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«У нас сейчас система времен Анны Иоанновны – Россия до принятия
закона о вольности дворянства, когда хоть дворянин, хоть крепостной –
любого можно высечь и сослать».
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В путь
П

ока мой заместитель Кравченко, взяв в охапку фотографа
Мутыгуллина, колесила по Балахне, чтобы написать путеводитель по городу, заучивая при этом словосочетания, обогащенные согласными: «кольцо ПЗРА» и «набережная ГоГРЭС»,
арт-директор Курицын в Москве караулил Глеба Павловского,
чтобы расспросить его о бойкоте на книжном фестивале и беспамятстве русского человека, музыкальный обозреватель Филиппова вспоминала босоногую юность и подпевала Брайану
Молко во Дворце спорта, архитектурный критик Игнатушко
гуляла по Выксе, я ехала из города Мурома с молчаливой девушкой по соседству, которая на протяжении трех с половиной часов смотрела в одну точку и постоянно теребила свою
косу – и это единственный факт из моего монолога, который
отношения к номеру не имеет. В этот раз я кратко. Летом хочется
свалить из города, чего вам и желаю. Хотя бы и в Нижоблу, зря
мы, что ли, пока номер делали, песенку некоего Деда «ВКонтакте» раз двадцать прослушали: «Балахной зовется он, выпускают
здесь картон и бумагу для страны моей».

Где мы есть
Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
MILO | CLUB ул. Белинского, 63
«Буфет» ул. Ошарская, 14
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Нора» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко» ТРЦ «Фантастика», ул. Родионова, 187в
«Молоко Спорт» ул. Верхнепечерская, 14б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
«Молоко leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30а
«Молоко Friday» ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Кинотеатр «Орленок» ул. Б. Покровская, 39а
«Циферблат» ул. Ковалихинская, 4а
НГВК пл. Минина и Пожарского, 2/2
ПФ ГЦСИ кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9а
Нижегородская филармония кремль, корп. 2

Дом архитектора Верхневолжская наб., 2
Арт-галерея «Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородская открытая галерея ул. Алексеевская, 8а/1
Ibis ул. Горького, 115
Music hall ул. Белинского, 61
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4а
Галерея «Вещь в себе» ул. Минина, 15б
Дом актера ул. Пискунова, 10
Музей науки ННГУ «Нижегородская радиолаборатория» Верхневолжская наб., 5
ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ ул. Минина, 31a
«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
ДК ГАЗа ул. Героя Смирнова, 12
«Нижегородец» Московское шоссе, 34
«Агат» Московское шоссе, 296б; ул. Родионова, 203
Гостиница «Ока» пр. Гагарина, 27
Chop-Chop ул. Ошарская, ½
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
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Афиша Events

Июль
«Русские горки»

Выставка Владимира Пугачева

В экспозиции известного нижегородского художника, легко узнаваемого
по эскизной и импульсивной манере
письма, более сорока работ, среди
которых декоративные полотна,
портреты и, конечно же, пейзажи
с видами старинных улочек, церквей,
домов и волжских просторов.
Художественный музей,
до 25 августа, 6+

Вечер Ингмара Бергмана

Поклонники легендарного шведского сценариста и режиссера смогут
за один вечер посмотреть сразу три
его фильма: путешествие во времени
и пространстве старенького профессора в «Земляничной поляне», философскую притчу «Седьмая печать»
о средневековом рыцаре и киноленту
«Осенняя соната» – психологическую драму о всемирно известной
пианистке.
Киноклуб «Спутник», 14 июля,
с 18:30, 16+

«Вертикаль»

Помимо любительских соревнований
на кольцевой трассе, ежегодный автомобильный фестиваль приготовил
для своих гостей знакомство с самыми горячими автоновинками сезона,
тест-драйв на профессиональной
гоночной трассе, выставку уникальных и раритетных машин, а также
захватывающее шоу от спортсменовэкстремалов.
Нижегородское кольцо,
13 июля, 10:00, 12+

«Место на траве»

Музыкальная сцена, показ дизайнерских брендов, художественная
выставка, фудкорт, чайная церемония
и другие радости жизни. Организаторы готовят сразу несколько сюрпризов
в подтверждение статуса одного
из главных городских пикников.
Александровский сад,
24 июля, 6+

Живопись, графика, керамика, артфото и различные инсталляции – вот
уже пять лет подряд в залах музея
Московского района при сотрудничестве с сообществом молодых
художников «Нижегородский пАРТер»
проходит выставка работ современного искусства, экспонаты которой
можно не только увидеть, но и купить.
Музей истории и культуры Московского района, до 14 июля, 6+

День рэ-party

Традиционная летняя вечеринка
«Арсенала» в честь двойного дня
рождения: Приволжского филиала
ГЦСИ и его первого арт-директора
Любови Сапрыкиной – пройдет в этом
году в компании художника Берхарда
Вольфа и музыканта DJane Monique
Fessl, которые сыграют специальный
диджей-сет «Retro Elektrik. Виниловое
путешествие».
ПФ ГЦСИ, 18 июля, 20:00, 16+

«Цирк»

В очередной выставке игрушек художника Александра Лаврова куклы известных артистов: Чарли Чаплина, Олега Попова, Юрия Никулина, а также многочисленные японские, немецкие, китайские и, конечно же, русские лошадки,
медведи, слоны, обезьянки, собачки, заводные клоуны-барабанщики, многие
из которых были сделаны еще в 1930-е годы.
«Покровка, 8»,
до 27 августа, 0+

«Теорема зеро»

Ироничная антиутопия Терри Гиллиама с Кристофом Вальцом, Мэттом Деймоном и Тильдой Суинтон в главных
ролях рассказывает о тоталитарном
обществе будущего и поиске смысла
жизни, возвращая зрителя к эстетике
ранних работ культового режиссера
вроде «Двенадцати обезьян».
«Орленок»,
с 10 по 23 июля, 16+

«Аудиенция»

Проект Королевского национального
театра NT Live, призванный сделать
лучшие постановки британского
театра доступными для кинозрителей
всего мира, представляет спектакль
по пьесе Питера Моргана, посвященный разговорам премьер-министров
разных годов от Черчилля до Кэмерона с Елизаветой Второй, чью роль
исполнила актриса Хелен Миррен.
К слову, уже получавшая «Оскар» за
киношный образ королевы.
«Синема Парк»,
23 июля, 19:00, 16+

Научный кинолекторий

Каждый четверг на протяжении всего
июля Парк науки ННГУ «Лобачевский lab» будет показывать научнопопулярные фильмы о различных
явлениях из мира математики, физики,
естествознания и многих других наук,
сопровождая каждый киносеанс
вводной лекцией от нижегородских
ученых.
Сквер филологического факультета
ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
10, 17, 24, 31 июля, 21:00, 12+

Вечер Микеланджело
Антониони

«Открой рот»

Отборочный тур чемпионата страны по чтению вслух, где участники
декламируют заранее выбранный
организаторами неизвестный отрывок
из книги, а жюри оценивает технику
и артистизм, пройдет в этом году
и в Нижнем Новгороде. Победитель
поедет в Архангельск на конкурс
«Открой рот. Европа» и получит шанс
отправиться на всероссийский финал
в столицу.
«Селедка и кофе»,
20 июля, 18:00, 18+

6★

«Фотоувеличение» и «Забриски
Пойнт» – антидетектив по мотивам
рассказа Хулио Кортасара «Слюни
дьявола» и один из центральных
фильмов культуры хиппи в ретроспективе итальянского классика европейского авторского кино.
Киноклуб «Спутник», 30 июля,
с 19:00, 16+

«Анатолий Любавин. Живопись,
графика»
Персональная выставка работ народного художника России, действительного члена Академии художеств
и ректора МГАХИ им. В. И. Сурикова
включает в себя более ста произведений, объединенных автором в своего
рода музыкально-поэтические циклы,
которые поражают своей цветовой насыщенностью, необычными
контрастами и изящными линейными
рисунками.
НГВК, до 24 августа, 6+

«60–69»

Советские фильмы эпохи оттепели
на большом экране. Трогательное
время, романтика шестидесятых,
черно-белый воздух – четыре картины в июле: «Любить» Михаила Калика,
«Нежность» Эльера Ишмухамедова,
«Июльский дождь» Марлена Хуциева
и «Короткие встречи» Киры Муратовой.
«Селедка и кофе»,
10, 17, 24, 31 июля, 20:00, 16+
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Digest Дайджест

Самое важное и странное в городе

«Рисуют все»
Арт-куратор художественного объединения «ТМ-Студия» Алена
Агеева – о способе устроить себе творческие каникулы.

Oh, deer
Открытие пятиметровой скульптуры оленя на Нижневолжской набережной вызвало бурные споры
и обсуждения: самые рьяные противники стального зверя успели назвать несчастного сохатого
«отстоем», «позорищем» и даже геем. Однако не
все нижегородцы были настолько категоричны:
многие восприняли подарок Элады Нагорной позитивно. Среди них нашлись настоящие фанаты
символа Нижнего Новгорода, меньше чем за месяц
сформировавшие сообщество любителей оленей,
насчитывающее почти полторы тысячи человек.

чиновников к нему не только не нужно, но и строго
запрещено. Горожане не воспримут самопиар на фоне
этого замечательного символа. Ко всему прочему,
инициатива властей редко бывает воспринята положительно. Например, Элада Нагорная – даже не
чиновник, а жена чиновника, тем не менее негативных отзывов о ее подарке городу было почти столько
же, сколько позитивных».

Дмитрий Митрохин, генеральный директор
НИА «Нижний Новгород», основатель группы
«Олень НН»
«Нельзя сказать, что возникновение сообщества
"Олень НН" напрямую связано с установкой скульптуры на Нижневолжской набережной. Скорее этот
олень в очередной раз нам напомнил: у города есть
символ, который не получает должного внимания.
Я давно думал о том, что этот вопрос требует популяризации, и появление скульптуры стало последним
слагаемым в цепочке идей. Конечно, я не ожидал, что
моя инициатива вызовет такую активность, но тема
оказалась актуальной. Возможно, это связано с тем,
что люди устали от споров вокруг ситуации в России
и мире, от постоянного обсуждения Украины – нужна
была какая-то позитивная, нейтральная тема.
Что касается поддержки этого проекта – привлекать

Объявления

У

художников обычно нет возможности прямого диалога со зрителем, как, например, у артистов – мы по ту сторону рамы. При этом стараемся этот барьер постоянно
преодолевать. Кроме традиционных выставок, организуем интерактивные события,
выбираем неожиданные площадки, проводим вернисажи под открытым небом. Вот,
например, совсем недавно мы вернулись с фестиваля world music «Дикая мята», где
каждый год выставляемся в самом центре фестивальной площадки. В этот раз наши
художники придумали и осуществили там новый уникальный проект – интерактивное
рисование музыкантов прямо во время их выступления.

Идея ART CAMP родилась внезапно и естественно, как продолжение арт-проектов «ТМСтудии». Художники – это все-таки закрытая история, и нам захотелось эту ситуацию
изменить, попробовать показать «творческую кухню». Мысль была простая: позвать всех
желающих поучаствовать в настоящем пленэре с настоящими художниками и порисовать
вместе с нами. Со временем из сумасшедшей идеи просто пригласить наших зрителей
попить чай с художниками родилась целая программа, не имеющая аналогов. После
нашего совместного пленэра рисуют все, это правда.
Программа занятий подходит для каждого – в том числе и для тех, кто никогда не
держал в руках кисточку и карандаш. Для участия совершенно не важны уровень рисовальной подготовки, профессия, возраст, пол, город и страна проживания – на ART
CAMP приезжают студенты, менеджеры и руководители компаний, дизайнеры из Москвы,
Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Норвегии и Италии. В программе есть мастер-классы
по живописи и графике, рисование натюрморта и быстрые наброски, основы композиции,
но, как и на всех арт-проектах «ТМ-Студии», главное – это атмосфера, особое пространство
творчества и свободы – свободы творчества.
В этом и уникальность проекта: мы приглашаем не просто поучиться рисовать на природе,
а пожить вместе с художниками, напитаться этой атмосферой. Когда пахнет масляными
красками, в кустах стоят мольберты, когда самым главным становится уловить и передать
именно те самые отношения и именно тот самый оттенок зеленого. Это качественная
пища для глаз, для ума, для рук. Ну, и конечно, все участники уезжают с навыками,
которые уже могут развивать самостоятельно. Это настоящее закулисье настоящих
художников. Представьте, как если бы вы поехали на пленэр вместе с группой «Бубновый валет» или немецкими экспрессионистами группы «Мост». Это редкая возможность
открыть художника в себе.
ART CAMP, 23 июля – 3 августа
www.art-camp.ru

8★

Ищем красивую пару для некоммерческой фотосъемки! Нестандартные свадьбы и сумасбродные
идеи приветствуются. Прислать свои фотографии
и светлые мысли можете мне: http://vk.com/jane_
dubova. Посмотреть наши работы можете здесь:
http://vk.com/j.dubova_foto. Тел. 89873906652, Женя
и Артем – фотограф и ассистент.
★★★
«Одри-Акапелла» осуществляет доставку эксклюзивных поздравлений «Поющая телеграмма». В назначенный час мы поздравим виновника торжества
как в кино! Сценой для «поющей телеграммы» вполне может стать офис, кафе, учебная аудитория вуза,
школьный класс, поздравление может быть устроено во дворе или прямо на улице. Дополнят и усилят
впечатление яркого выступления стильные наряды
девушек, сочетающие в себе французскую элегантность и американский гламур шестидесятых, в духе
главной героини фильма «Завтрак у Тиффани». Что
нужно, чтобы заказать телеграмму? Просто позвонить за несколько дней и уточнить адрес, время, имя
адресата, и конечно, заказать песню. Главное, держать
это в секрете, поскольку в телеграммах обязательно
должен работать эффект неожиданности! vk.com/
odriacappella. Тел. 89049001005.
★★★
Продаю стереоскоп для просмотра слайдов, 250 руб.
Тел. 89200507429, Елена.
★★★
С 1 по 17 июля по техническим причинам «Арсенал»
в Кремле будет закрыт!
★★★
Театру-студии пантомимы при нижегородской школеинтернате для глухих детей необходима помощь!
С 1 июня по 30 августа запущен проект «Ключи». Цель
проекта: проведение ремонтных работ в помещении
учреждения для создания многофункциональных
студий-мастерских (швейная и столярная мастерская)
для профессиональной подготовки воспитанников
школы-интерната – глухих детей. На данный момент
необходимы добровольцы, которые готовы помочь
освободить помещения от вещей и мебели. В любое
удобное для вас время добровольцев с большим удовольствием будут ждать в стенах уютной и теплой
школы! Театр «Пиано», адрес: Анкудиновское ш., 9.
Тел. 422–53–72.
★★★
В Нижегородском государственном художественном
музее проходят экскурсии выходного дня. Экскурсия
«Шедевры НГХМ» (произведения Брюллова, Айвазовского, Васнецова, Шишкина, Кустодиева и др.).
Каждое воскресенье в 13:00. Тематические экскурсии по экспозиции русского искусства: 6.07 – «Окно
в Европу» (искусство XVIII века), 13.07 – «Золотой век

Все объявления публикуются бесплатно,
если вы хотите разместить свое,
напишите на seledka@ekproject.ru
русской живописи» (искусство XIX века), 20.07 – «Живопись Серебряного века» (русское искусство рубежа
XIX–XX веков), 27.07 – «По лабиринтам авангарда»
(русский авангард 1910–1920-х годов). Продолжительность 40 мин. Стоимость экскурсии: 50 руб. с человека.
Стоимость входного билета для взрослых – 120 руб.,
для школьников, студентов, пенсионеров – 70 руб.
Адрес: Кремль, корпус 3. Тел. 439–13–73.
★★★
Продам детскую игру «Кот Леопольд», в которой игроки при помощи шарика зарабатывают очки. Требует
небольшого ремонта, механизм толкания находится
отдельно, нужно прикрепить. 350 руб. Тел. 89047935498,
Михаил.
★★★
В Нижнем Новгороде на территории парка им. Свердлова состоялось открытие первой профессиональной
стритбольной площадки, которая будет работать ежедневно. В скором времени откроется школа выходного дня, куда будут приходить тренеры, известные
спортсмены и просто все желающие.
★★★
Государственный нижегородский русский народный
оркестр представляет цикл общедоступных концертов.
10 июля – Григ «2 норвежских танца», концерт для фортепиано a-moll; Чайковский «Русский танец» из балета
«Лебединое озеро»; Бызов «Ша, Штил». 17 июля – «К
юбилею М. П. Мусоргского» – «Богатырские ворота»
из цикла «Картинки с выставки», вокальный цикл
«Песни и пляски смерти», симфоническая картина «На
Лысой горе». ДК им С. Орджоникидзе (ул. Чаадаева,
17). Начало концертов в 18:00. Вход свободный.
★★★
Продаю патефон «Дружба» 1950-х годов. В рабочем
состоянии, только нужно подремонтировать регулятор
скорости. 2400 руб., небольшой торг на месте. Тел.
89200011122, Антон.

Селедка ★ № 7 (36) ★ июль 2014

Digest Дайджест

Пусть говорят

Виктор Шкипин

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

У
 меня Пенсионный фонд денег просит, а мне всего 27.
В
 России построили дорогу из драгоценных камней.
■Н
 ужны ли городу медвытрезвители?
■Г
 де купить ручной мегафон в НиНо?
■Н
 е ищите слова правды в российских СМИ.
■«
 Россия – не футбольная страна. Давно пора это понять», – обсуждение новости.
■Ч
 то это за церковь такая... навязчивая?
■Г
 де можно легально купить спирт хотя бы в капельных флакончиках?
■И
 щу улетевшего попугая! Помогите!
■П
 о какой причине такое бывает с сорочкой? Что это значит?
■М
 акдак, я негодую!
■П
 отеряла мужа.
■У
 важаемые, дорогие Плюшкины! Что у вас в списке на выход первым пунктом?
■Т
 ак Россия уже встала с колен?
■
■

AFP

Директор по маркетингу Альфа-Банка Виктор Шкипин –
об Alfa Future People: высокотехнологичном фестивале
электронной музыки, который неожиданно для всех
пройдет у нас под носом – в Большом Козино

(www.nn.ru)

«Ракушка-2»
Разговор о восстановлении «Ракушки» в Александровском саду ведется давно: еще в 2010 году городские власти обещали заняться этим вопросом вплотную, однако
дело получило ход только несколько месяцев назад. Глава
Нижнего Новгорода Олег Сорокин, видимо, пытаясь реабилитироваться за историю с виллами и надписями на домах,
не только заявил о скором строительстве летней эстрады,
но и великодушно разрешил нижегородцам самим выбрать
понравившуюся «Ракушку» из трех представленных. Все
предложенные проекты горожане обсудили со всех сторон:
обвинили «Классику» в консервативности, «Метеор» – в схожести с пастью акулы, а экосквер «Грани» вообще назвали
«уродством, выбивающимся из общей стилистики города».
Загадочным явлением стал тот факт, что когда в голосовании, проходившем на сайте городской думы, побеждал
проект «Грани», форумы и социальные сети моментально
начинали плеваться ядом, стеная, что уж лучше «Метеор»,
но когда в результате победил-таки «Метеор», нижегородцы
моментально вспоминали о том, что современный проект
не так плох, а вообще надо было поставить «Классику».

К сожалению, обычных людей, не специалистов в сфере
дизайна и акустической экспертизы, довольных тем, что
в городе наконец-то появится летняя эстрада, не так много,
и общая мысль о восстановлении Александровского сада
тонет в пучине нытья и жалоб. Все равно в обновленный
парк будут ходить все. Хоть и нехотя.

Иван Безбородый

Лучшее учение

Один из главных идеологов литературного фестиваля «ЧитайГорький» Иван Безбородый –
о возрождении интереса к чтению

Идея современного паркового фестиваля с интересным
для широкого круга горожан контентом появилась у нас
независимо друг от друга. На протяжении последних двух
лет, а может и больше, мы шли к реализации этой задумки,
вдохновляясь московскими и европейскими событиями,
а также практически отрабатывая разные их элементы:
организуя кинопоказы под открытым небом, музыкальные
мероприятия, театрализованные читки, архитектурные фестивали и ресторанные дни. Наша команда, собственно,
и состоит из тех, кто занимается этими направлениями не
первый день: Алексей Яблоков (кинопоказы и парковые
события), я и Алексей Лифанов («Стереоборода», концерты
и фестивали), Катя Магуськина и Лиля Широкова (работа
с детьми), Антон Щагвин («Театральный цех», независимый театр), Ира Родионова (музыка, театр), неоднократный
участник и координатор ресторанных дней Гриша Матасов
и представители «Циферблата» Оля Кужарина и Аня Большем.

Специально для фестиваля организаторы преобразившего
парк им. Свердлова фестиваля «Огород» подготовили проект
сцены и книжных модулей, которые будут использоваться
издательствами для продажи книг.
Нам кажется правильным выстроить эту историю вокруг
чтения как незаслуженно теряющего свои позиции способа
получения информации и организации досуга. В одном
пространстве мы объединим писателей, журналистов, библиотекарей, редакторов издательств, которые помогут
сориентироваться в книжном мире и познакомят гостей с литературными новинками, расскажут об актуальных тенденциях и истории литературы. Кроме того, в рамках фестиваля
пройдут презентации, мастер-классы, будет организована
фуд-зона. Можно покататься на велосипедах, послушать
музыку, а вечером посмотреть кино.

М

ы долго искали место в Поволжье: хотелось, чтобы оно было хорошим
транспортным хабом, куда и самолетом можно долететь без проблем,
и поездом доехать, и на своей машине добраться. В итоге выбирали между
Казанью и Нижним. Победил Нижний.

Точно могу сказать, что Alfa Future People станет первым российским
фестивалем европейского уровня и установит сразу несколько рекордов.
Сейчас в Большом Козино строится целый фестивальный город площадью 50 гектаров. Помимо самой большой в России сцены, фестиваль поразит своим звуком и светом. Суммарная мощность звука, используемого
на мероприятии, 1 мегаватт, чего не было еще ни на одном концерте
или фестивале в Восточной Европе. Мощность световых приборов – 1,5
мегаватта. Это если о технической стороне вопроса. Кроме того, мы думаем о деталях и хотим предоставить гостям высокий уровень комфорта.
В России, к сожалению, культура фестивалей под открытым небом не
так развита, как на Западе, где организаторы очень много внимания
уделяют удобству гостей. У нас будут точки для подзарядки телефонов,
бесплатный Wi-Fi на всей территории, камера хранения ценных вещей.
У каждого посетителя будет браслет, который можно будет использовать
для платежей по бесконтактной технологии PayPass, чтобы купить себе,
например, воду или футболку с символикой фестиваля.
В зоне инновационных технологий соберем такие передовые новинки,
как очки Google Glass, 3D-принтеры, квадрокоптеры, о которых, возможно,
многие могли прочитать только в интернете. Будет большая спортивная
зона с разными шоу-кейсами и шоу-классами. Мотоциклисты и велосипедисты будут прыгать, флайборды будут на воде летать. Мастер-классы
планируем по йоге и пилатесу. Но, конечно, главный магнит для публики –
это приглашенные музыканты.
Выступать приедут такие звезды, как Avicii, Skrillex, Paul Oakenfold, Markus
Schulz, Benny Benassi, и еще около 40 диджеев – элита мировой электронной музыки. Специальным гостем станет группа The Uchpochmack с Земфирой в составе. Насчет персоналий у организаторов был спор. Некоторые
говорили: не обязательно приглашать самых-самых, давайте в этом году
сделаем попроще, а дальше будем больше вкладываться и выходить
на более высокий уровень. А я полагаю, что фестиваль должен заявить
о себе в первый год и собрать первую линейку мировых электронщиков.
Что касается проекта The Uchpochmack на фоне этих «монстров» электроники – нам хотелось добавить такую вишенку на торте, чтобы в момент
произошла резкая смена обстановки – и люди вышли бы из электроники
во что-то, что будет смотреться неожиданно. Наверное, так и получится.
Большое Козино, 11–13 июля

Александровский сад, 10–13 июля

★9
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Words Слова

«Телевидение в период украинской революции предоставляет такие
эмоциональные, взволнованные картины почти что Армагеддона, битвы добра
и зла, где ты можешь чувствовать себя добром, не отрывая задницы от дивана».
10 ★
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Words Слова

«Наша реальность для нас
является порнографической»
Президент Русского института, директор Фонда эффективной политики, главный редактор сайта gefter.ru
Глеб Павловский – о советской интеллигенции, отсутствии шарашек и обогреве мирового пространства
Интервью: Александр Курицын

Фото: Дарья Брукер

Г

де-то с десятого класса я для себя всерьез
решил, что буду заниматься историей, но
историей практической. Французский философ
Жозеф де Местр говорил, что история – это экспериментальная политика. Для меня же ровно
наоборот: заниматься политикой – значит, заниматься экспериментальной историей, то есть
историей здесь и сейчас. А экспериментировать
в истории в Советском Союзе в 1968 году означало
идти в сторону революции. В юности я особенно испытывал страх перед тем, как многие люди
живут вечными зрителями, наблюдая за тем, что
с ними помимо их воли происходит. Я твердо знал,
что подобного в отношении себя не допущу, а не
допустить – значит, самому включиться в этот процесс. Не наблюдать, а действовать – это был мой
императив. Иметь идеи, цели, работать над их
достижением. Иметь врагов и бороться с ними.
Политика – это жизнь в конфликте.
★★★
Последние пятнадцать лет особенность моей работы была в найденной удобной для меня форме
политического консультирования, где я не являюсь
непосредственно политиком, но предлагаю решения для действующих лиц и сразу вижу результат.
Мне не надо ждать. Я наблюдаю то, что получается,
корректирую следующие шаги, меняю тактику, ищу
другую стратегию. Это очень важное (и у многих
отсутствующее) счастье прямо влиять на вещи,
не завися от кого-то. Но, с другой стороны, возникает дистанция между тобой и событием, ведь
действуешь-то не ты.
★★★
Я не вижу прямых путей подключения российского общества к действительным политическим
процессам в стране и думаю, что очень опасно
втаскивать людей в деятельность, от которой они
уклоняются. Нельзя выбивать их из их ячеек, они
сами должны прожить и заплатить цену того, что
прячутся от политики. Да, в нашей стране люди
ушли из политики. Разумеется, им в этом помогали и этого добивались, но граждане сами охотно
переходили в зрительный зал, располагаясь на диване перед телевизорами, тем самым передавая
принятие решений в чужие руки. Сегодня это дошло до предела. Состояние это очень опасное, и,
несомненно, кончается оно всегда тем, что диван,
на котором лежит зритель, переворачивается или
самого зрителя куда-то уносят вместе с диваном.
Разные варианты бывают. Но здесь нельзя ничего навязать, люди сами должны захотеть иного.
Сейчас телевидение дает им что-то большее, чем
просто картину жизни, хотя, с моей точки зрения,
поддельную. Телевидение в период украинской
революции предоставляет такие эмоциональные,
взволнованные картины почти что Армагеддона,
битвы добра и зла, где ты можешь чувствовать
себя добром, не отрывая задницы от дивана. Это
очень засасывает. И это не пропаганда, как многие
говорят. Пропагандой власть занималась все два
президентства Путина и Медведева. Она предполагает, что в одном месте люди разрабатывают ее
стратегию, образы и словарь, а потом эту пропаганду реализуют. Здесь система другая – медиавласть
постоянно тебя держит под своей эмоциональной
тиранией, причем заранее заданной. Ты знаешь,
что всегда есть свой – чужой, друг – враг, и когда
тебе за это не надо ничего платить, во всяком случае так тебе кажется, это очень комфортно.
★★★
Рассуждения о беспамятстве русского человека
всегда будут звучать одновременно и обидно, и не
вполне справедливо. Но, с другой стороны, они
даже комплементарны, потому что изображают
более легкое заболевание, чем есть на самом деле.
Я думаю, что русский человек еще не вылупился

из очень сильно травмированного сталинского
человека, уникального по своей структуре и цельности. Даже не сталинского, потому что это дело
давнее, но некоего базового советского человека,
на котором уже очень давно стоят сменяющиеся
правительства. Это человек, жаждущий, с одной
стороны, чрезвычайных потрясений, с другой –
безопасности. Ему важно находиться в центре мира
и заслуживать должного уважения. Одновременно с этим он хочет жесткой справедливости или,
можно сказать, жесткого равенства, которое не
является для него правовым принципом, а скорее
процессом изъятия у других. В этой ситуации он
не может ничего запоминать. Ситуация в каком-то
смысле исключает память. У людей сегодня вместо
памяти – телевизор. Если вы будете спрашивать
у них о прошлом, вы будете получать пересказ,
какие-то обрывки того, что они видели по телевизору, а книг они уже не читают.
★★★
В защиту Сталина скажу, что он строил массового
человека, а рядом с ним возникло такое оригинальное сословие, как советская интеллигенция,
которая жила по несколько другим законам. Она
рассматривалась как некий носитель образов русской освободительной культуры, носитель памяти. Конечно, перестроенной под идеологию, но
идеология не так сильно, как сегодня считается,
препятствовала памяти, потому что в сталинский
культурный массив включались и Ключевский,
и Карамзин. Сегодня, в последние лет тридцать,
советскую интеллигенцию размололо окончательно, и мы имеем дело просто с единой массой
людей. Она уже не может быть носителем памяти, она привыкла только переживать потрясения,
выживать в этих потрясениях и искать защиты
у одного человека. Отношение к Ельцину раньше
было такое же, как к Путину сейчас, а перед этим
подобное отношение было к Горбачеву – просто
когда защитник оказывается не способным защитить, он превращается во врага.
★★★
Если рассматривать последние двадцать лет новой
России, нужно признать, что не получилось создать
сектор, который называют меритократией, то есть
не получилось выстроить место, где могут свободно действовать люди со способностями, которые
признаются и не подвергаются прессингу, давлению, угрозам. Даже в самые острые времена советского террора были шарашки, а в сегодняшней
системе шарашек нет. Террора нет, но и шарашек
нет. Нет возможности создавать оазисы быстрого
свободного развития, подобные Силиконовой долине в Штатах, где люди могут проиграть и разориться, но у них всегда есть еще один шанс, при
котором им не угрожают постоянно полицейские
или Следственный комитет. У нас сейчас такая, я бы
сказал, система времен Анны Иоанновны – Россия
до принятия закона о вольности дворянства, когда
хоть дворянин, хоть крепостной – любого можно
высечь и сослать. Думаю, что через некоторое
время появится осознание того, что дальше так
двигаться нельзя. Вот только у кого оно появится,
я не знаю. Должно появиться у телезрителя, как
ни странно.
★★★
Маленькие некоммерческие гуманитарные издательства, складывающиеся вокруг какого-то
определенного круга авторов и читателей, это
достаточно распространенная в мире практика.
Просто в России она еще не оформилась. Мое издательство «Европа» как раз идет этим путем и было
создано еще десять лет назад, для того чтобы
выпускать политическую, в точном смысле этого
слова, литературу. Не пропагандистскую, а именно
политическую, живую литературу момента. В том

числе и остро ангажированную. В первые годы
мы издавали очень много книг по суверенной
демократии, по плану Путина, чтобы хоть как-то
проговаривать действия власти. Сейчас я стараюсь
издавать более дистантные по отношению к ней
книги, переключившись на философию, историю,
медиа, геополитические размышления. Очень
важна затеянная в прошлом году серия «Тетрадки Gefter.ru», в которой представлены летучие
книги, книги – реакции на процесс: «Управление недоверием» европейского политического
аналитика Ивана Крастева, книга Андрея Тесля
о национализме и Леонида Бляхера о политике
Дальнего Востока. Взаимодействие книги и политики – это и есть задача издательства «Европа».
Я, конечно, не могу держать штат, гуманитарная
литература – это некоммерческое дело. Просто
трачу на издательство те деньги, что зарабатываю
на консалтинге.
★★★
С Михаилом Гефтером мы были знакомы на протяжении 25 лет, до его смерти. Почти все эти годы
я боялся называть себя его учеником, это мне казалось какой-то наглостью. Когда он ушел, я понял,
что у меня, крайне самолюбивого человека, крайне настороженного в отношении любой попытки
манипуляции, а по молодости еще и невозможно
амбициозного, никогда не возникало мысли о конкуренции с ним. Передо мной был человек, с моей
точки зрения, гениальный. И я не нуждался в доказательствах. Это создает атмосферу свободы,
потому что тебе не надо совершать неизбежные
мальчиковые действия, которые у мужчины с мужчиной обязательно существуют.
★★★
Интеллектуальная деятельность – это обогрев
мирового пространства. Никогда не знаешь, будет
ли результат. Вы пускаете своих лошадок в поле, и,
может, кто-нибудь сумеет их перехватить и объездить, а кто-то, наоборот, пустит на конину. Не
предугадать, чем это отзовется. Я очень религиозно отношусь к книгам. После тюрьмы и ссылки, где я был лишен возможности чтения, у меня
возникло ощущение важности книги, которое не
покрывается только информацией, извлекаемой
из нее, и переживаниями, испытываемыми при
прочтении. Книга – это вещь долгого действия,
в отличие, например, от политики, которая имеет
по своей природе короткий опыт. Она не любит
задумываться, надо ее заставлять.
★★★
У меня такое ощущение, что русские политики вообще не читают книг либо читали когда-то очень
давно в роман-газете «Щит и меч» Кожевникова.
Наши политики – это маклеры, которым необязательно быть начитанными. Они должны только
очень быстро заключать сделки и оценивать угрозу
того, что их не обманут. А те, кто не заключает сделки, просто говорящие головы, медийные фигуры.
Им тоже незачем читать. Я часто сталкиваюсь с тем,
что наши политики издают довольно много книг.
И эти книги всегда есть в магазинах, потому что
их никто не покупает. Российскими политиками
не охвачены целые области политической мысли.
Что, кто-то из них читал Раймона Арона или Ясперса, кто-то освоил целую библиотеку? Это такое
своеобразное интеллектуальное дно. Заканчиваются такие вещи плохо: чаще всего проигрышами,
причем крупными. Мы ведь 25 лет как делим советские активы, это-то нас и спасало от крупного
проигрыша – мы все еще доедали запасы. Сейчас
же эти запасы кончаются и начинается период,
когда придется быстро и часто принимать бесповоротные стратегические решения. Мы уже
это видим на примере Украины. И видим, что мы
к этому не готовы. Готовыми можно быть, когда

библиотека решений, в каком-то смысле, сидит
у тебя в голове, в пластичной форме. Если этого
нет, то ты действуешь двумя рычагами впередназад, как знаменитый оператор четвертого блока
Чернобыльской АЭС, который дернул в обратную
сторону, когда у него застопорилось при поднятии стержней, а сам испарился, став в каком-то
смысле причиной конца Советского Союза. Это
то, в чем нельзя помочь. Человек должен сам себя
испугаться.
★★★
Интернет формирует привычку короткой памяти,
там никто ничего не перечитывает. Сама мысль
довольно странна – перечитать какой-то текст
в интернете. И никто не проверяет информацию.
В лучшем случае погуглят, но ведь и это может
оказаться лажей.
★★★
У России нет языка для гуманитарного описания
себя. Мы похожи на человека, которому несколько
раз ломали уже сраставшуюся кость, и в итоге он
весь состоит из шрамов. У нас с конца 1920-х годов
был период полного господства марксистской ортодоксии, затем красных профессоров, которых потом
поставили к стенке, и был построен по-своему
очень системный, но невероятно ортодоксальный
язык классического сталинизма. В 1950-е годы
начался медленный выход из этого, а в 1960-е его
еще раз рубанули. Два важных периода. Первый,
когда в конце 1960-х – начале 1970-х произошел
погром гуманитарных наук, лидерами которого
являются и поныне здравствующие академики. Второй, как ни странно, был связан с эпохой гласности,
когда все население Советского Союза получило
разжеванную и расфасованную версию прошлого
из журналов «Огонек» и «Московские новости»,
написанных одним либеральным канцеляристом.
При всех хороших намерениях у тех, кто это делал,
результатом стало массовое отвращение к тому, что
они получили. Очень скоро наступило разочарование в этом директивном бюрократическом антисталинизме, который во всех пичкали. Теперь и слово
«демократия», и слово «либерал» очень трудно
употреблять без кавычек. Мы потеряли несколько
возможностей восстановительного гуманитарного
развития, где, наверное, сложились бы так же, но
немного иные, чем на Западе, языки гуманитарных
наук: философии, истории и т. д. Европейские языки,
которые мы импортируем, не становятся языками
нашего описания, они превращаются во что-то
типа тем для светского разговора. Мы обсуждаем
их языки, а не обсуждаем известные нам проблемы
на своем языке. То есть это очень похоже на то, как
люди рассуждали о психологии до Фрейда. Не потому что они не знали, как дети делаются, им просто
казалось, что это недостойно серьезного языка, что
это то, о чем мужчины говорят, выкуривая сигары
после обеда. Параллель здесь в том, что наша реальность для нас является порнографической. Мы
можем о ней говорить только в плане, что кому-то
что-то занесли. Мы не видим в ней системности,
бесконечно обсуждая несуществующие заговоры
и конспирологические конструкции. Мы непрерывно гадаем, чего хочет и не хочет Путин, что он
сделает, а чего не сделает, так, будто он является
господом богом и творцом социальной реальности. Такой способ обсуждения был архаическим
уже в XIX веке в России, там высмеяли бы людей,
которые рассуждают о политике, исключительно
трактуя мысли государя императора. Это было уже
просто непристойно, а у нас это нормально. Это все
говорит о тяжелой патологии. И эту патологию
нужно перебороть в первую очередь самим. С улицы
ее не преодолеешь, это работа на ближайшее десятилетие для нашей интеллектуальной общины,
сегодня уже очень съежившейся.
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Special project Спецпроект

Гид по области. Балахна
Открывая цикл репортажей из городов Нижегородской области, кажется, логичнее было бы забраться куда-нибудь подальше, например,
в радостно-хохломской Семенов или загадочную Вачу. Но Балахна показалась лучшей отправной точкой: вроде рядом, а заслуженного
внимания город не получает, несмотря на все свои кружева, мининские тропы и церковные купола. Максимально общительные коренные
жители, как смогли, помогли «Селедке» найти интересные (и безопасные) места для изучения, убедив редакцию, что по Балахне можно
гулять два дня и не заскучать.
Наш проект только начинается. Если вы живете или когда-то жили в Нижегородской области и вам есть что рассказать про свой город – напишите нам письмо по адресу seledka@ekproject.ru.

Построивший усадьбу Худяков, поговаривают, был крутого нрава – например, любил, чтобы самовар утром
ему выносил слуга исключительно
в красной рубахе

Рабочие усадьбы готовят комнату
для экспозиции, где будут размещены коллекции насекомых и чучела
зверей

На реконструкцию дома Плотникова
было выделено 12 миллионов рублей

Елена Латышева,
экскурсовод

Красные дома на улице Свердлова, если
верить местным, были построены
пленными немцами

Согласно местному преданию Кузьма
Минин был сыном солеварщика Мины
Анкудинова из Балахны

В подъездах красных домов – нарядная цивилизация с картинами и кадками
с фикусами

«Некрополь»

Мемориал воинам Советской армии,
умершим от ран в госпиталях Балахны

Детский сад № 22 (ул. Дзержинского, 33). «Гугл» уверяет, что раньше в этом здании располагалась лечебница для душевнобольных. Местные жители почему-то этот факт отвергают
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От Нижнего: 38 км.
Первое упоминание: 1476 год.
Год основания: 1536.
Население: 50,5 тысячи человек.
Основные предприятия:
целлюлозно-бумажный комбинат «Волга»;
ОАО «Полиграфкартон» – производство полиграфического картона;
завод полипропиленовой пленки;
завод стеклотары;
ЗАО «Узола» – производство электрощитового и пожарного оборудования;
«Правдинский радиозавод».
Официальный сайт: www.balakhna.nn.ru.

в результате строительства набережной почти все следы (солеваренные колодцы) были
залиты бетоном.

Музеи
Усадьба Худякова
(ул. К. Марса, 30)
Небольшая, но выделяющаяся на фоне
остальных домов усадьба была построена
в 80-х годах XIX века и принадлежала купцу,
судостроителю Александру Худякову. Человек неординарный, меценат, многое сделавший для развития родного города, он после
смерти пятилетнего сына уехал из Балахны,
а после революции – и из России. Интересно,
что в здании по большей части сохранены
оригинальные интерьеры, но советское время
наложило свой отпечаток: во-первых, очень
долго в усадьбе располагался детский сад,
и дети не щадили ни дорогого паркета, ни
богатых ковров. Во-вторых, досталось лепнине: во многих комнатах ее, недолго думая,
побелили масляной краской. Тем не менее
в музее есть что посмотреть: высокие потолки,
изразцовые печи с фарфоровыми фигурками, камин, у которого даже не повреждена
«родная» решетка.

«Дом Москвы»
(пл. Минина, 1)
Юные балахнинцы говорят, что в «Доме Москвы» есть все: волейбол, студия детского телевидения, хоры, кафе и даже иногда
ставят небольшие театральные постановки. Но думается, что местом наибольшего
притяжения все-таки является кинотеатр:
в Балахне, честно говоря, не так много мест
для развлечений, а тут взял и на «Малефисенту» сходил.

«Недавно в Балахне открыли дом Плотникова, в который денег вложено было предостаточно, поэтому наша усадьба Худякова,
несмотря на необходимость, пока не ремонтируется. Официально мы не открыты,
но с удовольствием принимаем группы: те,
кто едет по экскурсионному направлению
в Городец или Чкаловск, заказывают наши
экскурсии, часто бывают школьники. Планов
много: и организовать программу в парке
за усадьбой, и устроить чайную во флигеле,
задумок хватает, но реализовывается пока
все постепенно».
Дом Плотникова
(ул. К. Маркса, 4)
Совсем новый музей (реконструкция закончилась только в мае), как и усадьба Худякова,
входит в Балахнинский музейный историкохудожественный комплекс. На протяжении
восьмидесяти лет здесь, в типичной городской усадьбе XIX века, располагался банк.
Экспонаты, размещенные сегодня в доме
Плотникова, раньше находились в Покровской церкви и фондах Балахнинского музейного комплекса, в том числе в музее кружева,
который недавно упразднили. Экспозиция
включает в себя образцы балахнинского
кружева, археологические экспонаты, некоторые залы посвящены быту крестьян
и ремесленников, Великой Отечественной
войне, одна комната является иконным залом.
Отремонтировали здание добротно, но местные жители, по их же словам, музей не очень
жалуют, все времени на посещение нет.
Дом Кузьмы Минина
(пл. Минина, 1)
Предполагается, что национальный герой
был родом из Балахны, и в этот приблизительный факт свято верят все балахнинцы.
Наличие соответствующего музея обязательно. Экспонаты здесь скорее отражают
историю Балахны в целом: можно увидеть
различные археологические объекты, изразцы, предметы быта и ремесел (типа лыковых
сапог для хождения по болотам), восковые
фигуры Минина и Пожарского. Кроме того,
в экспозиции отражена история солеварения
в Балахне – ремесла, которое с древности
было развито в этом городе, однако сейчас

Достопримечательности
Памятник Кузьме Минину
(пл. Минина)
Один из главнейших памятников Балахны.
Примечателен не только сам Минин с массивной дланью, призывающей, видимо, идти
на поляков, но и табличка рядом с памятником, которая утверждает, что именно отсюда
ополченцы в 1612 году пошли отвоевывать
Москву.

Зоопарк «Лимпопо»
(пл. Советская, 1)
Три года назад нижегородский зоопарк
открыл здесь филиал: альпаками, кенгуру
и верблюдом Семеном, как оказалось, не все
местные жители остались довольны. Раньше
парк, в котором располагается «Лимпопо»,
был открыт для всех, теперь же хочешь не
хочешь – плати деньги за вход, даже если
интересуют исключительно лавочки под деревьями, а не зверюшки.
Набережная ГоГРЭС
Набережную здесь очень любят: даже в будний день полно народа. Жители рассекают
на велосипедах, справляют свадьбы, читают
книжки, глядят на речные дали и следят за
детьми – чтобы выйти к воде, нужно прыгнуть
на камни где-то с полутора метров и при этом
ничего себе не сломать. Тут же располагается свой «белый дом» (естественно, администрация).
Ночная жизнь
Три любимых места балахнинской молодежи – это заведение с говорящим названием «Сельский клуб», кафе-клуб Sole и загадочное «кольцо ПЗРА». Если Sole пытается
быть концептуальным местом, приглашая
московских диджеев, устраивая фаер-шоу
и тусовки формата swag, то «Сельский клуб»
берет простотой: ремиксы на «Электричку»
Алены Апиной, дымок на танцполе и меню
в кожаной папке. Народ с удовольствием
отплясывает. На «кольце» в пятницу вечером
кипит жизнь: пацаны приезжают на тачках,
включают на полную громкость музыку – и давай курить кальян и общаться с противоположным полом.
Интернет
На местном форуме поднимаются всевозможные темы: как найти нотариуса, куда сходить
постричься, как избавиться от алкаша-мужа
и почему балахнинские кладбища в печальном состоянии.
«20. Могильщик | 16:12 25 апреля 2012
Родственники с соседней могилы установили
ограду, и лавочка стала ихняя, даю неделю
на исправление – или выкопаю гроб вместе
с оградой».
Кроме того, тут же, на форуме, можно пообщаться с мэром города. Правда, жители
в основном забрасывают бедного Андрея
Мочнева жалобами и претензиями, но тот
держится и отвечает практически на все
сообщения.
Существует как минимум 15 активных групп
«ВКонтакте», посвященных Балахне, четыре
из которых в стиле «Подслушано». Примеры
сообщений из группы «Анонимно Балахна»:
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Special project Спецпроект

Александра Полевая,
магистрант ННГУ

«Жители города, как мне кажется, делятся на две
группы: первые считают, что живут в лучшем городе на планете, самом красивом-древнем-чистоминтересном, вторые же стремятся как можно скорее
переехать в город с бОльшими возможностями: Москву,
Питер, Нижний. Я отношусь ко второй категории,
поэтому уже на протяжении семи лет бываю на малой родине только по выходным. Мне кажется, что
Балахна потерялась в современном мире. Это тихий,
где-то патриархальный, но совершенно бесперспективный городок, поэтому я бы посоветовала всем
молодым балахнинцам "делать ноги" при первой возможности. Может показаться, что я занимаю не
самую патриотичную позицию в отношении родного
города, но это не так. Справедливости ради я должна
сказать, что Балахна красива, живописна и по-своему
оригинальна».
Районы
Несмотря на скромные 958 квадратных метров, каждый из микрорайонов Балахны носит свое, особое название, значение многих из них (если не большинства)
понятны только коренным жителям. Поэтому когда
добрые балахнинцы радостно советовали посетить
«кольцо пэзэра» или Гагры, мы впадали в легкий ступор, но после непрерывной шестичасовой прогулки
по городу и общения с местными все прояснилось.
Пятаки
Пятаками балахнинцы нежно называют микрорайон, находящийся направо от въезда в город: здесь
появились первые в Балахне пятиэтажные дома, за
что место и получило свое название. Рядом располагается самое старое в городе кладбище – его местные
жители почему-то обзывают «некрополем», хотя ни
одного склепа там не найти. Тем не менее Троицкий некрополь всевозможные туристические сайты активно
рекомендуют к посещению: там установлен большой
мемориал воинам Советской армии, умершим от ран
в госпиталях Балахны, и Троицкая кладбищенская
церковь, построенная в конце XVIII века.
ЖДО (Железнодорожный отдел)
Основной поток жизни в ЖДО бурлит в двух местах:
в магазине «Бристоль» и филиале ДК «Волга». Если
первое заведение было с восторгом прорекламировано дружелюбным водителем автобуса Николаем
(пожелавшим выпить портвейна с фотографом), то
на второе редакция газеты наткнулась случайно.
Внимание привлекло обветшалое здание в стиле
сталинского классицизма, внутри которого, как оказалось, жизнь бьет ключом: вот тебе и грамоты местной
хореографической студии, вот кабинет авиамоделирования, вот местная библиотека, при которой проходит
литературный кружок.
«Я работаю еще в одной библиотеке, и хочу сказать,
что народ у нас очень любит читать. Сейчас, например,
наплыв школьников, которые берут книжки, заданные на лето. Книги новые закупаются, но в основном
классика, опять же для ребят школьного возраста. Бывает и так, что народ сам книги приносит.
Например, купит какую-нибудь Донцову почитать
в электричке, а потом нам отдает – вдруг кому-то
тоже захочется. Ну, еще надо сказать о том, что
мы придерживаемся новых стандартов: вот сейчас
разрабатываем так называемый буктрейлер – видео,
в котором будет рассказываться о содержании того
или иного произведения. Запишем – будем на проекторе
показывать».
Чернораменка
Официальное название поселка Гидроторф говорит
само за себя: в этой местности много болот и торфа.
Но балахнинцы все равно предпочитают звать этот
район Чернораменкой, по исконному названию этой
местности – Черная Рамень означает чернолесье,
непроходимые леса.
Бурцевский карьер
Десять из десяти местных жителей называют это
место самым красивым в Балахнинском районе: лес,
песочный пляж и чистая водица. Правда, несколько

человек посетовали, что нижегородцы эту идеальную
картинку портят – приезжают большими компаниями,
мусорят и за собой не убирают.
Балахна (или Город)
Если ты находишься рядом с автостанцией, «Домом
Москвы» или зоопарком «Лимпопо» – ты в Балахне.
Если нет – изволь, все остальное уже за ее пределами. Сказать коренному жителю, что ты в Балахне,
и при этом находиться где-нибудь в Кубинцево – не
комильфо.

Фото: Сергей Мутыгуллин

– Иногда бесят родители, а иногда наоборот. Это
у всех так?
– Неужели и в нашей маленькой Балахне есть геи???
– Столько быдлятины в городе, и у всех дети. Чему
они их научат? Еще ходят с ними на пьянки, а дети
смотрят на все это. Ужас!

Набережная ГоГРЭС – любимое место отдыха балахнинцев

Картонка
Как часто бывает в промышленных городах, название местность получила из-за близости производственного предприятия – в данном случае комбината
по производству картона. Как ни странно, у Картонки
есть еще одно название – Мексика. Почему именно
Мексика, разобраться не удалось, одним вариантом
было предположение, что раньше в этом районе любила прогуливаться молодежь вольных нравов, которая пила текилу, курила психоактивные вещества
и играла рок-н-ролл. Большинство местных говорит,
что на Картонке «ловить нечего», но «Селедке» там
понравилось: изящная усадьба Худякова, небольшие
симпатичные домики и река рядом.
ГоГРЭС
Несмотря на то что электростанция уже давно перестала быть горьковской и стала нижегородской, название у микрорайона осталось прежним – зачастую
его даже ласково называют Гагры. Рассказывают,
что раньше, годах в 80-х, между ГоГРЭС и Пятаками
шли ожесточенные бои: молодые парни собирались
толпой и шли стенка на стенку с кастетами и ножами.
Сегодня здесь спокойно: аборигены называют Гагры
центром Балахны, гуляют по чистой и ухоженной набережной и ждут, когда уже достроят часовню-маяк,
строительство которой, по официальной версии,
началось в 2011 году, но до сих пор стоит только
заборчик.

Под вывеской «Сельский клуб» скрывается
главное пристанище ночной жизни Балахны. С бархатными диванами, boom hit party
и «Мафией» по пятницам

Водонапорная башня

В ДК «Волга» регулярно проходят мероприятия типа концерта Василия Березина,
который исполняет песни из репертуара
Муслима Магомаева

Кубинцево
По сути, Кубинцево – наиболее важная часть Балахны, с исторической точки зрения: это бывшее
село Дмитрия Пожарского, но ни таблички, ни маломальского памятника князю здесь нет. Основная
достопримечательность – Сретенская церковь, которая пережила самого Пожарского, перестройку
из деревянной в каменную и закрытие в советское
время.

За патриотичный стрит-арт в городе
отвечает нижегородский художник Никита Арт

Несмотря на довольно оживленное движение машин, в городе каждый второй велосипедист: дети, подростки, взрослые дяди
и пожилые пары. Причем у многих добротные горные с переключателями скоростей,
не вот тебе дедушкин «Турист»

Гриль
Вариантов названия у этого микрорайона почти
столько же, сколько и вариантов их происхождения.
Название «Гриль» по одной легенде пошло от кафе
«Грильяж», очень популярного в советские годы,
по другой – потому что там постоянно готовили курицу гриль. Другое не менее живописное название
места – «Франция», по словам жителей, появилось
из-за наличия очистных сооружений, из-за того
что пахнет в микрорайоне совсем не французскими
духами. В противовес саркастичным настроениям
нашлась и более романтичная история: раньше
этот район назывался Отшиб – из-за того что не
принимал участие в «уличных войнах», которыми
грешили ГоГРЭС и Пятаки. И чтобы подчеркнуть
свой нейтралитет (и избавиться от неблагозвучного
названия), местная молодежь решила назвать свой
район Францией.

На районе. ГоГРЭС

Холл в гостинице Правдинска

Правдинск
Если дорожите своим здоровьем, ни в коем случае не
говорите жителю Правдинска о том, что Правдинск –
часть Балахны. Правдинцы не на шутку обижаются
и охотно рассказывают, почему они самостоятельный поселок. Образовался Правдинск как поселок
городского типа рядом с бумкомбинатом, где производили материал для газеты «Правда» – отсюда
и название. Лет двадцать назад Правдинск широким
жестом присоединили к Балахне, но аборигены
этого не признают. Как и в Балахне, в Правдинске
что ни остановка – отдельный микрорайон. Основной экшн обычно происходит на «кольце ПЗРА»:
на небольшой площади перед Правдинским заводом радиорелейной аппаратуры. Кроме ПЗРА,
в Правдинске есть такие микрорайоны, как Сорок’а
(от числа сорок, а не от названия птицы), Чапайка,
Олимпийская, куда обычно зимой ездят кататься
на лыжах, и Волжский рейд.

Сретенская церковь в Кубинцево

Татьяна Родионова,
библиотекарь
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Timely Актуально
Илья Далин

Все в порядке

Фото: Валерий Шибанов

Поиски третьей правды в истории с увольнением главного
режиссера Нижегородского театра драмы

Е

сть такая бесполезная профессия дирижер. Стоит мужик, руками машет, музыканты в это время божественные звуки издают: кто пилит, кто дует, кто по клавишам
лупит – а этот хлыщ только гривой трясет им
в такт. Не бей лежачего работка. Так думают
некоторые. А есть еще такая непонятная профессия: главный режиссер Нижегородского театра драмы. Тут вообще смех: на сцене
вместе с актерами не находится, только поклоны выходит отбивать, когда спектакль
уже кончился. В Нижнем Новгороде больше
такого нахлебника нет. Режиссера Вадима
Данцигера из театра убрали, не дав ему доработать до конца сезона.
А как все красиво начиналось! Сперва его
горьковские «Мещане» были приняты в городе на ура. Режиссер оказался открыт к предложениям и из заезжего гастролера в конце
позапрошлого сезона превратился в полноценного работника театра. Театра, в котором,
очевидно, назрели перемены. Сегодня об этом
уже говорят иначе: мы сберегли то, что было
до прихода Вадима Иосифовича, поэтому его
и ушли. А что, собственно, было?

В прошлом году наткнулся на статью некоего критика о театральном Нижнем. Читал
тогда и поражался, насколько точно ухвачены автором черты застоя, отличавшего
нас от всех иных-прочих. Позволю себе цитату: «Но разве не тем же самым занимается
театр города NN? Дарованный ему рай он
превратил в жалкое раешничество, народ
потчует суррогатным продуктом». Причем
сама статья – не обличительный памфлет,
так, грустный панегирик, просто эта цитата
самая емкая, что ли.
Вот и сейчас перечитал тот текст для смелости – и опять в тупике. Конечно, что
может понять в таких сложных материях
человек с улицы, пусть даже критик, за три
дня? Здесь надо жизнь прожить, лестницу театральную истоптать. Вверх – вниз,
вверх – вниз. А тут еще Данцигер. Да кто
его вспомнит через год? Ну, поставил он
своих «Мещан», дальше что?
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А дальше Вадим Данцигер с сентября прошлого года взялся за театр.
В первый раз нового главного режиссера
нижегородской драмы я увидел на вводной
лекции сезона театральных читок проекта
ДРАМА_talk. Вот, думаю, рыжий дает, отродясь такого не было, чтобы театральный небожитель до простонародья снизошел. Да
еще с роковой красоткой-женой на мероприятие заглянул. Может, он надеется, что
у нас тут бомонд бродит, так его отродясь
в Нижнем на подобных мероприятиях не
видали. Выяснилось тогда, что Данцигер –
демократичный донельзя человек. Ну, или
упертый. Не встретив ВИПов в первый раз,
пришел в народ еще, а потом и еще. ВИПы,
как ни странно, так и не объявились, зато
вскрылось, что Вадим Иосифович человек
еще и интеллигентный. С ним чрезвычайно приятно вести беседы о театре, о кино,
о жизни. Более того, он этим беседам как
будто даже рад.
А потом в феврале была «Третья правда».
Спектакль поразил, но и оставил легкое
беспокойство. Еле уловимое: царапинка
на хрустале. Сейчас слухи из театральной
закулисы уже почти оформились в полноценную, практически заслуживающую
доверия информацию: спектакли ставили актеры. «Блохин ставил!», «Позвольте,
Мюрисеп выбрал пьесу, он и ставил, его
бенефис ведь». Ох, милые.
Кроме шуток, первая претензия к Вадиму
Данцигеру: ставил свои спектакли не сам,
актеры все делали. Есть такой кинорежиссер Кен Лоуч, который артисту предлагает
абсолютную свободу на площадке, твори не
хочу, только текст не забудь выучить. Актер
думает, что свободен, и раскрепощается,
дает жару, но даже и не подозревает – режиссер с оператором за день до съемок
уже переставили мебель или нашли такой
кусочек ландшафта, чтобы при всем желании ни влево, ни вправо не дернуться
было. Такая вот свобода, такой вот метод.
Пересказал эту историю Данцигеру. «Да! –

говорит. – Оно!» Это же и есть введение
в психологический театр, актер должен
считать, что все придумал сам!
Еще, правда, где-то в кулуарах слух пополз:
мол, Данцигер не всеми актерами доволен,
быть увольнениям. Теперь не важно, были
ли основания для подобных слухов. Актер
услышал главное: есть опасность остаться
без публики, оваций и других проявлений
зрительского внимания. Это тот еще наркотик, отказаться от него непросто. Возможно,
соседствуй в Нижнем Новгороде актеры
с режиссерами со времен учебки, иначе
бы смотрели они друг на дружку. Но в нашем театральном училище режиссеров не
готовят, точки соприкосновения находить
не с кем.
В общем, театральный котел был близок
к кипению. Следующий спектакль Вадима
Данцигера «Опера нищих» окончательно
разогрел ситуацию. Со скандалами закупалось звуковое оборудование взамен
старого, обветшавшего. «Не опера» (режиссерский подзаголовок к названию спектакля) на сцене. Опять же поговаривали, что
Данцигер собирался пригласить варягов
из иных театров на главные роли.
Актеров подучили сценическому вокалу,
увесили аппаратурой – непривычно. За
день до премьеры один из главных исполнителей Сергей Блохин ломает ногу.
Мизансцены спешно за три часа переделываются под новые реалии. Блохин
выходит на костылях. В итоге: косяки со
звуком, звукореж из-под купола не в состоянии услышать всех нюансов звучания
зонгов и аранжировок в зале. Главные актеры скованы, пытаются дать драму там,
где от них требуется покуражиться. Зато
какой там роскошный Сергей Кабайло, чудесный Валентин Ометов – оба получают
удовольствие от спектакля и делятся им
со зрителем в полный рост. Очень хорошая
молодежь на сцене, бодрая и разбитная.
Есть с кем работать в театре – было бы теперь кому. Только через месяц спектакль

стал раскрываться, задышал. Звукорежиссерский пульт спустили в зал, и «опера»
зазвучала по-новому, еще не без огрехов,
но зазвучала!
Последнее детище Вадима Данцигера – лаборатория современной режиссуры. По задумке в камерном зале на тридцать человек
должны были ставиться театральные эксперименты. Представляя проект, директор
театра Борис Кайнов сказал: «Эксперименты такого рода долго не живут». Было это за
неделю до отставки главрежа. Думаю, все
теперь ясно с судьбой лаборатории.
Что в итоге. Борис Кайнов, директор театра
(административно-техническая должность),
принял решение, вызвал на ковер, поговорил с подчиненным, устроил выволочку
за прогулы и попросил написать главного
режиссера театра (творческая должность)
заявление по собственному желанию. Интеллигентный человек Вадим Данцигер
скандала решил не устраивать и просьбе
внял. Finita.
Зрители «драму» не забудут, на любой
спектакль люди придут. Зал заполнить
несложно. Просто зрители эти будут иных
качеств. Труба пониже, дым пожиже. «Женатый таксист» так «Женатый таксист», Куни
так Куни. Очевидной уступкой зрителю
попроще была и «Опера нищих». Беда не
в этом. Беда в отсутствии желания куда-то
двигаться. Просто потому, что и двигатьсято особо некуда. Отчасти поэтому и кипят
местечковые страсти так бурно.
Упрощение в наши дни – единственная
возможность сберечь себя для чего-то лучшего, большего. Хотя, как ни мимикрируй,
правда выплывет. Перевернется пузом
кверху и поплывет дальше по течению
в сторону моря.
В этом смысле театр вполне себе отражает
происходящее сегодня в обществе в целом.
А значит, все с ним в порядке. С обществом
вот фигня какая-то.  
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Placebo spaceebo
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ижегородский дворец спорта профсоюзов в дни больших концертов вызывает ощущение комка в горле на проспекте Гагарина. Что вызывает это же
место в дни спортивных мероприятий,
в частности хоккея, промолчу. По сути,
это единственная площадка в городе
для хоста больших звезд. Я помню это
место в разных состояниях – помню, как
под боком у него высилась гигантская
оптовая палатка с алкоголем, и орды
цыганок вокруг да около вымогали
у неформалов деньги за снятие порчи.
Оплатившие услугу выросли и стали
менеджерами автосалона KIA, а не воспользовавшиеся уникальным шансом
так и ходят на концерты «Арии».

в крови придумывали и координировали
флешмобы, девушки потише послушно
рисовали плакаты: «Брайан, я тебя хочу».
Конечно, хотят, несмотря на то что Брайан повзрослел и поправился. Если группа «Звери» – это мейклове по-русски,
еще бестолковое и еще несовершеннолетнее «надену галстук для тебя, моя
красивая пятнадцатилетняя женщина
Наташа Оля Таня, и ты пойдешь со мной
на выпускной», то группа Placebo – это
интернациональное мейклове, продукт
с профессиональной цветокоррекцией,
мощным саундпродюсингом и просто
хорошими горячими песнями, которые
поймет и полюбит и француз, и просвещенный татарин.

«Ария» в Нижнем Новгороде – это очень
хорошо и очень логично. Это наш путь.
Так же естественно в городе смотрятся
афиши «Мельницы», Мацуева и Сургановой. Едешь мимо них утром заспанный,
мятый, но ничего не боишься, потому
что все под контролем. Скоро приедет
Денис, за ним Света. Любая же диверсия
с неожиданными привозами вызывает
у города замешательство: как так? почему здесь? что с этим делать?

Just nineteen, a sucker’s dream. В девятнадцать лет уже пора разбираться
в любви и ее конечностях, в девятнадцать еще можно быть иногда и геем,
и не геем – уже можно все, и, наверное,
это и есть общий вектор группы, за который ее так полюбили.

Концерт Placebo в Нижнем – событие
в одном выдающемся ряду с концертом
Onyx. Непонятно, за что эта радость, ведь
даже не просили, но понятно, что едва
ли это повторится и быть надо при любых
обстоятельствах – поэтому, например,
на Onyx я видела пьяных на костылях.
Приезд Placebo сопровождал небывалый ажиотаж – люди в срочном порядке
записывали свои каверы на команду,
соревнуясь друг с другом «ВКонтакте»,
а билеты в фанзону за 4 тысячи рублей
спровоцировали много семейных советов в домах благополучных подростков.
«Витя, но тогда ты должен закончить
школу без троек»; «Галя, но тогда ты
перестанешь водить домой одноклассниц». Девушки с бациллой старосты

День икс, час икс. ДС, как улей, жужжит изнутри, очень много людей и очень
много камер. Нас пропускают внутрь
с билетами в самый отдаленный сектор. Женщина – пропускная система
тщательно следит за каждым шагом:
«Девушки, соблюдайте рядность и местность ваших билетов!» В темноте мне
кажется, что у нее глаза-лазеры, и она
слышит мои мысли «пробраться в сектор поближе». Приземляемся на свои
места, чтобы усыпить ее бдительность
и осмотреться. Впереди сидит недовольный, возможно, забытый здесь всеми после хоккейного матча мужчина
лет за 40, а за спиной возится общая
масса из девочек. Сколько их, я даже
не могу сосчитать, они переплелись
в одну человеческую косичку, которая
визжит и пьет из пакета. Я сижу и пытаюсь представить, как сорокалетний
мужчина томно тянет «change your taste
in men».

Женщина – пропускная система расслабляется. С первыми звуками музыки
в ней, как в роботе, сдвигается какой-то
тумблер, и она перестает следить за перемещениями в ведомственном ей секторе,
чем нельзя не воспользоваться. Все наши
телодвижения с поиском хороших мест
проходят под разогрев – на сцене уже
кружится The Mirror Trap, группа английских юношей с гитарами и челками. Кружится громко и самозабвенно, нижегородским девушкам нравится – некоторые
истошно кричат, потом успокаиваются,
когда понимают, что это еще не Placebo.
Мы же продолжаем бродить в поисках
хороших мест в первом ряду хорошего
сектора, задевая чужие колени и мешая
зрителям снимать на айпады. Про разогрев можно сказать следующее: он был
громкий и энергичный. Очень хорошо, что
он вообще был – к тому моменту, когда
на сцене появились гитарные техники
Placebo, девушки уже выкричали процентов 30 от запаса уровня громкости.
Группа P будто вырастает из-под земли
в лучах бешеного света и с ходу кладет
ряды стеной звука – ей удается это, извините, играючи, потому что и свет, и звук
просто на высоте, на широте и на долготе. Девушки мгновенно прибавляют
в громкости, трибуны вскакивают, и за
секунды рождается это общее ощущение
большого-большого события.
Группа играет наиболее актуальную
для себя программу с последнего альбома Loud like love. Старикам здесь не
место, особенно тем, кто полюбил группу
за Black Market Music. Конечно же, это
можно и нужно понять; играть одни и те
же хиты конца девяностых – издевательство над собственным организмом.
Попробуйте каждое утро говорить супруге «Я люблю тебя» с одной и той же
надрывной интонацией, которая должна
в идеале передавать и восторг, и нежность, и уверенность в завтрашнем дне.
В конце недели вас отправят к маме.

В зале очень много совсем юных лиц,
и все они знают последний альбом
наизусть – в отличие от меня. Я девяностер и не знаю ничего из нового.
Я слышу только то, что у новых песен
более синтетическое звучание, вижу
новую клавишницу, вижу второго гитариста в бэкстейдже, слышу плотные
динамичные звуковые полотна, которые созданы для больших концертных
площадок.
Брайан Молко – плотный взрослый
мужчина в черном, идеально устроившийся в этом звуке и характером,
и тембром, и внешним обликом. Он не
позволяет себе заигрывать с залом,
не опускается до позерства, а четко
и уверенно исполняет материал. Стефан,
второе лицо команды, временами даже
перетягивает все внимание на себя –
в свете прожекторов он периодически
становится похож на гладиатора с басгитарой – сегодня явно он ответственное лицо за связи с общественностью.
В ВИП-зоне сидят его родители: мама
вскидывает руки на своих любимых песнях, а более сдержанный папа с интересом рассматривает сумасшедшую
русскую фан-зону.
Новый материал проходит для меня
одним общим звуком и настроением –
рок-боевики с четкой структурой, без
двусмысленностей и опасностей. Звучит
это более коммерчески, зато всем все
понятно, не нужно переживать и додумывать.
На мою улицу тоже приходит праздник – звучит вступление к Special K, и я
вижу, как моментальной волной взмывают вверх трибуны. Девяностеры орут
вместе с группой и куплеты, и припевы,
а немолодой сутулый мужчина из ВИПа
впервые за весь концерт вскакивает
и буквально ныряет в фан-зону. По правую рук у от меня сидит женщинамолчание. Ее римский профиль бесстра-

стен, и весь концерт она просто молча
смотрит на сцену, не проявляя никаких
эмоций. После этой песни она три раза
похлопает и улыбнется – это победа.
После этого можно все, и группа играет
на бис Teenage Angst, еще одну тотемную для пожилых людей композицию,
безжалостно добивая их отзывчивые
сердца. Фан-зона неистовствует, тянет
руки, разворачивает плакаты про любовь и будто в последний раз поет вместе с группой. Если бы можно было лечь
под поезд, захватить обратный самолет,
угнать автобус с музыкантами, эти люди
сейчас так бы и поступили, я даже не
сомневаюсь в этом – я не помню, чтобы
кого-то в Нижнем встречали так же.
Группа говорит: «До свиданья, нижни
ноугород», в фан-зону летят медиаторы Стефана и палочки ударника, документалист тура Чарли Таргет-Адамс
снимает на прощание зал, точнее то, что
от него осталось. К выходу идет потрясенная девочка лет шестнадцати, она
весь концерт простояла со скрещенными в сердечко пальцами, она держала
это сердечко над головой от начала
до конца сета Placebo, а я следила
и ждала, когда же ей надоест. На перекрестке у Дворца спорта уже столкнулись две машины – наверное, у них тоже
устали руки. В троллейбусы и автобусы
невозможно сесть – too many friends,
too many people. Возвращаешься домой
и думаешь про историческую ценность
момента – и только одна грустная мысль
маячит где-то на заднем фоне. «Вот бы
пораньше лет на шесть».
«Пересматривать,
Пересматривать,
Пересматривать…
и пытаться успокоить свое безнадежно
влюбленное сердце», –
как написала под фотоотчетом с концерта одна маленькая девочка «ВКонтакте».
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«Если человек ни рыба ни мясо –
какой он, к черту, педагог?»

Фото: Валерий Шибанов

Кандидат химических наук, доцент кафедры астрономии и истории естествознания Нижегородского государственного педагогического
университета, автор множества публикаций, в том числе книг о живой природе для детей, художник, иллюстрировавший Красную книгу
Нижегородской области, создатель и руководитель полевого стационара «Сережа» в селе Пустынь Сергей Шустов – о том, какой выпускник
для преподавателя идеальный, чем хороши любители и почему в России жить лучше, чем в США

У

чебно-исследовательская база «Сережа», которую я создал как частную
биостанцию, функционирует уже восемь
лет. Мне никто ничего не диктует, я имею
возможность претворять там свои принципы образования. Со мной работает
много школ, есть уже заказы из других
регионов. Это в основном школьники
старших классов, там я обучаю их жизни в природе: экстремальный туризм,
работы в экологических направлениях,
изучение животных, растений. Сейчас
там сделана почти вся инфраструктура,
база располагается рядом с Пустынским
заказником – жемчужиной Нижегородской области. Это изумительное, одно
из самых красивых мест в регионе.
По большей части там мы работаем
с профильными классами, дети получают
профессиональные экологические знания, а дальше поступают на биофак университета или в медицинскую академию,
где продолжают естественнонаучное
образование. Я принимаю также своих
студентов из педагогического университета: они могут приехать сюда как
экологи или как волонтеры-педагоги.
★★★
Связь с НГПУ я не теряю, но работаю там
только в сфере дополнительного образования. Сложно сказать, почему я оттуда
ушел – наверное, перестал получать удовольствие от работы. Думаю, что дело
не в принципах образования, а во мне:
я старой закваски, всегда предполагал,
что в педагогическом образовании важен человек, а не бумаги. Я понимаю,
что дистанционка, онлайн-курсы – это
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все важно, но если исчезнет живое Человек там все время fine, а что внутри
общение… Учитель – всегда мастер, он у него – непонятно. С нашими интереснее,
должен быть примером, а когда это все они человечнее, а в Америке слишком
низводится к видеозаписям, написанию много масок, все у них замазано густым
рейтингов, ему становится некогда – слоем внешнего благополучия. У нас
и студенты просто перестают обращать я вижу, с кем работаю, знаю, как и что
на него внимание как на Человека. Вот я, лепить. Там комфортнее с точки зрения
например, музыкант, поэт – с маленькой материальных благ, а морально – нет.
буквы, конечно, но я пишу книги, издаю Материальные блага можно и тут наих для детей и понимаю, что это не про- брать. Сейчас вообще как-то сложно посто мои заморочки – я своим студентам казать себя с точки зрения материальных
прежде всего этим и интересен. Я не вещей – всегда у кого-то будет машина
хвастаюсь, это просто мой принцип: круче, костюм дороже. Единственное,
если человек ни рыба ни мясо – какой с точки зрения чего можно выпендриться,
он, к черту, педагог?
это творчество, оно всегда уникально.
Материальные блага – это бесконечная
★★★
В жизнь надо погружаться. Ничего не гонка за пустотой.
успеваешь, когда сидишь на диване.
★★★
У нас проблема в том, что многие люди Идеальный выпускник для меня – это
говорят: зачем я буду в это ввязывать- хороший человек. Хорошие люди нигде
ся, ведь есть же профессионалы?! У нас не пропадут, профессиональные навылюбительство затерто. А ведь «люби- ки не должны быть превыше всего – их
тель» – от слова «любовь». Дети, студен- можно наработать в стрессовых ситуаты на концерт Дениса Мацуева могут не циях, когда реально «прижмет». Тогда
пойти, так как не знакомы с ним лично. они, кстати, и личностно присвоенными
А когда знакомый им человек играет сразу сделаются, и актуализируются. Мне
и рассказывает (про того же Мацуева), важно получить выпускника с развитым
тут можно зацепить и обучить чему угод- системным и критико-аналитическим
но. Если ты не личность – бесполезно. мышлением, но при этом – с позитивным
Тогда можно и по телевизору учиться, взглядом на мир. А не нытика и безвольпроку от этого не будет.
ного пессимиста.
★★★
★★★
Я не хотел бы переезжать за границу. Мне со взрослыми неинтересно, мне
Многие говорят, что якобы там лучше с детьми интересно. Вот говорят: орусловия для преподавателей, но я не ганизуй тур выходного дня, а я не хочу,
могу с этим на сто процентов согласиться. потому что знаю, во что это выльется:
Там, конечно, много плюсов, но вот эта понты либо пьянки. Взрослый человек
общая американская ментальность… начинает играть в игры, придуманные

им самим. Дети же естественны по внутренней природе.
★★★
Своим ученикам я советы не даю. Лозунги – дело последнее, я стараюсь показывать все на собственном примере.
Может, только очень маленькие какие-то
либо когда студенты сами обращаются.
Для меня очень важно, когда девчонка,
которая училась у меня пять лет назад,
написала, мол, у меня такая-то проблема,
скажем, личного характера. И мне приятно, что она именно ко мне обратилась,
я начинаю работать с ней как психотерапевт. По мере возможностей. Ведь главное – это уметь выслушать человека.
★★★
Нельзя всех детей «чесать» под одну
гребенку, они же все личности. Когда
преподаватель создает из себя образ
непоколебимого, сурового педагога –
я этого не понимаю. С другой стороны,
может, это и хорошо, ведь все преподаватели должны быть разными. Единообразие, стандарт – это скучно.
★★★
Мне повезло, что я читал непрофильные
курсы, то есть не «дважды два – четыре».
В естествознании, где можно рассуждать
и сравнивать (теорий «создания» человека только штук десять), следует научить
обучаемого анализировать и мыслить,
а не приковывать его к догматическому
образованию, где все так, а не иначе. Человек должен сам учиться искать и находить ответы. Человек – открытая и очень
изменчивая система. Так захотела сама
природа.
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City Город
Юлия Сухонина

Город, который
жестко стелет

О том, почему одни гости вспоминают свое пребывание в Нижнем
Новгороде, предварительно вздрогнув, а другие готовы остаться в нем
навсегда, рассуждает журналист Юлия Сухонина

О

чень я люблю с пристрастием пытать
путешественников, впервые в наш
город прибывших и еще не пришедших в себя от наших красот. Мол, как
вам у нас? Что пугает? Почему больше
не приедете? Потому что есть в моей
домашней библиотеке сборник впечатлений иностранцев и прочих туземцев, бывших в Нижнем Новгороде или
губернии проездом пару веков назад.
Как там народ приезжий к Нижнему
Новгороду придирался! Но книга прекрасная, да.
Именно оттуда можно почерпнуть, что
расстраивало туристов позапрошлого века в наших родных пенатах. Вот
один возмущен, как тут от всех разит капустным супом, то есть щами: от людей,
от помещений и даже в самом городском
воздухе. Второй еле договорился с нижегородским ямщиком, чтобы тот не
пел своих заунывных протяжных песен,
которые накладывались на такой же
пейзаж местности и погружали иностранца в страшный сплин. Только отдав
вознице весь табак вместе с табакеркою,
он заставил ямщика замолчать. Третий
был поражен безобразностью застройки
центра города и восхищен беспробудным пьянством купцов на Нижегородской ярмарке, а также волжскими панорамами. Четвертого с ярмарки занесло
погулять в поселок Сормово – о, и тогда
страшно было! – и он был внезапно восхищен культурой и вежливостью рабочего населения.
А тут мне в качестве живого объекта наблюдений попался итальянец, муж моей
российской знакомой, догадавшийся
назвать дочек-близнецов итальянским

и российским именем – Лукрецией и Лукерьей. В честь союза двух государств
в масштабах одной семьи. Недавно этот
итальянец впервые провел в родном городе своей жены неделю. Три дня и три
ночи он бродил по Нижнему Новгороду
с фотоаппаратом и в восхищении фотографировал полуживые руины в центре – наверное, тосковал по Колизею.
На четвертый день его свозили в Большое Болдино как экзальтированного
поклонника Александра Сергеевича.
А на пятый день сбылась его настоящая
мечта – он выпил много водки с русскими. И потому его шестой и седьмой
день прошли в алкоголическом забытьи,
которое примирило его с отсутствием
в Нижнем Новгороде дорог, удобного
общественного транспорта, улыбчивого
населения, ресторанных меню на английском и общественных туалетов
на улицах. Это все, на что он жаловался
на протяжении четырех трезвых дней.
Единственное, с чем житель страны спагетти примириться не смог, это кухня
наших псевдоитальянских рестораций.
Он просто плакал в этих заведениях,
склонившись над тарелкой с макаронами. При этом Нижний Новгород ему
все же понравился. Итальянец обещал
привезти сюда своих дочерей, когда те
чуть подрастут. И выразил надежду, что
к тому времени все старенькие домики
в центре города обретут хозяев и будут
отреставрированы. Наивный европеец!
Мы не гнемся! Все будет по-старому!
А еще на затяжные майские выходные
Нижний Новгород посетили двое моих
виртуальных знакомых – отпрыски советских инженеров, распределенных
когда-то в Казахстан и Украину. Оба те-

перь хотят вернуться на историческую
родину. И цель приезда у товарищей
была одна, хоть они и не знают друг друга – выбрать район Нижнего Новгорода,
в котором стоит приобрести квартиру.
Оба не интересовались культурным наследием и вполне удачно слились с нашим неулыбчивым населением. Все ж не
итальянцы, чтобы сиять улыбками без
видимых причин, просто от прекрасного
настроения.
Житель Украины, рассматривая в интернете карту Нижнего Новгорода, искренне не мог понять, отчего центр города
у нас на его окраине, а не в Ленинском
районе рядом с пивзаводом. Еще его
привел в замешательство тот факт, что
единственно центральный и самый дорогой в вопросах недвижимости Нижегородский район разделен на две части:
одна там, где кремль и сгусток чиновных
учреждений, а вторая – в страшной глуши, то есть в Зеленом Городе. Рассказ
о том, что в первой части статусные
чиновники работают, а во второй спят
дачным сном, судя по смайлику в переписке, расширил его глаза.
Впрочем, украинец оказался крепким
орешком. По приезде он первым делом
посетил районы, которые ему посещать
не рекомендовали, особенно в темное
время суток – Автозаводский и Сормовский. Он нашел их благоустроенными
и чистыми, осмотрел центр города с его
пробками и стихийными парковками и…
выбрал Автозавод, радуясь, что ветка
метро у нас простая, как черенок лопаты,
а во дворах есть турники. Окончательно перебраться планирует в 2015 году
и уверен, что семья одобрит его выбор.

Гражданин Казахстана оказался интеллигентным любителем зеленых
и культурных зон, из которых его заочно очаровали Щелковский хутор и Музей деревянного зодчества, а также
неведомые набережные Оки. На карте,
разумеется. Приехав в Нижний Новгород
и ознакомившись со всем этим наглядно,
а также потратив полдня на то, чтобы
выбраться из каких-то недр Приокского
района на общественном транспорте,
мой товарищ совершенно опустил руки.
Центр города пугал ценами на жилье,
рабочие районы – промзонами, а все
остальное – отсутствием метро. Остатки
позитива разбились об утрату фотокамеры, безвозвратно забытой в такси. А контрольный выстрел прозвучал за обедом
в одном из нижегородских ресторанов,
где его с супругой трижды просили сменить столик, таская тарелки.
Последний вечер пребывания в Нижнем
Новгороде товарищ провел на Верхневолжской набережной – фотографировал закатные волжские дали на телефон до самой темноты и уехал изучать
городские районы Самары. Думаю, не
вернется.
Вспоминаю все эти истории недавних
дней и вековой давности и думаю, что,
может быть, это не мы выбираем города,
а они выбирают нас? Каким боком повернется к приезжему многогранный
и своенравный Нижний – пыльным
плащом рабочей окраины, попыхивая
трубами завода, или карнавальной маской парадно-атласной Рождественки?
Улыбнется или толкнет в спину? А может, и обдаст запахом щей да подсадит
на козлы унылого ямщика.
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Glance Взгляд
Марина Игнатушко

#артовраг

Фото предоставлено автором

Удивительно, но факт: за четыре года Выкса существенно обогнала Нижний Новгород в развитии. Причем вектор этого развития задается не
вкусовыми предпочтениями отдельных людей, а складывается из убедительных интеллектуальных усилий специалистов современной культуры
и искусства. Фестиваль «Арт-овраг» прошел уже в четвертый раз, значит, это не игра и не праздничное мероприятие, а осознанная культурная
политика.

Ч

то же происходит в Выксе на «Артовраге»? Принципиально: горожане здесь не просто потребители «хлеба
и зрелищ» – они полноправные участники, без которых все привезенное
на фестиваль превратилось бы лишь
в антрепризы и шоу звезд. Так, например, этой весной выксунцы самостоятельно выбрали два двора, где вместе с архитекторами реализовали два
нетиповых проекта: один с дворовым
театром, второй с современным спортивным городком.
На фестивале жители обучаются всему,
что предложено в программе: пробуют
себя в живописной экспрессии, сальсе
и брейк-дансе, готовят артистическую
еду, осваивают паркур, управляют гигантскими механическими насекомыми.
Знакомятся с опытом организации велопроката, вязания, коллективных кинопросмотров. Узнают от «Партизанинга»,
насколько важен юмор в стрит-арте, как
учитывать масштаб в работе на улице,
что такое партизанское садоводство
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и что варит группа «Варенье». Или вот
еще: мастер-класс Театр.doc, в итоге –
интерактивная постановка.
После первого фестиваля в 2011 году
были сомнения: не является ли «Артовраг» обыкновенной культурной колонизацией? Приехали к туземцам деятели культуры, потрясли своими бусами
и браслетами, удивили, и Выкса – хлоп! –
опять в спячку до следующего культурного шока. Никаких местных сообществ,
способных подхватить и пронести фестивальный драйв, в городе нет. Значит,
остаются одни потребители культурных
и других услуг – основная масса большинства российских городов…
Однако фес тиваль и задумывался,
для того чтобы в конце концов в городе появились собственные силы, помогающие развитию Выксы. Когда город
наполнили современные образы, люди
увидели, что на самом деле хорошо,
тогда и появился стимул для совместных действий. Поводы уже сами найдут.
Формальные сообщества – ерунда. Толь-

ко совместная деятельность помогает
найти «собратьев по разуму». И Выкса
действует.
Надо признать, что не все действия жителей там адекватны выбранному вектору. За четыре года не преодолеть привычки десятилетий, стереотипы. Поэтому
нашлись, например, те, кто с момента
появления в парке структурной деревянной композиции «Большой Джинни»
американца Джона Пауэрса пытался ее
уничтожить. Сжигали-сжигали, и на третий раз все-таки сожгли. Прямо на Пасху. Скульптор же на самом деле очень
сильный и серьезный, и неслучайно кураторы ему определили место на самом
виду – на центральной аллее. Но что-то
не срослось. В память о работе Пауэрса
теперь стоит другая композиция, а перед
ней – таблички с историей о скульптуре
американца: «Местные жители добровольно и сознательно отказались от артобъекта, создав на его месте пустоту. Мы
материализуем эту утрату, изымая пространство, где стояла скульптура, и тем

самым создаем символическую пустоту».
Ничто «Арт-оврагом» не забыто.
Вообще количество современной скульптуры в районном городке – в пример областному центру. И здесь она не демонстрирует и назидает, а подсказывает, как
воспринимать окружение, чувствовать
гармонию, различать ракурсы, оттенки,
свет. Направляет ассоциации. Приглашает к игре… После Выксы получил заказ в Нижнем и венгерский скульпторанималист Габор Сёке (см. Оленя возле
катера «Герой»). В Выксе его Единорог
из деревяшек скромно стоит на тропинке
на фоне прудика в парке.
Участников фестиваля выбирают именно
кураторы, расставляя акценты – в пространстве и программе. Первые три
года «Арт-овраг» формировала команда
«Арт-резиденции». Прекрасные граффити на стенах многоэтажек Выксы – их
инициатива. От себя – отдельная благодарность им за француза Филиппа
Боделока: люблю его нарисованных
мелом добрых зверей (см. фото).

В этом году выбраны другие кураторы –
с архитектурно-дизайнерским уклоном.
Они заранее провели исследовательский
воркшоп со студентами по зонам отдыха
Выксы, сделали выставку предложений.
Привезли с «Арх-Москвы» проект с Шуховской башней. Пригласили группу
«Про.Движение», инициировавшую создание 15-метровой металлической елки,
которую уже записывают в визитные
карточки города.
Самой же сильной вещью нынешнего
«Арт-оврага» можно назвать скамью
на набережной Верхнего пруда от знаменитого бюро Савинкина/Кузьмина.
Керамика облицовки напоминает ржавый металл. По форме – ладья или гигантский конек. По функции – трибуна,
ширма, президиум, игровой тренажер.
Абсолютно уместный объект. И здесь
Выкса дает пример того, как нужно
работать с набережными и вообще
с конкретным контекстом. На зависть
Нижнему с вечными синими заборами
и нарядным Оленем.
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Food Еда
Александр Левинтов

Спонтанность
ароматов
Гастро-философский этюд

самым надежным проводниДлякомнасв мир
спонтанных воспомина-

ний является обоняние: запах свежескошенного сена, загорающейся бересты,
клейких тополиных листочков, сырого
свежеиспеченного черного хлеба, горящей осенней листвы и запекаемой в ней
картошки, шипящего на шампуре шашлыка, свежих молодых огурцов (он же –
запах молодой крапивы, он же – аромат
свежей ладожской корюшки), сырой
запах грибов и грибного супа бросают
в сладость неожиданных и сладких
воспоминаний. Я бы отнес сюда и запах распаренного березового веника,
но для этого надо слишком долго не
ходить в баню.
Эти запахи и ароматы выскакивают
на нас, как вооруженная ножами шпана
из-за угла – неожиданно и властно. И мы
сразу вспоминаем в малейших деталях
картину своего давнего-давнего прошлого, всю, целиком, и возвращаемся
в этот утерянный нами мир с очищающей
душу слезой. «Господи, как хорошо это
было!» – шепчем мы и понимаем, что
так хорошо нам уже никогда-никогда
не будет, что жизнь прошла и можно
помирать, но в ней были счастливые
мгновения, как вот это, спонтанно нахлынувшее в нечаянном воспоминании,
чтобы намекнуть нам: жизнь удалась.
Наверное, это происходит потому, что
запахи невоспроизводимы сознательно.
А еще это может быть связано с тем, что
кто-то, например Дарвин, произошел
от обезьяны, а кто-то (кажется, я) – от собаки… А у нас знаете какой нюх? Впрочем,
мы все немного произошли от наших
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четвероногих друзей, или, по крайней
мере, недалеко от них ушли.
Вторым по силе памяти и воздействия,
несомненно, является вкус: однажды
на международной выставке «Интердринк» в Хаммеровском центре (это
было в середине девяностых) я, пробуя
у стойки разные сорта «Камю», явственно
обнаружил в одном из них вкус трехзвездочного армянского 1950-х годов,
с настоящим запахом раздавленного
клопа! Сразу вспомнилась первая бурная
и восхитительная встреча с этим напитком, другие редкие свидания – теперь
такой коньяк в Армении уже не делают.
Я поделился своими соображениями
и переживаниями с гидом стенда-стойки.
Выслушав мою горячечную речь, он,
заметно смутившись, сказал: «Да, этот
коньяк мы, мягко говоря, заимствовали в Армении, но как вы такие нюансы
помните? Вы – профессиональный дегустатор?» Какой из меня дегустатор, если
пил и «Бориса Федоровича» (клей БФ),
и тройной одеколон, и еще всякую дрянь,
от которой не то что рецепторы – мозги
напрочь отшибает.
«Где-то я уже это ел», – мучительно вспоминаете вы, и наконец до вас доходит:
«Так ведь это же толокно (гоголь-моголь,
клюквенный мусс, кофейный напиток
«Здоровье», кислица, липовые почки,
молодые побеги клена, компот из белой
черешни)! Такое теперь не делают, и оно
больше не растет…»
Вкус – такое же неуправляемое чувство,
как обоняние. И это ведь не просто так,
не как у животных: у человека все не
просто так, начиная с отсутствия шку-

ры и кончая присутствием совести. Нас
хитро задумали и затеяли.
Наш ум и наше мышление вообще склонны и привыкли к анализу и расчленению,
поиску различий. В этом отношении мы
мало чем отличаемся от дождевых и могильных червей. Но все-таки отличаемся – хотя бы тем, что обладаем чувственным даром, прежде всего обонянием
и вкусом, онтологического синтеза.
Основное средство мышления – различение. Различительные способности
определяют наши мыслительные возможности. Но аналитика, по моему убеждению, вторична относительно синтеза.
И когда говорят, что Библия начинается
с различений, то просто пользуются плохим переводом. В первоисточнике «Бытие» действительно начинается с фразы:
«В начале сотворил Бог небо и землю», но
Евангелие от Иоанна правильнее было
бы перевести так: «В сути начала – Слово». И нас меньше всего интересует хронология мироздания и подлинно волнует
суть творения, его синтетический смысл,
его онтология. В немецком, очень философском языке первая фраза начинается
«Am Anfang…», а вторая «Im Anfang…» –
почувствуйте разницу.
Только благодаря спонтанным воспоминаниям, приходящим поперек или
вспять нашему логическому, нашему
аналитическому пути по жизни, формируется и поддерживается целостное
и внутренне непротиворечивое представление о мире, хотя и сотканное редкими и небрежными стежками спонтанных воспоминаний нашего обоняния
и вкуса.
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History История

Приметы
детства

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева –
о попытках обобщать, бантах и целлулоидных пупсах
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Н. М. Капелюш. Дети. 1950-е гг. Фото предоставлено Л. Н. Капелюшем

В

елосипеды, игрушки, платья, чулки
и лента в косе – все эти вещи ясны
и значительны для современников.
В комментариях они выстраиваются
в связный рассказ о прошлом, где незначительные, казалось бы, детали
выводят на уровень характеристики
эпохи. Детство – обширная тема, и один
из способов ее охватить – попытка
перечислить самое важное, заветное,
привычное, радостное, обыденное или
надоевшее. У каждого свой перечень,
но у детей одного времени и одной
страны велика вероятность совпадений по многим пунктам. В нашем городе
об этом – памятник уличному объявлению на улице Пискунова, которое предлагает поменять «английское детство
(графские развалины, школьная команда по регби, лондонский Музей детства,
стрижка под Элвиса) на детство, проведенное в России (велосипед «Орленок»,
школа с продленкой, содовая розочка
пирожного в Чите 1951 г.)». Об этом же
и фотография Нисона Капелюша, «расшифровать» которую помогла Татьяна
Петровна Селивановская.

люционной России было заимствовано
не только внешнее сходство школьной
одежды с гимназической – в советское
государство перешла сама традиция
пребывания человека в форме еще
с детства. Только если раньше гимназия или другое учебное заведение были
доступны далеко не всем и форменная
одежда была знаком определенного
рода привилегированности, то в СССР
этот этап «оформленности» стал обязательным для каждого.
2. Детская одежда. «Вся одежда шилась из натуральных тканей, она должна
была служить годами, – рассказывает
Татьяна Петровна. – Девочки на снимке
в хлопчатобумажных платьях, одежда
раньше была гораздо проще и практичней – думаю, что кадр все-таки постановочный или сделан в престижном
квартале. Не в настоящем рабочем,
окраинном. Мальчик в коротких штанишках. По-другому и быть не могло,
так как в его возрасте пацан в длинных
штанах, в брюках, вызвал бы поголовное
непонимание и презрение».

1. Школьная форма. Шерстяные брюки
и напоминающая солдатскую гимнастерку рубашка серого цвета, широкий
ремень с массивной пряжкой и фуражка с кокардой – такой была школьная
форма для мальчиков до начала 1960-х
годов. Форменную одежду носили и ученики ремесленных училищ, сменивших
фабрично-заводские училища, и суворовцы (в Горьком Суворовское училище
было открыто в 1944 году). Из дорево-

3. Хлопчатобумажные чулки держались на резинках, неизбежные морщины
на коленках хорошо видны на снимке.
Первые колготки появились в СССР
на рубеже 1950–1960-х годов, под названием «чулковые рейтузы» их привозили из Чехословакии. Оттуда же было
заимствовано привычное слово «колготки». На упаковках дорогих чехословацких «чулковых рейтуз» можно было
прочитать надпись kalhoty, что в пере-

воде с чешского означает «маленькие
штаны». Заимствованное в русский язык
слово поначалу писалось через букву
«а» – «калготы». Вплоть до 1970-х годов
в словарях можно встретить именно такое написание.
4. Ленты. «В то время бант – почти непременно в прическе девочки, будь у нее
косы или стрижка, – отмечает Татьяна
Петровна. – Заколки (невидимки, обычные с застежкой) были металлические,
считалось, что от них волосы секутся, да
и неказистые были. Предпочитали ленты.
Девочка без них не росла. Стрижка тоже
была довольно редким явлением, косы
практичнее. У девочки с косами видно,
как в них вплетались ленты».
5. Пупс – целиком целлулоидная кукла. Другой вариант кукол предполагал
тряпичное туловище, набитое опилками,
с пришитой к нему целлулоидной головой. По словам Татьяны Петровны, в послевоенные годы пупс был престижной
дорогой игрушкой, его предпочитали
выносить на улицу без одежды, чтоб
все видели. Позднее к таким куклам
исчезло столь трепетное отношение.
Сейчас целлулоидные, да и полиэтиленовые, игрушки даже 1970-х годов
найти гораздо труднее, чем старинную
фарфоровую куклу, потому что фарфоровых кукол берегли как дорогие, хрупкие
вещи, а дешевых пластмассовых кукол
выбрасывали первыми.
6. Велосипед. Наверное, в каждой семье, если говорить о советском детстве,

найдется история о том, как купили
велосипед – и радость от этого события
запомнилась на всю жизнь. Или как
мечтали о нем, или был у мальчишки из соседнего дома. В конструкции
того велосипеда, что на снимке, отсутствовал тормоз – чтобы остановиться,
нужно было плавно снижать скорость
и «тормозить» ногой. Кроме того, педали нужно было крутить без остановки.
Но в любом случае и в таком варианте
велосипед – то, с чем появляется чтото новое, важное, захватывающее. Это
настроение хорошо выражено в книге
Владислава Крапивина «Славка с улицы Герцена»: «Что такое "коммунизм",
я приблизительно знал. Мне еще давно
объяснили это брат Сергей и сестра
Людмила. Они рассказывали, что наступит такое время, когда не будет войны
и хлебных карточек и все станут жить
счастливо. В городах выстроят сплошь
стеклянные дома с золотыми крышами,
всюду откроют бесплатное кино, а в
магазинах окажется полным-полно
товаров. Бери, что пожелаешь, и тоже
совершенно бесплатно.
– Всё растащат за один день, – уверенно
сказал я.
– Зачем же тащить? – возразила Людмила. – У каждого и без того будет все,
что им нужно, и люди отвыкнут быть
жадными.
– Как это все, что нужно? – не поверил
я. – И даже двухколесный велосипед
будет у любого человека?
– Конечно, – отозвался Сергей и вздохнул. Велосипед был мечтой его жизни».
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Солдат и русалка
П

ослал фельдфебель солдата в летнюю лунную ночь раков за лагерем
в речке половить – оченно фельдфебель
раков под водочку обожал. Засветил
солдат лучину, искры так и сигают, тухлое мясцо на калке-кривуле в воду спустил, ждет-пождет добычи. Закопошились раки, из нор полезли, округ палки
цапаются, мясцом духовитым не кажную
ночь полакомишься…
Только было солдат приноровился черных
квартирантов сачком поддать, на вольный воздух выдрать – шасть! – кто-то его
из воды за сапог уцепил. Тащит, стерва,
из всей мочи, прямо напрочь ногу с корнем рвет. Уперся солдат растопыркой,
иву-матушку за волосья ухапил – нога-то
самому надобна… Мясо живое кое-как
из сапога выпростал, а сапог, к теткиной
матери, в воду рыбкой ушел…
Вскочил он полуобутый, глянул вниз. Видит: русалка, мурло лукавое, по мокрую
грудь из воды выплеснулась, сапогом
его дразнит, хохочет:
– Счастье твое, кавалер, что нога у тебя
склизкая! А то б не ушел… Уж в воде я б
с тобой в кошки-мышки наигралась.
– Да на кой я тебе ляд, дура зеленая?
Играй с окунем, а я человек казенный.
– Пондравился ты мне очень! Морда
у тебя в веснушках, глаза синие. Любовь
бы с тобой под водой крутила…
Рассердился солдат, босой ногой топнул:
– Отдай сапог, рыбья кровь!.. Лысого беса
я там под водой не видал – у тебя жабры,
а я б, как пустая бутылка, водой налился.
Да и какая с тобой, слизь речная, любовь?
На хвост-то свой погляди.
Тут ее, милые вы мои, заело. Насчет
хвоста-то… Отплыла напрочь, посередь
речки на камень присела, сапогом себя,
будто веером, от волнения обмахивает.
Солдат чуть не в плач:
– Отдай сапог, мымра! На кой он тебе,
один-то? А мне, полуразутому, хочь и на
глаза взводному не показывайся… Съест
без соли.
Зареготала она, сапог на хвост вздела, – и одного ей достаточно, – да еще
и помахивает. Тоже и у них, братцы, не
без кокетства…
Что тут сделаешь? В воду прыгнешь – залоскочет, просить не упросишь – какое
уж у нее, у русалки, сердце…
А она, с камешка повернувшись, кое-что
и надумала:
– Давай, солдатик, наперегонки гнаться!
Я вплавь по воде, а ты по берегу – вон
до той ракиты. Кто первый достигнет,
того и сапог. Идет?
Усмехнулся про себя солдат: вот фефелато!.. Ужель по сухопутью легкие солдатские ножки нехристь плавучую не
одолеют?
– Идет! – говорит.
Подплыла она поближе, равнение
по солдату сделала, а он второй сапог
с ноги долой, да под куст и шваркнул.
Чтобы бежать способнее было…
Свистнула русалка. Как припустит солдат – трава под ним надвое, в ушах ветер попискивает, сердце – колотушкой,
медяки в кармане позвякивают… Уж
и ракита недалече, только впереди
на воде, видит он, вода штопором забурлила, и будто рыбья чешуя цыганским
монистом на лунной дорожке блестит…
Добежал, штык ей в спину! – плещется
русалка супротив ракиты, серебряным
голоском измывается:
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– Что ж вы, солдатик, запыхавшись?
Серьгу бы из уха вынули, бежать бы
легче было… Ну что ж, давай повернем!
Солдатское счастье, поди, с изнанки себя
обнаруживает…
Повернулся солдат, и отдышаться не
успел, да как вдругорядь дернет: прямо
из кожи рвется, локтем поддает, головой
лозу буравит… Врешь, язви твою душу, –
в первый раз недолет, во второй перелет, – разницей подавишься!
Достиг до первоначального места, глянул в воду, так фуражку оземь и шмякнул.
Распростерлась рыбья девка под кручей,
хвост в кольцо свивает, солдату зеленым
зрачком подмигивает:
– С легким паром! Что ж ты серьгу так
и не снял? Экой ты, изумруд мой, непонятливый. Камушек пососи, а то с натуги
лопнешь.
Сидит солдат над кручею, грудь во все
мехи дышит. Стало быть, казенному сапогу так и пропадать? Покажет ему теперь
фельдфебель, где русалки зимуют. Натянул он второй сапог, что для легкости
разгона снял, – слышит, под портянкой
хрустит чтой-то. Сунул он руку – ах, бес!
Да это ж губная гармония – за голенищем она у солдата завсегда болталась…
У конопатого венгерца, что мышеловки
в разнос торгует, в городе купил.
Приложился с горя солдат к звонким
скважинам, дохнул, слева направо губами прошелся – русалка так и встрепенулась.
– Ах, солдатик! Что за штука такая?
– Не штука, дура, а музыка… Русскую
песню играю.
– Дай мне. Ну-ка, дай!.. Я в камышах по ночам вашего брата приманивать буду…
«Ишь, студень холодный, чего выдумала!
Чтоб землякам на погибель солдат ей
и способ предоставил же!..» Однако без
хитрости и козы не выдоишь. Играет он,
на тихие голоски песню выводит, а сам
все обдумывает: как бы ее, скользкую
бабу, вокруг пальца обвести.
– Сапог вернешь, тогда, может, и отдам…
Засмеялась русалка, аж по спине у него
холодок ужом прополз.
– Сойди-ка, сахарный, поближе. Дай
гармонь в руках подержать, авось обменяю.
Так он тебе и сошел… Добыл солдат
из кармана леску, – не без запасу ходил, – скрозь гармонь продел, издали
русалке бросил.
– На, поиграй… Я тебе, – даром что чертовка, – полное доверие оказываю. Дуй
в мою голову!..
Выхватила она из воды игрушку, в лунной ручке зажала, да к губам – глаза
так светками и загорелись. Ан вместо
песни пузыри с хрипом вдоль гармони
бегут. Само собой: инструмент намокши,
да и она, шкура, понятия настоящего не
имела… Зря в одно место дует – то в себя,
то из себя слюнку тянет.
– В чем, солдат, дело? Почему у тебя ладно, стежок в стежок, а у меня будто жаба
на луну квохчет?
– А потому, красава, что башка у тебя
дырява… Соображения у тебя нет! Гармонь в воде набрякла, а я ее завсегда
для сухости в голенище ношу. Сунь-ка
ее в свой сапог, да поглубже заткни, да
на лунный камень поставь. Она и отойдет,
соловьем на губах зальется. А играть
я тебя в два счета обучу, как инструментот подсохнет.

Саша Черный

Подплыла она, дуреха сырая, к камешку, по леске тихим манером и подвалился. Доплыла она, шлендра полоротая,
гармонь в сапог, в самый носок честно Вылил солдат воду, гармонь выудил, на камешек тюленем взлезла, да как
забила – к бережку вернулась, хвостом, в сапог ногу вбил, каблуком прихлоп- завоет, будто чайка подбитая:
будто пес, умиленно виляет:
нул… Эх ты, выдра тебя загрызи!.. Ваша – Ох, ох! А сапог-то мой где? Водяник
сестра хитра, а солдат еще подковы- тебя задави-и!..
– Так обучишь, солдатик?
– Обучу, рыбка! Козел у нас полковой ристее…
А солдат ей с пригорка фуражечкой
дюже к музыке неспособный, а такую Обобрал заодно сачком раков, что вокруг машет:
красавицу как не обучить… Только что мяса на палке кишмя-кишели, да скорее – Сапог на мне, гармонь при мне, а за
мне за выучку будет?
в лозу, чтобы ножки обутые скрыть.
земчуг покорнейше благодарю! Та– Хочешь, земчугу горстку я тебе со дна Вынырнула русалка, в ручку сплюнула – нюша у нас сухопутная в городе имедобуду?
полон рот тины, в другой горсти земчуг ется, как раз ей на ожерелко хватит…
– Что ж, вали. В солдатском хозяйстве белеет. Бросил он ей фуражку, не самому Счастливо оставаться, барышня! Раков,
и земчуг пригодится.
ж подходить:
ваших подданных, тоже прихватил –
Мырнула она под кувшинки, круги так – Сыпь, милая… Да дуй полным ходом фельдфебель за ваше здоровье пои пошли.
к камешку, гармонь в сапоге-то, чай, пускает…
Сплеснула русалка лунными руками,
А солдат не дурак – леску-то непримет- на лунном свете давно высохла.
ную в руках дернул. Стал он подтяги- Поплыла она наперерез, а солдат скорее хотела пронзительное слово загнуть,
вать – гармонь поперек в сапоге стала… за фуражку, земчуг в кисет всыпал – вот да какая уж у нее супротив солдата
Плюхнулся сапог в воду да к солдату он и с прибылью…
словесность.
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People Люди

Зрители спектакля «Косметика врага»

Постановка Павла Ушакова по одноименной книге бельгийской писательницы Амели Нотомб никакого отношения к мейкапу не имеет: основное действие происходит в аэропорту, где к главному герою
подсаживается незнакомец, постепенно надоедая своей болтовней.

Что такое люминайзер?

Анна Помосухина,
15 лет, школьница
«Возможно, что-то, связанное с лимонадом».

Инна Леонова,
39 лет, работник вуза
«Я не знаю. Но если говорить ассоциациями,
то… эм… органайзер?»

Лидия Лупанова,
23 года, учитель
«Что-то, связанное со светом, типа зажигалки».

Валерия Шалагинова,
22 года, контент-менеджер
«У меня ассоциируется только с мерчандайзингом, на этом все».

Станислав Александрович,
18 лет, студент
«Автомат, который делает лимонад».

Посетители фотографического фестиваля «Волжское биеннале – 2014»
Международный фотографический фестиваль проходит в Русском музее фотографии уже в шестой раз и по-прежнему собирает не только огромное количество фотографов, желающих явить свое творчество миру, но и благодарных зрителей.

Откуда вылетает птичка?

Светлана Чеснокова,
29 лет, дизайнер
«Из гнезда».

Елена Крылова,
25 лет, педагог
дополнительного образования
«Из дула фотоаппарата – из объектива».

Вячеслав Федоров,
много лет, журналист
«Из глаза фотографа».

Татьяна Астрахова,
21 год, бакалавр культурологии
«Кто-то отвечал уже, что из гнезда?»

Максим,
24 года, работает
«Из камеры, просто из самой камеры».

Гости фестиваля «Арт-овраг»
Небольшая Выкса в очередной раз принимала больших гостей – команды «Театра.doc» и музея современного искусства «Гараж», певицу Наадю и Наума Блика, повара Марка Черветти и гигантских насекомых испанского уличного театра Sarruga.

Что растет в овраге?

Вика Конюхова,
22 года, пиарщик
«Земляника, это я точно знаю».
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Игорь Поносов,
33 года, художник
«Первая ассоциация – бурьян, но не отталкивающий, а какой-то приятный типа зарослей,
джунглей, куда хочется погрузиться».

Александра Голикова,
27 лет, фотограф
«Противоречие».

Юлия Совкова,
30 лет, юрист
«Трава. О, и большой лопух».

Дарья Подлегаева,
18 лет, студентка
«Деревья, на которых растут ананасы. И конопля. Вот».

Селедка ★ № 7 (36) ★ июль 2014

Fun Фан

Оранжевое настроение
Совершенно «мимишные» комиксы про рыжеволосую девочку, которая мечтает завести жирафа,
боится кататься на качелях и чешет, несмотря ни на что, укушенную комаром пятку, разошлись
в интернете по популярным пабликам, собрав сотни лайков у людей 1996–1998 годов рождения.
Доброта спасет мир типа.

Надин-мандарин
Возраст: 19 лет.
Город: города 60-й параллели: Сургут – Санкт-Петербург.
Образование: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. Художественное образование как минимум не помешает, если человека интересует серьезная живопись. Если же это, как
в моем случае, просто хобби, то получать его совершенно не обязательно.
Деятельность: если бы меня попросили описать себя двумя словами, то я бы назвала себя художникомвиртуозом. Люблю обучаться различным навыкам. Самообразование – принцип моей жизни. Так, например,

я шестой год подряд занимаюсь фотосъемкой и ретушью, практиковалась в создании видеороликов.
В университете числюсь фотографом и создаю афиши и плакаты. Помимо этого, занимаюсь каллиграфией, рисую и учусь шить.
Творчество: о жизни сквозь призму добра.
Вдохновение: в поступках, словах, звуках.
Опыт: я совсем новичок, стала рисовать недавно – еще и месяца не прошло. Сперва мой потенциал
разглядел лучший друг, который и предложил поделиться комиксами в социальной сети. Моему удивлению не было предела, когда их стали публиковать самые крупные сообщества, а рисунки находили
отклик у тысяч людей. Это-то и стало огромнейшей мотивацией продолжать рисовать и завести свою
«иллюстрированную» страничку «ВКонтакте».
Известность: самой распространенной работой я бы назвала комикс про холодные руки. Я просто выдвинула свою – добрую гипотезу, которая в картинках рассказывает о популярной проблеме. Многим
она оказалась по душе.
Коллеги: Сергей Кириченко, Аня Рындина, Vola Kuzmich, Chow Hon Lam.
Посмотреть еще: http://nadineelpis.tumblr.com/, http://vk.com/nadinelpis.
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«В жизни человека бывает, видно,
только одно по-настоящему
знойное лето. Все, что случается
после, чуть греет».
Джон Голсуорси
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