себя только с самим собой,
а мир понимать как сложнейшую систему «точек зрения», интересов, сил
и смыслов. Тогда даже сама постановка
вопроса о справедливости будет другой.
Ты не будешь наводить справок, ты будешь просто совершенно по-другому
мыслить.
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Дмитрий Маричев

Часовая порука

Главный редактор паблика Top People Avtozavod Дмитрий Маричев по заданию
«Селедки» отправился изучать так называемые свободные пространства
и «антикафе», в последнее время заполонившие город

Зайдя в «Циферблат», осмотритесь: возможно,
вы попали домой к своей бабушке

«Циферблат»
Место, где все бесплатно, кроме времени, пионер в области демократизированной финансовой модели. Ты пьешь чай
и кофе вприкуску с печеньем и мармеладом, играешь в «Монополию» и болтаешь с друзьями, при этом оплачивая
исключительно минуты, проведенные
в «Циферблате». Довольно непривычная
схема работы вызывает у среднестатистического посетителя из глубинки
если не отторжение, то как минимум
недоумение. Новички здесь стесняются выпить лишнюю чашечку латте,
закусив «Ромашкой», вдруг все-таки
есть подводные камни и деньги возьмут не только за время, но и запомнят,
сколько тут «начаевничал». Со всеми
страхами и предрассудками борются
помощники, которые встречают всех
гостей на входе.
«Циферблат» после переезда с Ошары,
где соседи по дому обвиняли постоянно
тусующихся там школьников чуть ли не
в наркомании, сейчас проживает вторую
жизнь. Сюда приходит художник Лавров рассказывать об игрушках в СССР,
режиссера Александра Велединского
снимают для «Первого канала», учитель
из лицея по соседству играет со своими
учениками в «Колонизаторов», какой-то
норвежец бренчит на гитаре. Арендовать
свой кусочек пространства может любой,
и здесь постоянно что-то происходит:
вот ты выбираешь себе будильник (их
специально для этого ищут по барахолкам и блошиным рынкам), через пару
минут тебя уже учат пользоваться кофемашиной (для оптимизации и чтобы
в будущем удалось это сделать самому),
показывают кухню, где можно убрать за
собой или помочь помыть посуду незнакомке. Тут же «меню добрых дел»: если
не хочется платить, то можно записаться
в волонтеры (настроить пианино – 1 час
подаренного времени, почитать стихи
присутствующим – 20 минут).
Налицо идеология «одомашнивания»
заведения. Это такая коммунальная
квартира с советскими обоями в цветочек, кабинетным диваном с высокими
подлокотниками, картинами в потертых
рамах, видавшей виды печатной машинкой. На входе – дряблый кожаный
чемодан, в который собирают «железяки
для Саши»: постоянному посетителю,
художнику по металлу, нужны детали
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Мотивирующие плакаты, развешенные по «Циферблату», вдохновляют на плодотворную работу

Пройти под проваливающейся крышей в «Корпус 11» отважится
только самый храбрый

«Время – деньги» в свободных пространствах интерпретируют
буквально

В «Корпус 11» книги выполняют еще и функцию опоры для лампы

для предстоящей стимпанк-выставки.
Весь ремонт здесь делали сами, искали мебель и аксессуары по друзьямзнакомым, кресла в кинозале были
найдены на «Авито» – кто-то, очевидно,
распродавал кинотеатр, а старинный
буфет в холле перешел в наследство
«Циферблату» от дедушки управляющей Оли.
Расписание плотное: регулярные литературные вечера, кинопоказы, живые выступления музыкантов, семинары (совсем недавно прошел тренинг
по развитию памяти) и мастер-классы.
Среди них, например, по каноническому фотографированию в Instagram, где
был затронут такой важный аспект, как
грамотное построение композиции кадра при съемке котят, всем участникам
объяснили, почему стоит подписаться
на Рамзана Кадырова, а мастер на собственном примере продемонстрировал
урок по безупречному селфи.
Воскресным днем здесь довольно людно: тут и там снуют гости-соседи, общество «Циферблата» живет своей жизнью.
В одной из комнат начинающий фотограф снимает девушку, с наигранной
задумчивостью смотрящую в пустоту;
в другой, с висящим под потолком
абажуром, что-то шумно обсуждают собравшиеся за круглым столом пожилые
дамы. Где-то раздается пение: на разогрев перед концертом сюда приехала
московская группа. В будни «Циферблат»
оккупируют сбежавшие с лекций студенты и странствующие в бесконечных
поисках бесплатного вайфая хипстеры
с айфонами. Шумит кофемашина, в колонках Radiohead, носятся дети. Кто-то
обвиняет «Циферблат» в чрезмерной
«ванильности»: капучино в чашках, красивые картинки на стенах и симпатичные
люди, способные вдруг объединиться и начать изучать итальянский или
играть в «Крокодил» – это как будто не
про Россию, где каждая коммуникативная история дается с трудом.
Главное откровение – на тебя не давит
необходимость что-то доказать, как это
происходит в обычных кафе, где официант может буровить взглядом, если ты
застыл над чашечкой эспрессо. Нет этой
несвободы. Однако присутствует огромный соблазн удрать, не заплатив. Возможно, в этом весь русский менталитет:
пытаться сэкономить даже на бесплат-

ном. В то же самое кафе можно зайти,
газету полистать, новости посмотреть,
ничего при этом не заказав, и дезертировать. Препятствовать не станут.
Здесь же сделка с совестью: сбежать
из «Циферблата» можно, но существует вероятность, что это будет в первый
и последний раз.
Адрес: ул. Ковалихинская, 4а (за Центром международной торговли).
«Корпус 11»
Еще одно место, где платить нужно не
за услуги, а за время. Создатели, Арина
и Соня, встречают меня в холле подвального помещения многоквартирного дома
и с ходу предлагают горячие напитки.
Объясняют: здесь они сами выполняют
роль обслуживающего персонала, покупают чай, кофе и печенье, устраивают
мероприятия, наводят порядок в залах.
Для них «Корпус 11» – это не просто работа, но и занятие по душе. О заработке
ребята практически не думают, в лучшем случае выходят в ноль. Выручки
вполне хватает, чтобы оплатить аренду
помещения. Место открылось совсем
недавно, но девушки уже столкнулись
с проблемами – то интернет отключат,
то отопление.
Посетителей пока немного, сказывается
относительно слабая известность среди жителей города. Однако, по словам
управляющих, не обходится без аншлага
на мероприятиях, гостей на которые созывают через группу «ВКонтакте». Раз
в месяц проводится «девичник» – чисто женская тусовка, где смотрят «Секс
в большом городе» и подтверждают прочие стереотипы о девичьих вечеринках.
Приветствуется пижамный дресс-код.
В рамках ресторанного дня раз в три месяца здесь открывается винный бар Time
4 Wine – за небольшую плату каждому
желающему нальют бокал красненького,
розового, сухого, полусладкого, игристого. В отличие от многих свободных
пространств в «Корпусе 11» нет строгого запрета на употребление алкоголя.
Здесь отношение к нему скорее компромиссное. Девичники редко обходятся без
распития бутылки-другой шампанского,
что уж говорить о праздниках. В остальном все то же самое: киноночи, образовательные и психологические тренинги,
выступления начинающих поэтов и музыкантов. Из новшеств – «подвешенный»

Указатели на стенах Holiday House. Вход в Министерство магии, разумеется, замаскирован
под уборную

кофе, который можно взять с собой, но
уже за плату в 50 рублей.
Помещение условно можно разделить
на несколько частей. Зона кафе, например, уставлена деревянными столами,
стульями и креслами-гамаками. Тут же
полка с настольными играми и виниловыми пластинками с хитами ушедших лет, которые томятся в ожидании
подходящего проигрывателя. Есть помещения для коворкеров. Одно из них
похоже на переговорную – подойдет
для проведения деловой встречи или
брейншторма. Другое одновременно
выполняет функцию кинозала.
Основную ставку создатели пространства сделали на коворкеров – по своей
сути фрилансеров, сотрудников, работающих на удаленной основе. Для них
здесь организованы все условия: рабочие места (столы, диваны) с индивидуальными розетками, бесплатные
напитки, безлимитный интернет. В будущем планируется сделать личные
шкафчики для резидентов. Коворкинг
отлично подходит для творческих людей
и начинающих предпринимателей, при
этом выступает в роли площадки, где
резиденты могут развить связи и знакомства, а главное, встретить партнеров. К слову, ни одного работягу в выходной день застать не удалось. Цены
здесь задирают до столичного уровня,
где таких коворкинг-пространств – как
митбольных и бабблти-кафетериев,
на каждом углу. Если в Москве уже
открывают специальные коворкинги
для дизайнеров одежды – со швейными
машинками и манекенами, с духовыми
печами и электрическими мясорубками –
для молодых кулинаров, то у нас индивидуальные шкафчики уже считаются
нововведением.
Адрес: ул. Семашко, 5, цоколь.
«Гвоздь»
Александр, управляющий «Гвоздя»,
в качестве расположения своего антикафе выбрал одну из самых оживленных
улиц города, которая, кроме всего прочего, находится в шаговой доступности
от крупнейших вузов города: водной
академии, иняза и политеха.
Из продовольствия здесь сладкие закуски и напитки. У барной стойки можно
воспользоваться кофемашиной или заварить чай, в плетеных лукошках – бес-

конечное множество печенья всех сортов
и расцветок. Особо капризных угощают
приготовленными из свежих продуктов
безалкогольными коктейлями.
В «Гвозде» в перманентном порядке проходят музыкальные концерты, киноночи
(по 300 рублей за сеанс), литературнопоэтические и творческие вечера. Иногда играют в «Мафию» по профессиональным правилам, которые регламентируют
официальные чемпионаты. Набирается
команда из 10 человек, для исключения
махинаций при наступлении «ночи» все
участники надевают маски без прорезей
для глаз, в остальном – все то же самое
с мирными жителями, мафией, доктором
и проституткой.
Для гостей «Гвоздя» регулярно проводятся бесплатные мероприятия. Исключение составляют дорогостоящие
тренинги или мастер-классы, для проведения которых необходимо предварительно закупить инструменты и материалы. Одними из таких были мастер-класс
по шитью бабочек, который проводился
с использованием раритетной швейной
машинки Zinger, и мастер-класс по приготовлению суши.
Александр по фамилии Гвоздь, молодой предприниматель, придумавший
одноименный «Гвоздь», не стесняясь
говорит, что вдохновился концепцией
и успешной реализацией «Циферблата».
Что вышло на деле? Стандартный набор:
киноночи, мастер-классы, игротека. Обстановка минималистичная, как и само
место – это предсказуемое антикафе
с поминутной тарификацией. Даже белый олдскульный велосипед вызывает
ощущение дежавю.
Адрес: ул. Б. Печерская, 14.
Holiday House
Holiday House обосновался буквально
в 300 метрах от «Корпуса 11» и 450 метрах – от антикафе «Гвоздь». В ближайшее время в этом квартале открываются
еще два свободных пространства, расположение которых выбирали не просто
так. Путем последовательного соединения точек расположения свободных
пространств не составит труда различить
на карте фигуру, напоминающую пентаграмму. Вероятно, в этом кроется некий
мистический умысел, а возможно – заговор основателей свободных пространств
Нижнего Новгорода. Расположение
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Комната-библиотека на территории Holiday House
переполнена книгами жанра фэнтези

Вечер, проведенный за игрой в Guitar Hero, на время
позволит ощутить себя виртуозным музыкантом

Цены в антикафе «Гвоздь» довольно бюджетные. Выдержка из местного меню:
чай – 0 руб., кофе – 0 руб., улыбка – 0 руб., мохито – 0 руб.

вблизи сразу трех ведущих университетов города благоприятно сказывается
на выручке, а вкупе с относительно недорогой стоимостью аренды затмевает
факт близкого соседства с остальными
свободными пространствами.
Управляющими Holiday House стали
московские эмигранты сестры Женя
и Ира Реутовы, которые вынашивали
идею открытия свободного пространства в столице, но по экономическим
причинам решили переехать и начать
бизнес в Нижнем Новгороде. Все внутреннее убранство девушки буквально
перевезли из своих квартир. Женя даже
принесла в жертву личную приставку
Sony Playstation.
На входе – обязательные для всех
безразмерные одноразовые тапочки.
В холле – сладости и напитки на выбор:
кофе, какао и чай. Здесь же расписание
ближайших мероприятий. В первом приглянувшемся помещении – застекленной игровой комнате – можно незаметно
для себя беззаботно провести несколько
часов за игрой в xBox, Playstation или
кикер. Далее по коридору – гостиная
с диванами, телевизором и приставками.
Не обходится без стычек, когда выстраивается очередь на турнир по симулятору электрогитары Guitar Hero. Благо
контроллеров бас- и ритм-гитар здесь
предостаточно. Для ищущих уединения
недалеко от холла есть тихая комната
с библиотекой, по большей части состоящей из литературы жанра фэнтези. В ней
же можно поработать за компьютером.
Идеальный уголок для заблудившихся
фрилансеров.
Здесь действуют стандартные правила:
под запретом курение, алкоголь, наркотики и даже нецензурная брань. За
последнее придется уплатить штраф
размером пять рублей за каждое ругательство в казну Holiday House. Блуждая по свободному пространству, можно
наткнуться на носящегося по клетке
хомяка или маскирующегося среди зарослей диких пластиковых джунглей
хамелеона по имени Федя (Федя, а точнее Федора – девочка).
Как выяснилось из разговора с управляющими, основную аудиторию посетителей составляют их близкие друзья,
увлекающиеся аниме-культурой. Небывалый интерес почему-то вызывает
это место среди школьников, которые

В качестве досуга в «Тыкве» предлагается игра на развитие
сноровки «Дженга» и бутафорская тыква

В свободном пространстве «АльтЛиб» всегда можно ознакомиться с новинками кинематографа

Мини-кинотеатр в «Тыкве» призывает «сообразить на троих»

Полки «АльтЛиба» ломятся от классической и современной
литературы

В «Гвозде» аншлаг

по разным неуважительным причинам
проводят здесь учебные часы. Оно и понятно, Holiday House запросто может
заменить нашумевшие в «нулевые»
и оставшиеся невостребованными в настоящее время компьютерные клубы.
По выходным здесь регулярно устраивают ночные киномарафоны, во время которых показывают тематические подборки
фильмов (типа недавней ночи ужастиков
Horror House или «Мужицкой киноночи»
в честь 23 Февраля), проходят турниры
по покеру, настольным и компьютерным
играм, на День святого Валентина все
желающие могли зарегистрировать свои
отношения у импровизированных Амуров. Для любителей рукоделия каждую
неделю устраивают hand-made-четверг,
где учат шить подушки, тапочки и прочие практичные вещи.
Больше всего опасений у девушек вызывает безнадежно надвигающееся
лето, для Жени и Иры этот период ассоциируется с пустующими комнатами,
поэтому решено, что часть мероприятий
будет проходить на свежем воздухе, во
дворе дома, в котором расположился
Holiday House.
Адрес: ул. Семашко, 12;
ул. Ульянова, 44.
«Тыква»
Это свободное пространство довольно
сложно назвать по-настоящему свободным, попасть сюда без предварительной договоренности непросто. Несмотря
на выгодное месторасположение на самой проходной улице города Большой
Покровской, найти «Тыкву» задача не
из тривиальных. Зайдя в переулок между
магазином подарков на все случаи жизни
«Красный куб» и баром «Приют усталого
тракториста», только самый внимательный сможет различить единственный
опознавательный знак – картину с изображением спелой оранжевой тыквы. Но
это лишь половина пути. Чтобы попасть
в «Тыкву», необходимо преодолеть железную дверь с кодовым замком. Можно,
конечно, примерить на себя роль взломщика систем аналоговой криптозащиты,
но легче в поисках подсказки вознести
очи к небу и заметить на пресловутой
картине с тыквой загадочное послание:
«Сколько дней в году?» Ага, код 365. Поднимаюсь на третий этаж и обнаруживаю
себя посреди лестничной клетки с двумя

неприметными дверьми без каких-либо
опознавательных знаков, наугад выбираю правую, звоню. За дверью раздается
ленивое шарканье, открывает мужчина средних лет и без лишних вопросов
пускает меня внутрь. Гора домашних
тапочек в прихожей придает уверенности, что я пришел по нужному адресу.
Переобуваясь, нерешительно представляюсь журналистом и узнаю у хозяина,
что «Тыква» принимает гостей по предварительной записи. Как выяснилось,
свободное пространство работает в то
время, когда его кто-нибудь арендует
для проведения мероприятия. В иные
часы заведение пустует. Судя по всему,
«Тыква» – бывшая квартира. Об этом напоминает планировка: прихожая, большая
гостиная, выполняющая роль основной
площадки для мероприятий, а также
кухня и туалет. Можно приготовить кофе
или чай, но сладкое и прочую еду гости
обычно приносят с собой.
«Тыква» – не единственное место работы
Михаила Николаевича, управляющего
свободным пространством. Большую
часть времени он посвящает основному
бизнесу по продаже жидкокристаллических зеркальных телевизоров, разработанных с применением уникальной
технологии. Поэтому и идея была изначально – открыть платный кинозал домашнего формата, но от затеи пришлось
отказаться, весомая загвоздка заключалась в беспрекословном соблюдении
законов об авторском праве. Михаил
Николаевич своей затеи не бросает,
и основное помещение «Тыквы» представляет собой мини-кинотеатр. Площадка, огороженная темной материей,
спереди – большой экран, работающий
в паре с 3D-проектором.
В настоящее время это некий закрытый
клуб, кружок по интересам, содержание
мероприятий которого определяется
гостями-арендаторами. Можно снять
помещение, чтобы провести тренинг,
мастер-класс, фотосессию, и «Тыква»,
подобно сказочной, легко трансформируется в карету-фотостудию. О месте
известно немногим, основная информация появляется в группе «ВКонтакте», через которую и можно связаться
с управляющим для предварительной
записи и организации мероприятия.
Небывалый спрос на посещение этого
места проявляют представители разных

В этом помещении обычно играют в «Мафию» по профессиональным правилам.
Загвоздкой для ее проведения может стать внезапно начавшийся здесь турнир
по Mortal Kombat

мистических каст, шаманы и язычники.
Здесь они проводят различного рода
медитации и терапии. Не исключены сеансы экзорцизма. Кроме того, регулярно
проходят курсы по изучению иностранных языков. Сам Михаил Николаевич
периодически читает в «Тыкве» семинары по поиску собственного призвания
в жизни и воспитанию детей.
Адрес: ул. Б. Покровская, 12.
AltLib
Так называемая «альтернативная библиотека» с петербургскими корнями
меняла свое местоположение уже трижды. В феврале прошел грандиозный
реоупэн, целью которого стал возврат
к первоначальному принципу работы:
литературный формат, упор на интеллектуальную тематику. Еще чувствуется
запах краски, на полах различимы следы
побелки: недавно управляющие, Диана
и Катя, пытаясь избавиться от «офисности» помещения, унаследованной
от прежних арендаторов, самостоятельно сделали ремонт.
Сменой концепции заведения ребята
надеются вдохнуть новую жизнь в «АльтЛиб», а точнее – вернуть старую, идея которой заключалась в образовании единого культурного пространства. В новом
«АльтЛибе» можно заниматься саморазвитием, читать полезную литературу, посещать развивающие тренинги. До этого
времени какие мероприятия здесь только ни проводили – вечеринки с танцами
под южнокорейскую кей-поп-музыку,
мастер-классы по хитростям макияжа
в духе «Как стать королевой красоты за
2 минуты» и бизнес-лекции «Как стать
миллионером за полчаса», литературные
вечера по мотивам «Общества мертвых поэтов». О капитан, мой капитан,
это не альтернативная библиотека, это
развлекательно-образовательный винегрет!
Многие из мероприятий циклические
и повторяются из раза в раз. Рег улярно проходят арт-перформансы –
художественно-игровые тренинги. Как
пример: ролевая игра «Живой театр»,
в которой всем участникам раздаются
карточки с описанием предыстории
своего персонажа, которую необходимо «сыграть» перед зрителями. Чаще
всего в качестве участников выступают
студенты театрального училища, один

из резидентов которого, кролик Джованни Великолепный, на постоянной
основе прописался в «АльтЛибе». Недавно прошел первый поэтический слэм,
где одновременно можно было услышать несколько современных поэтов
и оценить их творчество.
Управляющие «АльтЛиба», как никто
другой, с грустью отметили, что на рынке тайм-кафе существует проблема
воровства идей, копирования формата
свободных пространств. Крадут, причем беззастенчиво и, как правило, без
упоминания первоисточника. Одни и те
же мероприятия караваном передвигаются из одного «антикафе» в другое.
Дабы избежать этого, Диана и Катя
прониклись идеей объединения всех
свободных пространств в ассоциацию,
чтобы таким образом подстраховаться
от воровства идей и поделиться опытом с новичками, помочь с открытием
собственных тайм-кафе.
Адрес: ул. Студеная, 5.
Роль таких свободных пространств
в городе пока неочевидна: где-то явно
пытаются просто нагреть руки на успехе
подобного формата, а где-то – соединить концепт антикафе с серьезным коворкингом. Однако странно арендовать
мини-офис, где носятся школьники или
есть шанс столкнуться со слушателями
лекции «Карма и реинкарнация». Неизвестно, как эти места вообще выживают – если посетителей даже в холодные
вечера особо не наблюдается, что говорить о лете, когда меньше всего хочется пить кофе и сидеть в подвальном
помещении. Между тем главный идеолог
«Циферблата» Иван Митин, собственно
придумавший оплачивать время пребывания с бесплатными играми-плясками
и чаем-кофе, продолжает оккупировать
все новые и новые места. Открывшийся
в прошлом году Ziferblat в Лондоне вызвал бурный резонанс среди британцев,
а местный Time Out назвал его открытием
года. В марте Митин приступает к работе над новым «Циферблатом» – с пропиской уже в Нью-Йорке. Получается,
что в мире Россия на каком-то бытовом
уровне вдруг стала ассоциироваться не
с икрой-балалайкой и романсом «Очи
черные», но и с местом-коммуной, где
ценно только время. Почему-то в других
странах до этого еще не додумались.
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City Город
Юлия Сухонина

Отучим от коррупции.
Недорого
О том, как заместитель главы города учит бизнесменов бороться с коррупцией
и почему пчелы выступают против меда, рассуждает журналист Юлия Сухонина

В

ыводы о том, что коррупция вредна,
наносит урон национальной экономике и развращает граждан – это что-то
сродни результатам исследований британских ученых, то есть совершенно понятно и очевидно. Правда, это не мешает
в нашей стране, близкой по коррупционным показателям к экваториальной
Африке, устраивать лектории на эту тему.
Периодически на федеральном сайте
госзакупок появляются заявки от разных ведомств – Министерства юстиции,
Федеральной антимонопольной службы,
аппарата Совета Федерации, Федеральной регистрационной службы и прочих
сосредоточий чиновников. Все они желают
отправить своих сотрудников грызть гранит антикоррупционных знаний за многие
миллионы рублей. Курсы, как правило, состоят из разбора наиболее расхожих схем
и объяснения юридических последствий –
самый что ни на есть практикум. Ну, чтобы
потом выпускники этих лекториев не врали по Булгакову: мол, «пачка денег сама
вползла в портфель». Наверное, это самое
полезное от подобных курсов, а потому
считаю средства, потраченные на грамотность потенциальных мздоимцев, выброшенными на ветер.
И вот просвещение мощной волной докатилось до Нижнего Новгорода. Только
на этот раз было решено объяснять бизнессообществу, почему давать взятку не надо.
Как тонко отметил бизнесмен из медицинской сферы: «Это как лечить геморрой через
открытый рот. Не с того конца начали». Менять сознание менеджеров и управленцев
взялся заместитель главы Нижнего Новгорода бизнесмен и поэт Дмитрий Бирман.
Объявление об авторском мастер-классе
я увидела в Фейсбуке. На афише – «Пять
великих тайн от Дмитрия Бирмана, или Как
сэкономить на коммуникациях с властью».
Понятно, что тема актуальная в регионе,
где стоимость этой самой коммуникации,
по неофициальным данным, иногда достигает 30–40 % от вложений в проект. Хотя
по звучанию что-то сродни «Пяти великим
секретам Гудини и фокусу с распиливанием
в качестве бонуса». Цены для периода экономического спада весьма гуманные: всего
500 рублей за пять великих тайн, то есть
по сто рублей за штуку. Пафос объявления
рождал ироническую реакцию – публика
собиралась посетить мероприятие, чтобы
не только приобщиться к тайнам, но также
зарядить воду и кремы. В программе вечера
были заявлены прямой диалог с человеком
из системы, способы уточнить свое настоящее и скорректировать будущее, а также
увеличение прибыли без роста выручки.

Юлия Сухонина в своей колонке сравнивает заместителя главы города с Гарри Гудини
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Мое ожидание увидеть полный зал пришедших за великими тайнами не оправдалось. Около четырех десятков граждан,
часть которых имеет отношение к нижего-

родскому региональному отделению «Опоры России», терпеливо без воды и кремов
ждали выхода главного спикера, который
должен был в корне поменять их сознание.
Дмитрий Бирман, конечно, талантливый
оратор. Его приятно слушать, он ловко
жонглирует общероссийскими темами
вперемешку с историями о своей мамепенсионерке или из своего бизнес-опыта,
рождая позитивный винегрет под названием «Творческий вечер и разговоры о жизни
с Дмитрием Бирманом». Кстати, если бы это
было написано на афише, лишних вопросов бы не возникло. И, возможно, в зале
был бы аншлаг из поклонников литературного и политического таланта, а также
избирателей.
А так публика нетерпеливо ждала открытия великих тайн, пока господин Бирман
объяснял вред коррупции. Мол, коррупция теперь не только на вершинах нашего
общества, она проникла до самых недр –
даже уборщица баба Маня без взятки не
хочет мыть лишнее помещение. Поэтому
для начала было б неплохо отсечь хотя бы
низ пирамиды взяточников, что облегчит
жизнь. То есть убрать из схемы ту самую
бабу Маню и еще некоторое количество
мелких сошек. Правда, для этого нужно
поменять сознание всего населения. Так
как это долго и непросто, было предложено
меняться собравшимся.
Наконец, была открыта первая великая
тайна. «Чиновники тоже люди», – сказал
оратор. И было трудно с ним не согласиться.
Спич о том, что с чиновниками ради взаимопонимания надо коммуницировать
на одном уровне, рождал подлую догадку:
«А разве не достигли полного единения
желаний и возможностей взяткодатель
и взяткобратель?» Тем не менее аудитория
воспринимала сказанное позитивно и очень
надеялась на остальные четыре откровения.
Их не последовало. Оказывается, оставшиеся четыре великие тайны будут раскрыты узкому кругу счастливчиков, которые
записались на тренинги с практической
частью. Мои представления о практикуме
на тему коррупции упира.тся в статью 290
УК РФ, но записавшиеся на продолжение
с двадцатикратным удорожанием очень
просили «разбирать кейсы», и Дмитрий
Петрович не отказал. На этом почти двухчасовой сеанс антикоррупционной магии
закончился.
До булгаковско-воландовского сеанса мастер-класс не дотянул. Не хватило
дензнаков из-под купола, переодеваний
и разоблачений, но в любом случае Дмитрий Петрович – пионер из представителей
местной власти, и он готов делиться мыслями и опытом. Ждем высокопоставленных
последователей. Например, с тренингом
«Жена зарабатывает в десять раз больше.
Что делать?».
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Mood Настрой
Дмитрий Митрохин

Нижегородская
настенная роспись
Генеральный директор НИА «Нижний Новгород» Дмитрий Митрохин –
о послании неизвестных к широко известной паре

О

чень хотел начать с фразы, ставшей
популярной в Нижнем Новгороде,
после того как неизвестные оставили
нецензурное послание руководству города на доме № 1 по улице Минина: «Дорогие Олег и Элада…» Но тогда бы текст
выглядел как открытое письмо, а раз уж
мэр нашего города называет «Шариковым» депутата Государственной думы,
то можно представить, каким кишечным
паразитом он посчитает меня, не такого
именитого. Поэтому никаких открытых
писем от челяди я решил не писать. Последние события в городе показывают,
что тема просто так не рассосется: нам
еще долго придется наблюдать столкновение противоборствующих сторон
с очень уж неумелыми телодвижениями.
Одни продолжают долбить по невероятным доходам и зарубежной недвижимости, а другие отказываются решать
проблему в правовом поле, при этом
еще обидно обзываются.
И мне захотелось сказать дорогим Олегу и Эладе, чтобы они продолжали не
беспокоиться и не обращать внимания
на вал критики и упреков в их сторону.
Например, тот самый Дмитрий Гудков,
который сыпет своими «разоблачениями», ничего нового не может придумать
уже год. А он ведь даже не нижегородец. Какой смысл на него реагировать,
когда поле деятельности критикуемых
им Сорокина и Нагорной все-таки не
в Каннах и не в Москве, а в нашем родном Нижнем Новгороде. Или вот вандалы, которые рисуют на стенах домов
матерные послания. Они же не на доме,
в котором живет мэрская чета, написали,
хотя он на этой же улице находится, и не
на одном из многочисленных торговых
центров. Они даже имя правильно нацарапать не сумели. Что с них взять?
По моему мнению, Олег с Эладой не
должны обращать на это внимания.
Они должны жить спокойно и счастливо.
Я уверен, они прекрасно осознают, что
доходы, к которым придираются в интернете, приносят простые нижегородцы,
которые покупают товары в «Фантастике» и «Республике», квартиры в «Цветах»
и «Седьмом небе». Вот на таких людей
и стоит обращать внимание, а не на кучку маргиналов, которые не могут сдержаться от зависти. А если люди несут
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По понятным причинам фотографию с надписью на ул. Минина мы опубликовать не можем, но здесь как нельзя лучше подходит работа I Write Because Nobody Listens

деньги по собственной доброй воле,
значит, они поддерживают и одобряют,
несмотря ни на что. Сколько уже пыжатся оппозиционеры над тем, чтобы
очернить нашего мэра? Сколько создано
интернет-ресурсов, сколько проведено
агитационных кампаний, сколько протестных акций? Все без толку! Нижегородцам все равно: продолжают шопиться и разбирать, как горячие пирожки,
квартиры в новостройках.
Вот если бы жители действительно
были серьезно возмущены политикой,

проводимой мэром города, если бы они
верили, что миллиарды наворованы,
а не заработаны честным трудом, они бы
просто объявили бойкот всему, что связано с фамилиями Сорокин и Нагорная.
Перестали бы посещать кинотеатры,
делать покупки в магазинах, ужинать
в ресторанах и вкладывать свои ипотечные кредиты в недвижимость. Если
бы нижегородцы таким образом выражали свой протест против гегемонии
супругов, тогда, по уменьшающемуся
доходу, те бы поняли, что город недоволен своим руководством. Что жителям

Нижнего не нравятся разбитые дороги,
уничтоженные памятники архитектуры и вырубленные парки. Было бы понятно, что нижегородцы не согласны
с трехглавой властью, которая засела
в Кремле и думает только о своем благополучии.
Но горожане не протестуют рублем.
Им веселее и приятнее сидеть в фудкортах огромных торговых центров и,
пользуясь халявным Wi-Fi, ретвитить
посты Гудкова и лайкать фотографии
с надписью на стене про полтора мил-

лиарда «на городе». И пока всё так
мирно и по-семейному, здесь вряд ли
что-то изменится. Можно продолжать
спокойно жить на широкую ногу, зарабатывая несложными коррупционными
схемами, пока кто-то будет постить со
своего телефона о разгуле воровства
и жульничества. Так что: «Дорогие Олег
и Элада, живите спокойно и счастливо,
если нижегородцы будут вами недовольны, вы об этом быстро узнаете».
А надпись позорную стереть – дело
двадцати минут. Будто и не было ничего.
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Дошло
и до жирафа

Константин Уланов

Журналист Константин Уланов о рожках да ножках

П

ро невинно убиенного жирафа Мариуса за последний месяц не высказался, наверное, только ленивый. Почва
благодарная: размеренная Европа, тихое
датское королевство – и вдруг жестокое
убийство (пневматическим пистолетом
в голову), да на глазах детей и их родителей. Фотографии с освежеванной
тушей на фоне пятилетних посетителей
зверинца в пестрых дождевиках облетели весь мир и своей несуразностью
поразили в самое сердце. Вот дети. Вот
жираф. С типичной пятнистой раскраской, с этими своими длинными ногами,
но почему-то без головы. Это вот что
такое было?
Главной причиной, по которой жирафа решили отправить на тот свет, была
угроза близкородственного скрещивания. У него, совсем как в страшном сне
богатого еврея, по всей Европе одни
только родственники. В Польше – бабка,
в Голландии – тетка, и даже в далекой
Великобритании в местном зоопарке
резвятся кузины. И у всех в чертах пятнистых морд неуловимое, но все-таки
сходство. Поэтому, рассудив, что молодому и горячему жирафу сложно будет
внушить мысль о целомудрии, сотрудники зоопарка, дабы не пускать на самотек
чистоту популяции, решили от бедолаги
избавиться. Тем более что подобный
исход предусмотрен и европейскими
законами.
Зловещим планам зоологов, которые
своих намерений и не скрывали, пытались мешать – сердобольные евро-

пейцы занимались сбором подписей
под петицией «Спасите Мариуса», предлагали кастрировать или просто выпустить животное на свободу – выжить
в дикой природе у жирафа шансов было,
конечно, немного, но все же больше, чем
в противостоянии с пневматическим
пистолетом. Один бизнесмен готов был
даже выкупить несчастного за полмиллиона евро.
Но вопреки здравому смыслу и всем гуманным вариантам выхода из этой ситуации сотрудники зоопарка предпочли
от жирафа избавиться и превратить это
убийство в настоящее шоу с «расчлененкой». Возникает вопрос, почему?
Причин у сотрудников зоопарка, по их
же уверениям, хватает.
Допус тим, решили бы они Мариуса кастрировать, а делать это надо,
естественно, под наркозом. В силу неравномерного распределения длины
по разным частям тела жирафы частенько ломают после наркоза себе шеи. Вы
что, хотите, чтобы животное страдало?
Лучше уж сразу его прикончить, чем эта
«русская рулетка».
Отпустить на волю – ага, как же. Это вы
привыкли жить в своих благоустроенных
городах, где через дом уютные закусочные, а на каждом углу приветливый полицейский, готовый и заблудившемуся
рукой махнуть в нужном направлении,
и хулигана строгим взглядом отвадить.
В дикой природе такое не подразумевается, значит, Мариуса запросто бы съели.
А тут шмяк гвоздем в висок, и не надо

трястись в чуждых прериях от каждого
шороха.
Еще более бесчеловечный эксперимент –
передать жирафа в чужие руки. А вдруг
его отправят в какой-нибудь дешевый
балаган и заставят бегать по кругу с пирамидой карликов на голове под гогот
ненасытных зрителей. А перевозить будут в маленькой клетке, где умещается
только одно туловище, а ноги и голова
торчат наружу. Продать тоже не вариант,
иначе и глазом моргнуть не успеете, как
во всех зоопарках Европы начнут появляться такие же генно-неполноценные
животные, а их алчные владельцы будут
держать этих бедолаг под ножом, пока
не поступит выгодное предложение.
Так что убийство – вот он, самый гуманный вариант. Но опять же сделать это
втихаря, рассудили зоологи из Дании,
было бы нечестно по отношению к самому Мариусу.
Прочитав в глазах животного неуемное желание послужить напоследок
благородным целям, они придумали
провести открытый урок по анатомии
и позвали туда любопытных детишек.
И вот к этому-то факту больше всего вопросов. Какой опыт может почерпнуть
пятилетний малыш, видя, как к его ногам вываливаются гигантские кровавые
кишки? Или как жирафу отрезают голову
и тут же скармливают львам? Неужто
в Дании, второй по благосостоянию
населения стране в мире, где есть все
и в лучшем виде, так скучно жить, что
жители уже не знают, как вывернуться

наизнанку, чтобы получить новые эмоции? В таком случае, действительно, посмотреть в погожий денек на кровавую
баню – самое то.
Существует еще одна версия развития
событий. У политолога Джозефа Овертона есть теория, получившая в честь
самого автора название «Окна Овертона». Она описывает, как совершенно
чуждую обществу идею можно вытащить
из небытия и шаг за шагом превратить
в повседневное явление, одобряемое
людьми и государством. По этой технологии в свое время были легализованы,
например, гомосексуализм и однополые браки. Так вот, первым шагом в этой
длинной и сложной цепочке является
задача перенести немыслимые доселе вещи, о которых даже неприлично
публично высказываться, в область
хоть и радикальных, но обсуждаемых
явлений.
Так, жираф, способный вступить в связь
с родственной особью и понести нездоровое потомство, по сути, пал жертвой
предрассудков, что близкие друг другу
организмы не имеют право на сексуальную связь и уж тем более на продолжение рода. Мариуса совсем не обязательно было убивать, просто кто-то очень
хотел поспекулировать на этой теме.
Мы привыкли думать, что старушка Европа подошла в своем развитии к близкому
к совершенству рубежу и успокоилась.
Но на деле она уже давно перемахнула
через этот условный рубеж и ощупывает
ногами почву по ту сторону, если хоти-

те, добра и зла. Это как в каком-нибудь
голливудском супербоевике, где люди
создают искусственный разум, чтобы облегчить свою жизнь. А потом он выходит
из-под контроля и начинает крушить
все налево и направо. Так же и Европа
со своей толерантностью.
Любопытно, но буквально пару недель
спустя в другом датском зоопарке обнаружился еще один неполноценный
жираф тоже по имени Мариус, с такой же
кучей родственников на каждом шагу,
как и у его убиенного тезки. Правда, тут
уж нервы не выдержали даже у сильных
мира сего. Даже нашлась парочка героев с российской пропиской. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров почти
сразу же выказал готовность приютить
жирафа в своем зверинце, вслед за ним
официальное письмо королевской семье
Дании с просьбой пощадить животное
отправил и Виталий Милонов. Видимо,
он вхож, и европейская элита периодически взывает к его гению. Ну, и напоследок появились братья Запашные,
тоже с готовностью взять жирафа к себе
на попечение, правда, непонятно зачем, ведь человеческая голова во рту
у жирафа не помещается. Протекции
сыграли свою роль, и животное вроде
как решили не убивать.
После такого поворота событий нам,
простым гражданам, остается только
запастись провиантом, запереться в своих домах и ждать, когда однажды к нам
в окно своей пятой ногой постучится
один из потомков бедного Мариуса.
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Саша Филиппова

Старая школа

Музыкальный обозреватель газеты «Селедка» – лидер группы «иллинойз» Саша Филиппова
побывала на концерте ONYX, чей логотип – оскалившаяся рожица – плотно ассоциируется
в России с девяностыми, спальными районами и гангста-рэпом.

М

икрорайон Щербинки улыбается мне в девять
вечера, как Мадонна в 90-е. На площади Жукова никого, на проспекте Гагарина в снежном заносе
разворачивает бесцветную шестерку, светофоры
мигают желтым, советский танк целится в звезды
на небе. Я иду по Аллее Славы, и с муниципальных
стендов мне кивают лучшие монтажники, водители
и учителя района. Лица их светлы, они знают – я иду
в стрип-бар.

У бара русские машины всех фасонов, практически
каждую покачивает от басов и контральто русского
рэпа. «Привет, любимая!» – кричит один парень другому, и советский танк растерянно переводит дуло со
звезд на зеленую «Ладу Калину».
В стрип-баре очень красиво и тепло. Все горит огоньками, серьезные люди играют в бильярд, еще более серьезные привели своих женщин есть. Охрана
на входе играет мускулами ответственности: меня
обыскивают тщательнее, чем в аэропорту Бен-Гурион,
хмурятся на баночку с кошачьей едой и ругаются
на слишком глубокий вещмешок. «У нас сегодня кошек нет», – предупреждает меня секьюрити Вячеслав.
«Я не на стриптиз, я на концерт», – успокаиваю его
бдительность и прохожу в зал, все дальше и дальше
унося от Вячеслава пистолет с глушителем в кармане
под сердцем.
★★★
Мало что могло заставить меня приехать в Щербинки
поздно вечером в воскресенье, и это не географический кретинизм, простите, национализм жителя
центральной части города. Этим вечером страна
провожала Олимпиаду на поезд Сочи-2014 – Пхеньян-2018, и все свои сидели дома. Я променяла тепло
и уют однокомнатной квартиры с едой, вай-фаем
и кошками на концерт группы ONYX.
Мхатовская пауза.
Есть особый разряд событий – события, которые
никогда не произойдут. Есть гравитация, как бы
ни хотелось иногда подпрыгнуть и остаться висеть
в воздухе. Есть государственный аппарат РФ, как бы
сильно ни хотелось, чтобы он в полном составе подпрыгнул и улетел и никогда больше не возвращался
назад в свои красивые остроносые ботинки. Нижний
в последнее время серфингует на волне мощных
привозов – и это уже далеко не динозавры хард-рока,
пустившиеся в турне от голода и воздержания, это
мировые имена на любой вкус и возраст. Однако же
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привоз ONYX до последнего казался именно таким
нереальным событием. Во-первых, из-за безусловного легендарного статуса команды. Настоящий
девяностер помнит, что в детстве было всего четыре
группы: Nirvana, Metallica, Prodigy и ONYX, а серьезный меломан понимает, что без этих ребят из Куинса
старая школа хип-хопа не была бы той гангста-мамой,
какой ее знает и любит весь мир. «Оникс» – это культ,
это один из главных тегов гангста-рэпа, состоявшиеся классики и короли бензоколонок; я просто
не могла представить себе парней как под люстрой
на Московском вокзале, так и на сцене небольшого
клуба на выезде из города. Во-вторых, озадачивала
несколько путаная организация концерта. Узкая
рекламная кампания в виде встречи «ВКонтакте»
с двумястами участников, задержка рейса и начала
выступления – мелкие факторы, свойственные баттлам районных битбоксеров, но никак не туру мировых
звезд хип-хопа.
Так или иначе, ровно к заявленному началу концерта,
будто представитель горисполкома, я в клубе. Мне
нравится все, что я вижу: красивую подтянутую молодежь, которая чувствует себя как дома. На танцполе
вышивают брэйкдансеры – по сути, их и можно считать
официальным разогревом вечеринки. Все улыбаются,
и все на одной ровной волне – это чувствуется, и это
делает концерт уже наполовину состоявшимся.
Я рассматриваю людей – здесь нет ни одного человека, который вызывает у меня недоумение. Вот
молодые бибои, с ними все понятно, они родились
в танце, в нем и пребывают, неважно, концерт это
или свидание; вот сообщество уже, видимо, бывших бибоев разбросалось по кучкам и с интересом
рассматривает танцплощадку (к полуночи отпустят
себя, куртки, рюкзаки и окажутся там же); вот ребята, пришедшие из уважения к жанру и группе; вот
школьники в бейсболках Detroit, 50 cent и USA, раз
в полчаса отчитывающиеся родителям: «Я в клубе,
ONYX еще не вышли, мы не курим» (кладут трубку,
курят дальше).
Ближе к десяти на сцене появляется локальный саппорт, сначала юный мальчишеский с телегами про то,
что подруга бухает, а я дую, и вот мой средний палец
невзгодам и печалям, но дальше страшнее и страшнее. Саппорт подрастает от группы к группе – составы
увеличиваются численно, темы растут качественно,
артисты начинают более лучше одеваться. Лучезарный эмси держит всех в курсе о перемещениях
хэдлайнеров – без этого ближе к полуночи у меня

появились бы сильные подозрения, не является
ли все происходящее сегодня хитроумным пиаром
местных звезд.
Не помню, сколько было на часах, помню, что мне хотелось написать заявление о переработке в нерабочее
время. По ощущениям полночь. «Оникс» появились
очень буднично, под гул и рев восхищенных протиснулись сквозь толпу к сцене – а дальнейшее можно
описывать по-разному. Я почувствовала себя жителем
Таиланда, переживающим наводнение, о котором
меня предупреждали весь год и в которое я давно
перестала верить.
Агрессия как изобразительное искусство, физиологически осязаемые тексты, рэп как решение вопроса силой, как способ выбраться из замеса, как
единственная возможность оторваться от копов.
Музыки мало, сегодня в фокусе простота и факапы, но
это не мешает ониксам расстреливать ряд за рядом,
а танцполу бушевать в слэме и подхватывать все темы.
Парень рядом в ужасе орет, что это его лучшее 23
февраля в жизни, а у меня уже нет рук и ног, потому
что я одна общая человеческая волна, в зверином
восторге узнающая треки со своей любимой аудиокассеты.
Сила простоты – в прямолинейности, и в этом «Оникс»
достигли нечеловеческого совершенства. Их тексты –
ни в коем случае не рождение сверх-я, как это случается с молодежными лирическими рэп-героями. Это
черно-белые, а чаще всего однотонно серые хроники
каждого дня в гетто и ежедневное «вращайте барабан» у виска. Когда тебе есть о чем сказать, вензелей
и узоров в твоих рассказах не будет.
Фредро Старр в перерывах вспоминает ушедших
мастеров хип-хопа, держит огонек за Тупака, ругает
копов, вытаскивает на сцену юного русского рэпера
лет 12 на вид. «Кажется, мы вечны», – устало говорят
друг другу хип-хоп-небожители на день седьмой
после сотворения своей Вселенной, осматривая все,
что натворили за несколько десятков лет.
«ONYX форэва», – орет клуб, мимо меня проносят мокрого насквозь Стики Фингаза, невозможное только
что закончилось, а голос Фредро Старра еще остается
звучать, но уже из гримерки. Час ночи, организатор – сама экспрессия – всех благодарит. «Вы были
пятьюдесятью процентами шоу». Он прав, этой ночью
произошел энергетически идеальный гиг.

www.milomilo.ru
ул. Белинского, 63 (ТЦ «Этажи»), 6-й этаж | Инфо: ✆ 416 71 03 | Резерв: ✆ 213 54 44
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Food Еда

Уксус

Александр Левинтов

Постоянный колумнист газеты «Селедка» Александр
Левинтов пишет для тех, кто не утерял аппетита и вкуса
к жизни. В этом номере – о лучшем применении уксуса

В

старину (это, значит, про меня и мое
детство) селедочный хвост и голову
не выбрасывали, как нынче поступают.
У нас, в древности, и селедочницы были
из-за этого удлиненными по сравнению
с современными. Хвост клался плашмя
и в конце селедочницы, перьями наружу,
голова снизу надрезалась до пасти, слегка растопыривалась, в пасть вставлялись
два зеленых луковых пера – так получалась очень усатая голова. Есть и были
особенные любители хвостов («хвастуны»)
и головок («умники»): хвост у рыбы – самая подвижная, а потому и самая постная
часть тела, а голова – самая неподвижная
и жирная. На дно укладываются молоки
или икра, укромно, с тайной надеждой,
что гости до этого не доберутся и это сокровище останется хозяину на опохмел.
Очищенные от шкуры, чешуи, фекалий,
костей селедочные филейчики нарезают
тоненько-тоненько и нежно выкладывают между головой и хвостом, посыпают
зеленым лучком мелкой нарезки. Это –
летом. А во все остальные сезоны тонкими кружками репчатый лук, а в пасть
вставляются два репчатых пера.
И вот это все заливается селедочным
соусом: треть чайной чашки горчицы (в
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зависимости от ее едкости), молотый
жгучий перец на кончике ножа, можно
черный, можно красный, полторы столовые ложки винного, а лучше яблочного уксуса, столько же постного масла,
тщательно перемешать и оросить этим
составом всю селедку, так чтобы она потонула в ней.
Это лучшее применение уксуса в нашей
жизни.
Уксус появился практически одновременно с вином, печеным хлебом и пивом,
при этом сразу у всех народов, от Китая
до Гибралтара.
Уксус на иссопе – последнее, что выпил Христос на кресте, после чего сразу
и умер, успев лишь сказать: «Свершилось».
Уксус, соль и сахар – самые простые
и самые распространенные консерванты. Первым же консервантом была
морская вода или морская соль: слово
«маринад» произошло от латинского
«марина» – морская.
Сама идея консервации еды понятна:
большинство пищевых продуктов растительного и животного происхождения отличаются сезонностью, а есть надо
каждый день.

Маринование (а современное маринование по большей части связано с уксусом
или, что лучше, с уксусной эссенцией – да
где ж ее теперь взять? – но можно и с
лимонной кислотой) далеко не единственный способ консервации: можно
сушить-вялить, солить, замораживать,
пичкать всякими промышленными консервантами типа серы, сулемы и прочими
ядохимикатами, Бог им судья.
Домашнее вино довольно быстро превращается в уксус, поэтому пить вино
надо много и часто. Но в уксус превращаются почти все ягодные и фруктовые
соки, а этого много не выпьешь.
Есть и синтетический уксус, более того,
он самый распространенный, особенно
в нашей стране, где еще недавно «Коммунизм – это есть советская власть плюс
электрификация всей страны плюс химизация народного хозяйства» (Ленин,
Хрущев).
В России около пятидесяти заводов производят уксус, из них только
10–15 – «натуральный» (из этилового
спирта-ректификата). Самый полезный
уксус – яблочный: он растворяет бляшки
на стенках кровеносных сосудов. Только теперь гонят его таким невзрачным,

что он ни от чего не помогает – раньше
надо было употреблять, при Советах. Мы
употребляем всего 200 г уксуса в год
на человека, болгары – в 20 раз больше,
итальянцы – в 40–50 раз.
Особый разговор о бальзамическом уксусе. Мировой его производитель – провинция Модена, расположенная на юге
Северной Италии, в Эмилии-Романье.
Готовят его иначе, нежели простой винный уксус, выдерживают в бочках от трех
до ста лет: сначала в больших из шелковицы, потом в средних – из вишни
или каштана, потом в малых – из дуба
или ясеня. На продажу идет бальзамик
из маленьких бочек, куда затем уксус доливают из средних бочек, а те доливают
из больших, а те в свою очередь – новым
материалом.
Как и вина, здесь есть марочные и коллекционные, которые стоят непомерных
денег. Традиционный бальзамик имеет
12-летнюю выдержку. Различать их можно
либо по этикеткам (красная – 12-летний,
серебряная – 18-летний, золотая – 25-летний и старше), либо по крышкам (кремовая – как минимум 12-летней выдержки,
золотая – старше 25 лет), либо, наконец,
по цене, если вы имеете дело не с на-

шими жуликами. Чем дороже бальзамик,
тем миниатюрнее бутылка.
Раньше бальзамический уксус использовался исключительно в медицинских
целях: от ран и при чумном море. Теперь
основная область применения – кулинария, в очень широком спектре.
Самое распространенное употребление –
салаты. Очень хорошо сочетается с рукколой, кресс-салатом, помидорами черри
и особо хорош с салатами, включающими
в себя сыры и морепродукты: креветки,
лангусты, лангустины, крабы, омары.
У итальянцев есть такая закусь: на плоское блюдечко или розетку наливается оливковое масло (экстра вирджин,
естественно), а в центр масла – пятно
бальзамика размером с пятирублевую
монету. В это пятно макается свежий белый хлеб – не наш, а итальянский или
в крайнем случае любой европейский,
мы из-за гласности и рыночной экономии
совсем разучились печь белый хлеб. Запивается эта вкуснятина белым сухим
вином: совиньоном блан, соаве, пино
гриджио и т. п. Хитрость заключается
в том, что эта комбинация одновременно
и утоляет голод, и разжигает аппетит.
Вот так.
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History История

Белки на фикусе

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8»
Дина Коротаева – о том, чего не было в магазинах
в 1949 году, оранжевых абажурах и концертах Вертинского
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Н. Н. Добровольский. В квартире мастера ТЭЦ. 1949 г. Фото предоставлено Музеем истории ОАО «ГАЗ»

В

предисловии к сборнику своих
работ Марина Цветаева призывала: «Записывайте точнее! Нет ничего
неважного! Говорите о своей комнате:
высока она или низка, и сколько в ней
окон, и какие на них занавески, и есть
ли ковер, и какие на нем цветы? Цвет
ваших глаз и вашего абажура, разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце –
все это будет телом вашей оставленной
в огромном мире бедной души». Именно такими «подробностями» прошлого насыщен этот снимок. Тонкая ткань
воспоминаний выстраивается, получив
толчок от внезапного узнавания вещей
из детства. Так, у моей бабушки было
точно такое же комнатное растение, похожее на укроп. Названия его до сих
пор не знаю, говорили просто: «елочка».
И в газетах того времени с чувством
первопроходца открываешь прошлое
в незначительных на первый взгляд деталях. Общий исторический фон болееменее известен, и письма в редакцию
местной газеты о том, что в магазинах
города невозможно найти лавровый
лист, черный перец и столовый уксус,
интереснее статьи о предоктябрьском
социалистическом соревновании. Конечно, эта фотография не из семейного
альбома, хочется назвать ее образцово-

показательной или что-то в этом роде:
комната с высоким потолком, наверное,
в коммунальной квартире «сталинки»,
дети в школьной форме… Но есть в ней
еще что-то чрезвычайно важное, может быть, незаметное сразу, как белки
на фикусе.
1. Абажур. «Когда в городе шел мокрый
снег, за окнами особенно призывно светились оранжевые абажуры. Хозяева
этих абажуров уже имели богатство –
свое пристанище. Здесь, под абажуром,
по-семейному пили чай с послевоенным
пайковым хлебом. В комнате стоял дерматиновый диван с высокой спинкой,
на стене висел коврик с лебедями,
в буфете красовались вазочки и фарфоровые статуэтки…» – это из книги
Виталия Баканова «Забытые страницы
киевского быта». Речь о послевоенном
Киеве, но такие вечера под абажурами
случались и в других городах. «Абажур
тряпичный, скорее всего оранжевый», –
отметила, взглянув на фотографию, Татьяна Борисовна Лубяко, которой в 1949
году было десять лет.
2. Такой диван можно увидеть на выставке «Нижегородская интеллигенция» в выставочном зале «Покровка,
8». До недавних пор он бытовал в Му-

зее нижегородской интеллигенции
на улице Горького, 127. Кто-то сочинил
довольно популярную, но совершенно
безосновательную легенду, что именно
на нем отдыхал Ленин, когда в один
из приездов в Нижний побывал в доме
Невзоровых. Эти диваны, судя по воспоминаниям тех, кто рассматривал снимок, «жили» во многих домах и знакомы
не одному поколению.
3. Радиолу «Урал-47» с 1947 года (отсюда и название модели) выпускал
Сарапульский радиозавод имени Орджоникидзе. Она представляет собой
шестиламповый радиоприемник, объединенный с проигрывающим устройством (электрофоном). В коллекции
арт-галереи «Кладовка» представлена
радиола «Урал-49», которая не сильно
отличается от предыдущей модели.
4. Газета «Горьковская коммуна» –
печатный орган Горьковского обкома
и горкома ВКП (б) и областного и городского Советов депутатов трудящихся.
В 1951 году название газеты сменили
на «Горьковскую правду», сейчас это
«Нижегородская правда». В руках главы семьи выпуск газеты от 27 октября
1949 года. На передовой – фотография бригадира прессовщиков завода

«Красная Этна». В этом номере можно
было прочитать о «творческом труде
советских людей», о борьбе за высокое
качество грузовика ГАЗ-51, строительстве в Автозаводском районе Южного
шоссе, юбилее Малого театра и библиотечном абонементе колхозника из Лысковского района. В разделе «Письма
в редакцию» «гражданка Голубева
справедливо удивлена отсутствием
в продаже ключей для раскупорки
консервов, стеклянных банок с маринадом и вареньем. Негде приобрести
и обувную ложечку, необходимую при
надевании туфель». Студенты Яшин
и Скатов тщетно ищут запасные перья для авторучек, гражданин Конкин
уже полгода ходит по промтоварным
магазинам в поисках брюк пятьдесят
четвертого размера, а Александр Вертинский с 27 по 30 октября дает четыре
концерта в городе Горьком.
5. Фарфоровые статуэтки. «Фарфор
сегодня не безделушки, не украшение
аристократических салонов и будуаров, а важный документ культурного
строительства», – обратился в 1920 году
Горький к рабочим фарфорового завода в Ленинграде. Действительно, без
статуэток на тумбочках и комодах невозможно представить обстановку со-

ветской квартиры. Сейчас фарфоровые
статуэтки занимают полки антикварных
магазинов. И хотя среди них немало
проходных вещей, в области художественного фарфора работали многие
действительно талантливые мастера,
создавшие пластическую летопись
своего времени. Одна из них, Наталья
Данько, писала в своем дневнике, что
«сама сущность декоративной фарфоровой статуэтки, призванной украшать
быт <…> требует нарядности, красочности, некоторой идеализации, порой
даже чуть-чуть того, что называют салонностью. Самое трудное – определить
меру этого "чуть-чуть"».
6. Фикус. Среди родственников «фикуса в кадке» – инжир и сикомор. Сам
фикус каучуконосный родом из Индии
и значительно отличается от своего
комнатного варианта: это вечнозеленое дерево высотой до сорока метров.
О фикусе как своего рода символе быта
послевоенных лет написал поэт Михаил
Гуськов: «Раньше фикусы были повсюду,
/ Что ни фикус – всегда исполин, / Я был
маленький, но не забуду / Их – в полкомнаты, листья – в аршин. / Жили тесно,
темно и невнятно, / По-другому тогда не
могли, / И мне было всегда непонятно, /
Почему люди их берегли…»
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Story Рассказ

То, чего не было

В

Всеволод Гаршин

один прекрасный июньский день, – и сидеть не умел; гусеница какой-то И я ведь тружусь, и побольше твоего. Но
а прекрасный он был потому, что бабочки тоже не сидела, а скорее ле- ты работаешь для себя или, все равно,
было двадцать восемь градусов по жала на животе: но дело ведь не в слове. для своих жученят; не все так счастлиРеомюру, – в один прекрасный июнь- Под вишнею собралась маленькая, но вы… попробовал бы ты потаскать бревна
ский день было везде жарко, а на по- очень серьезная компания: улитка, на- для казны, вот как я. Я и сам не знаю, что
лянке в саду, где стояла копна недавно возный жук, ящерица, вышеупомянутая заставляет меня работать, выбиваясь
скошенного сена, было еще жарче, по- гусеница; прискакал кузнечик. Возле из сил, даже и в такую жару. – Никто за
тому что место было закрытое от ветра стоял и старый гнедой, прислушиваясь это и спасибо не скажет. Мы, несчастные
густым-прегустым вишняком. Все почти к их речам одним, повернутым к ним, рабочие муравьи, все трудимся, а чем
спало: люди наелись и занимались по- гнедым ухом с торчащими изнутри красна наша жизнь? Судьба!..
слеобеденными боковыми занятиями; темно-серыми волосами; а на гнедом – Вы, навозный жук, слишком сухо, а вы,
птицы примолкли, даже многие насе- сидели две мухи.
муравей, слишком мрачно смотрите
комые попрятались от жары. О домаш- Компания вежливо, но довольно оду- на жизнь, – возразил им кузнечик. – Нет,
них животных нечего и говорить: скот шевленно спорила, причем, как и сле- жук, я люблю-таки потрещать и попрыкрупный и мелкий прятался под навес; дует быть, никто ни с кем не соглашался, гать, и ничего! Совесть не мучит! Да присобака, вырыв себе под амбаром яму, так как каждый дорожил независимо- том вы нисколько не коснулись вопроса,
поставленного госпожой ящерицей: она
улеглась туда и, полузакрыв глаза, стью своего мнения и характера.
прерывисто дышала, высунув розовый – По-моему, – говорил навозный жук, – спросила: «Что есть мир?» – а вы говоязык чуть не на пол-аршина; иногда порядочное животное прежде всего рите о своем навозном шаре; это даже
она, очевидно от тоски, происходящей должно заботиться о своем потомстве. невежливо. Мир – мир, по-моему, очень
от смертельной жары, так зевала, что Жизнь есть труд для будущего поко- хорошая вещь уже потому, что в нем
при этом даже раздавался тоненький ления. Тот, кто сознательно исполня- есть для нас молодая травка, солнце
визг; свиньи, маменька с тринадцатью ет обязанности, возложенные на него и ветерок. Да и велик же он! Вы здесь,
детками, отправились на берег и уле- природой, тот стоит на твердой почве: между этими деревьями, не можете
глись в черную жирную грязь, причем он знает свое дело, и, что бы ни случи- иметь никакого понятия о том, как он
из грязи видны были только сопевшие лось, он не будет в ответе. Посмотрите велик. Когда я бываю в поле, я иногда
и храпевшие свиные пятачки с двумя на меня: кто трудится больше моего? вспрыгиваю, как только могу, вверх и,
дырочками, продолговатые, облитые Кто целые дни без отдыха катает такой уверяю вас, достигаю огромной высоты.
грязью спины да огромные повислые тяжелый шар – шар, мною же столь ис- И с нее-то вижу, что миру нет конца.
уши. Одни куры, не боясь жары, кое-как кусно созданный из навоза, с великой – Верно, – глубокомысленно подтверубивали время, разгребая лапами сухую целью дать возможность вырасти новым, дил гнедой. – Но всем вам все-таки не
землю против кухонного крыльца, в ко- подобным мне, навозным жукам? Но увидеть и сотой части того, что видел
торой, как они отлично знали, не было зато не думаю, чтобы кто-нибудь был так на своем веку я. Жаль, что вы не можете
уже ни одного зернышка; да и то петуху, спокоен совестью и с чистым сердцем понять, что такое верста… За версту
должно быть, приходилось плохо, по- мог бы сказать: «Да, я сделал все, что отсюда есть деревня Лупаревка: туда
тому что иногда он принимал глупый мог и должен был сделать» – как скажу я каждый день езжу с бочкой за водой.
вид и во все горло кричал: «Какой ска- я, когда на свет явятся новые навозные Но там меня никогда не кормят. А с друан-да-ал!!»
жуки. Вот что значит труд!
гой стороны Ефимовка, Кисляковка;
Вот мы и ушли с полянки, на которой – Поди ты, братец, с своим трудом! – ска- в ней церковь с колоколами. А потом
жарче всего, а на этой-то полянке и си- зал муравей, притащивший во время Свято-Троицкое, а потом Богоявленск.
дело целое общество неспавших господ. речи навозного жука, несмотря на жару, В Богоявленске мне всегда дают сена,
То есть сидели-то не все; старый гнедой, чудовищный кусок сухого стебелька. Он но сено там плохое. А вот в Николаеве, –
например, с опасностью для своих боков на минуту остановился, присел на че- это такой город, двадцать восемь верст
от кнута кучера Антона разгребавший тыре задние ножки, а двумя передними отсюда, – так там сено лучше и овес
копну сена, будучи лошадью, вовсе отер пот со своего измученного лица. – дают, только я не люблю туда ездить:
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туда ездит на нас барин и велит кучеру
погонять, а кучер больно стегает нас
кнутом… А то есть еще Александровка, Белозерка, Херсон-город тоже… Да
только куда вам понять все это!.. Вот
это-то и есть мир; не весь, положим, ну
да все-таки значительная часть.
И гнедой замолчал, но нижняя губа
у него все еще шевелилась, точно он
что-нибудь шептал. Это происходило
от старости: ему был уже семнадцатый
год, а для лошади это все равно что
для человека семьдесят седьмой.
– Я не понимаю ваших мудреных лошадиных слов, да, признаться, и не гонюсь
за ними, – сказала улитка. – Мне был бы
лопух, а его довольно: вот уже я четыре
дня ползу, а он все еще не кончается.
А за этим лопухом есть еще лопух, а в
том лопухе, наверно, сидит еще улитка. Вот вам и все. И прыгать никуда не
нужно – все это выдумки и пустяки; сиди
себе да ешь лист, на котором сидишь.
Если бы не лень ползти, давно бы ушла
от вас с вашими разговорами; от них
голова болит и больше ничего.
– Нет, позвольте, отчего же? – перебил
кузнечик. – Потрещать очень приятно,
особенно о таких хороших предметах,
как бесконечность и прочее такое. Конечно, есть практические натуры, которые только и заботятся о том, как бы
набить себе живот, как вы или вот эта
прелестная гусеница…
– Ах, нет, оставьте меня, прошу вас,
оставьте, не троньте меня! – жалобно
воскликнула гусеница: – Я делаю это
для будущей жизни, только для будущей жизни.
– Для какой там еще будущей жизни? –
спросил гнедой.
– Разве вы не знаете, что я после смерти
сделаюсь бабочкой с разноцветными
крыльями?
Гнедой, ящерица и улитка этого не

знали, но насекомые имели кое-какое
понятие. И все немного помолчали, потому что никто не умел сказать ничего
путного о будущей жизни.
– К твердым убеждениям нужно относиться с уважением, – затрещал наконец кузнечик. – Не желает ли кто
сказать еще что-нибудь? Может быть,
вы? – обратился он к мухам, и старшая
из них ответила:
– Мы не можем сказать, чтобы нам было
худо. Мы сейчас только из комнат; барыня расставила в мисках наваренное
варенье, и мы забрались под крышку
и наелись. Мы довольны. Наша маменька увязла в варенье, но что ж делать?
Она уже довольно пожила на свете. А мы
довольны.
– Господа, – сказала ящерица, – я думаю, что все вы совершенно правы! Но,
с другой стороны…
Но ящерица так и не сказала, что было
с другой стороны, потому что почувствовала, как что-то крепко прижало
ее хвост к земле.
Это пришел за гнедым проснувшийся
кучер Антон; он нечаянно наступил своим сапожищем на компанию и раздавил
ее. Одни мухи улетели обсасывать свою
мертвую обмазанную вареньем маменьку да ящерица убежала с оторванным
хвостом. Антон взял гнедого за чуб и повел его из сада, чтобы запрячь в бочку
и ехать за водой, причем приговаривал:
«Ну, иди ты, хвостяка!» – на что гнедой
ответил только шептаньем.
А ящерица осталась без хвоста. Правда,
через несколько времени он вырос, но
навсегда остался каким-то тупым и черноватым. И когда ящерицу спрашивали,
как она повредила себе хвост, то она
скромно отвечала:
– Мне оторвали его за то, что я решилась
высказать свои убеждения.
И она была совершенно права.
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Event Событие

Строили, строили

Александр Гребенников

Фотографии предоставлены организаторами рейтинга

Уникальный фиксирующий развитие региональной архитектурной школы проект, рейтинг архитектуры
Нижнего Новгорода, состоялся уже в десятый раз. Победителя два: здания с абсолютно весенними
названиями «Скворушка» и «Март» по традиции были воплощены в креме и бисквите и съедены экспертным
сообществом. Незадолго до объявления результатов по просьбе «Селедки» архитектор Александр
Гребенников прокомментировал шорт-лист десятого архитектурного рейтинга.

Марина Игнатушко,
архитектурный критик,
куратор Архитектурного
рейтинга

«Арбуз»
Административное здание,
ул. Куйбышева, бюро «5и5»
Удачный и сразу считывающийся зрителем пример трактовки
современной композиции. Здание как бы «вырезано» из простого белого куба с регулярно расположенными проемами,
причем обнажается другая, красная «начинка», а оболочка
(«кожура») остается. Это стало возможно благодаря довольно
простой (офисной) функции здания, которая, к примеру, не
требует размещения балконов или лоджий. С точки зрения
градостроительства, объект достаточно грамотно помещен
в среду и не вызвал, по-видимому, у респондентов раздражения и желания его снести.

«Игровой»
Реконструкция игрового корпуса на базе отдыха,
архитекторы: С. Горшунов, С. Сычев
Архитектурное решение этого объекта заключалось в простоте формообразования и самой идее обработки фасада
деревянной рейкой. Основу фасада составляют достаточно
технологичные сэндвич-панели, а облицовка осуществляется
поверх панелей. Здесь авторы проявили изобретательность
не просто в формальном поиске объемов и их соединений,
а еще и в довольно тонком конструктивном решении. Таким
образом, здание приобрело определенную «теплоту», в то
же время оставаясь технологичным.

«Белый дом»
Частный дом, Новинки,
арх. С. Горшунов
Попадание этого объекта в рейтинг прежде всего обусловлено крайней редкостью «белой» модернистской архитектуры
применительно к индивидуальному жилью. Здесь надо отдать
должное самим заказчикам – они в полной мере доверились
авторам. Для нашего города, да и страны в целом, очень
ценно такое отношение к деятельности архитектора, когда
удобство, продуманный функционал, просчитанные виды
из окон и многое другое, связанное в первую очередь со сценарием жизни в доме, перевешивает просто «красивость»
фасадов. Пока таких зданий у нас мало.

«Мартовский»
Торговый центр, ул. Гайдара,
бюро Никишина
Функция этого здания достаточно проста и понятна: зальные
пространства, сдаваемые в аренду и связанные между собой
вертикальными коммуникациями. Поэтому и архитектура
следует за этой функцией, различными методами показывая
ее зрителям. К примеру, и в объеме, и на фасадах выделен
эскалатор, его наличие подчеркнуто и цветом, и формой.
На главном входе применены необычные зигзагообразные
опоры, которые не только обозначают сам вход, но и снабжают
этот торговый центр неким рекламным знаком, выделяя его
тем самым из бесконечной череды торговых центров.

«Варвара Ульянова»
Общественно-жилой комплекс, в границах
пл. Минина, улиц Варварской, Ульянова,
бюро «Архитектоника»
Налицо очень тонкая работа с контекстом, местом, историческим окружением. Создается «человечная» среда, дворы,
уютные пространства. Видно, что проектом долго и вдумчиво
занимались, преследуя именно эти цели. Нужно отметить
и своеобразный авторский стиль, идущий от постмодернистского переосмысления классического наследия 1980-х.
Это выгодно отличает здание от простого декорирования
фасадов «под старину» и придает ему действительную архитектурную ценность.

«Скворушка»
Жилой дом, ул. Красносельская,
проектное бюро «ДА»
Образ достаточно необычен для многоэтажного жилья – применены скатные кровли в двух разных направлениях. Кроме
того, фасады решаются весьма смелыми каскадами, нарастающими кверху и придающими объему стремительность
и сложность. Цвет, форма и фактуры тут работают слаженно,
создав тем самым здание-достопримечательность, формирующее зрительный акцент в этом районе.

«Гоголь Нижегородский»
Многоквартирный жилой дом с подземной парковкой,
квартал улиц Гоголя – Нижегородской,
бюро «5и5»
Здесь ясно считывается авторская работа с образами нашего
исторического наследия в духе «нижегородской школы»:
архитекторы не столько копируют приемы архитекторов позапрошлого века, сколько создают объем новыми декоративными и объемными средствами. В целом тут применен
традиционный прием артикуляции: членение плоскостей
фасадов, у них выделены верх, середина и низ. Но в то же
время используются скругленные углы, асимметрично расположенные выступающие элементы, да и сам дом довольно
сложен в своем планировочном решении.

«Спектрум»
Дом быта, ул. Ивлиева,
проектное бюро «ДА»
Здесь наряду с интересным объемным решением, в котором
сочетается легкость всей конструкции с экономным размещением нормативных парковочных мест, авторы применяют
яркие краски, причем не только на стенах, но и в остеклении.
При кажущейся простоте всей формы здание также с ходу
считывается зрителем и запоминается.

«Изумрудное»
Гостиничный комплекс на базе отдыха,
архитектурное решение: С. В. Горшунов,
конструктивное решение: «Дизайн-центр»
Объект подкупил зрителей не только своей простотой и ясностью – планировкой гостиничных номеров, развернутых
под углом и обеспечивающих гостям виды на воду, но и тщательной проработкой сочетания материалов, использованных
в отделке фасадов и остеклении. Это прежде всего дерево,
сплошное стекло в ограждениях без дополнительных элементов, фасадные панели. Здесь авторы мастерски обошлись
и с сочетанием материалов по цвету: например, нечасто нижегородским архитекторам удается применять оконные
переплеты, отличные от белого.

«Фонтенбло»
Жилой дом с офисами, ул. Семашко,
бюро «АРТ-проект»
Проблема «вписываемости» здания в сложившуюся архитектурную среду (неважно, историческая среда или нет) всегда
остро стоит перед архитекторами и весьма придирчиво оценивается зрителем. В этом случае авторы нашли оригинальный способ аккуратно вписать довольно большой и сложный
жилой дом в эту самую среду, используя имитацию мансардной кровли на двух последних этажах. Такой объем совсем не
типичен для нижегородской архитектуры – крыши разделены
лоджиями, отформованными в виде «парижских» мансардных окон. Это полностью отвлекает внимание от остального
тела здания. Само планировочное решение архитекторам
удалось сделать весьма простым и симметричным, но при
этом при восприятии его с перекрестка оно кажется в меру
сложным и уместным.

«Архитектурный рейтинг – это проект по превращению архитектуры в событие.
Какой-то специфической нижегородской архитектуры не существует. Порой
есть внимательное отношение к контексту, но и то не у всех архитекторов.
У рейтинга очень гибкая схема, несмотря на то что арифметический подсчет
все-таки присутствует. Мне, прежде всего, интересно определить лучшее за
два года – это такой огромный сбор информации плюс игра, праздник. Сверхзадача рейтинга – привлечение внимания к тому, что строится в городе, чтобы
все эти события не замалчивались, обсуждались, даже стычки в Фейсбуке –

все лучше, чем молчание. Здорово, когда люди хотят высказаться насчет тех
зданий, мимо которых они каждый день проходят. Меня часто спрашивают про
традицию с тортом – появилась она под Новый год, хотелось чего-то легкого,
праздничного. Тогда же у Гельмана проходила акция по поеданию торта в виде
Ленина в Мавзолее, ну, вот и сложилось как-то. Вообще всем поначалу было
страшно свое детище съедать, но торт оказался хорошим символом, с которым
город нас ассоциирует и по-прежнему реагирует, хотя уже и делаем мы это
в десятый раз».
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People Люди
Гости «Диетической выставки»

В экспозицию вошли работы одиннадцати московских художников, которых, наверное, можно назвать авангардистами: странные портреты людей здесь висят рядом с маленьким клочком бумаги, на котором лаконично написано «Жир», а напротив –
изображение собаки с подписью: «Нет такого закона, чтоб собакам смотреть нельзя». Выставку художники приурочили к открытию хостела «Фабрика» в Нижнем Новгороде – хостела, как утверждают организаторы, для творческих людей: хочешь –
живи за деньги, а хочешь – подари картину и проживай бесплатно.

На что вам больно смотреть?

Александр Дельфинов, 42 года,
литератор, поэт, медиаактивист
«Я бы сказал, не смотреть, а переживать такую
ситуацию, когда ненависть берет верх над любовью и люди начинают агрессивно себя вести.
Это вызывает у меня душевную боль».

Даниил Максюков, 18 лет,
фотограф
«На список победителей конкурса уличной
фотографии, в котором меня нет».

Елена Орлова, 25 лет,
ветеринар
«На говно и на малафью!»

Анна Дягина, 25 лет,
автомаркетолог
«На себя».

Антон Николаев, 37 лет,
художник
«На самом деле на провинцию больно смотреть.
Очень мало выделяется денег на развитие территорий».

Участники поэтического фестиваля «Авант»
Пропагандировать современную поэзию в Нижнем Новгороде собрались как минимум пятьдесят человек, которые с воодушевлением слушали верлибры и пантограммы, возмущенно шикая на хихикающих и зевающих.

Какая рифма к слову «ботинки»?

Марк Григорьев, 22 года,
журналист
«Полуботинки, очевидно!»

Лена Самойлова, 22 года,
продавец в книжном магазине
«Разминки».

Роман Григорьев, 23 года,
писатель
«Поминки. Кстати, тут тоже как на поминках».

Никита Дедков, 25 лет,
гуляка
«Картинки».

Денис Шабарин, 23 года,
поэт
«Вечеринки! И пусть это дурацкая рифма».

Зрители видеоработ Виктора Алимпиева
Одна из самых заметных фигур в российском современном искусстве – художник Виктор Алимпиев представил в «Арсенале» свои работы «Слабый Рот Фронт», «Вот!», «Вытоптать пашню», «Зарницы» и два совершенно новых видео.

Какое последнее видео вы снимали на телефон?

Евгения Шливко,
фотограф
«Была на интересной выставке и там снимала
инсталляцию “Паутина” – тени, лица непонятные, какие-то графические моменты».
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Зоя Зосимова,
ученица
«У нас в школе в рамках научного общества мои
друзья вели лекцию и ставили физический опыт,
визуализирующий воздействие различных звуковых волн на огонь».

Анна,
студентка
«Я снимала саму себя, поющую песню на остановке “Площадь Минина”, потому что было
очень холодно».

Сергей Юрьевич,
художник
«Я никогда не снимал никакого видео на телефон, но зато снимал на фотоаппарат. Сюжета
точно не воспроизведу, но какой-то тоскливый».

Кирилл Кулешов,
техник
«Много лет назад я снял единственное видео на
телефон, как брил друга перед армией, чтобы
запомнить, как он выглядит».
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Fun Фан

Фан-арт
Началось все с того, что главный редактор газеты «Селедка» захотела себе купить авторскую
брошку с Шерлоком прямиком из Лондона, ну, и сережки с Фридой. Посылка медленно преодолевала расстояние, «Почта России» делала все возможное, чтобы редактор своего Камбербэтча
не получила, но в один прекрасный день скромная женщина-сортировщица, дохнув портвейном,
сказала: «Да нашли мы посылку!» – и достала откуда-то из-под полы аккуратный сверток, а там:
«Нижний Новгород, Маше». Оказалось, что в Лондоне живет девушка, которая не только делает
замечательные иллюстрации с Шерлоком, а еще Стивом Зиссу и парочкой из «Королевства полной
луны», но и говорит по-русски.

Виктория Семенова
Возраст: 26.
Город: Лондон для меня родной город уже восемь лет, а родилась и выросла я в Латвии.
Образование: Bachelor of Arts (Illustration). Наверное, хорошо иметь художественное образование, ведь
это замечательная платформа для творческого развития.
Деятельность: я рисую и делаю маленькие иллюстрации, которые можно носить как сережки и брошки,
брать с собой в любые места и любые приключения. А также я много иллюстрирую: от свадебных приглашений, татуировок до портретов и обложек книг.
Творчество: о необычайных приключениях воображаемых друзей; лисах, которые любят устраивать вечеринки в лесу; пандах, которые помещаются в чайничках; о том, что эти воображаемые персонажи могут
стать частью реальной жизни любого человека, подбодрить в нужный момент или составить компанию.
Нередко в своих иллюстрациях я обращаюсь к сказкам и историям, которые слышала в детстве.

Персонажи: я большой фанат режиссера Уэса Андерсона, Шерлока в исполнении Бенедикта Камбербэтча
и Фриды Кало. Я восхищаюсь ими, и, наверное, мои рисунки – это типичный фан-арт, которым я хочу поделиться с единомышленниками. В этом и прелесть моей работы: я могу выбирать, что продавать, и никогда
бы не стала навязывать тех героев, которые мне не нравятся. Я уже сотни раз рисовала Шерлока, но он
мне не надоедает. Стоит пересмотреть все сезоны сериала и зарядиться энергией.
Вдохновение: поп-культура, фильмы, суперактивные белки в парках, великолепный город Лондон,
в котором мне посчастливилось жить, и японские канцелярские товары.
Известность: наверное, мои самые популярные рисунки – с вымышленным персонажем Зигги Стардастом Дэвида Боуи.
Интернет: конечно, прежде всего со всеми своими покупателями и заказчиками я общаюсь через интернет, но, наверное, нельзя сказать, что мое творчество исключительно в рамках Сети, ведь работы можно
потрогать, даже облизать (хотя я этого делать и не советую). Их можно найти в независимых магазинах
Великобритании, по всей Европе и даже в Австралии.
100 days project: это проект, который мы начали с моим мужем, когда оба работали на не особо интересной
постоянной работе. Максим фотограф, он должен был делать одну фотографию в день, а я одну иллюстрацию на эту фотографию на протяжении ста дней, без исключения. Вдохновлялись мы многочисленными
подобными проектами, начатыми на просторах интернета, и, на мой взгляд, справились.
Обратная связь: из-за того что большую часть времени я провожу в своей студии в одиночестве – каждое присланное письмо, новость, история о моей работе очень воодушевляют меня на новые свершения
и заставляют верить, что, возможно, я делаю что-то правильно.
Коллеги: мне очень нравятся иллюстрации Джеммы Корелл, Сандры Дикманн, Романа Мурадова – да
вокруг очень много суперталантливых людей, всех и не перечислишь.
Посмотреть еще: http://viks.info/
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«Смешную фразу надо лелеять, холить,
ласково поглаживая по подлежащему».
Илья Ильф
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