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Благодарный читатель, наверное, смирился с мыслью, что как толь-
ко «Селедке» в июне исполняется хоть сколько-нибудь, так сразу 

главный редактор начинает вспоминать: «когда мы были молоды-
ми», «ты помнишь, как все начиналось» и про то, что газета наша чудо 
как хороша. Ан нет! В этот раз только факты (за праздник отвечает 
наша психоделическая обложка с четырьмя цветками, четырьмя же 
рыбными марками и штампами, в которых имена не просто людей, 
а главных героев). Так вот, мы в этот раз поставили пред собой за-
дачку: взять интервью у максимального количества хороших больших 
людей. Обычно найти такого хотя бы одного на номер уже гора с плеч, 
а тут шесть (изначально хотели даже семь), поэтому-то в июньской 
«Селедке» у нас почти нет репортажей, спецпроектов и размышлений 
о прекрасном, а сплошь большие монологи да немного постоянных 
колумнистов. Поименно даже получилось гармонично: два Олега, 
два Николая, один Лев, одна Линор. Все они говорят о важном и на-
сущном для любого думающего, мы же их еще допытывали о том, что 
у них такого важного произошло за последние три года, в которые 
и случилось становление нашей «Селедки». Ну, и все герои сошлись, 
что в стране… [все очень плохо]. На сколько при таком раскладе нас 
хватит – неизвестно, но замечательно одно: за три года мы сделали 
в городе газету, в которой по-настоящему есть что почитать. Такая 
вот самоуверенность. Ну, а пока все в очередной раз стонут, что скоро 
шарахнет кризис, нас перестанут куда-либо пускать за границу, зато 
Крым наш, мы будем делать газету, смело пускаясь навстречу неиз-
вестности. Нас и вас с праздником! 
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Афиша Events

Июнь
Placebo
Легендарное рок-трио из Британии, 
основанное еще двадцать лет назад 
вечно молодым Брайаном Молко и с 
тех пор выдавшее семь студийных 
альбомов в количестве двенадцати 
миллионов проданных копий, даст 
двухчасовой концерт в рамках своего 
первого масштабного тура по России.
Дворец спорта, 
15 июня, 19:00, 18+

«Солисты Нижнего Новгорода»
На закрытие сезона камерный оркестр 
приберег новую программу, в которой, 
кроме исполнения знаменитого струн-
ного октета Феликса Мендельсона, 
музыканты пройдутся и по истории 
отечественного джаза, начав с сюиты 
крестного отца отечественных джаз-
менов Александра Цфасмана.
Концертный зал ННГУ, 
19 июня, 18:30, 12+

«Творческое наследие и миф 
Виктора Вазарели»
Собранная благодаря коллекционеру 
Тибору Чепеи выставка оптических 
иллюзий знаменитого венгерского 
основателя оп-арта (оптического 
искусства) – это картины, графика, ки-
нетические скульптуры и абстрактные 
фильмы. Всего около ста работ, одна 
из которых даже побывала в космосе 
на орбитальной станции «Салют-7».
ПФ ГЦСИ,
до 29 июня, 6+

«Чувственная 
математика»
Документальный фильм Екатерины 
Еременко – это попытка объяснить, 
что математические структуры бывают 
не только абстрактными, но и вполне 
осязаемыми, посредством простых 
человеческих историй, распределен-
ных в виде новелл, на каждое чувство: 
вкус, зрение, обоняние, осязание, слух 
и чувство баланса.
«Рекорд», 
7 июня, 18:00; 22 июня, 17:00

«Вне времени: 
народный костюм»
Пятая выставка проекта «Вне вре-
мени», посвященного проблемам 
истории и современного бытования 
народной художественной культуры, 
располагает уникальными образцами 
старинных костюмов и деталей одеж-
ды, демонстрирующих особенности 
местных народных обычаев.
Нижегородский государственный 
выставочный комплекс, 
до 24 августа, 6+

«Маленький принц»
История одного чуда на малой 
сцене театра – спектакль режиссе-
ра Ксении Дырдиной по мотивам 
аллегорической повести Антуана де 
Сент-Экзюпери, в которой на помощь 
заплутавшему летчику приходит 
мальчик, живущий на крошечном 
астероиде B-612.
ТЮЗ, 20 июня, 10:30, 10+

«Берег Маугли»
В музыкальной программе ежегод-
ного мотофестиваля под открытым 
небом – «Кирпичи», Animal ДжаZ, 
«План Ломоносова», эпатажные 
MORDOR, «Чиж и Ко», «Приключе-
ния Электроников» и Найк Борзов. 
В спортивной – бои на ринге, пока-
зательные выступления спортсменов 
на гидро- и мотоциклах, гоночные 
заезды, турнир по силовому экстри-
му. На десерт – импровизированный 
конкурс красоты.
Павлово, 27–29 июня, 16+

«Волжское биеннале – 2014»
Помимо непосредственно фотокон-
курса, состоящего из двух номинаций: 
арт-фотографии и пресс-фотографии, 
и итоговой выставки лучших работ, 
организаторы фестиваля подготовили 
различные тематические мастер-
классы, лекции и семинары по теории 
и практике фото. Например, Ален 
Гале расскажет об арт-фотографии, 
а Иоханнес Галерт – о работе фоторе-
портера в Германии.
Русский музей фотографии, 
27 июня – 22 июля, 12+

«Сказка о мертвой царевне  
и о семи богатырях»
Классическая пушкинская сказка 
о тщеславии, гордыне и зависти 
в переложении московского режиссе-
ра Аллы Решетниковой превратилась 
в красочный интерактивный спек-
такль для всей семьи. Без «картонно-
ходульных», псевдосказочных 
и псевдорусских приемов с детьми 
и взрослыми будут говорить прежде 
всего о важных вещах – добре и зле.
Театр драмы, 
10, 12 и 19 июня, 11:00, 6+

«МузЭнергоТур»
Фестивальный автобус с музыкантами 
из Швейцарии, Испании, Франции 
и России, преодолевающий путь 
в почти десять тысяч километров 
из подмосковной Дубны в Улан-Удэ 
и останавливающийся практически 
ежедневно для импровизированных 
концертов, в этом году проедет и че-
рез Нижний Новгород.
Водная сцена «Рыба», 
21 июня, 17:00, 12+

ХIII Международный фестиваль 
искусств имени Сахарова
Денис Мацуев, «Солисты Москвы» 
и Юрий Башмет, Александр Филип-
пенко, читающий Гоголя и Платонова, 
джазовое трио Грегори Прива, балет 
Дьера под руководством Яноша Киша, 
солисты Центра оперного пения 
Галины Вишневской, Михаил Рудь, 
Владимир Спиваков – 13 дней неверо-
ятно плотной программы, посвящен-
ной влиянию русского театра и музыки 
на остальной мир.
Кремлевский концертный зал, 
3–16 июня, 6+

Фестиваль ярких красок
Ежегодный городской фестиваль, 
который проводится по аналогии 
с индуистским праздником весны 
«Холи», где под музыку и танцы можно 
осыпать друг друга совершенно без-
вредными разноцветными красками. 
Обещают, что чистым никто не уйдет.
Стадион «Водник», 
21 июня, 15:00, 0+
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«Я, Фейербах»
Трагическую пьесу немецкого пи-
сателя Танкреда Дорста, выворачи-
вающую наизнанку всю театральную 
кухню и рассказывающую об артисте, 
когда-то блиставшем в лучах славы, 
но быстро забытом, поставил актер 
театра Дмитрий Крюков, задействовав 
в главных и единственных ролях Вла-
димира Маркотенко и Ольгу Удалову.
Театр «Комедiя», Малая сцена, 
8 июня, 18:30, 12+

«Разнотравие»
«Хотели лизнуть Дмитриевскую 
башню? А куснуть Чкалова? Легко!» – 
интригует афиша уличного фестиваля, 
призванного развить национальные 
традиции чаепития в отдельно взятом 
месте. Также анонсируется выставка 
самоваров, этнографические лекции, 
консультации травников и ярмарка 
кондитерских изделий. Естественно, 
не обойдется без дегустации травя-
ных чаев.
«Рождественская сторона», 
12 июня, 0+

«Благоустройство города»
Эксклюзивная экспозиция, собранная 
поштучно из музейных архивов и фон-
дов, представляет собой несколько 
десятков фотографий Нижнего Новго-
рода 1920–1930-х годов, где горожане 
чистят мостовые, убирают снег и при-
водят в порядок фасады старинных 
зданий.
Русский музей фотографии, 
10–22 июня, 6+

«Навязчивые ритмы»
Французская актриса Фанни Ардан, 
известная по картинам «Соседка», «8 
женщин» и «Каллас навсегда», добав-
ляет к своим регалиям звание режис-
сера и представляет дебютный фильм 
о виолончелистке Марго, мечущейся 
между музыкальной карьерой и лич-
ным счастьем. В киноленте, помимо 
исполнительницы главной роли Азии 
Ардженто, играют Жерар Депардье и, 
неожиданно, певец Мика.
«Орленок», с 5 июня, 12+

«Читайгорький»
Среди спикеров литературного 
фестиваля-ярмарки, чья цель пре-
следует ни много ни мало возрожде-
ние интереса к чтению у широкой  
аудитории, будут музыканты, писа-
тели, критики, журналисты, библио-
текари и редакторы издательств, 
которые помогут сориентироваться 
в книжном мире.
Александровский сад, 
23–29 июня, с 16:00 до 24:00, 0+

«Данко»
Мультиспектакль санкт-
петербургского режиссера Алексан-
дра Громыко по рассказу «Старуха 
Изергиль» Горького – это попытка 
прочувствовать все грани «механи-
ческого» потребительского общества 
и возможность вернуться к своей при-
роде, к природе человека и вещей.
«Преображение», 
22 июня, 19:00, 16+

The Modern Russian Design
Документальный фильм, в котором 
представлены более шестидесяти 
спикеров: от мэтров художественного 
конструирования СССР до успешных 
современных дизайнеров, расскажет 
о последних двадцати годах разви-
тия индустрии в России на примерах 
отдельных проектов графического, 
индустриального, фэшн- и мультиме-
диадизайна.
«Рекорд», 
8 и 13 июня, 17:00; 14 июня, 16:00

ART OVRAG
В этом году фестиваль новой город-
ской культуры стартует с проекта 
«Арт-Двор», который положит начало 
большому движению по преобра-
зованию городских дворов. Далее, 
кроме многочисленных музыкальных 
и театральных представлений, гостей 
ждут занятия по уличным танцам 
и граффити, концерт группы «Наадя», 
специальные мастер-классы от Театра.
doc, соревнования по BMX и паркуру, 
выставка «русского Бэнкси» – улично-
го художника Паши 183 и легендар-
ное шоу испанского театра Sarruga.
Выкса, 13–15 июня, 0+

«Полюса»
Поэтический вечер поэта, публициста 
и литературного критика Льва Рубин-
штейна и его коллеги по писатель-
скому цеху критика и переводчика 
Александра Скидана пройдет в рам-
ках десятилетия проекта «Культурная 
инициатива».
Б/У, 28 июня, 18:00, 16+

Эдуард Артемьев
Великий композитор, пионер советской электроники, которому мы обязаны 
музыкой к «Сталкеру», «Сибириаде» и, конечно, легендарному финалу в «Свой 
среди чужих, чужой среди своих», расскажет о творческом пути, поделится се-
кретами работы в российском и голливудском кинематографе, а также исполнит 
свои лучшие произведения.
«Рекорд», 
10 июня, 19:00, 12+

«Части спектра»
Помимо сочинений французских 
композиторов-спектралистов, 
московский ансамбль современной 
музыки МАСМ представит предво-
енные опусы и самые современные 
композиции. Особое место в про-
екте занимает фрагмент «Квартета 
на конец времени» Оливье Мессиана, 
который был создан в 1940–1941 годах 
в концлагере.
ПФ ГЦСИ, 22 июня, 19:00, 16+

«Паразиты»
В рамках проекта «Драма_talk» – пьеса австрийского «черного драматурга» 
новой волны Мариуса фон Майенбурга, где две молодые пары (инвалид и скан-
далистка, беременная и драчун), не приспособленные к жизни и не осознающие 
своих поступков, живут за счет любви-ненависти друг к другу. Постановка 
актера и режиссера Андрея Ярлыкова.
«Беzухов», 30 июня, 19:00, 18+
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Самое важное и странное в городе

Продам мобильный номер Ромы Зверя. 5000 руб. 
Проверка на месте без обмана, связь по мейлу: 
lyalyapulya@yandex.ru.

★ ★ ★
Продаю журналы мод 1970-х годов. «Болгарская жен-
щина» – 1967–1968 годы; «Силуэт» – 1970-е годы. Тел. 
89200130826, Александр Викторович.

★ ★ ★
«Альянс Франсез – Нижний Новгород» предлагает де-
тям 9–13 лет, изучающим французский язык, интересно 
и с пользой проводить каникулы. В июне мы планируем 
организовать городской лагерь AdoClub. Тема: «Жи-
вотные. Джунгли. Цирк и артисты». Две смены: 2–11 
июня (8 дней) – 5600 руб. 23–27 июня (5 дней) – 4800 руб. 
Количество мест в группе ограничено! (Максимум 
12 детей.) Тел. 461–94–51.

★ ★ ★
Продаю ремни пионерские, пр-во СССР. Кожзам, пряж-
ка – цветмет, количество – 216 шт., по 42 рубля. Больше 
таких делать не будут. Тел. 89290546111, Дмитрий.

★ ★ ★
В Нижнем Новгороде открылось новое выставочное 
пространство «Студеная», организованное нижегород-
скими художниками в уникальном деревянном доме, 
обладающем своей историей. В начале июня там про-
шла выставка «Забытая деревня» уличного художника 
Вовы Чернышева. Адрес: ул. Студеная, 39.

★ ★ ★
Продаю швейную машинку Singer 1906 г., 900 рублей. 
Шить не пробовал, говорят, рабочая. Номер s1008233. 
Тел. 89047891315, Юрий.

★ ★ ★
Летний кинотеатр на Рождественской начал свою 
работу! Каждую субботу до 21 сентября на площади 
Маркина будут показывать фильмы под открытым не-
бом. Ближайшие сеансы: 7 июня – «Типа Америка-2», 
14 июня – «Аглая», 28 июня – «Великая иллюзия». На-
чало в 21:30.

★ ★ ★
Газета «Горьковская правда» от 6 ноября 1959 года 
№ 262 (12128). Состояние отличное. 20 рублей. Тел. 
89519039903, Александр.

★ ★ ★
В «Циферблате» состоялось открытие летней веранды, 
такой же уютной, как и сам «Циферблат»: деревянные 
паллеты, цветные подушки и пледы. А еще овощи 
на гриле, домашний лимонад и много музыки. Адрес: 
ул. Ковалихинская, 4а.

★ ★ ★
14 июня в клубе «V А С Я + 1» выступит, пожалуй, самая 
яркая вспышка на небосклоне культового лейбла Ninja 
Tune за последние несколько лет – Эмика. Почетные 
гости танцуют FREE. (Мы забыли опубликовать анонс 
в афише, поэтому пусть он будет здесь – Прим. ред.) 
http://vk.com/vasyaplusone.

★ ★ ★
С июня велостанция «Динамо» начинает осуществлять 
транспортировку в черте города или, наоборот, заби-
рать на велостанцию для ремонта или хранения ваши 
велосипеды. Ездить будем с 18.00 до 22.00. Стоить 
транспортировка в один конец будет 150 р. Вам это 
нужно-удобно-полезно – звоните 416-19-10 и остав-
ляйте заявку с адресом и контактной информацией. 
Зачем все это нужно: 1. Ваш сломанный велосипед 
лежит на балконе уже несколько лет. Разбирать его 
и засовывать в легковую машину нет ни времени, 
ни желания. Звоните нам – мы приедем, сделаем 
диагностику, скажем примерную стоимость ремонта. 
И если все ОК для вас – заберем велосипед в ремонт, 
а через 3 дня привезем его обратно. 2. Есть идея по-
кататься на своем велосипеде по центру города, но 
от вашего дома путь неблизкий. Путь в центр можно 
преодолеть самостоятельно, а потом спокойно сдать 
велосипед на велостанцию и попросить доставить 
его по вашему адресу в понедельник. Не забывайте 
паспорт для таких дел. 3. По центру вам интересней 
или удобней ездить. Но велосипед в центре негде 
хранить – привозите его на велостанцию или дайте 
заявку, чтобы мы его забрали. Хранение в сутки 50 р., 
при доставке 1 сутки бесплатно, в месяц 1200 р. И еще 
тысяча задач, которые можно решить с помощью 
велостанции. Заявки принимаются до 18.00 в день 
транспортировки.

Расскажите, что такое «Маленький театр», для тех, кто не застал его в девяно-
стых.
Режиссер Александр Сучков: Началось все в далеком 1991 году. В Нижегородский те-
атр драмы, где работала замечательная актриса Наталья Заякина, двумя годами ранее 
влилась группа молодых артистов, которые только позаканчивали разные театральные 
школы. Жизнь театра складывалась так, что молодые артисты были в ней задействованы 
минимально. Наталья Заякина на все это смотрела грустными глазами, а потом взяла 
и покинула театр, находясь на пике своей творческой деятельности, собрав нас, молодых, 
со словами: «Что вы носы все повесили? Вы здоровы, вы красивы. Давайте делать свое 
театральное дело». Нас всех эта мысль взбудоражила и отрезвила, и на одном из таких 
частных собраний мы решили делать что-то свое. Встал вопрос: кто займется режиссу-
рой. Я робко поднял руку и предложил свою кандидатуру, потому что со студенчества 
интересовался профессией. Так оно все и завертелось. Мы сами строили декорации, 
сами все придумывали, шили костюмы. Репетировали в свободное время где угодно: 
от нижнего фойе театра до репетиционного зала, ведь площадки своей не было. Наш 
первый спектакль назывался «Мелочи жизни». Представьте суровый 1992 год, время 
полнейшего застоя в театральном мире, порой бывало, что на сцене было больше человек, 
чем в зале, а мы как раз в это время рискнули открыть свой «Маленький театр». Первый 
спектакль мы нагло обозначили жанром «спектакля-кабаре»: по рассказам Аверченко, 
Зощенко и песенкам Вертинского. Эта постановка так сильно прогремела, я не помню, 
чтобы у нас не было аншлагов, при этом в «официальные» театры ходили очень слабо. 
Видимо, мы попали в нужную ноту, и народ потянулся на нашу смелость. Так мы начали 
потихоньку жить дальше и просуществовали аж 12 лет. Всякое было: подъемы, тихие 
заводи, были хорошие спектакли, были не совсем хорошие. Потом, видимо, начался 
опять этап нового времени, нужно было мощно зарабатывать деньги, и все меньше 
и меньше было возможностей собрать всех воедино. Тогда мы поняли, что нужно взять 
паузу: осмотреться, отдышаться, понять, что делать дальше. К этому времени Наталью 
Заякину пригласили в театр Марка Захарова, и она, естественно, уехала туда работать. 
А мы сегодня занимаемся возрождением «Маленького театра».
Насколько актуально сейчас создание подобного театра в Нижнем Новгороде?
Актриса Анна Сучкова: Когда ты делаешь что-то свое и любишь это, это всегда актуально. 
В книге «Несвятые святые» хорошо сказано, что прошло время больших монастырей, 
где все монахи, послушники стремятся к одному. Такую параллель можно провести и в 
нашей сфере: репертуарные театры вынуждены удовлетворять вкус зрителей, ведь надо 
на чем-то зарабатывать деньги, но там не всегда есть место для высказываний. И мне 
кажется, что в таком маленьком «монастыре» можно выразить какие-то свои мысли, 
что-то наболевшее.
Актер Евгений Пыхтин: Еще со времен учебы у меня было представление о том, как 
должен выглядеть спектакль, подготовка к нему. Иногда мне казалось, что я слишком 
идеализирую ситуацию, что мое восприятие ложное, но с годами, и сейчас мне особенно 
это ясно, я понял, что есть такие театры, в которых можно комфортно жить, существо-
вать, как в семье.
Расскажите о пьесе «Машинистки», которая откроет новый сезон «Маленького теа-
тра».
Сучков: Это пьеса драматурга Мюррея Шизгала. Она повествует о двух людях, которые 
ежедневно приходят в маленькую конторку в американском мегаполисе, выполняют свою 
скромную работу и между ними завязываются разные интересные отношения. По ходу 
действия зрителю задаются вопросы, на которые он будет отвечать внутри себя.
Почему решили выбрать именно ее?
Сучков: Эта пьеса очень хорошая, она талантливо написана. Это замечательный материал 
для актерской игры. Кроме того, там задействованы всего два артиста – сейчас, в начале 
пути, мы не можем задействовать десять актеров, это тоже важно.
Как вы считаете, сколько просуществует «Маленький театр» сейчас?
Сучков: Сложно сказать. Мы же не знаем, сколько нам жить осталось. 

Объявления

«Машинистки» «МАЯКОВСКИЙ 120»

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

Спустя двенадцать лет режиссер Александр Сучков возрождает 
спектаклем американского классика Мюррея Шизгала свой 
«Маленький театр»

Путешествующая международная плакатная акция, приуроченная к 120-летию со дня рождения Владимира 
Маяковского, спустя почти год добралась и до Нижнего Новгорода. Отправной точкой стала дата рож-
дения поэта, 19 июля, после чего акция перемещалась по России, впереди – кругосветка с обязательным 
посещением Европы, Америки, Австралии и Азии. 28 плакатов от мэтров графического дизайна и совсем 
молодых авторов – это посвящение не просто поэту, а человеку, стоявшему у истоков отечественного дизайна, 
ставшего частью русского художественного авангарда и оказавшего бесспорное влияние на визуальную 
культуру ХХ века. Футуризм, конструктивизм, агитация «шершавым языком плаката» – Маяковскому пока 
еще 120. Надо видеть.
До 23 июня, по будням, с 10:00 до 18:00, 
пер. Обозный, 2, вход с внешней стороны здания, Приволжская медиашкола
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Юрий Павлов

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

■  Единоросс, укравший откос.
■  Ну че, бросаем курить?
■  Как отправить телеграмму в Нижнем Новгороде?
■  Я одного понять не могу, а почему у хохлов за 20 с лишним лет ничего 

не получилось? 
■  Елена Малышева превратила нижегородку в мозг. 
■  Олег Сорокин заработал в 46 раз больше Путина. 
■  Нижегородец увидел НЛО над Мещерой.
■  Стыдно быть русским.
■  Нельзя быть толерантным к геям.
■  Как правильно спасти птенца воробья, который выпал из гнезда?
■  Сходил в солярий – снялся в порно.
■  А куда деваются вклады умерших?
■  «Комар – это летающий шприц». Готовимся к атаке кровососов.
■  Ребят, подскажите, где можно загорать в Печерах???
www.nn.ru

12 июня Нижний Новгород отмечает не только День России, но и День города, который в прошлом году было решено 
перенести на более теплое время года. В честь этого городские власти решили побаловать нижегородцев некото-
рыми нововведениями:
–  откроется первый маршрут для велосипедистов. Планы у администрации глобальные: в будущем планируется провести 
его через Кремль, Покровку, а потом продлить чуть ли не до Верхних Печер, Кузнечихи и Щербинок, но пока он будет 
проходить только от Благовещенской площади до катера «Герой»;

–  закончится комплексная реконструкция сквера на площади Минина и Пожарского: переложат брусчатку у памятника 
Минину, заменят ограждения, скамейки и урны;

–  на Нижневолжской набережной возведут фигуру пятиметрового металлического оленя, выполненного из нержавеющей 
стали венгерским скульптором Габором Миклошем Жоке. Инициатором проекта стала Элада Нагорная, почетный консул 
Венгрии и жена мэра Нижнего Новгорода;

–  на Большой Покровской станет на один памятный знак больше: «скамейка блогера», которую установят возле драмтеатра, 
будет привлекать прохожих не только удобством и вместимостью, но и бесплатным Wi-Fi;

–  на площади Лядова появится бюст нижегородского купца Николая Бугрова, выполненный по проекту скульптора Вик-
тора Пурихова и архитектора Владимира Хаберева;

–  напротив «Художественных промыслов» будет установлена детская игровая зона с качелями, горкой, песочницей 
и конструкцией для лазания. Площадка будет поделена на три сектора: для детей трех–восьми лет, 8–13 лет и для детей 
любого возраста;

–  начнут работать еще четыре детских сада: два в Нижегородском районе города, один в Московском и еще один в Сор-
мовском.

Просто праздник какой-то.

Пусть говорят

Фестиваль стихий 

Новый День города

Музыкально-технический директор WAFEst Юрий Павлов – 
о самом насыщенном фестивале этого лета 

О фестивале WAFEst сложно рассказать словами. Это удивительная ат-
мосфера, море музыки, огня, ветра, воды, творчества, позитивных людей, 
пространств, которые возможны только «здесь и сейчас». Природа и атмос-
фера закручиваются в едином вихре стихий и уносят сознание от серости, 
«диванного» образа жизни.
Первый фестиваль прошел в 2011 году и получился камерным, домашним – 
все ощущали себя как большая семья. Уже на следующий год фестиваль 
набрал обороты и стал по-настоящему масштабным, как раз тогда, в бое-
вых условиях, и сформировалась большая команда организаторов, которая 
делает WAFEst сейчас. Это единственный в своем роде нижегородский 
фестиваль, собирающий практически всех наших творческих людей, при-
нимающий гостей со всей России и даже из-за рубежа. В этом году мы 
делаем ставку на fusion, или синтез – именно так можно охарактеризо-
вать нашу концепцию, акцент на взаимодействии искусства, субкультур, 
творчества, стихий. Музыкальные выступления, огненные, театральные 
постановки, интересные сцены – главная двухуровневая 108-метровая 
сцена на воде, сцена-дракон, акустическая сцена в воздухе и подводная – 
площадка, погруженная на пять сантиметров под воду, на которой будут 
выступать мастера огненных искусств, актеры, танцоры под живую музыку 
ЭтноДрома – барабаны, флейты, варганы, диджериду.
Будет много indi и world-music, но мы не обошли вниманием и тради-
ционную русскую культуру, будет даже создано специальное «Русское 
пространство», где можно познакомиться с ремеслами и современной 
интерпретацией русских народных традиций.
Главным событием фестиваля станет субботнее WAFEshow – гала-концерт 
всех артистов фестиваля. На музыкальных площадках выступят такие 
группы, как «Полюса», «Рейкьявик», Diggadgy, «Теория» и многие другие.
На наш взгляд, самое важное, что, попадая на фестиваль, вы становитесь 
его полноправными участниками, а не просто сторонними наблюдателями. 
Вы можете попробовать все, что есть на WAFEst, – для этого у нас прой-
дет более ста мастер-классов. Открыть для себя новое увлечение, новую 
музыку, познакомиться с интересными людьми, увидеть то, что никогда 
раньше не видели. Кельты, танцующие хип-хоп. Музыканты с огненными 
поями в руках. Суровый байкер, поющий мантры.
Фаерщики, впервые пробующие встать на доску для виндсерфинга. Весь 
фестиваль живет одной большой идеей – почувствовать и показать, что 
есть какой-то другой не менее настоящий мир – мир позитива и творчества, 
дружбы и взаимопомощи, честности и бескорыстности. Именно поэтому 
здесь обязательно надо быть. 
3–6 июля, Горьковское море

★ 9
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Words Слова

«Не нужно ранжировать писателей: первый, второй, восьмой. 
Читателям интересны разные авторы, с разными героями. Уже 
коробит, когда в сотый раз слышишь: "Новый Акунин явился"».
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Words Слова

У меня казенных выходных не бы-
вает, только те, которые я сам себе 

устраиваю. Для меня что понедельник, 
что пятница – совершенно одинаковые 
дни. Я их путаю.

★ ★ ★
В последние три года я пытаюсь про-
биться на федеральный рынок. Если 
в 2011-м это было совсем мечтой, то 
сейчас уже реальность. Правда, нынеш-
ние успехи недостаточны – я еще только 
одной ногой наверху. Сейчас людям не 
до книг о сыщиках: кризис и все такое. 
Поэтому тиражи небольшие, но все-таки 
меня уже знают, книжки ждут, издатель-
ства перестали вести себя высокомерно, 
как это было раньше. Грех жаловаться: 
пробиться в Москву из провинции очень 
сложно, и я один из немногих, кому это 
удалось. Правда, до Донцовой и Усти-
новой мне пока по тиражам как до луны, 
но буду карабкаться.

★ ★ ★
Права на экранизацию моих книг дав-
но купил Первый канал, но вот уже год 
новостей никаких нет. Люди почему-то 
мучаются со сценарием. Мне это непо-
нятно – за год можно «Войну и мир» на-
писать, не то что сценарий боевика. Жду. 
Скоро должна наступить ясность: или 
у нас в городе начнут снимать сериал про 
Лыкова, или Первый канал передумает. 
Тогда станут искать, кому перепродать 
права, и все опять затянется.

★ ★ ★
Сейчас я стал окончательно независим 
в том плане, что перестал заниматься 
какой-либо другой деятельностью, кро-
ме написания книг. Я поставил на это 
и три года назад понял, что поступил 
правильно. Можно по-разному рас-
ставить акценты и то, что происходит, 
охарактеризовать как «рост, но медлен-
ный», я же предпочитаю «медленный, 
но рост».

★ ★ ★
Я поздно начал. Мне уже 55 лет, и впе-
реди не очень большой запас времени. 
Хотелось бы успеть успокоиться. И до-
стичь той точки, когда я перестану вол-
новаться и начну просто писать в удо-
вольствие, не думая о деньгах.

★ ★ ★
Мне процесс написания книги очень 
нравится, хотя он и дико сложный. Когда 
пишешь новую книгу, поначалу всегда 
нервничаешь, думаешь, что опоздаешь 
со сроками, фантазия буксует, сюжет не 
выстраивается. Но в какой-то момент 
неизменно встаешь на рельсы – весь 
паззл сходится, фабула вытанцовывает-

ся, и полный вперед… Вот я сейчас сижу 
с вами, общаюсь, а у самого зуд в баш-
ке – хочется вернуться домой и продол-
жить писать. А то помню, когда работал 
над романом «Между Амуром и Невой», 
написал двадцать страниц и потом два 
года не возвращался. Заклинило.

★ ★ ★
Как пишется книга. Ну, это разнообраз-
ный процесс. Сначала собираю материал, 
потом шляюсь по лесу – придумываю 
сюжет, потом начинаю писать ручкой 
по бумаге первую версию, затем на-
бираю эту самую радикальную версию 
уже на компьютере и раздаю рукопись 
экспертам. У меня есть три человека, 
которые проверяют: один фактологию, 
второй логичность, а третий просто вы-
сказывает свое личное впечатление. Этот 
третий – мой друг Стас – самый важный, 
по его оценке я сужу о каждой новой 
книге. И до него никому ее не показываю. 
Потом рассматриваю предложения этих 
ребят, что-то учитываю, что-то нет. После 
начинается самое интересное – я нашпи-
говываю текст всяческим историческим 
«изюмом» – оборотами речи, поговорка-
ми, сценами, которые давно отложены 
в памяти и наконец-то пришло их время. 
Иногда придумываю микроэпизод лишь 
для того, чтобы вставить забытое сло-
во. «Артельщик и кухарь обвешивали 
мясную порцию…» Сейчас так никто не 
скажет, а раньше говорили! Это и есть 
запах времени, который я пытаюсь пере-
дать. Так вот получается книга.

★ ★ ★
Недавно прочитал, что мой роман «Вы-
стрел на Большой Морской» был самой 
популярной русскоязычной книгой апре-
ля в Ираке. Мне кажется, что это все-таки 
шутка. Наверное, есть там русские жены, 
которые с тоской перелистывают Свечи-
на, человек пять–семь. И то вряд ли.

★ ★ ★
Исторические детективы я, конечно, чи-
таю. Да просто чтобы знать ситуацию 
на своем сегменте рынка. Попадается 
и чушь, и не чушь, но книг уровня Аку-
нина сейчас, конечно, не встречается. 
Он когда-то сделал замечательное дело 
и очень вовремя воссоздал этот жанр. 
Сегодня замены ему я не вижу. Но то, 
что вместо одного большого таланта 
появятся несколько талантов помень-
ше – уже неплохо. Писать такие книги 
сложно, ведь чтобы сочинить истори-
ческий детектив, нужно знать историю. 
Причем в деталях. По сравнению с этим 
сваять эпос про ментов намного легче. 
Коллег-авторов у меня не много: жанр, 

повторюсь, трудный. Вот сейчас я пишу 
новую книгу о приключениях Лыкова. 
Она называется «Убийство церемоний-
мейстера», и действие ее происходит 
в Петербурге в 1892 году. Но что тогда 
происходило в стране, в городе? А в по-
лиции? А в криминальном мире? Чтобы 
знать это, нужно изучать материал го-
дами. Иначе получится неумелая под-
делка.

★ ★ ★
По поводу ошибок, которые можно найти 
в исторических детективах – куда же без 
этого! Бывают досадные недоразумения 
и у меня. Например, недавно выяснилось, 
что в книге «Пуля с Кавказа» я надел 
на девушку головной убор замужней 
женщины… Ошибка! Я очень благода-
рен тем читателям, которые меня по-
правляют. Поскольку весьма щепетилен 
в этом вопросе. Ошибки встречаются, 
моя же задача сделать так, чтобы их не 
было вообще. Есть эксперты, с которы-
ми я обсуждаю детали и все проверяю 
на зуб, но все равно изредка, ошибаюсь. 
Правда, мне кажется, что из всех, кто 
пишет в этом жанре, я ошибаюсь меньше 
других (могу быть не прав!). Это, если 
хотите, моя фишка, мое конкурентное 
преимущество.

★ ★ ★
Мне не нравится сравнение с Акуниным. 
Пусть у нас будет один такой Акунин 
и много других авторов. Эпигонства 
и подделок не нужно. И не нужно ран-
жировать писателей: первый, второй, 
восьмой. Читателям интересны разные 
авторы, с разными героями. Уже коробит, 
когда в сотый раз слышишь: «Новый 
Акунин явился».

★ ★ ★
К Льву Данилкину (литературный обо-
зреватель журнала «Афиша». – Прим. 
ред.) моя первая книга попала случайно: 
посоветовал общий знакомый. Даль-
ше заработал сам текст. И получилось 
так, что Лев отрецензировал все мои 
романы. Не знаю, есть ли другой та-
кой автор детективов… Это редкость, 
конечно. Я не покупал Данилкина (это 
невозможно) и не заискивал перед 
ним. У него, видимо, какой-то интерес 
к моим книгам. Кажется, они ему нра-
вятся. Вот и все. Зимой Лев приезжал 
ко мне в Нижний, чтобы сделать боль-
шой материал. Мы слонялись по городу, 
я ему рассказывал всяческие истории, 
но он дико мерз и постоянно просился 
в теплое место. У меня с собой, конечно, 
было для сугреву. Плюс серебряные рю-
мочки, из которых я пью последние лет 

пятнадцать. Но прогулка все равно ока-
залась короткой – говорили за жизнь 
все больше дома. Своими статьями Лев 
создал некую лесенку, по которой я до-
вольно быстро смог подняться. Боюсь, 
что без его помощи мне бы это сделать 
не удалось.

★ ★ ★
Реконструкция улицы Рождественской 
получилась немного китчевой, с не-
понятными статуями, но лучше так, 
чем никак. Это самая живая, самая 
целостная улица, там меньше всего 
новостроя. Есть куски, где запросто 
можно снимать исторические фильмы. 
А вообще за последние годы Нижний 
стал еще изношеннее, в нем все мень-
ше подлинной старины, и это грустно. 
Увы, перемены неизбежны: город, как 
и человек, стареет.

★ ★ ★
Вот поставили Зачатьевскую башню – 
стало разве лучше? Она же абсолютно 
фанерная, а были такие живописные 
подлинные развалины. Там же подзем-
ные родники, первая башня упала уже 
через сто лет, после того как ее построи-
ли в начале XVI века. Сколько простоит 
новая – неизвестно. Если еще про город 
говорить, то мне, например, очень жалко 
наш исторический музей, куда меня еще 
маленьким водили родители. А сейчас 
там стены с лепниной – и все. А сам-то 
музей куда делся? Кто решил, что го-
роду он не нужен? Назовите фамилию 
этого человека! Огромные средства вло-
жены в дом Рукавишниковых – пусть, 
но почему вследствие этого не стало 
краеведческого музея? Я понять не могу. 
Может, его разворовали, тогда давайте 
следствие начинать. Вот показательное 
отношение к культуре и истории в горо-
де. Это маркер, причем черный.

★ ★ ★
У каждого города есть свое лицо, своя 
физиономия. У Нижнего это, конечно, 
ярмарка. Представьте только: население 
города составляло 45 тысяч человек, 
а на время ярмарки приезжали сюда 
несколько миллионов. Весомо. Ну, и не 
надо забывать о купечестве. Это были 
люди предприимчивые и многое сделав-
шие для Нижнего. Они являлись благо-
творителями, причем настоящими, а не 
напускными, как сегодня, и куда ни кинь 
взгляд, до сих пор увидишь следы их 
добрых дел. Вдовий дом, Родовспомо-
гательное отделение, приюты, Дом тру-
долюбия, даже само здание Городской 
думы – это все подарки нижегородцам 
от купцов.

★ ★ ★
Двадцать лет уже идут разговоры о том, 
что нас должны включить в Золотое 
кольцо. А ведь у нас есть свои заме-
чательные места: Городец, Большое 
Болдино, Макарьевский монастырь, 
Дивеево. Нужно это все по-умному 
объединить в международные туристи-
ческие маршруты. Мы уж ничем не хуже 
Владимира. Ходишь по Покровке, там 
изредка, летом, попадаются какие-то 
стайки туристов. В малых количествах… 
Городские власти должны заниматься 
их привлечением всерьез, а у них мо-
тивации нет.

★ ★ ★
Я до сих пор постоянный пользователь 
ЖЖ. Сейчас оттуда не то что уходят, ско-
рее оттуда выдавливают. А нам деваться-
то некуда. Люди хотят общаться свободно 
и бесцензурно, без надзирающего ока 
власти. Эти попытки завинчивания гаек 
только раздражают и приводят к тому, что 
власть начинают все меньше уважать. 
Идет фундаментальный раскол – мне 
и хотелось бы ее уважать, я понимаю 
ее необходимость. Но сама власть все 
меньше дает для этого оснований, и чем 
дальше, тем этот диалог труднее. Нужно 
с обществом-то общаться. Сегодня хотят 
приравнять блог, если у него аудитория 
больше трех тысяч читателей, к полно-
ценному СМИ. У Акунина вон сорок тысяч 
френдов, так дайте им поговорить спо-
койно! Там наши же российские граждане, 
права которых защищены Конституцией. 
Нет. Рот закрыть – это у нас завсегда. Так 
что перспективы у ЖЖ невеселые.

★ ★ ★
У меня есть читатели, я их уважаю, но не 
люблю фанатов. Мои книги – это же все-
таки не большая литература, поэтому 
чрезмерный восторг кажется странным. 
Есть слой людей, которые меня читают, 
и этот слой постепенно расширяется. 
Вот недавно пришло сразу три письма: 
наконец-то я нашел (нашла) альтернати-
ву Акунину, вписывайте меня в ряды ва-
ших постоянных читателей. И опять все 
сводится к Акунину, ну что ж такое!..

★ ★ ★
Недавно в своем блоге поздравил себя 
с тем, что я родоначальник русскоязыч-
ного исторического детектива. Просто 
нашел в столе тетрадку университет-
ских времен с сочинением «Парижские 
тайны ротмистра Иванова». Это паро-
дия, которую я написал в 1977 году, 
студентом, ради смеха. Так что насчет 
родоначальника, конечно, шутка, но 
корни Лыкова растут оттуда! Ф
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Николай Свечин
Писатель исторических детективов – о навязшем в зубах сравнении с Акуниным,  
нашпиговывании «изюмом», популярности в Ираке и выдавливании из ЖЖ

Интервью: Мария Гончарова
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Words Слова

«Обычная экскурсия по городу – это сообщение о том, что в этом доме с 1887 
по 1889 год жил путешественник Пржевальский. Зачем человеку это знать – 

совершенно непонятно. Это какая-то свалка дат, архитектурных стилей 
и деталей, от которых в голове становится так, будто выпил "ерша"».
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Words Слова

За последние 3 года у меня родились 
3 внучки и вышло 5 книг. Все, что про-
исходит в эти три года в нашей много-
спасаемой стране, меня совершенно 
не радует. Это движение от некоторой 
автономии человека от государства 
к тотальному контролю. У нас почему-
то из взрослых людей пытаются сделать 
школьников.

★ ★ ★
В России сегодня правит мое поколение – 
те, кто родился в 1940-х – начале 1950-х. 
Это довольно немолодые люди, которые 
должны были бы в принципе выйти уже 
на пенсию, 60 лет им уже всем исполни-
лось. Это те, кто является ровесниками 
Владимира Владимировича, кто-то чуть 
старше его, кто-то чуть моложе – они 
боролись вместе на ринге, служили 
в Комитете государственной безопас-
ности. Следующее поколение пятидеся-
тилетних – это «бандитское поколение», 
те, кто начал проявлять себя в 1990-е 
годы и у кого самые красивые памятники 
на кладбище нашей необъятной страны, 
где они изображены с ключами от «Мер-
седеса». Это еще и поколение олигархов, 
очень рисковых людей с бурной жиз-
нью, которые к власти пока не пришли, 
они, что называется, стоят в очереди. 
И их уже подпирают хипстеры, трид-
цати- и сорокалетние, которые на волне 
высоких цен на углеводороды сумели 
получить неплохие возможности. Это не 
владельцы и не бизнесмены, но, как пра-
вило, высокооплачиваемые менеджеры. 
Что касается следующего поколения, 
там ситуация более грустная: им надо 
стоять в очень длинной очереди, прежде 
чем прийти к власти. Социальные лифты 
сейчас работают очень плохо, в отличие 
от 1990-х, когда человек, служивший 
младшим лаборантом, запросто ста-
новился премьер-министром. Сегодня 
люди, захватившие власть, расставаться 
с ней не хотят. Такое случается, только 
если они помирают либо их свергают. 
Переизбирать-то ведь у нас не пере-
избирают.

★ ★ ★
Я вполне бы хотел иметь дело со слабым 
правителем. Сильный правитель нужен 
в критической ситуации, например, сей-
час на Украине или в России 1990-х годов. 
Может, Владимир Владимирович нужен 
был после кризиса 1998 года и во время 
войны с Чечней. Сейчас же в стране не 
происходит ничего такого, что требовало 
бы сильного авторитарного лидера.

★ ★ ★
История, особенно русская, конечно, ци-
клична. Это не какое-то плавное разви-
тие ситуации, как, например, на Западе, 
а, что называется, «кидание из жара в хо-
лод». Правда, диапазон холода и жара 
во второй половине XX – начале XXI века, 
к счастью, снизился – мы уже не пере-
ходим от Сталина к Хрущеву или от Ле-
нина к Сталину. Сейчас мы наблюдаем 
определенный период реакции после 
некоторой стихийной либерализации. 
До какой степени дойдет это окуклива-
ние общества, сказать довольно сложно, 
но думаю, что уровня позднего застоя 
не будет.

★ ★ ★
Термин «культурная столица», который 
так часто применяют к Петербургу, со-
вершенно искусственный, создан в се-
редине 1990-х годов референтом Бо-
риса Николаевича Ельцина, который 
этим прозвищем хотел компенсировать 

петербуржцам то, что у них отнимали 
федеральный пятый канал, сделав 
из него впоследствии канал «Культу-
ра». Что такое культурная столица, со-
вершенно непонятно, в каком-то смысле 
у нас, в Петербурге, есть что-то лучшее 
в России, но, наверное, в Москве этого 
не меньше.

★ ★ ★
Имидж города с этим депутатом Мило-
новым и законом о гей-пропаганде не 
изменился – внутри города точно ничего 
не поменялось. Петербург же всегда был 
городом сумасшедших, и у нас всегда 
есть свой такой «милонов», даже если 
бы его не было, было бы как-то скучно. 
Деятельность его носит чисто админи-
стративный характер и не несет никаких 
последствий.

★ ★ ★
Что бы я хотел изменить в своем горо-
де. Я вообще историк и понимаю, что 
история и социология – это такие долго-
играющие дисциплины, и их, наверное, 
изменить нельзя. На месте властей я бы 
сделал некоторые вещи вроде большо-
го музея блокады, которого, например, 
в городе нет. Как-то поспособствовал 
бы, если это можно, развитию буйства 
маленьких баров и вообще таких заве-
дений общепита, которые были бы рас-
считаны на человека не московского до-
хода. И одновременно цивилизованного. 
В остальном я не думаю, что от власти 
очень уж сильно что-то зависит, власть 
в Петербурге всегда была провинци-
альнее города.

★ ★ ★
В Санкт-Петербурге по-прежнему нет 
музея Бродского. Я не люблю музеи-
квартиры, как правило, это пространство, 
которое не предназначено для просмо-
тра – ты идешь по коридору, видишь 
комнаты, которые закрыты – не думаю, 
что так уж это обязательно. Мне кажется, 
что покойному Бродскому больше хоте-
лось бы, чтобы в его квартире устроили 
кафе.

★ ★ ★
Бренд – это то, что придумывают. Вот, 
например, Достоевский придумал бренд 
«белые ночи», и с тех пор никто за ними 
не ездит ни в Осло, ни в Хельсинки, ни 
в Архангельск, ни в Мурманск, а все ез-
дят в Петербург, потому что Федор Ми-
хайлович написал эту романтическую 
повесть в 1848 году. Каким мы город 
позиционируем, таким он и будет. Это 
старый город – в нем 15 тысяч домов, 
построенных до 1914 года; третий по на-
селению в Европе; место, обладающее 
всеми качествами метрополиса. Он хо-
лодноватый, но раскрытый – в нем много 
маленького уютного, такого, чтобы на че-
ловека не давило. В сущности, это такая 
прекрасная тихая заводь, не помню, кому 
именно принадлежит определение «Се-
верная Венеция», но вот оно становится 
сейчас все более приемлемым.

★ ★ ★
Новости по телевизору сегодня следует 
смотреть, чтобы ужаснуться, провести 
бессонную ночь, выпить лишнюю рюм-
ку водки. Что касается сериалов, кото-
рые заполонили наши экраны, то они 
неровные – бывают получше, бывают 
похуже. Я вообще люблю палп фикшн, 
поэтому картины уровня «Бандитского 
Петербурга» или «Ликвидации» – это все 
по мне. Это еще не большая литература, 
но вполне пристойная беллетристика.

★ ★ ★

Запрет мата – это не страшно. Помни-
те, был закон о запрете употребления 
пива на улице или использования мата 
в общественных местах? Кто-то их со-
блюдает? Есть закон, запрещающий 
покупать спиртные напитки в Санкт-
Петербурге после 22 часов, так я вам 
могу показать десяток мест, где это 
можно сделать. Власть постоянно игра-
ет с подданными в пятнашки – причем 
подданные почти всегда убегают. Вон 
песни Сергея Шнурова известны по всей 
стране, а его клипы по телевизору не 
показывают и песни с обсценной лекси-
кой по радио не крутят. Стал он от этого 
менее популярным? Вряд ли.

★ ★ ★
Интерес к неформатному просвещению 
возник, потому что уровень высшего об-
разования находится в ужасном состоя-
нии, и люди это осознают. Культурный 
уровень вообще востребован – девушку 
ценят не только за внешность, но и за 
запас слов, так что это имеет прагмати-
ческое значение. В этом есть и разумный 
эгоизм, а не только любовь к прекрасно-
му. Кроме того, человек действительно 
желает получить информацию, а на ву-
зовской скамье он этого образования не 
получает. Я школьный учитель, так вот 
уровень средней школы по отношению 
к Советскому Союзу изменился следую-
щим образом: плохие школы стали хуже, 
а хорошие новые школы стали лучше. 
То есть со средним образованием у нас 
не полные кранты. Вы можете отдать 
ребенка куда-то, и его там хорошо обу-
чат, например, алгебре, что же касается 
гуманитарных наук – не наберется и пя-
терки вузов, которые были бы хотя бы 
такими же, как в 1960-е годы в СССР.

★ ★ ★
Для того чтобы устроиться на работу, 
даже в российской несовершенной си-
стеме, необходимо закончить колледж, 
стать бакалавром, то есть уметь подпи-
сать бумагу, правильно говорить на род-
ном языке и знать основные факты, на-
пример, что был такой художник Джотто 
или что Нижний Новгород находится 
на том месте, где Ока впадает в Волгу. 
Вот это нужно абсолютно всем, это и есть 
гуманитарные науки, их выгодно изучать, 
потому что нельзя взять на работу се-
кретаршей человека, который говорит: 
«А она, типа, такая, короче…»

★ ★ ★
В советское время я работал экскурсово-
дом в Петропавловской крепости, потом 
наступили девяностые – я ушел в другие 
сферы, долгое время занимался телеви-
дением, но навык не потерял. Я люблю 
рассказывать и считаю себя неплохим 
рассказчиком. Когда в очередной раз 
нужно было начать зарабатывать, а кни-
ги больших денег не приносили, я при-
думал ДК Лурье – чисто петербургский 
проект с нескучными экскурсиями – эта 
работа мне по-настоящему доставляет 
удовольствие. Сам же я, честно говоря, 
ненавижу чужие экскурсии и передер-
гиваюсь перед путеводителями.

★ ★ ★
У меня есть достоинство – я не говорю 
пошлостей. Обычная экскурсия по го-
роду – это сообщение о том, что в этом 
доме с 1887 по 1889 год жил путеше-
ственник Пржевальский. Зачем человеку 
это знать – совершенно непонятно. Это 
какая-то свалка дат, архитектурных сти-
лей и деталей, от которых в голове ста-
новится так, будто выпил «ерша» – смесь 

водки и пива. Мне важно рассказывать 
истории, которые будут интересны, что-
бы, как говорится, муха не пролетела. 
Причем это должны быть именно исто-
рии, а не исторические анекдоты. Люди 
должны видеть, как в современности 
проявляется прошлое, чтобы апелли-
ровать к каким-то вещам, которые они 
наблюдали на самом деле, чтобы понять, 
что XIX век не так уж отличается от нас – 
и поэтому-то он интересный.

★ ★ ★
Для того чтобы водить экскурсии в мест-
ных музеях, нужно сдавать грабитель-
ские экзамены на получение лицензии 
и потом каждые три года еще их пере-
сдавать. Поэтому немудрено, что сре-
ди гидов пользуются популярностью 
экскурсии, которые не требуют никаких 
разрешений. Например, я знаю очень 
симпатичную фирму, которая водит ту-
ристов по крышам и дворам. Голь на вы-
думку хитра, как говорится. Что касается 
профессионализма экскурсоводов – это 
опять же связано с уровнем гуманитар-
ного образования. Экскурсовод – это 
прежде всего автодидакт, он сам себя 
всему научил. Например, никто тебя не 
подготовит так интересно рассказы-
вать о Нижнем Новгороде, как это де-
лает писатель Свечин. Я от него узнал 
о городе намного больше, чем из любого 
путеводителя. В принципе, уровень экс-
курсоводов у нас ниже среднего, и это 
не только в России, но и во всем мире. 
Это такие люди, внутри которых сидят 
пластинки – они меняются, заводятся 
и заново крутятся: «Здравствуйте, до-
рогие друзья, мы начинаем экскурсию 
по замечательному памятнику архитек-
туры, символу нашего города – Петро-
павловской крепости» – и так далее.

★ ★ ★
С моей точки зрения, в путеводителе не 
надо рассказывать про то, чего больше 
нет. Например, «здесь бродил неандер-
талец, дружил с питекантропом, потом 
пришел князь и построил то-то». Если 
князь построил и это не сохранилось, 
то надо говорить просто «построил» – 
и дальше о чем-то другом. Есть расхожее 
выражение, что Петербург – это город 
декораций. Мы живем как бы и при Рас-
кольникове, и при вот этой рюмочной, 
которая находится в том месте, где он 
шел убивать старуху-процентщицу, и это 
должно быть равномерно представле-
но. Путеводитель – книга прежде всего 
о современности. И это больше журна-
листская, чем историческая работа.

★ ★ ★
Разговоры о том, что интернет испортит 
или заменит журналистику, сродни бес-
смысленным спорам физиков и лириков 
в шестидесятые годы, типа нужна ли 
нам поэзия, если есть синхрофазотрон, 
и может ли мальчик дружить с девочкой. 
Кто был хорошим журналистом до ин-
тернета, останется им же и после.

★ ★ ★
Проект «Квартальный надзиратель» 
появился больше десяти лет назад – 
тогдашний главный редактор журнала 
«Собака.RU» художник Анатолий Белкин 
придумал, что нужно выпускать такой 
маленький краеведческий журнал. Была 
идея сделать пародию на идиотски 
подробный путеводитель – мол, в этой 
подворотне на стене написано слово 
из трех букв, на асфальте подальше – «я 
тебя люблю», а бармен заведения по со-
седству после двух часов ночи стано-

вится злым. Не про Эрмитаж, а про все 
остальное. Это очень трудоемкая работа, 
но я старался и долгое время был там 
главредом.

★ ★ ★
То, что наши люди сейчас все, что видят, 
сразу выкладывают в Сеть, это хорошо. 
Это еще из дореволюционной печати 
идет, когда на газетном листке под-
робнейшим образом рассказывалось о 
всех трех пожарах, которые произошли 
в городе за прошедший день. Репортер-
ская служба, кстати, была поставлена 
намного лучше, чем сейчас. А разру-
шена она была в советское время, по-
тому что в советское время пожаров не 
случалось.

★ ★ ★
У меня сложная точка зрения на то, что 
происходит на Украине. Есть принцип: 
«помоги себе сам». Страна получила не-
зависимость в 1991 году, одновременно, 
например, с Эстонией и Латвией, в ко-
торых проживает довольно большой 
процент русских. Так эти страны – самые 
развитые республики бывшего Совет-
ского Союза с приличным уровнем жиз-
ни, у них нет нефти, но они живут лучше, 
чем в России. На Украине сами себе вы-
бирают каждый раз каких-то монстров – 
за них же никто не выбирал ни Кучму, 
ни Тимошенко, ни Януковича. Поэтому 
уровень жизни, к несчастью Украины, 
отчасти связан с уровнем гражданского 
общества. Понятно, что действия Рос-
сии – это сильнейший национально об-
разующий фактор для украинцев. В свое 
время маршал Маннергейм сказал, что 
мы проиграли войну, но она создала 
финский народ. Вот я думаю, что Укра-
ина объективно проигрывает эту игру 
с Россией – она уже лишилась Крыма и, 
наверное, лишится Донбасса. Но именно 
таким образом создается народ. Кста-
ти, на месте наших либералов я бы не 
стал идеализировать украинцев – читая 
украинские сайты, я постоянно замечаю, 
насколько комментарии наполнены от-
вратительной шовинистической русо-
фобской демагогией. Вообще вся исто-
рия с Украиной очень тревожная. Она 
показывает ту степень риска, на которую 
готов пойти Путин для достижения тех 
целей, которые кажутся ему разумными, 
а это степень риска, которая подводит 
нашу страну к какой-то очень опасной 
грани.

★ ★ ★
Мы сейчас смеемся над западными 
санкциями, когда отдельных господ не 
пускают куда-то за границу. А Запад 
просто медленнее принимает решения, 
даром что он демократический – там 
нужно учитывать все силы. У нас же 
все решения принимает один человек, 
его никто не амортизирует, а это очень 
опасно. Так вот, там видят, что от России 
исходит угроза, поэтому совершенно 
очевидно, что сейчас будет делаться 
все, чтобы избавиться от каких-либо за-
висимостей от нашего государства. Я не 
думаю, что нам так легко будет перейти 
на партнерство с Китаем, а даже если 
мы к нему перейдем, это будет намного 
более жестким и неудобным, чем сотруд-
ничество с какой-нибудь рефлексирую-
щей Германией или доброжелательной 
Финляндией. Вторая опасность – как 
только всем этим володиным и нарыш-
киным будет запрещено появляться 
в Европе, им придет вопрос в голову: 
а почему только нам? 
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Words Слова

«Когда нас все время встряхивают, когда муть никак не может осесть 
и ясность не проступает, когда система координат из поколения в поколение 
не передается, когда поколение заново должно учиться самостоятельно 
совершать все те ошибки, которые уже совершались, – жизнь превращается 
в какую-то не очень уютную стройплощадку».
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Words Слова

Свой последний альбом «Из жизни 
планет» мы записывали в аппендик-

се Евросоюза – Норвилишском замке 
на самой окраине Литвы, в восьмиде-
сяти метрах от белорусско-литовской 
границы. Это замок XVII века, там 200 лет 
пели и молились монахи-францисканцы, 
пока в конце XIX века не пришла цар-
ская армия. Как только мы там сыграли 
первые ноты, сразу поняли, что за музы-
ка из нас просится и как будет звучать 
наш проект в целом – ноги сами нас туда 
привели. Замок оказался таким резона-
тором, тем самым элементом, что сделал 
музыкальную часть нашей задумки.

★ ★ ★
Музыка к неснятым фильмам – жанр 
не новый, в 2000-х подобные проекты 
привечали, но у нас немного другое – 
это настоящее посвящение неснятым 
фильмам 1960-х. Обычно ведь музыка 
только обслуживает картинку и кадр, 
а здесь ничего этого нет – фильмы же 
не были сняты, и посему музыка зву-
чит чуть богаче, чуть разнообразнее, 
ни подо что не подстраивается, ничего 
не иллюстрирует, ничего не объясня-
ет, ничего не будоражит, в ней просто 
может проявляться все от начала и до 
конца. Кинематограф – это пропорция: 
столько-то в данный момент у вас кар-
тинки, столько-то диалогов, столько-то 
музыки. По идее, редко когда в фильмах 
эта пропорция смещена в практически 
стопроцентное властвование музыки, 
в нашем же случае, кроме музыки, мы 
ничего и не имеем – таким образом, она 
может воздействовать без обиняков.

★ ★ ★
Я отсмотрел порядка четырехсот филь-
мов при подготовке проекта, и сейчас 
у нас на сайте выложена целая подбор-
ка фильмов 1960-х, которые однознач-
но нужно видеть – над этим списком 
работали такие эксперты, как Наум 
Клейман, Евгений Марголин, Валерий 
Фомин, были задействованы опросы 
авторитетнейшего журнала «Сеанс». Это 
очень объективная оценка и настоя-
щая энциклопедия оттепельного кино. 
То, что стало для меня откровением, – 
это, наверное, «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж» 
Кончаловского, «Долгая счастливая 
жизнь» Шпаликова, «Ты и я» Шепить-
ко. Ой, если начну перечислять, то это 
будет надолго.

★ ★ ★
Для того чтобы получить достаточное 
количество внимания, чтобы совре-
менный человек начал твою музыку 
слушать, нужно задействовать некий 
фронт мультимедиа, разные платформы 
восприятия: музыкальный спектакль, 
сайт-квест, мобильное приложение. Да, 
я уверен в том, что сегодня сместились 
акценты – музыка везде и всегда, это тот 
жизненный фон, как солнце, как вода, 
как мама с папой. Нет сегодня такого: 
просто «послушать музыку». В наш про-
ект входит много составляющих, рассчи-
танных не на рассеянное внимание, не 
на интернет-мемы: сайт, который, может 
затянуть и выплюнуть тебя спустя день 
или даже два; композиции, которые зву-
чат по десять минут с уклоном в психо-
делику, и мы этого не боимся. Думаю, 
что все это повлияет на рождение новой 
формации, появятся секты людей, кото-
рые будут пытаться ориентироваться 
в больших формах, которые в конце кон-
цов уйдут из социальных сетей. Я уверен, 
что тренд если не завтрашнего, то по-
слезавтрашнего дня – это приватность. 
Когда ты проживаешь свою жизнь не 
в Сети, а физически – щупая травинку, 
подставляя лицо солнцу или губы лю-
бимому человеку.

★ ★ ★
Четырнадцать лет молчания группы 
«Мегаполис» – это эра, когда мы с моим 
коллегой Михаилом Габолаевым зани-
мались продюсированием, то есть мы, 
конечно, были в музыке, просто сами 
не пели, не играли – это была такая эра 
долгой музыкальной аскезы, которая 
лично мне помогла сделать еще одну по-
пытку зайти в одну и ту же реку, дважды, 
как артисту.

★ ★ ★
Единственный и самый важный крите-
рий для музыкантов, с которыми я со-
глашаюсь работать, очень прост: если 
я понимаю, что буду плакать, слушая 
этот альбом через десять лет, то мне 
с ними по пути. Я просто пытаюсь это 
представить. Думаю, что таким обра-
зом в историю войдут и Алина Орлова, 
и Найк Борзов, и «Маша и Медведи». 
«Снегири» издают много нового, в част-
ности, у нас появилась недавно группа 
«Мгзавреби», которая очень свежо игра-
ет такой грузино-европейский неофолк. 
Вот это абсолютно светлая и мощная, ни 

на что не похожая музыка. Поэтому-то 
она на «Снегирях».

★ ★ ★
Когда ты в состоянии помочь музыке 
прорасти, тогда-то ты можешь стать му-
зыкальным продюсером, при этом не-
важно, сколько тебе лет. Главное, чтобы 
ты был готов ухаживать и служить.

★ ★ ★
«Евровидение» я не смотрел, но слышал, 
что там дядька с бородой победил. Как 
я к этому отношусь? Ну, я сам дядька 
с бородой. Могу сказать, что человече-
ство изо всех сил пытается себя удивить, 
и конкурс «Евровидение» не исключение. 
Если бы все это происходило в середине 
1990-х, мы бы не говорили, что Европа 
сошла с ума, тогда в нашей стране, мне 
кажется, своих сумасшедших хватало.

★ ★ ★
В России отсутствует уклад, у нас тек-
тонический огромный перелом – даже 
когда я еду к себе на дачу и проезжаю 
какие-то деревни со старыми домами, 
которые построили сразу после войны 
или до, замечаю, что они все очень 
красивы, у них удивительные формы, 
как бы давно они ни были покрашены, 
в них чувствуется опыт десятилетий, а то 
и столетий, когда плотники знали свое 
дело, когда была найдена идеальная 
форма для сельского дома. И посмотри-
те, что и как строится сейчас: отсутствие 
пропорций, отсутствие красоты и смыс-
ла. В городе вроде кажется, что можно 
жить в чем угодно и где угодно, но че-
ловек все-таки не то существо, чтобы 
не обращать на это внимание. Кажется, 
что это неважно, на самом деле толь-
ко это и важно. Это работает на уровне 
счастья или несчастья, на уровне силы 
или слабости, быть или не быть. Когда 
нас все время встряхивают, когда муть 
никак не может осесть и ясность не 
проступает, когда система координат 
из поколения в поколение не переда-
ется, когда поколение заново должно 
учиться самостоятельно совершать все 
те ошибки, которые уже совершались – 
жизнь превращается в какую-то не очень 
уютную стройплощадку. Когда на улице 
нет ни одного заведения, которое было 
бы открыто двести лет и там продавали 
и пекли хлеб люди из одной семьи. То, 
чем я сейчас занимаюсь, это в том числе 
про уклад – лучше понять родителей 
можно, посмотрев те фильмы, которые 

они видели или могли бы видеть, да 
лучше понять даже саму эпоху – кино 
в этом плане немалый фактор, там же 
можно кусочек жизни увидеть. Особенно 
в хорошем кино.

★ ★ ★
Когда мне друзья сказали, что сериал 
«Оттепель» появился, я чуть в обморок 
не упал: представляете, столько лет за-
нимаюсь шестидесятыми – и тут сериал. 
Потом успокоился, когда узнал, что это 
Тодоровский, еще больше успокоился, 
когда посмотрел его. Об этом времени 
нужно как можно больше говорить – 
языком сериалов, научных исследова-
ний, музыкальных проектов и бог знает 
чего еще – страна была та же, люди те 
же, только тогда было время, когда все 
получалось, было все красиво и воздуха 
много, сейчас же наоборот.

★ ★ ★
Художнику главное служить и вопло-
щать те идеи, которые стучатся к нему. 
Нужно смотреть по сторонам, потому 
что в конце концов идея светит и про-
глядывает, а любое общественное собы-
тие – это проекция чего-то внутреннего, 
что творится у людей внутри. Художнику 
важно работать не с экранами, а с лам-
почками, от которых проецируется все 
происходящее на экранах.

★ ★ ★
У Насима Талеба в книге «Черный ле-
бедь» есть скромный абзац про казино, 
мол, оно всегда в выигрыше, как бы 
вы хорошо ни играли. Вот есть небес-
ное казино, которое устроено так, что 
правда всегда побеждает, кто бы что 
ни делал, кто бы что ни начинал и как 
бы ни заканчивал – правда все равно 
победит кривду. Вопрос только, сколько 
для этого партий понадобится, сколько 
шарик будет кататься. Майкл Джексон 
еще говорил на эту тему: кривда всегда 
побеждает на короткой дистанции, сде-
лай паузу – и правда прорвется.

★ ★ ★
Очень подробное исследование на тему 
краудфандинга проведено в книге Юлии 
Стракович «Цифролюция. Что случилось 
с музыкой в XXI веке», которая очень 
скрупулезно рассматривает все этапы 
и все его механизмы. Действительно 
в мире многое изменилось, если появи-
лась технология дара. Раньше она была 
только в церкви, когда ты мог сделать 
пожертвование, а то и отдать все свое 

состояние, если тебе что-то сильно по-
могало. Здесь важна эта аналогия, по-
тому что музыкант работает с даром, сам 
артист или художник ведь ничего не де-
лает – это же чистый проводник с очень 
точными настройками плюс у него есть 
достаточно сил, энергии и среда его не 
пугает. Поэтому за его талант платить 
не обязательно. С другой стороны, люди 
могут быть благодарны просто за то, что 
это каким-то образом может повлиять 
на их жизнь. Я считаю, что чем меньше 
регламентирован механизм краудфан-
динга, тем лучше на самом деле. Мы 
на свой последний проект собрали 40 % – 
немалую сумму, это раза в три больше 
моих ожиданий.

★ ★ ★
Сейчас у меня с Москвой очень добрые 
отношения. Было время, когда все было 
нарушено, сейчас я чувствую здесь 
достаточно сил, и все, что нужно, тут 
проистекает. Однако вне мегаполиса 
я себя очень хорошо представляю – 
в норвежской деревне, Берлине, горо-
де в Тульской области, дачном поселке 
или Аргентине – бог его знает, где еще 
я окажусь.

★ ★ ★
Я верю в одиннадцатилетние перио-
ды в своей жизни. До следующего еще 
нужно дожить, да и что меня ждет – не-
известно. Такие вещи предсказывать 
и предвидеть нельзя, они сами подходят 
и вселяются. Главное быть открытым, а я 
стараюсь быть открытым.

★ ★ ★
Последние три года для меня ассоции-
руются прежде всего с работой над про-
ектом «Из жизни планет» – встречи, 
разговоры с непосредственными оче-
видцами того времени: с Александром 
Миттой, Натальей Рязанцевой, Серге-
ем Соловьевым, Андреем Смирновым 
и многими другими. Наверное, самым 
ярким событием стала премьера нашего 
спектакля в «Гоголь-центре». Если же 
говорить про Россию и мир, к сожалению, 
наиболее важными стали события по-
следнего года. Они меня очень волну-
ют и очень пугают, потому что всем нам 
хочется жить в мире. Говорят, что когда 
исчезает последний человек, который 
на себе испытал войну, тогда-то и появ-
ляется шанс на то, что война опять может 
появиться на земле. Все это, конечно, 
печально, но будем верить в лучшее. Ф
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Олег Нестеров
Музыкальный продюсер, лидер группы «Мегаполис», основатель и глава независимого лейбла 
«Снегири», недавно выпустивший большой мультимедийный проект, посвященный советскому 
кино 60-х, – о тренде на приватность, небесном казино и времени, когда все получалось

Интервью: Светлана Голованова
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Words Слова

Что самое важное произошло у вас за последние три года? Какие события 
2011–2014 годов, произошедшие в стране, в профессии, жизни, на вас 

повлияли и почему?
Когда в твою повседневность входят окровавленные трупы мирных людей, в твоих 
собственных кишках селится неприятный холод – перестает хотеться вообще 
о чем-либо рассуждать. Когда ОМОН хватает твоих товарищей, левых активистов, 
и называет их правыми террористами, холодеют пальцы и кулаки сжимаются сами 
собой. В такие моменты творческая воля оказывается парализована на время 
и становится понятно, что то, о чем ты говорил (-ла) своим искусством до этого, 
перестает быть значимым. Но тогда постепенно внизу живота начинает закипать 
ярость, а из ярости растет, как правило, отличное искусство. И так было не только 
в последние три года, но и раньше. Сейчас, видимо, придется посвятить какое-то 
время взращиванию достаточного объема этой самой ярости, чтобы вызов вре-
мени получил адекватный ответ. Искусству нужно время. Тем не менее человек – 
удивительное существо, которое в самые страшные времена умудряется рожать 
каких-то совершенно сказочных детей, влюбляться до потери сознания и как-то 
все-таки канализировать творческую энергию в конкретные произведения.
С другой стороны, жизнь многообразна, и ярость в последние три года возникала 
по разным поводам. Например, усиление консервативного крена в госидеологии, 
навязывающей людям гомофобию в качестве нормы. И с этим тоже становится 
важно работать.

Как бы вы описали свою деятельность тем, кто с вами не знаком?
Я художник, член группы «Что делать», самой выставляемой группы ныне живу-
щих и совместно работающих русских художников, активист, автор критических 
текстов, участник левацкой музгруппировки «Аркадий Коц», участник экспери-
ментального проекта на рубеже документального кино и видеоискусства «Группа 
учебного фильма».

Вы живете за счет своего искусства? Ваши работы хорошо конвертируются? 
Вам удается не зависеть от конъюнктуры арт-рынка – и как?
Да, живу с производственных бюджетов, которые музеи и выставочные простран-
ства резервируют под производство новых произведений. Основной мой медиум – 
монументальные фрески. Последняя работа в рамках проекта, который мы с группой 
«Что делать» осуществили в Вене в мае-июне этого года: стена высотой 7 метров 
и 22 метра в длину. Так что получаю за эту работу зарплату маляра – тем и живу. И в 
данном случае конвертируются не произведения как объекты на рынке, а метод 
и труд. Плюс я преподаю в Школе вовлеченного искусства им. Розы Люксембург. 
Так что от конъюнктуры арт-рынка не завишу, господь миловал.

В своем интервью пару лет назад вы сказали, что «в России, вокруг твор-
ческих профессий особенно, складываются чисто феодальные отношения», 
что-то поменялось за это время?
Сейчас в принципе страна становится все более и более феодальным царством. 
Да и не только наша страна. Так что парадоксальным образом, наверное, ничего 
не поменялось.

Насколько, на ваш взгляд, глубоко разделение на «чистое искусство» и по-
литическое, социально ангажированное? Где для вас проходит линия между 
искусством и политикой?
Художник, который пытается отрицать общественную природу существования 
искусства, похож на чудака, который говорит, что у него на пальцах волосы, а на 
голове – ногти. Хотя, может, такой чудак и прав в отношении себя. И все-таки жизнь, 
и смерть, и страх, и любовь, и голод сильнее и важнее искусства, а искусство важнее 
политики. Хотя, собственно, голод пробуждает в человеке политическое.

Почему, как вы думаете, власть так болезненно реагирует на современное 
искусство?
До последнего времени этого не было заметно вообще, власть на какое-то время 
позабыла, что культура – сильный инструмент пропаганды (но не забудем также, 
что искусство – сильное критическое оружие), и вот власть перед Олимпиадой 
как-то встрепенулась, опомнилась, протерла заспанные отечные глаза, подавила 
последний спазм зевоты и, как полагается завхозу, впопыхах начала осуществлять 
ревизию бюджетной сферы. Но нас (ни одного из моих проектов) это на самом 
деле не касается, потому что ни один из них не зависит ни от госбюджета, ни 
от субсидий. Это либо проекты вообще без бюджета, либо схема, включенная 
в производственные схемы искусства на международных площадках с неза-
висимой от нашего государства системой финансирования. Мы ни для одного 
своего проекта, ни для какой крупной международной выставки от нашей страны 

никогда не получали ни копейки. С другой стороны, я также не вижу примеров 
подлинного политического искусства в России, честное слово. За исключением 
пары примеров, и сейчас я не имею в виду ни Pussy Riot, ни «Войну». То, чем они 
занимались, называется «тактические медиа» (это когда активисты в тактических 
целях используют методы, инструменты и материалы, характерные для искусства), 
а искусство требует времени и дистанции, оно функционирует по иным законам, 
чем блог, понимаете? Есть еще активистское искусство, это когда люди, не об-
ладающие амбицией быть художниками (художник – бескомпромиссная история, 
это как пожизненная схима, как духовный подвиг. Тут только один путь, второго 
нет), производят объекты, превосходящие типичные политические жесты. И тем 
сильнее активистское искусство как искусство, чем настойчивее и яростнее оно 
настаивает на своих политических убеждениях.

Что вас сегодня больше всего занимает в вашей жизненной перспективе?
Меня больше всего занимает сейчас моя любовь. Я сильно влюблен. Любовь 
сильнее смерти, верно? Ну, и искусство, конечно! Я считаю, что его вопреки всему 
необходимо настойчиво делать.

Почему говорить о сексе в России почти всегда табу? И что бы вы о нем сказали 
в первую очередь, например, в эфире Первого канала в прайм-тайм?
Насчет Первого канала, его сначала захватить нужно бы, а потом спокойно ввести 
в программную сетку образовательные программы о телесности и сексуальности, 
и еще непременно ликбез по феминистским практикам. Вместо тех передач, где 
талантливых и потенциально самостоятельных женщин убеждают в том, что за-
муж, причем хоть за кого – это предел. И потом не жужжать, потому что кухонная 
раба при довольном мужике – это и есть женский рай. Все это в нашей стране 
возможно только потому, что мы жутко безграмотны в этих важных вопросах. 
Нужно образование, а в его отсутствие – самообразование.

Ну, например?
Вы вот в курсе, например, что у клитора, единственного человеческого органа, 
предназначенного исключительно и только для наслаждения, не только головка 
есть, но что от головки идут такие замечательные ножки, которые обхватывают 
влагалище изнутри, и что эти ножки напрягаются, заполняясь кровью, ровно так 
же, как эрегированный член? А до последнего времени даже ученые считали, 
что клитор – это только то, что видно снаружи. Такие вот новости.

Какие у вас остались впечатления от Нижнего Новгорода? Какой представ-
ляется жизнь в нем на расстоянии?
Чтобы в этом городе сделать что-то значимое и важное, нужно потратить еще 
больше усилий, чем даже в городе-болоте Санкт-Петербурге, где 90 % населе-
ния надменные сонные мухи, при этом, конечно, зверски интеллигентные мухи. 
И если Питер – болото, то Нижний по консистенции среды напоминает замазку, 
которой раньше щели между шлакоблоками в хрущевках заделывали, только 
представьте теперь, что эта замазка вместо воды в Оке, а мы должны переплы-
вать ее сквозь эту резину изо дня в день по два раза. С одной стороны, отличная 
тренировка, с другой – это чудовищно разъедает мозги и разлагает морально. 
Поэтому каждому, кто хоть как-то трепещется здесь, я желаю не терять куража. 
Держитесь, товарищи, с каждым днем будет только сложнее.

Вы согласны с тем, что сегодня Pussy Riot, грубо говоря, предали искусство, 
перестав работать в этом поле?
Нет, не согласен.

Согласны ли вы с тем, что в России в галереях и на выставках современного 
искусства нет массового зрителя, что большинству простых людей из разных 
социальных слоев там не интересно? И чаще всего они работают для одного 
и того же круга людей?
Да, согласен.

Как привлечь нового зрителя и нужно ли это делать?
Искусство – очень интересная штука. Оно на самом деле уже принадлежит на-
роду. Оно принадлежит простым людям будущего. Я верю в искусство и его силу, 
я совершенно серьезно.

Главный вопрос: что делать? И что по этому поводу почитать?
Быть начеку. Читать побольше стихов Кирилла Медведева, слушать группу «Техно-
поэзия», носить чистые носки, готовить недорогую вкусную еду, получать новости 
из альтернативных источников и по возможности ходить на бокс и плавание. Ф
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Николай Олейников
Музыкант, художник, автор книги «Секс угнетенных», член группы «Что делать» –  
о городе-замазке, власти-завхозе и принадлежности искусства простым людям будущего

Интервью:  Александр Курицын
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Что самое важное произошло у вас за послед-
ние три года? Какие события 2011–2014 го-

дов, произошедшие в стране, профессии, жизни, 
на вас повлияли и почему?
В искусстве – Pussy Riot и Петр Павленский. Что 
бы мы ни делали в девяностые годы, а это были 
очень радикальные акции, связанные с одичанием 
людей на фоне дикого капитализма, обществу 
было на нас плевать – оно само производило такие 
перформансы, что самые радикальные художники 
на фоне политиков девяностых казались бледной 
тенью. Но с приходом Путина все изменилось, си-
туация стала подмораживаться: из политики были 
изгнаны люди харизматичные, яркие – пришли 
тихие, незаметные технократы, а по совмести-
тельству ловкие казнокрады. Когда начала дей-
ствовать группа «Война», мы все воспряли духом 
и подумали, что вот наконец искусство вырвется 
в широкое общественное сознание, начнется боль-
шой диалог искусства и гражданского общества! 
Ребята сделали замах на очень радикальную по-
литическую критику власти – власть не сможет их 
игнорировать. Путин тогда озаботился не только 
экономикой, но и идеологией, как он ее понимает, 
т. е. – оголтелый пиар и жесткая цензура. «Война» 
делала свои партизанские акции как чисто поли-
тические, не особенно задумываясь над их изо-
бразительной стороной, часто под покровом ночи, 
потом активно пиаря в Сети. Поэтому в действиях 
«Войны» политики становилось все больше, как 
и вала пиара, а искусство исчезло совсем, в их 
риторике уже звучало откровенное презрение ко 
всему современному искусству России. Прорыва 
не случилось – общество их не увидело, а госу-
дарство не испугалось. Прорыв случился, когда 
девочки, учувствовавшие ранее в акциях «Войны», 
захотели вернуть логику искусства и преемствен-
ность в свои действия – они не только обратились 
к опыту московского акционизма девяностых, но 
и мощно использовали революционный агитпроп 
1920-х годов, прежде всего Малевича, Родченко 
и Степановой – их одежда и форма очень напо-
минают поздних крестьянок Малевича и одно-
временно механических людей Татлина. Они по-
пали в болевую точку современного российского 
общества. И общество ахнуло: и форма, и место, 
и содержание, и главное – молитва в святом месте 
потрясли по-своему. Как сказал один негодующий 
гражданин: «Как они могли к Богородице обра-
щаться с такими требованиями, да еще и всерьез!» 
И это всерьез его возмущало безмерно – ощуще-
ние страха мистического, что Богородица их, вот 
таких, может услышать! Эти кощунницы взорва-
ли хрупкую веру в то, что с нынешним порядком 
вещей можно жить, можно мириться, как-то все 
образуется – большая страна, сильный прези-
дент, раззолоченное куполами православие и с 
нами Бог! А вдруг не с нами? Рушится устойчивая 
картина мира, и это очень больно. Это смертельно 
опасно для стабильности в современной России. 
Опаснее, чем любая оппозиционная или зару-
бежная политика. Тем более в обществе, пере-
жившем в ХХ веке не одну мировоззренческую 
катастрофу. Неадекватно болезненная реакция 
на панк-молебен заставила удивиться особенно 
многих атеистов и прагматиков: что это с обще-
ством? В каком веке мы живем? Акция Pussy Riot 
прекрасная, мужественная, художественная, ана-
литическая, но главное – спонтанно-интуитивная 
работа в логике поисков всего современного ис-
кусства за последние 25 лет.
Перформанс Павленского оказал на меня воз-
действие удара молнии. Очень мало кто учиты-
вает, что это Красная площадь и брусчатка. Это 
площадь невинных жертв. Место казни, насилия, 
демонстрации, парада и всего чудовищного, что 

есть в государстве. И Павленский нанес удар не 
по своим яйцам, а по этому массовому бессозна-
тельному ужасу перед жизнью, перед властью, 
перед насилием. Акция скульптурная, она очень 
убедительно смотрится. Ясный жест. Это продол-
жение линии Pussy Riot. Интеллектуал, который 
плюет на любые приличия, на любую эстетику 
и ханжество. Выходит за пределы культуры, бьет 
в Красную площадь в центре России. Но и для 
любителей «эстетики» хотелось бы сказать: Пав-
ленский c формальной точки зрения решает свои 
жесты безукоризненно. Его позы напоминают 
Бурделя и Родена – в травмированных, как бы 
застывших, телах чувствуется колоссальное на-
пряжение.

Какой стереотип, связанный с современным 
искусством, вам хотелось бы сломать?
Его чрезмерную коммерциализацию, отсутствие 
критериев различения «искусство» – «не искус-
ство».

У вас как-то проходил мастер-класс «Творец 
и арт-индустрия», вы можете в нескольких 
фразах объяснить эти взаимоотношения?
Стратегий выживания в арт-мире много, но о них 
неинтересно рассуждать. Лучше говорить о ху-
дожниках, которые могут себе позволить какую-то 
степень свободы, которые интересны не только 
узкому коммерческому кругу. И для таких худож-
ников позиция – вопрос глубоко личного разби-
рательства с собой, не имеет значения при этом, 
как мир отреагирует. Сейчас, как мне кажется, 
мировоззрение художника очень важно, и его 
человеческое мировоззрение – тоже. Если раньше 
мы опирались на какие-то большие системы: ле-
вую идеологию, правую – сейчас все системы стали 
относительными. Вопрос в том, чего ты хочешь, 
способен ли понимать, откуда берутся желания. 
Понятно желание иметь хороший дом, как у со-
седа, но это не очень правильная парадигма, тем 
более что консьюмеристская модель находится 
в кризисе. Нет никаких богов, идолов – все об-
меняли на некую стабильность. Считалось, что 
рынок, деньги – это серьезно, они не врут, а деньги 
соврали, оказались нестабильными, их механизм 
такой же относительный, как и вера в Бога.

В каком состоянии, на ваш взгляд, находится 
индустрия, обслуживающая современное ис-
кусство в России – музеи, галереи, критика, 
коллекционеры? И чего ждать в ближайшем 
будущем?
Ситуация с искусством неплохая: после появления 
собственного биеннале заметно оживилась худо-
жественная жизнь. Одним из «нервов» русского 
искусства всегда был диалог с западным искус-
ством. Биеннале, будоража амбиции, является 
отличной площадкой для такого диалога – можно 
собраться и предъявить наш ответ Чемберлену.
Несмотря на проблемы с цензурой, искусство 
в России очевидно обрело и освоило свои ин-
ституты: есть биеннале, государственные музеи 
и центры, которые осуществляют проекты под-
держки современного искусства. Они становятся 
серьезной альтернативой коммерческим галереям, 
которые еще пять–семь лет назад были едва ли 
не единственным катализатором художественной 
жизни.

Чувствуете ли вы «консервативный» поворот, 
происходящий или якобы происходящий в рос-
сийском обществе и активно поддерживаемый 
в СМИ?
В целом это пугающая ситуация. Одна из черт – 
тенденция превращения церкви в агента го-

сударства. Или наоборот, не знаю. Меня это не 
устраивает ни как верующего человека, ни как 
гражданина, ни как художника, естественно. Эта 
граница в светском государстве должна быть 
на замке. Вспомним: Сашу Бренера после акции 
в Елоховском соборе верущие вывели и отпустили 
на все четыре стороны. Над Авдеем и Мавромати 
уже повисло дело, и они эмигрировали. Органи-
заторов выставки «Осторожно, религия!» судили. 
«Война» (с «Ментопопом» и пр.) – в розыске. Pussy 
Riot были в тюрьме. Что дальше? Костры, что ли? 
И зачем все это? Верующие изменились? Это по-
хоже на реальное разжигание вражды.

В чем вас чаще всего обвиняют и обвиняли?
В несерьезности.

Как вы относитесь к публичной критике в свой 
адрес?
Современное искусство невозможно без критики. 
Более того, современное искусство и есть опыт 
чувственного критического мышления, то есть 
дистанцированного, невлипающего, размыш-
ляющего. Зона эмоционального чувственного 
размышления при помощи художественных об-
разов. Территория, которая не связана напрямую 
с жизнью, но цветы свои она выращивает на почве 
той социальности, внутри которой находится.

Как вы думаете, с чем связано оживление ин-
тереса к девяностым?
Девяностые сегодня кажутся пиковым и клю-
чевым моментом истории страны, своего рода 
точкой невозврата. Десятилетие, оказавшееся 
для одних моментом прорыва и свободы, эйфории 
и счастья, для других стало крушением надежд 
и поражением Будущего. И сегодня, если бросить 
взгляд на последнее десятилетие прошлого века, 
вдруг выявляется удивительная драматургия про-
исходящих процессов. Великий переход нашей 
страной еще не завершен, не совершен и, соот-
ветственно, не осознан. Ленин и сейчас живее 
всех живых, и мертвые не оплаканы. Провидение 
повторяет события, перформансы и акции возвра-
щаются, давая шанс повзрослевшим на двадцать 
лет людям переоценить и переосмыслить конец 
1980-х и все 1990-е, чтобы действовать по-новому, 
нестандартно, творчески.

Чем вы сейчас занимаетесь? Расскажите, как 
проходит ваш рабочий день.
Скульптурой. Ранний подъем – занятия с дочерью – 
работа с художественными материалами.

Вы человек семейный. Какие семейные цен-
ности вы исповедуете?
Радостное служение другому.

Как вы войдете в историю? А как хотелось 
бы?
Мастером пространства – мне подошло бы. А при-
дется – клоуном.

В чем для вас заключался хороший жизненный 
план в 20 лет, в 37 и сейчас?
В 20 – приехать в Москву, в центр свободы, мира, 
где люди все высококультурные и интеллигент-
ные, и стать великим писателем. В 37 – как мой 
кумир Толстой выйти из условности искусства 
в безусловную реальность, изображать реаль-
ность средствами самой реальности. Сейчас – 
научиться проигрывать. Искать свое я – это 
единственный путь к счастью, просветлению. 
Несчастные – это те, кто знает, кто они такие на-
всегда. Как можно меня обидеть, если я не знаю, 
кто я такой? Тогда обижают реальность? 
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Олег Кулик 
Художник и акционист, известный обывателю прежде всего своими перформансами 
в образе «человека-собаки», – о превращении церкви в агента государства, альтернативе 
коммерческим галереям и о том, как он войдет в историю

Интервью:  Александр Курицын
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Words Слова

«Все, что приносит человеку утешение и не включает 
в себя поедание людей живьем, прекрасно».
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Писатель, поэт, журналист, придумавшая ко всему прочему жизненные комиксы про Зайца Пц, – 
о заучивании стихов наизусть, приложении Secret и изменении паттернов чтения

Интервью: Мария Гончарова

Линор Горалик 

Начнем с вашей последней книги короткой про-
зы «Это называется так». Почему вы все чаще 
делаете ставку на такую форму?
Я не делаю ставку, конечно. Да и «чаще» – не очень 
правильная формулировка: есть мои стихи, есть 
детские книги. «Ставка» же подразумевает ра-
циональное, почти конформное решение: автор 
взвешивает некоторые соображения (скажем, объ-
ем потенциального рынка) и выбирает формат. 
Для меня же этот формат иногда единственный 
способ сказать то, что хочется сказать, так, как 
хочется сказать; единственный вид, в котором эти 
тексты могут существовать.

Как бы вы могли оценить будущее короткой 
прозы?
Смотря какой и где. Короткая проза очень разная: 
есть, например, Ильянен и Улитин, есть публикации 
дамских ЖЖ. Если мы говорим о качественной 
короткой прозе – в рамках российской традиции, 
исторически ориентированной на роман, у нее своя 
судьба (которая сейчас, кажется, совершает некий 
интересный поворот, но говорить о его результа-
тах рано). Если же мы говорим об американской, 
например, короткой и очень короткой прозе – это 
огромная очень динамичная самостоятельная тема, 
есть антологии, есть даже подкасты (я была, на-
пример, очень тронута тем, что мой рассказ, пере-
веденный на английский язык, читала в одном 
из таких подкастов лауреат Tony актриса Нина 
Арианда). На пользу короткой прозе идет измене-
ние паттернов чтения – мы действительно стали 
довольно много читать прерывисто, и если сам 
по себе текст хорош плюс укладывается в такой 
паттерн, у него вполне есть шансы быть прочтен-
ным. Проблема в слове «хороший»: делать короткую 
прозу хорошей тяжело, иначе тяжело, чем большую, 
но тяжело, конечно.

То есть удобоваримость превалирует?
Если «удобоваримость» – это «легкость восприя-
тия», то, конечно, нет, любой текст может быть при-
митивным, вне зависимости от длины и формата. 
Но если под «удобоваримостью» мы воспринимаем 
совпадение формата и ритма жизни (не два часа 
перед сном в кровати, а, например, урывками в ме-
тро) – да, тут у короткой прозы есть плюсы.

Когда вы встречаетесь с людьми, хотят ли они 
рассказать какую-то историю, которая может 
вас зацепить?
Тут нам надо разделить два жанра, с которыми 
я пытаюсь работать. Один – та короткая проза, 
которая сейчас вышла в книге «Это называется 
так»: она по ряду параметров для меня ближе 
к стихам и очень редко опирается на рассказан-
ные мне реальные истории. Другой жанр – много 
лет переходящая из издания в издание колонка, 
которая называется «Пять историй»: тамошние 
тексты гораздо больше завязаны на моменталь-
ные вещи, на цайтгаст. И вот туда я старательно 
собираю рассказы и истории от знакомых, потому 
что все это улетучивается, исчезает, если не за-
писывать. Я очень многие из этих историй сюжетно 
переиначиваю до неузнаваемости, но изо всех 
сил стараюсь сохранить главное: переживание 
момента, эмоцию, связанную с духом времени (не 
знаю, удается ли).

Недавно появилось приложение Secret. Вас 
могут вдохновить истории, которые там по-
являются?
Secret – не первый проект, позволяющий людям 
анонимно делиться секретами; просто приложение 
в этот раз оказалось удобным. Есть выдающийся 
американский проект PostSecret, есть как минимум 
две прекрасные российские инициативы – KillMePls 
и его ответвление – проект «В бездну». В публика-
циях, которые туда присылают, бывает такое, о чем 
думаешь: «Из этого бы сделать текст». Я никогда 
так не поступаю, как бы ни хотелось: 90 % этих исто-
рий слишком цельны, их нельзя менять, их можно 
только присвоить, а это неправильно.

В программе «Школа злословия» вы рассказы-
вали о случае, когда ваш сотрудник сказал, что 
у него похмелье и он не сможет выйти на работу. 

Вам не кажется, что сегодня ситуация поменя-
лась, что такая отмазка уже не канает, Россия 
стала немного «выхолощенной»?
Я не имею о России ни малейшего понятия – я чело-
век московский, да и то видящий только некоторую 
очень небольшую, очень конкретную прослойку. 
О России я знаю только одно: здесь нельзя де-
лать никаких обобщений даже на уровне одного 
города.

Ну, вы же все равно ездите по городам, что-то 
замечаете, какие-то маркеры, которые можно 
отнести к стране?
Нет. Я приезжаю куда-нибудь выступать, напри-
мер: я вижу зал и достопримечательности. Это 
не называется «видеть». Хотя одно соображение 
общего характера у меня, пожалуй, есть. Вот оно: 
индивидуальный интерес людей к культуре никак 
не связан с географией. В абсолютно любой точке 
страны есть люди, которые думают, читают, инте-
ресуются, делают важные вещи.

Кстати, что вы читали в детстве?
Я не очень верю в существование какого-то моно-
литного (опять же) детства. Принято говорить, 
что пять лет и шесть лет – это разные миры; но 
«пять лет и два месяца» и «пять лет и семь меся-
цев» могут у какого-то ребенка быть абсолютно 
разными мирами. Если говорить о моем детстве 
в окрестностях семи-восьми лет, мне, конечно, 
очень повезло. У меня была очень читающая со-
ветская семья. Не диссидентская – без самиздата 
и тамиздата, но с прекрасным, как мне кажется, 
литературным вкусом, и из того, что можно было 
дать ребенку, мне доставалось лучшее. И кстати, 
некоторая советская детская литература иногда 
кажется мне точечно-шедевральной – пусть не весь 
текст, но элементы текста. Например, была ужасно 
милая книга, которая называлась «Ох уж эта Зой-
ка» – советский ответ одновременно на «Пеппи 
Длинныйчулок» и «Девочку, с которой детям не 
разрешали водиться». Была очень странная книга 
«Волшебная звездочка» – «подращенный» вариант 
«Цветика-семицветика», в котором среди прочего 
содержался первый прочитанный мной (и конечно, 
потрясший меня) текст о ленинградской блокаде. 
Кстати, в моем распоряжении оказалось детское 
адаптированное издание «Гаргантюа и Пантагрюэ-
ля», выпущенное Детгизом в 1960 году. Эта книга 
завораживала меня своей несопоставимостью ни 
с чем другим – и сводила с ума, потому что я очень 
остро чувствовала в ней существование какого-
то второго или третьего слоя, мне недоступного. 
Тогда в запасе слов «политическая сатира» у меня, 
конечно, не было, но позже взрослый – и уже от-
носительно понятный мне – вариант книги пока-
зался разочаровывающим: слишком обсессивно-
компульсивным, например. Знание второго слоя во 
многом убивало очарование – скажем, очарование 
и ужас перед «котами шерстью внутрь». Также были 
наивные детские попытки прочитать «взрослую 
литературу» ради самого факта (в десять лет – 
«Короля Лира» и «Ромео и Джульетту», с муками, 
не поняв ничего). Словом, обычный круг чтения 
ребенка из интеллигентной семьи.

Сегодняшние детские книги вы же пишете? 
По каким канонам они должны строиться?
Я вот говорила, что нет «детства» как монолита, 
а есть много возрастов. Это еще важнее, когда 
говоришь о детской литературе вообще. Мне ка-
жется, что нет никакой «детской литературы»: мы 
же не ждем в аннотации к книге не-для-детей слов 
«сделает счастливым любого взрослого» или «пре-
красный подарок взрослому»? Мы предполагаем, 
что есть очень разные взрослые и для них есть 
очень разные книги. Но и дети тоже очень раз-
ные. Так вот, для начала мне кажется, что хорошие 
детские книги пишутся для каких-то детей, а не 
для любых детей. Что же до канонов – детская 
книга (как и детский костюм, детская игрушка) – 
это жанр, который наследует архаичные традиции 
и разрушается гораздо медленнее, чем традиции 
«взрослой» литературы. Первоначальной зада-
чей книги было проповедовать и образовывать – 
и «детская» книга часто с упорством продолжает 
это делать. Детская книга до сих пор очень часто 

проповедь. Взрослый отдает себе отчет в том, что 
хочет видеть в литературе миры, где протекает 
интеллектуальная и эмоциональная жизнь, со-
поставимая с реальной. Ребенку же, чья жизнь 
далеко не сахар, постоянно предлагают пить са-
харный сироп. Но в мире ребенка есть агрессия, 
отчаянье, страх, потери, одиночество. Счастье, что 
в последние 20–30 лет появляются детские книги, 
которые способны адекватно об этом говорить. Так 
что главное, мне кажется, чему сейчас необходимо 
научиться детской книге, – это перестать быть 
детской книгой.

Недавно мы брали интервью у Ирины Прохоро-
вой, и она заметила, что сейчас Россия пере-
живает поэтический ренессанс, но осознать это 
мы сможем только через 10–15 лет. Согласны 
ли вы с этим?
То, что мы называем «поэтическим ренессансом», 
чаще всего приходится на моменты времени, в ко-
торых поэзии приходится искать и осваивать новые 
языки. Девяностые и двухтысячные, безусловно, 
были таким временем, что будет дальше – по-
смотрим. Что же до того, что сейчас одновременно 
работает множество блестящих авторов, этот факт, 
мне кажется, полностью осознаваем теми, кого ин-
тересует поэзия. С точки же зрения массового вос-
приятия «отбор в вечность» производится по очень 
сложным канонам, иногда далеким от поэтической 
проблематики. Говорить о том, как он произойдет, 
заранее кажется мне невозможным.

Мне кажется, тут момент, что говорят, мол, вот 
в XIX веке у нас были поэты, Серебряный век 
опять же…
Тут есть важный момент, связанный не с поэтами, 
а с поэтиками. Когда сегодня людям в школе (рос-
сийской) объясняют, что такое поэзия, им чаще 
всего приводят примеры поэзии рифмованной 
и ритмизованной, уча вдобавок воспринимать 
ее сугубо нарративно («что хотел сказать поэт?»). 
Людям, приученным читать поэзию так, легче вос-
принимать некоторые тексты XIX века и начала 
XX века, чем современную (и чем многие тексты 
того же XIX и XX веков, конечно). Это проблема 
инструментария, не говоря уже о том, что большин-
ству в школе прививают не интерес, а отвращение 
к поэзии (взять хотя бы поразительную практику 
заучивания стихов наизусть – не по любви, чтобы 
жило в голове, а «потому что надо»). Кстати, это не 
новая проблема: есть вечный разговор о том, как 
чуждо было современникам, усвоившим в ходе 
учебы, что поэзия – это Державин и Петров, то, что 
пытался делать Пушкин. Поэзия всегда опережает 
процесс массового усваивания инструментов, необ-
ходимых для ее понимания, если такое усваивание 
вообще возможно.

Как вытащить человека из телефона?
Зачем?

Потому что мы не видим окружающих, у нас нет 
реального общения.
Опять об архаике: я прекрасно помню многочис-
ленные тексты из журналов 1950-х годов об ужа-
сах телефона, о том, что люди перестали ездить 
с визитами и встречаться за ланчем и что теперь 
мы все вымрем. Мне кажется, единственное, что 
ставит общество под угрозу, – это попытки обе-
сценить какой-нибудь вид общения, разговоры 
о том, что одна эмоциональная связь («Фейсбук») 
более «настоящая», чем другая («ланч»). Вспомним, 
кстати, как оплакивали потерю эпистолярного 
жанра с появлением телефона, телеграфа и скорых 
поездов: «Теперь, вместо того чтобы вести вдумчи-
вую переписку, люди мотаются туда-сюда». Каждая 
новая коммуникационная технология порождает 
полный спектр реакций: от восхищения до «все 
погибло». Это нормально, мне кажется.

Нет ли у вас какого-то чувства ностальгии, когда 
ЖЖ был единственной площадкой в интернете, 
где можно было заявить о себе?
Она не была единственной, она была значитель-
ной. Но – нет, у меня вообще не бывает никакой 
ностальгии по местам, а только по ситуациям (и 
то крайне редко).

Например?
Ну, например, когда «русский» ЖЖ был совсем 
маленьким, у нас на глазах происходило ста-
новление нового сегмента этикета, связанного 
с блогингом. Что в социальном смысле значит 
«расфренживание»? Что можно и нельзя «выносить 
из-под замка»? Вежливо ли не ответить на остав-
ленный в твоем посте комментарий? Это было 
захватывающе интересно. Но даже тогда суще-
ствовали абсолютно другие миры, да возьмем хоть 
Фидо. И сейчас тоже есть соцсети с маленьким 
количеством пользователей в каждом кластере, 
120–130 человек; я благодарна за существование 
тех из них, которыми пользуюсь, но ностальгии 
по ЖЖ у меня, конечно, нет.

Как вы относитесь к литературной самодея-
тельности, к интернет-ресурсам для графо-
манов?
Как к любой человеческой деятельности, не на-
правленной на то, чтобы мешать жить другим: 
слава богу, что люди могут заниматься тем, чем хо-
тят, и находить в этом радость. Кстати, что одному 
графомания – другому литература, вкусы разные. 
На массовых публикационных ресурсах вполне 
случалось обнаруживаться авторам, которые мне 
очень дороги. В целом же я вообще не сторонник 
фетишизации печатного слова. Все, что приносит 
человеку утешение и не включает в себя поедание 
людей живьем, прекрасно. Если человеку приносит 
утешение и поддержку то, что он пишет тексты, – 
прекрасно. Фетишизация же, как мне кажется, это 
результат специфических отношений с печатным 
словом в русской культуре. Мои друзья несколько 
раз возили меня в Штатах показывать, как про-
ходят семинары Сreative writing. Это абсолютно 
нормальная практика для людей, которые чувству-
ют, что им хочется писать тексты. Ну, как керамика 
или марафон. Кто-то хочет стать великим мастером 
по керамике и чемпионом мира по марафону, но 
некоторые просто любят лепить, или бегать, или 
писать тексты. И хорошо. Мы же не считаем, что 
каждый человек, который ходит на мастер-классы 
по скрапбукингу, обязательно станет конкурентом 
для book artists, которых выставляет Tate Modern, 
и не поднимаем вой по поводу того, сколько нынче 
развелось скрапоманов.

Нашей газете исполняется три года, и мы всем 
задаем один и тот же вопрос: что самое важное 
произошло у вас за последние три года? Ка-
кие события 2011–2014 годов, произошедшие 
в стране, профессии, жизни, на вас повлияли 
и почему?
Как для частного лица – для меня это были очень 
хорошие три года. Как для человека, чья жизнь 
плотно связана с Россией, последние три года 
для меня были страшными. Мы увидели, как на-
чинается и стремительно развивается социально-
политическая катастрофа, вернее, умные люди 
увидели это давно, но в эти три года она вошла 
в фазу, когда даже обыватели вроде меня стали 
видеть ее совершенно ясно. С войной, смертями, 
доносами, политическими арестами, чистками. 
Ты в отчаянье видишь, как жизни огромного ко-
личества людей оказываются в заложниках у от-
вратительной политической системы. И конечно, 
от этого понимания нельзя уйти: что бы ты ни де-
лал, как бы ни была прекрасна лично твоя жизнь, 
этим пониманием все измазано, как дерьмом.

Какое слово, по вашему мнению, является клю-
чевым для российского общества?
Мне кажется, что это слово «вера». И не только 
в религиозном смысле (хотя это огромная часть 
сегодняшнего российского дискурса). Мы сейчас 
живем в такое время, когда очень многие вещи 
нам приходится принимать на веру. В мире, где 
часто приходится опираться не на знания и пред-
сказания, а на свою веру в те или иные правила 
и принципы существования. В мире, где суще-
ствует вопрос о том, есть ли вера, например, ис-
точникам информации. В ситуации качающегося 
под ногами настоящего и неопределенного буду-
щего начинаешь опираться на веру – в десятках 
смыслов этого слова – в большей степени, чем 
на что-либо другое. 
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Как-то давно один читатель настоятель-
но требовал у нас экскурсии по редак-

ции – мы оглядывали приземистый каби-
нет с Умой Турман из Pulp Fiction на стене, 
я смотрела на арт-директора, арт-директор 
смотрел на меня – и было не очень понятно, 
куда читателя вести и что ему показывать. 
Ну, мы же не «Серебряный дождь» с их 
еженедельными демонстрациями свое-
го чудо-офиса и сотней человек в штате. 
В итоге от просьбы мы как-то отвертелись, 
а сами продолжили по-семейному неспеш-
но делать газету. Изначально очень ка-
мерная история для небольшой аудитории, 
с определенным подбором тем и героев 
(так, навскидку, ну кто еще из изданий по-
ставит на обложку композитора Мартыно-
ва или кинокритика Разлогова), «Селедка» 
с годами получила не только бодрый за-
ряд читательской любви и почитания, но 
и собственное заведение соответствую-
щего толка. «Селедка и кофе» – тоже не 
для всех, с небольшим меню – без разброса 
из суши-пицц-кальяна (хотя, простите, с 1 
июня ни-ни), с лаконичным выбором всего 
того, что мы и сами любим – пирог умять, 
форшмаком закусить, пончиком с кофе себя 
порадовать, хлопнуть немного. Эстетиче-
ски все там нам близко – и нарисованная 
рыбка-Бродский, и ящик-пьедестал, с ко-
торого хоть щас декламируй какого-нибудь 
Брюсова, и виниловый проигрыватель пе-
риодически проигрывает то, что надо. Мы 
как-то встретились там обсудить новый 
номер, вот этот самый, что у вас в руках, – 
засели за столик под дебютной обложкой 
с веснушчатым Андреем Рубановым, об-
пились лимонадом по 25 рэ и придумали, 
что все должно быть именно так, как вы 
сейчас видите.
По соседству девушка читает «Луговую 
арфу» Капоте, компания бородачей зава-
ливается опрокинуть по стаканчику, какой-
то татуированный мужик, уже на выходе, 
оборачивается и шлет мне воздушный по-
целуй. Замечаю дверь на потолке, смотрю 
на арт-директора, он смотрит на меня. У нас 
обоих наклейки с селедкой на лбу. Кажет-
ся, мы теперь знаем, куда можно водить 
экскурсии.

Мария Гончарова,  
главный редактор газеты «Селедка»

«Селедка и кофе» волнует меня не 
столько с гастрономической точ-

ки зрения (за высокую кулинарию здесь 
отвечает Саша Николаенко, поэтому 
можно быть уверенным и сытым), сколь-
ко с функционально-административной. 
Поясню. За те последние четыре года, что 
я хожу на службу в офис «Еды и культуры», 
я поменял, если не изменяет память, семь 
кабинетов, с волнением переживая этот 
одновременно заманчивый и тревожный 
(не потерялось бы чего) процесс пере-
езда – вновь и вновь по всевышней не-
обходимости перемещая в пространстве 
от стола к столу, от стены к стене милые 
памятные для жизни и труда артефакты. 
Фотографии героев, сделанные Валерой 
Шибановым, ценные экземпляры рос-
сийской прессы (типа журнала «Столица» 
и вестника «Русский инвалид»), наш архив 
за три года, благодарственные письма, на-
грады, картинки, книги, открытки и ком-
пьютер с файлами.
В «Селедке и кофе» этому все накапливаю-
щемуся вороху нашей газетной деятельно-
сти найдется приют, полка, шкаф и рамочка. 
И даже постоянный столик для совещаний 
назначен. Чему я со своей стороны бес-
конечно признателен. Все будет открытым 
народу, а не носиться с собой.
Все обустроено. Можно не волноваться 
и работать дальше.

Александр Курицын,  
арт-директор газеты «Селедка»

Отдельно взятая радость 
Следующая информация касается каждого питающегося читателя газеты – если вы еще не знаете, так узнайте, что у «Селедки» появился 
свой небольшой приют и форпост- кафе «Селедка и кофе», где помимо того, что запросто можно стать свидетелем редакционной 
планерки или интервью с очередным интеллигентным героем, можно еще и хорошенько поесть и выпить. Так что если вы окажетесь 
на Рождественской, напротив «Безухова», не проходите мимо, заверните в правильное место, а тут уж и мы с газетой.

Timely Актуально
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Группа «Звери».
Что-то странное из детства. Песни строго про 

секс и все, что к нему ведет (например, любовь). 
В какой-то момент начинает казаться, что автор 
песен любовью не занимается вообще, а толь-
ко пишет об этом песни. Путь проверен, мин нет, 
сингерам-сонграйтерам сублимация всегда толь-
ко на руку – девушкам очень нравится, и группа 
«Звери» не вылезает из телевизоров, безжалостно 
облучая с экранов несовершеннолетний женский 
пол Российской Федерации. В школах спорят, 
рок это или поп. Группа штампует хит за хитом 
с одними и теми же ритмическими структурами 
про «просто такую сильную любовь». Год две ты-
сячи четвертый.

Год две тысячи четырнадцатый. Несовершенно-
летние женщины все еще верят в большую и силь-
ную любовь с первого взгляда – и начинают верить 
как можно раньше, уже в десять лет сводя с ума 
записями на стенах «ВКонтакте»: «День, прожитый 
без тебя, не имеет смысла»; «Не видела тебя два 
часа, а уже скучаю»; «Спасибо за все, мой родной»; 
«Ты зафрендил Настю. Это очень больно. Поверь»; 
«Тебя не раздражает мое родимое пятно?». Ин-
тересно листать их плейлисты – понимаешь, что 
где-то рядом существует совершенно иная музы-
кальная реальность, юная планета Трипинадва 
с неизученной формулой кислорода. Десятилетние 
не слушают постпанков, не котируют лоу-фай, и, 
прости господи, какое еще техно – единственным 
внятным связующим звеном остается, правильно, 
Рома Зверь. У каждого поколения свои герои – так 
трещит по швам очередной миф.

14 мая трещит по швам MILO Concert Hall – очередь 
к нему начинается еще на лужайке. Девушки, 
девушки, девушки, парень, девушки, девушки, 
девушки, парень, девушки, девушки, собачка. 
Время 19:05 – удивительная, редчайшая пункту-
альность, но концерт начался вовремя, первая 
песня уже добралась до второго куплета, и все 
бегут со всех ног в зал, чтобы упереться в плотные 
ряды спин. Зал в два этажа уже забит под завязку. 
Стремительные девушки мастерски просачивают-
ся под ногами, продираясь к сцене, стеснитель-
ные девушки вжимаются в стенки и брошенно 

озираются по сторонам, умные девушки приш-
ли с парнями и ловко забираются им на плечи. 
Я сижу на барной стойке, я забралась туда только 
с третьей попытки – я невысокая и я сегодня одна 
на этом Дне святого Валентина.
С барной стойки видно все: как парни ревниво об-
нимают своих спутниц и исподтишка поглядывают, 
как те вопят на припевах, как двое мужчин в воз-
расте пьют молочные коктейли и робко подпевают 
старому хиту группы, как кто танцует и как кто 
накрасился (накрасились все, танцуют многие).
Очень-очень быстро, песне к третьей, становит-
ся понятно, что группа «Звери» – это отличная 
концертная машина C-класса. Лайнап сверстан 
как физкультурный норматив по концертному 
отрыву, никаких проходных песен, только луч-
шее и любимое всеми; вокалист Роман не теряет 
формы, движения отработанны и точны. Однажды 
выбрав себе по-животному экспрессивную ма-
неру подачи, группа освоилась в ней полностью 
и чувствует себя на сцене как рыба в воде. Воздух 
наэлектризован, реакция на каждую песню не-
изменна – иииииииии!!!!!!! Довольно улыбается 
фронтмен, со скоростью света на нем меняются 
электрогитары.
Роман декларирует, что он зверь, и играет по пер-
вобытным правилам, потому что они работают 
быстрее и эффективнее всего. Гитара в его руках 
воспринимается как оружие массового пораже-
ния. Мне начинает казаться, что страна потеряла 
талантливого маршала – Рома потрясающе смо-
трелся бы с саблей на белом коне, с бесчисленным 
количеством звезд на груди и плечах, да и про-
сто послушайте, как звучит: маршал Российской 
Федерации Р. Зверь.
В отсутствие маршала мы имеем не стареющую и, 
что очень важно, не полнеющую рок-звезду. Рома 
Зверь – герой про юность, и эта роль ему удиви-
тельным образом до сих пор как раз, несмотря 
на долгоиграющие десять лет на большой сцене. 
Неизвестно, как ему это удается. Возможно, жен-
ское внимание в таких гигантских дозах останав-
ливает ход времени в человеческом организме? 
Давайте еще спросим у Игги Попа.
Женское внимание сегодня ощущается всеми 
органами восприятия: зал орет, ходит волнами, 
пульсирует на пике от начала и до конца, оста-

навливаясь и выдыхая между песнями, кое-где 
самые отчаянные девушки вскидывают козу, но 
тут же прячут. Молодые люди стесняются так кри-
чать, но мотают головами в такт. Наверное, кто-то 
из них сегодня придет домой и впервые возьмет 
в руки гитару.
Все песни моментально угадываются публикой – 
ради интереса я сижу и отсчитываю по секундо-
меру (секунды и десятые доли секунды).
«Для тебя» – 01:10
«Рома, извини» – 01:37
«Просто такая сильная любовь» – 01:25
«До скорой встречи» – 02:30
«Все, что тебя касается» – 02:00
«Танцуй» – 01:50
«Напитки покрепче» – 02:00

Мой тайм-менеджмент ненадолго прерыва-
ется – после пушечного выстрела основного 
концертного блока группа прячется в гримерке. 
Толпа терпеливо ждет, потом не выдерживает 
и начинает скандировать: «Районы-кварталы, 
жилые массивы». Группа «Звери» выходит снова, 
чтобы уйти красиво – под закатный визг вступает 
ритм-секция в режиме импровизации. Басист 
и барабанщик – четкое украшение группы, они 
могли бы сегодня вдвоем держать в тонусе весь 
зал. К ним присоединяется гитарист, обливая 
запилами первые ряды, напряжение растет, 
девушки встают на цыпочки все выше и выше, 
и тянутся, тянутся к сцене – Рома Зверь выхо-
дит последним, берет гитару и тихим голосом 
поет. Полтора часа продолжается этот любовный 
марафон, и бис вбивает кулаком в танцпол по-
следние хиты группы.

Чем проще, тем лучше – общая суть, по-моему, 
ясна, столь же очевиден итог концерта. Можно 
изобретать велосипеды с каким угодно коли-
чеством колес, но двухколесные будут самыми 
продаваемыми моделями. Любовная лирика во 
все времена всегда будет выучиваться легче 
и быстрее, чем размышления у парадного подъ-
езда – сотни и тысячи девушек от десяти лет 
до бесконечности не могут ошибаться. Рома Зверь 
приедет еще раз осенью и точно так же займется 
музыкой с отстающими по учебе. 

Music Музыка

Animal Instinct
Саша Филиппова 
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«Ты бы хотел быть Ромой Зверем?» – спрашивала я всю неделю у знакомых молодых людей 
после концерта. Почему-то никто из опрошенных не выражал желания. «Жалко, такое 

название для группы испортили, могли бы панк играть», – сказал один пианист.
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Самая читающая

«В отдельные периоды жизни советского общества книга из предмета интеллек-
туального (для мыслящего человека) или явле-
ния масскультуры (для потребителя детективов 
и приключенческих романов) вдруг становилась 
предметом всеобщего вожделения, – пишет из-
вестный московский книголюб Владислав Мату-
севич. – Причем совершенно безразлично, в каком 
варианте: от Гомера и Сервантеса до Анатолия 
Иванова и Александра Чаковского, от Пушкина 
до Юлиана Семенова… За ней стали гоняться, как 
за самым дефицитным товаром – копченой кол-
басой или бананами». С последствиями книжного 
бума в форме попыток пристроить книги из домаш-
ней библиотеки родственников и знакомых сейчас 
сталкиваются многие. Когда видишь очередной 
экземпляр «Мещанского счастья» Помяловского 
или «Сочинений Козьмы Пруткова», который нуж-
но куда-то пристроить, опускаются руки: тираж 
в пятьсот тысяч экземпляров подчеркивает, что 
это почти безнадежное дело.

1. Книжная торговля в СССР. При слове «подпи-
ска», свидетельствует Матусевич, сердце каждого 
советского человека начинало отчаянно биться, 
а ноги сами собой несли в ближайший книжный 
магазин. Охота за книгами шла не только в Москве 
и Ленинграде, жители небольших городов и по-
селков тоже были вовлечены в этот процесс. Со 

временем поток книголюбов убывал и на какое-
то время исчезал совсем. Книги залеживались 
на складах, их свободно продавали по удивительно 
низким ценам. В начале восьмидесятых книжный 
бум начал спадать, но тут появились книжные тало-
ны на макулатуру. На них можно было приобрести 
«Королеву Марго» Дюма, «Женщину в белом» Уилки 
Коллинза и рассказы о комиссаре Мегре Жоржа 
Сименона.

2. Всероссийская книжная лотерея. Кроме ти-
ражных лотерей, в СССР выпускали билеты мо-
ментальной лотереи «Спринт» и книжной лотереи. 
Результат розыгрыша становился известен сразу 
после приобретения билета. В каждом книжном 
магазине у кассы стояли небольшие барабаны 
из прозрачного пластика. Можно было выиграть 
подписку на собрание сочинений Есенина, До-
стоевского или Куприна. Кроме литературы, в ка-
честве выигрыша фигурировали и другие товары 
из наличного ассортимента книжных магазинов, 
но без права замены выигрыша деньгами.

3. Построенное в 1831 году по проекту Антона 
Леера здание духовной семинарии – замет-
ный памятник позднего классицизма. В начале 
своего творческого пути архитектор участвовал 
в строительстве Дерптского университета, а по-
том оказался в Петербурге в разгар грандиозного 

строительства – Биржа, Казанский собор, Адми-
ралтейство. Когда заходит речь об этом здании, 
непременно указывают на то, что его «видел Пуш-
кин», а в стенах семинарии поражал преподавате-
лей объемными сочинениями Добролюбов. После 
революции в здании разместился Нижегородский 
университет, а затем – выделенный из его состава 
Горьковский сельскохозяйственный институт. 
В 1973 году здесь готовили юристов – аудитории 
занял факультет Всесоюзного заочного юридиче-
ского института. Сейчас это второй корпус Ниже-
городского педагогического университета.

4. В 1971 году в Москве прошел XXIV съезд КПСС. 
С докладом выступил Леонид Ильич Брежнев. 
Принятая по итогам съезда резолюция полу-
чила позже название «Программы мира». В по-
вседневной жизни директивы XXIV съезда КПСС 
предусматривали увеличение производства то-
варов народного потребления. В Горьковской 
области их выпуск должен был вырасти на 30 %. 
«Многие предприятия систематически работают 
над расширением ассортимента и улучшением 
качества этих товаров. Заслуживают внимания 
в этом отношении опыт объединения «АвтоГАЗ», 
«Маяк», заводов имени Петровского, телевизи-
онного имени Ленина. Товары массового спро-
са, выпускаемые на этих предприятиях, радуют 
глаз изяществом отделки, продуманностью форм 

и пропорций», – сообщала в 1973 году «Горьков-
ская правда».

5. Автобус «Кубань» – в прямом смысле слова 
«культурный» автобус. Краснодарский механический 
завод с середины шестидесятых специализиро-
вался на производстве автотранспорта для нужд 
Министерства культуры. Автобиблиотека, автоклуб, 
автокниголавка и автомузей на протяжении тридца-
ти лет несли культуру в отдаленные уголки страны. 
Сотрудники Горьковского музея-заповедника на «Ку-
бани» выезжали в экспедиции для сбора материалов. 
Был такой автобус и у областной библиотеки.

6. Дом № 2 по улице Минина построен в 1954 
году по проекту Александра Тюпикова и Вадима 
Воронкова. В этой части площади Минина и По-
жарского сложился любопытный архитектурный 
ансамбль, иллюстрирующий обращение к идеям 
классицизма в разные эпохи: это упомянутый выше 
корпус университета, здание бывшего пароходного 
общества «Волга», выполненное в неоклассическом 
стиле начала ХХ века, и наконец, черты «сталинского 
ампира» в пятиэтажном жилом доме. Вазоны и ро-
зетки на угловом фасаде сообщают ему ту особую 
привлекательность, которая свойственна сталинской 
архитектуре. Александр Тюпиков, окончивший Ака-
демию художеств, является также автором проекта 
«Дома чекиста» на Малой Покровской. 

History История

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева –  
о моментальной лотерее, «культурном» автобусе и сталинском ампире

М. Хорев. Книжный базар на площади Минина и Пожарского. 1973 г. Фото предоставлено ГКУ ГАрхАДНО
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Food Еда

Проще пареной репы – просто репа, 
сырая и живьем. Молоденькую репу 

можно не чистить и есть так, даже не 
подсаливая. Мы ведь молодую морков-
ку – дерг из грядки, сполоснул – и в рот.
Выбирать надо плоскую репу, а не кру-
глую – плоская вкуснее и сочнее. Это все – 
про кормовую репу, про турнепс, который 
желт. Поэтому сказочку правильнее рас-
сказывать так: «Посадил дед турнепс, 
и вырос турнепс большой-пребольшой…», 
ну, далее вы, наверное, помните: «тянут-
потянут – вытащили турнепс».

А собственно репа похожа на очень круп-
ную редиску, но не красная или красно-
белая, а фиолетово-белая. Вот ее-то как 
раз и парят, нарезав на кругляши или 
фрагменты другой формы. Подают репу 
присоленной и со сметаною либо с мас-
лом. Можно также добавлять в пшенную 
кашу, как тыкву.

Брюква (калега, бухва либо шведская 
репа) – северный вариант турнепса. 
Помнится, на одном из партсъездов, 
кажется, на двадцатом, речь Никиты 
Хрущева, повернутого после посещения 
американского штата Айова на кукурузе 
и призывавшего сеять ее аж в Заполярье, 
несколько раз прерывал какой-то ар-
хангелогородский мужик, председатель 
колхоза, который выкрикивал из зала: 
«У нас только брюква растет!» Что стало 
с тем мужиком, можно только догады-
ваться, но брюква исчезла и с прилав-
ков, и с рынка, и из кормушек, и даже 
из лексикона.

Редька – белая и черная, но именно чер-
ная «хрена слаще», правда, ненамного. 
Размером она с картошку, но гораздо 
тверже на ощупь. Ее надо помыть, осво-
бодить от угольно-черной кожуры, на-
строгать на терке (лучше – крупной), 
отжать, чтобы избавиться от горчины, 
посолить (можно и поперчить), обильно 
заправить постным маслом, а для гур-
манов – и лимонным соком.
Подают редьку либо как салат (сильно 
возбуждает аппетит, но нам этого не на-
добно), либо как закуску под водку (а это 
уже ближе к теме).
Хороша редька с медом, зеленым лу-
ком или соленым огурцом – это зависит 
от того, чего вы хотите от нее, а также 
традиций вашей семьи и местности, ну, 
и от сезона.

Дайкон – в Америке ее называют корей-
ской редиской, у нас – китайской или 
японской редькой. Я его никогда не 
чищу, только мою, нарезаю кругляшами, 
как колбасу. Собственно, с этого момента 
уже можно есть, но я подсаливаю и под-
перчиваю, заправляю лимонным соком 
или соком лайма, оливковым маслом 
(чуть-чуть, для аромата) и даю настоять-
ся полчаса. Очень освежающая закусь!
Говорят, дайкон безумно полезен, но тут 
есть золотое правило: «что в рот полезло, 
то и полезно».

Хрен («конский редис» – horseradish), ко-
нечно, не слаще редьки, но зато гораздо 
ядренее.
Хрен идет как приправа: со свеклой (по-
еврейски), со сметаной (по-немецки) 
и просто хрен (по-нашему). Натирать 
хрен или прокручивать в мясорубке 
лучше в противогазе – наплачешься 
до перхоти во рту и рези в глазах.
Хрен хорош в аджике и хреновине. Ад-
жику я делаю так.
На два килограмма помидоров кило-
грамм красного сладкого перца, одну 
перчину красного жгучего, триста 
граммов чесноку, соль и сахар. Едкость 
аджики меняется по жгучему перцу пре-
жде всего.

А с хреновиной я впервые столкнулся 
в Горном Алтае как с приправой к пель-
меням (запивать холодным молоком): все 
то же самое, что и в аджике, но с добав-
лением сухих укропных зонтиков.
Хреном хорошо обмазать оковалок мяса 
при приготовлении буженины, перед тем 
как заворачивать мясо в тесто: и мясо, 
и хлебная корочка основательно про-
питываются хреновым духом.
И наконец, хреновуха – настойка водки 
(а лучше самогона) на хрене, в которую 
традиционно добавляют столовую ложку 
меда на литр зелья.

Свекла (бурак или буряк)
Если в европейской кухне этот корне-
плод – экзотика, то в славянской (Поль-
ша, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, 
Белоруссия, Украина, Россия) – один 
из самых распространенных компо-
нентов: борщ, свекольник (бурачник), 
ботвинья, винегрет, свекольные котлеты 
не бывают без свеклы. А как хорош ли-
товский холодный борщ!
В послеблокадном Ленинграде очень 
распространены были маринованные 
свекла и морковка.

Кормовая свекла
Помню, у меня, городского пацана, в де-
ревне среди прочих хозяйственных функ-
ций была и обязанность кормить двух 
хрюш: сначала надо надергать сочной 
свекольной ботвы, к ней добавить самых 
крупных корнеплодов, в деревянный 
ваган добавить картофельной ботвы, 
все это порубить сечкой, подсолить, при-
нести из кухни ведро с горячим карто-
фельным отваром (саму картошку ели 
мы), залить в ваган, еще раз размешать 
и разлить визжащим от голода порося-
там – поровну.
Ну, и ненароком так попробуешь кормо-
вого буряка: есть можно, поросята ведь 
едят, а мы чем хуже?

Сахарная свекла (свекловица)
Существует два типа водки – русская 
зерновая (злаковая) и польская кор-
неплодная. Польская будет помягче. 
Конечно, из свекловицы можно и сахар 
добывать, но это очень вредный про-
дукт. 

Пареная репа
Александр Левинтов
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People Люди

Гости pop-up-выставки «Малые города – большие люди»

Александр Острогорский, 
32 года, журналист
«Алушта. И вот почему. Я как-то предпринял 
путешествие на велосипеде из Симферополя 
в Севастополь по южному берегу – и первый 
мой марш-бросок был как раз до Алушты. Ока-
залось, что я переоценил свои возможности, 
и это был ад: горы, пригорки, по которым нужно 
было постоянно забираться. Не выдержал, дал 
слабину и поймал машину».

Алексей Муратов,
44 года, стратегический консультант
«Есть такой город Александров, известный 
своим то ли монастырем, то ли кремлем, где 
скрывался Иван Грозный».

Денис Каргаев,
38 лет, координатор фестиваля
«Мне на В? Тогда Витебск, нет, лучше Воронеж. 
Там сейчас творит серьезные дела замечатель-
ный Эдуард Бояков, я там был однажды, и мне 
этот город очень понравился. Ну, и еще Воро-
неж – родина мультфильма «Котенок с улицы 
Лизюкова», там правда такая улица есть».

Даша Волкова,
24 года, теннисистка
«Йошкар-Ола. Чем же знаменит этот город? Ну, 
вот «Википедия» говорит, что там протекает 
река Малая Кокшага, и то хорошо».

Кристина Ситникова,
25 лет, собачий парикмахер
«Ж. Есть ведь такой город Железнодорожный? 
Наверняка есть. И наверняка там железнодо-
рожники живут».

В рамках программы фестиваля новой городской культуры ART OVRAG в Москве открылась инсталляция на Крымской набережной, центром которой стала копия Шуховской башни в Выксе, cобранная по чертежам великого инженера из 931 детали – 
ровно столько в России малых и средних городов. Вокруг башни расположились «большие люди», родиной которых является провинция: например, Юрий Гагарин родом из-под Гжатска, а Любовь Орлова – из Звенигорода. Выставку можно увидеть до 
21 июня. 

Поиграем в «города», вам на А

Зрители «Научного слэма» 

Никита Сахаров, 
29 лет, физик
«Несбычи мечт».

Никита Вельтищев, 
20 лет, библиотекарь
«Химиков».

Евгений Масланов, 
29 лет, раздолбай
«Бозона».

Адель Циферблат, 
25 лет, филолог-интроверт
«Неизвестности. У меня папа физик, и мне ка-
жется, что это правильный ответ».

Основные задачи научных слэмов – не только дать возможность молодым ученым представить результаты собственных исследований и посоревноваться друг с другом, но и попытаться помочь людям, далеким от науки, разобраться в сложных физи-
ческих или химических процессах, не страдая при этом от скуки.

Чего боятся физики?

Владимир Александрович Щуров, 
60 лет, заведующий кафедрой социальной 
философии ННГУ
«Ничего. Физики – это вообще самые бесстраш-
ные люди. Бесстрашнее только философы».

Участники мастер-класса «Общайся как Ургант»

Ирина, 22 года, 
студентка ННГАСУ
«Новости о референдуме в Крыму».

Дмитрий Крехтяк,
27 лет, бизнес-тренер
«Что-то легкое и юмористическое типа Comedy 
woman».

Мария Грачева, 
20 лет, будущий рекламщик
«Обычно смотрю “Вечернего Урганта”».

Андрей Корегин, 
18 лет, занимается инновационной 
деятельностью
«КВН».

Сергей Норин, 
20 лет, ведущий
«"Уральские пельмени" вот вчера смотрел».

Ведущего Первого канала любят все: вот он, приятный парень в бабочке, улыбается с экрана и искрометно шутит. Организаторы мастер-класса совместно с тренером нижегородского центра НЛП обещают, что всего за одно занятие «общение с вами 
будет вызывать у собеседников восторг», а разговоры станут «продолжительнее и охотнее». 

Что вы смотрели по телевизору в последний раз?
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Наив

Fun Фан

Оксана Гривина входит в число лучших мировых иллюстраторов, 
сотрудничает с хорошими журналами, пишет хорошие детские 
книги и создает хорошие приложения. Может рисовать 39 ча-
сов без перерыва, умеет программировать и запросто работает 
с Земфирой.

Оксана Гривина
Возраст: 38 лет.
Город: Авейру, Португалия.
Образование: высшее техническое и высшее экономическое. Худо-
жественное образование не важно, если можешь много работать 
не из-под палки и хочешь учиться, ведь любые материалы всегда 
можно при желании найти.
Достижения: Apple любит мои приложения и всегда промоутит их. 
Несколько экранов из приложения MakeMeSmile! были использованы 
в оформлении офлайновых магазинов Apple в США и Канаде.
Деятельность: я не делаю культа из «творчества», не использую в речи 
этого слова и редко рассказываю о своей работе кому-то в офлайне. 

Так что я бы не стала характеризовать себя иначе как иллюстратор, 
разработчик и вечный студент. Ни дня без новых знаний, серьезно.
Творчество: о лицах, эмоциях, возрасте и мыслях в голове пер-
сонажей. Чаще всего рисую детей и бизнесменов. Женщин и ста-
риков. Животных. Кого угодно с глазами. Без глаз вообще не мое. 
Люблю портреты выдуманных людей. Вокруг меня на стенах одни 
портреты.
Вдохновение: обманчивая легкость в чужих работах.
Стиль: в какой-то степени это наив.
Приложения: сложность с приложениями в том, что, помимо основ-
ной, любимой работы, нужно делать много побочной, той, которую 
я не люблю: озвучание, сведение видео, оформление презентаций 
и продвижение. Но никто не сделает это лучше меня.
Плагиат: замечаю его много, и иногда меня это задевает. Приятно, 
если человек понял, что я хотела сказать, переосмыслил мою работу 
и пошел дальше. Но если стащили напрямую, тупо, и тиражируют 
из раза в раз, тогда это очень неприятно.
Рабочий день: спорт – работа – учеба.
Сотрудничество: работала со многими журналами, в том числе 

Playboy, Forbes, GQ, Men’s Health, Capital, Rolling Stone. Из компаний 
это Wrigley, Microsoft, Samsung, P&G, Nestle, Bayer. Недавно создала 
персонажей для проекта Земфиры The Uchpochmack. Самым по-
лезным и правильным для профессионального роста проектом были 
два года работы над обложками журнала «Русская жизнь» – это 
бесценный опыт сотрудничества с людьми, с которыми ты находишься 
на одной волне.
Лебедев: студия – отличный институт для начинающих, со стипен-
дией и хорошим коллективом. Там мне дали очень многое в свое 
время. Уже несколько лет я сотрудничаю с ними внештатно, работая 
над разовыми проектами, но по-прежнему очень симпатизирую 
рабочей атмосфере и людям.
Обратная связь: важна, как и для всех, но в практическом плане. 
Если мне работа кажется очень удачной, а отзывов нет – значит, 
я ухожу с правильной коммерческой дороги, пора что-то подправить 
в голове.
Коллеги: Pablo Auladell, Петр Уманский, Ната Метлух, Галя Панченко, 
Bjorn Rune Lie, Isabelle Arsenault, Tom Schamp.
Посмотреть еще: www.grivina.ru. 
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«Небо очень черное. Земля голубая. 
Все видно очень ясно».

Юрий Гагарин
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