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Я ничего не знаю о ДК. Ну, то есть я, конечно, знаю, но жизнь меня 
с ними не сталкивала как-то плотно. Я не ходила на кружки, не 

занималась пением-рисованием-танцами в детстве, не нашла там 
себе уголок любительницы пэчворка в студенчестве. Единственный 
опыт – в ДК «Звезда», что был неподалеку от моего дома, мы ходили 
с бабушкой голосовать за что-то, наверняка коммунистическое, имен-
но там был ее избирательный участок. На выходе нас обязательно 

встречали тетки в кокошниках и предлагали купить пироги и конфет. 
Голосование же, праздник. Мы смиренно покупали и радовались. 
Спустя лет десять там устроили компьютерный клуб, где рубились 
в игры мои мальчишки-одноклассники, кто-то поговаривал, что даже 
на деньги. Пять лет назад это уже был одноименный музыкальный 
клуб «Звезда», но вроде как с теми же интерьерами, в которых чи-
талось, что тут был и ДК с голосованием, и компьютерный закуток 
с фанатами Mortal Kombat, туда даже привозили группу «Мертвые 
дельфины» с единственной хитярой «На моей Луне я всегда один». 
Сейчас на месте ДК-клуба, в том же самом кирпичном здании, бла-
гополучно существует большой демократичный магазин продуктов 
на радость всем местным жителям. И от этого магазина явно больше 
пользы, чем от несерьезных инициатив по привозу не самых важных 
участников «Нашествия». Я это к чему. Для этого номера наш посто-
янный автор Марина Самкович отправилась в вояж по существующим 
ДК и написала трогательно-смешной обзор, в котором можно уви-
деть все, что вы хотели знать о ДК, но боялись спросить: «Солнечные 
зайчики», «Печки-лавочки» и «Золотой паучок» в ДК ГАЗ, продажа по-
душек, театр «Вера» и неработающий фонтан в ДК им. Орджоникидзе, 
Лена Василек и детские абонементы в ДК «Красное Сормово», игуаны 

с восковыми фигурами в ДК им. Свердлова. Во всех кипит своя жизнь, 
с воодушевленными культурными работницами, которые хоть и сдают 
часть этажа под ярмарку шуб и дубленок, но зато «концерты, кружки 
и преподаватели замечательные». Судя по их портретам, это крепень-
кие тетеньки с добрыми лицами, которые борются за продвижение 
культуры на самом близком к простому человеку уровне. Каждый раз, 
когда говорим о культуре в городе, мы начинаем вспоминать прежде 
всего понятные институции типа «Арсенала», НГВК, филармонии, 
Русского музея фотографии и иже с ними, совершенно при этом за-
бывая, что огромный процент людей является потребителем культуры 
другого плана и в другом месте. Они действительно ходят смотреть 
на конкурс «Принцесса Востока», собираются компаниями во время 
«Субботеи» – вечера «кому за 30» и поют в народном хоре. Это близ-
кий досуг, ради него не надо тащиться в центр города на выставку 
или концерт. Это рядом, это свое, родное. И прекрасно, что это есть. 
Я ничего не знаю про ДК, но когда я увидела на одном из фото акку-
ратненькую старушку в цветастом платье в пол, с укладкой, бусами 
и чуть ли не вуалеткой – копию «старого работника культуры» Анны 
Романовны из «Старого Нового года», то, ей-богу, чуть не всплакнула. 
Так вот они где все, оказывается. 
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Где мы есть

Правда
В предыдущем номере № 8 (37) в материале про Канавинский район была допущена масса досадных ошибок. На фото храма Смоленской иконы Божией Матери на самом деле изображена церковь Влади-
мирской иконы Божией Матери. В подписи к фотографии про XVI Всероссийскую промышленную и художественную выставку сообщается, что она проводилась на Нижегородской ярмарке, на самом деле она 
проходила в районе, где сейчас располагается парк им. 1 Мая, который является частью оставшейся территории выставки. Приносим свои извинения. Ну, недоглядели.

Сотрудницы ДК им. С. Орджоникидзе,  ГАЗ и «Красное Сормово»

Орфография и пунктуация автора сохранены
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Афиша Events

Сентябрь
Вера Полозкова
Перед долгим творческим отпуском 
популярная московская поэтесса 
и актриса театра «Практика» дает по-
следнюю серию концертов, в которых, 
помимо уже известного моноспекта-
кля «Города и числа», посвященного 
рассказу о путешествиях, странах, 
дорогах, своем пути, опыте и чувствах, 
будет много новых, еще не прочитан-
ных в Нижнем текстов.
ТЮЗ, 25 сентября, 19:00, 12+

Three Days Grace
Легендарные канадские рокеры, имеющие в музыкальном багаже платиновый 
альбом Three Days Grace и двойной платиновый One-X, – впервые в России 
в рамках мирового турне со своими лучшими хитами и несколькими компози-
циями с готовящейся к выходу пластинки.
MILO Concert Hall, 27 сентября, 18:00, 12+

The Retuses
Клубный концерт одной из самых 
ярких отечественных инди-групп 
во главе с музыкантом Михаилом 
Родионовым, который после экс-
периментов с лирикой Серебряного 
века выпустил альбом под названием 
Astra, где каждая песня представляет 
собой монолог, отрывок из письма или 
эпитафию и посвящена конкретному 
человеку.
VАСЯ+1, 12 сентября, 19:00, 12+

Валерий Панюшкин
Известный писатель и журналист, 
писавший для The New Times, GQ, 
Esquire, «Афиши» и «Ведомостей» 
и получивший премию «Золотое перо 
России» за серию колонок в «Газете.
ру», представит свою книгу об исто-
рии Рублевки и жизни российских 
элит на отдельно взятой территории, 
а также проведет открытую лекцию 
о критериях и принципах социальной 
журналистики. Все в один день.
ПФ ГЦСИ, 25 сентября, 13:00, 12+
Литературное кафе «Беzухов», 
25 сентября, 19:00, 16+

«Познавая искусство»
Выставка, все работы которой объ-
единены темой сказки «Оле Лукойе» 
Ганса Христиана Андерсена, изна-
чально предназначенной для слепых 
и слабовидящих детей, призвана 
помочь юным любителям прекрасного 
проникнуть в мир искусства, исполь-
зуя при этом не зрение, а осязание, 
обоняние и слух.
ПФ ГЦСИ, до 30 сентября, 0+

«Монгол Шуудан»
Концерт представителей весьма 
редкого жанра анархорока, основной 
тематикой песен которых является 
Гражданская война 1918–1922 годов, 
но прославившихся прежде всего 
хитярой на стихи Есенина о том, что 
«…На московских изогнутых улицах / 
Помереть, знать, судил мне Бог».
Music Hall, 11 сентября, 20:00, 16+

Лекции о графическом дизайне
Три встречи, которые проведет из-
вестный дизайнер и педагог Алек-
сей Ромашин, предназначены как 
для практикующих дизайнеров-
графиков, так и для «чайников». 
В программе – история шрифта, обзор 
социокультурных аспектов истории 
европейского графического дизайна 
эпохи модернизма, семиотика в ди-
зайне и многое другое.
ПФ ГЦСИ, 
9, 16 и 23 сентября, 19:00, 12+

День улицы Рождественской
В этом году на фестивале авторов 
проекта «Рождественская сторона» 
зрителей ждет концерт этнической 
музыки, уличный театр, мастер-классы 
от «Арсенала», ярмарка изделий 
ручной работы, летний кинотеатр, 
игротека, музей науки и соревнова-
ния по экстремальным видам спорта. 
Всего понемногу.
Ул. Рождественская, 
21 сентября, 12:00, 0+

Сергей Бабкин
Харьковский музыкант празднует 
десятилетие сольного творчества, 
начало которому в 2004 году положил 
альбом «УРА», записанный еще в со-
ставе группы 5’Nizza. С тех пор было 
выпущено еще аж восемь пласти-
нок – избранное и будет исполнено 
в юбилейном туре.
ТЮЗ, 18 сентября, 19:00, 12+«Баста»

Самый активный и востребованный 
российский рэпер, выходец из Росто-
ва Василий Вакуленко, он же Ноггано, 
он же Нинтендо, в чьем творчестве 
гармонично уживаются душевный 
сентиментальный хип-хоп и циничные 
куплеты с матерком, везет в Нижний 
новый альбом «Баста 4».
MILO Concert Hall, 
20 сентября, 18:00, 12+

«Свадьба Кречинского»
Новый, 217-й сезон театра драмы 
открывается спектаклем по мотивам 
пьесы Сухово-Кобылина о задолжав-
шем авантюристе, ищущем выгодную 
партию, постановку которой осуще-
ствили столичный режиссер Валерий 
Саркисов и художник по костюмам 
Андрей Климов.
Нижегородский театр драмы, 
18, 24 сентября, 18:30, 12+

Noize MC
Современная урбанистическая му-
зыка на стыке хип-хопа, панка, регги 
и брейк-бита в исполнении главного 
фристайлера России, специали-
ста по резонансным трекам Ивана 
Алексеева – в рамках грандиозного 
концертного тура по городам и весям 
в поддержку нового альбома Hard 
Reboot.
MILO Concert Hall, 
26 сентября, 18:00, 16+
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«Похищение Джонни Дорсета»
Постановка по пьесе Зиновия Сага-
лова, взявшего за основу своего про-
изведения новеллу О’Генри «Вождь 
краснокожих», где маленького сына 
банкира Эбенезера Дорсета похищают 
ради выкупа, а он воспринимает все 
это как веселую игру в индейцев.
ТЮЗ, 17, 18 сентября, 11:00; 
28 сентября, 12:00, 7+

«Еще»
Первая документальная полноме-
тражная картина о культовой россий-
ской рок-группе «АукцЫон». Режиссер 
Дмитрий Лавриненко снимал фильм 
последние семь лет и побывал там, 
куда Федоров и сотоварищи и близко 
никого не подпускали: ездил с груп-
пой на гастроли, выпивал на кухне, 
праздновал пятидесятилетие Олега 
Гаркуши и присутствовал в студии 
при рождении альбома «Юла».
«Орленок», 18–21 сентября, 16+

«Доля ангелов»
Получившая приз жюри кинофести-
валя в Каннах обаятельная комедия 
с неизбежным для режиссера Кена 
Лоуча социальным пафосом рассказы-
вает про четырех молодых британцев, 
решивших украсть немного элитного 
алкоголя и серьезно на этом зарабо-
тать.
Б/У, 27 сентября, 16:00, 18+

Linde
Серия вечеринок 8BIT TOUR от Forest booking и интернет-лейбла Bleeplove 
в новом сезоне открывается концертом шведского диджея, создающего свою 
музыку с помощью олдскульных трекеров и старых приставок.
Б/У, 21 сентября, 20:00, 16+

Zenia McPherson
Одна из самых востребованных джа-
зовых певиц США, чей вокал с диа-
пазоном в три с половиной октавы 
сравнивают с пением Ареты Франклин 
и Уитни Хьюстон, выступит на одной 
сцене с трио барабанщика Олега 
Бутмана «Джазовая страсть».
ТЮЗ, 24 сентября, 19:00, 16+

«Полюса»
Интеллигентный питерский квартет 
играет сплав ненавязчивой электро-
ники и гитарного инди-рока, свобо-
ден от жанровых рамок, но известен 
в первую очередь по ироничному 
радиохиту середины нулевых «Люди 
хотят поэзии, на».
«Феста-холл», 13 сентября, 19:00, 16+

«Казанова»
Мюзикл Кима Брейтбурга, знамени-
того композитора и шоумена, уже 
успевшего получить за постановку 
несколько престижных театральных 
премий, – это авантюрная история 
с тайнами, погонями, эффектными 
боями, шуточными ситуациями и, 
конечно же, любовными интригами.
Театр «Комедiя», 
19, 20 и 21 сентября, 18:00, 16+

«Нижегородской губернии быть 
особо»
Основную экспозицию передвижной 
выставки, посвященной 300-летию 
Нижегородской губернии, составили 
копии документов и фотографии, от-
ражающие наиболее значимые стра-
ницы истории: «План великих строек» 
периода индустриализации в СССР, 
портреты известных нижегородцев 
от Горького до Нестерова, фотохро-
ника строительства Горьковского 
автозавода и реконструкции завода 
в Сормове.
НГВК, до октября, 6+

Вечер фильмов Софи Лорен
Два фильма с одним из самых зна-
менитых дуэтов мирового кинемато-
графа: Лорен и Марчелло Мастроян-
ни – оскароносная комедия «Вчера, 
сегодня, завтра» и экранизация пьесы 
Эдуардо де Филиппо «Филумена 
Мартурано» – мелодрама «Брак по-
итальянски». Трудно представить, но 
в сентябре легендарной итальянке 
исполнится уже 80 лет.
Киноцентр «Спутник», 
20 сентября, 14:00, 16:00, 16+

«Россия – родина моя»
«С чего начинается Родина», «Бело-
вежская пуща», «Выйду ночью в поле 
с конем» и другие проверенные вре-
менем шлягеры, которые приготовил 
хор «Нижний Новгород» на открытие 
нового сезона, объединив в одну 
ретропрограмму музыку таких разных 
авторов, как Свиридов, Дунаевский, 
Петров и Пахмутова.
Концертный зал хорового колледжа, 
26 сентября, 18:30, 6+

«Вне канона»
Выставка обращается к теме са-
крального в творчестве современных 
московских художников, стремящих-
ся осмыслить вечные темы и сюжеты, 
и включает в себя 54 произведения 
шестнадцати авторов: живопись, 
скульптуру, инсталляции. Целый зал 
в экспозиции занимает полиптих 
из тринадцати масляных полотен На-
тальи Нестеровой «Тайная Вечеря».
НГХМ, до 21 сентября, 12+

«Танец реальности»
Последний фильм не снимавше-
го почти четверть века чилийца 
Алехандро Ходоровского. Смешивая 
личную историю с метафорами, мифо-
логией и поэзией, картина отражает 
философию классика: реальность не 
объективна, она есть просто танец 
воображения на поверхности нашего 
сознания.
«Орленок», 11–14 сентября, 16+

★ 7

Селедка ★ № 9 (38) ★ сентябрь 2014



Digest Дайджест

Самое важное и странное в городе

13 сентября в парке Пушкина радиостанция «Се-
ребряный дождь» проводит фестиваль «Городской 
обмен цветами». Площадка для свободного обмена 
растениями, мастер-классы по уходу за домашними 
цветами, лекции по декорированию предметов сада 
и интерьера, выставка сувениров для благоустрой-
ства, экоинсталляции. Экологично – это логично! 
Вход свободный.

★ ★ ★
Продаю тряпичный плакат «Правила октябрят». Одно-
сторонний. Состояние отличное. Тел. 89202996566, 
Сергей.

★ ★ ★
Всем любителям ирландской культуры! Начало учеб-
ного года мы решили отметить веселым зеленым 
праздником. Школа «Ин Арди!» и наши друзья про-
ведут красочный концерт, на котором будут пред-
ставлены все стили ирландских танцев. Помимо ярких 
показательных номеров – мастер-классы для детей 
и взрослых по ирландским танцам и, разумеется, фото-
сессия с огромной Зеленой Шляпой и ее волшебными 
хранителями. Место проведения: сцена зоопарка 
«Лимпопо». Открытие фотозоны с Шляпой в 12:00. На-
чало концерта – в 16:00.

★ ★ ★
Продаю 8-местный микроавтобус марки Nysa (Польша). 
Сдавать на категорию Д совсем неохота, вот и продаю, 
чтоб не простаивала, она ездит! €1300. Кому нужна – 
пишите в личку: http://vk.com/id36618625 или звоните 
89503544028, Александр. Может, у кого есть знакомый, 
ну там, цирк, например.

★ ★ ★
Местная корейская национально-культурная авто-
номия города Нижнего Новгорода рада представить 
вам праздник Луны и осеннего урожая «Чхусок» со-
вместно с Днем корейской культуры в честь 150-летия 
переселения корейцев на территорию России. В этот 
день мы приготовили для вас полноценный фестиваль 
корейской культуры: праздничный концерт и нацио-
нальную ярмарку, на которой вы сможете приобрести 
сувениры, настоящую корейскую косметику. Самое 
ожидаемое для многих – презентация-дегустация 
национальной корейской кухни! Адрес: ДК желез-
нодорожников, ул. Июльских Дней, 1а. Мероприятие 
пройдет 7 сентября, начало в 12:00.

★ ★ ★
Продам коллекцию игрушек 1990-х годов: киборгов 
(фирма «Технолог») и трансформеров. Всего 69 единиц, 
из которых 49 в идеальном состоянии. 20 тыс. рублей, 
торг. Тел. 89103845907, почта: dj-snegovik@yandex.ru.

★ ★ ★
Стрекоза и бабочка для экспозиции. 500 руб. Засохли 
между стеклами оконной рамы, цена за пару, тор-
га нет. Звонить только с мобильного строго в будни 
с 18 до 22 ч, в сб. и вс. не беспокоить! Тел. 89200109233, 
Дмитрий.

★ ★ ★
Продаю внушительного размера, 95 х 110 см (65 х 80 см – 
размер живописи + массивная антикварная рама), пор-
трет Володи Ульянова–Ленина в детстве работы неиз-
вестного мастера середины XX века. Вещь музейного 
формата. 50 000 руб. Тел. 89063632281, Екатерина.

★ ★ ★
20 сентября на новой андеграунд-площадке Б/У вновь 
зазвучат ломаные ритмы. Самый настоящий коктейль 
брейкс-музыки от бути-брейкса и фанка до биг-бита 
и олдскула! Специальный гость из Санкт-Петербурга – 
dj Nanobug. Любишь ломаный бит – значит, тебе быть 
здесь!

★ ★ ★
Продаю оправу для очков, 1957 год. Новая! 1000 руб. 
Тел. 89049186233, Алексей.

«ТОЛК» – это смысл, ум, польза. Прошлой осенью мы с Андреем решили, что можем 
объединить усилия и открыть подобное место. Искали удобное помещение в центре 

города и после непродолжительных мытарств решили остановиться на Почайне, где мы, 
собственно, впервые и заговорили о будущем «ТОЛКе». Для Андрея первоочередным 
было создать место, где художник мог бы свободно высказываться и говорить на своем 
языке. Я же видел проблемы больше бытовые: холсты, краски и «открытое» помещение, 
где каждый может воплотить свои задумки.

Наша цель – создать среду для современных художников, выйти на уровень таких вы-
ставок, как Viennafair, и оставить как можно больше «следов».

В культурном месте «ТОЛК» будут проводиться выставки, лекции, мастер-классы, там 
работает магазин, который мы постарались обустроить как библиотеку, где можно при-
обрести картины. Два года назад английский куратор Джеймс Бретт, основатель про-
екта «Музей всего», отбирал работы неизвестных художников по всей России – так вот, 
больше всего работ оказалось как раз из Нижнего, что в итоге и послужило основным 
толчком в размышлениях о создании галереи.

У нас в городе есть «художественные салоны» и музеи, а галереи в том контексте, в ко-
тором видим ее мы, нет, поэтому и конкуренции не наблюдается. Для нас, хоть на сегод-
няшний день это звучит громко, ориентиром являются такие столичные монстры, как 
XL, Regina, «Айдан». Это если говорить о российских примерах, но мы рассчитываем 
в принципе стереть географические границы.

На первых порах мы будем опираться на уличных художников из Нижнего Новгорода – 
коллектив Muddlehood, команду «ТОЙ», Артема Филатова, Владимира Чернышева, Андрея 
Дружаева, Никиту Nomerzа и многих других. В наших стенах уже прошла выставка 
Андрея Оленева «Окна», выставка KClogg художника-мультипликатора и иллюстратора 
Максима Литвинова, с лекцией об успешных культурных проектах выступала москов-
ский независимый куратор Анна Нистратова. Много отзывов мы получили после показа 
фильма вслепую. Скоро появится камин, и будет совсем уютно.

«ТОЛК», ул. Почаинская, 17

Андрей ОленевРустам Коренченко

Толковое дело 

«Лошадью ходи»

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

Галерист Рустам Коренченко и художник Андрей Оленев 
открыли «ТОЛК» – культурное место с выставками, лекциями 
и кинопоказами

Шахматистов-дедушек из парка Кулибина знают все. 
Когда еще в мае их навес, выбитый у администрации, 
куда-то снесли, в СМИ начали поступать письма 
от попечительского совета парка им. Кулибина (ока-
зывается, есть такой). Содержание простое: место, 
облюбованное шахматистами, которые за кое-как 
сколоченными столами разыгрывают будапештский 
гамбит, сравняли с землей, сейф, шахматы, столы – 
все пропало, а старички «бесцельно бродят по парку, 
периодически натыкаясь друг на друга, спрашивая: 
“А где же клуб? Как больше нет? А где теперь игра-
ют?”». Там же было сказано, что «обещаниям выстро-
ить павильон в другой части парка шахматисты не 
слишком верят». И тут – очевидное-невероятное, но 
Шахматный клуб в парке все-таки появился. Ушло 
на все удовольствие больше одного миллиона рублей: 
кроме павильона, установили спортивную площадку, 
высадили более 30 деревьев и 150 метров цветника. 
Похоже, что таким образом власти пытаются как-

то оправдаться за прошлогоднюю шумиху, когда 
на защиту Кулибинского парка встал весь город. 
Вероятна и хитрость власть имущих, ведь именно 
старый шахматный клуб был одним из аргументов 
против вырубки исторического парка.

Фото: Денис Гайдук
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Надежда Кобина

«Селедка» продолжает следить за наиболее острыми темами на го-
родских форумах, чтобы составить примерный портрет типичного 
нижегородца.
■ Больше не будет итальянского сыра!
■ Лукашенко – хитрый жук.
■   Я вот что подумал: а на черта в сегодняшних условиях 

жениться? Какой смысл? Особенно до 35 лет.
■ А вы прекратили травить Макаревича?
■ Зачем нам ГИБДД?
■ Когда уже крематорий откроют?
■ Ищем сварщика.
■ Харе Кришна!
■  Рамзан Кадыров вступил в клуб байкеров  

«Ночные Волки».
■ У вас дома есть бомбоубежище?
■ Любимая Кузькина ветчина подорожала на 5 %.
■ За что кошечек убивают?
■  Путин придумал нового героя  

для «Спокойной ночи, малыши!».
■ А обстановка-то накаляется.
(www.nn.ru)

Пусть говорят

UMW

Прикладная журналистика 

Директор по информационной политике 
Нижегородской областной организации 
Российского союза молодежи Надежда Кобина – 
об Urban Media Week, пятидневном курсе, 
который, по заверению авторов проекта, изменит 
представление об урбанистике и медиа

Раз в месяц в кафе «Селедка и кофе» проходит встреча 
редакции газеты «Селедка» с нижегородскими 

журналистами. Цель встреч – познакомиться, 
обсудить насущные для медиаработников проблемы 
и подискутировать. Очередным гостем стал главный 

редактор старейшей городской газеты Андрей Чугунов. 
Для тех, кто не смог, не успел или забыл, «Селедка» 

публикует выдержки из беседы. 

«Нижний Новгород – уникальный город в плане рекламы. 
Во всех окружающих его городах от рекламы никуда не 

деться, а у нас ее никак найти не могут».
«В 1999 году меня пригласили в “Нижегородский рабочий” 
на должность главреда. Газета тогда перешла из муници-
пального ведомства в частные руки и стала из черно-белого 
восьмиполосника цветной газетой на 24 полосы. Мы до сих 
пор не можем понять, каким образом мы в один день сделали 
эти 24 полосы. Тогда у нас было всего два компьютера: оба 
использовались для набора, журналисты писали от руки, это 
была еще та история».
«Я был собкором газеты “Коммерсантъ” и проработал там пять 
лет: в основном писал о политике и экономике, много писал 
о ГАЗе, о тех попытках делать финансово-промышленную группу, 
о развитии банковской системы Нижнего Новгорода. Тогда 
было много нестандартных личностей, в том числе Кириенко 
с банком “Гарантия”. Это была огромная школа – частенько 
были случаи, когда звонят тебе в шесть часов вечера и гово-
рят: нам через полтора часа нужен комментарий губернатора. 
“Где я его возьму в шесть вечера?” – “А это уже твои проблемы. 
Надо – значит надо”».
«Я для себя когда-то давно сформулировал такую мысль: жур-
налист – это человек, который видит свой текст, напечатанный 
на листочке формата А4. Хороший журналист – человек, который 
видит свой текст, напечатанный на газетной полосе. Редактор – 
это человек, который видит газетную полосу как соединение 
различных материалов между собой. Хороший редактор – тот, 
кто видит весь продукт сразу».
«Все прекрасно знают, что учредителем СМИ “Нижегород-
ский рабочий” является администрация Нижнего Новгоро-

да – так сложилось исторически. Администрация не имеет 
права влиять на редакционную политику, но понятно, что мы 
как городская газета не можем не сообщать о деятельности 
городской администрации и, конечно, главы администрации. 
Мы рассказываем, но не расставляем акценты “хорошо” или 
“плохо”. Любую проблему, какую ни возьми, можно повернуть 
как в плюс, так и в минус».
«Основная задача средства массовой информации – не сделать 
газету, не написать текст, не оформить его красиво, а донести 
этот продукт до читателя. Самая главная проблема в любых 
печатных СМИ – это дистрибуция, как информация доходит 
до конечного потребителя. До тех пор пока мы не решим эту 
проблему, наши тиражи не будут превышать десяти тысяч 
экземпляров. Для полуторамиллионного города это слезы».
«Не существует плохих или хороших газет. Я давно для себя 
решил: если у газеты существует хотя бы один читатель, кроме 
тех, кто ее сделал, она имеет право на существование. Вот есть 
издание “Pro Город” – это рекламная газета, но она с новостями, 
у нее своя концепция. Она отстраивается от наших рекламных 
газет, таких как “Экстра-Н”, например, своей квазиинфор-
мативностью. Но потребитель, читая эту газету, считает, что 
у него есть информационная картина дня. Естественно, это 
фикция. Но попробуй после этого дать читателю другую газету: 
“Нижегородский рабочий”, “Московский комсомолец”, “Новое 
дело” – он скажет: “Зачем? Я все уже прочитал”».
«Письмо в редакцию – это диагноз».
Следующая встреча состоится с Татьяной Михайловой – глав-
ным редактором газеты «Московский комсомолец в Нижнем 
Новгороде».
«Селедка и кофе», 17 сентября, 19:30

Тема Urban Media Week – 2014 – «Точки притяжения», а значит, прежде 
всего мы будем говорить о главных городских «точках»: пешеходных 
зонах, парках, общественном транспорте и общественных простран-
ствах, наружной рекламе и хороших инициативах молодых ребят.
Традиционно программа UMW разделена на два направления: ме-
диа и урбанистика. За «медиа» будут отвечать эксперты: стратеги, 
бренд-менеджеры, журналисты, специалисты интернет-маркетинга, 
дизайнеры из Санкт-Петербурга, Пензы, Самары, Москвы. Все практики 
и отчаянные евангелисты своего дела. Например, дал свое согласие 
на участие Альберт Шарафутдинов – digital-стратег издательского дома 
Look At Media. Урбанистика в этом году будет на 80 % практической: 
на мастер-классах с экспертами института «Стрелка» и Moscow Urban 
Forum будут рассматриваться пути решения наболевших городских 
ситуаций: где парки; почему нельзя сделать нормальные велодорожки; 
зачем нам очередной торговый центр и т. д. Одним из спикеров станет 
архитектурный критик Григорий Ревзин.
Уникальность мероприятия – в сочетании, казалось бы, несочетаемого: 
практический опыт экспертов и неопытность молодых ребят вкупе 
с увлеченностью и стремлением создавать, творить, изучать. Мы 
очень хотим, чтобы эта плодотворная работа дала результаты, которые 
сможет ощутить каждый житель Нижнего. Среди таких результатов – 
реновация всем хорошо известного, но запущенного здания в самом 
центре города. Какого – можно будет узнать на UMW.

ПФ ГЦСИ, 10–14 сентября
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Words Слова

«Нам нужно еще и кино, которое будит мысль, а не только жонглирует 
фразой: "Русский немцу задал перцу". На тех, кто хочет думать, наш 
сегодняшний российский прокат не ориентирован вообще».
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«Мой идеал – раскрытые мозги  
и необязательное существование»
Сценарист одиннадцати фильмов Сокурова, поэт, руководитель мастерской во ВГИКе, лауреат премии 
Каннского кинофестиваля Юрий Арабов – об отсутствии киноиндустрии, типе халявщика в современной России 
и необходимости смотреть «Игру престолов»
Интервью: Александр Курицын 
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Words Слова

Поскольку я литератор, мне нужно каждый день 
марать бумагу. В те дни, когда я не пишу, мне 

нужно думать о том, что я напишу. Еще у меня 
занятия со студентами, работа над картиной, где 
я выступаю в качестве сценариста и сопродюсера. 
Там я вынужден заниматься всем: от постановоч-
ного проекта и кинопроб до съемочного процесса, 
монтажа, цветокоррекции и перезаписи. Работы 
хватает. Главное же для меня – выделять часы 
безделья и праздности, поскольку вне празд-
ности литератор не существует, нет внутреннего 
художественного процесса. Все это довольно 
сложно, и, рассказывая об этом, я сам удивля-
юсь, как же все успеваю. На самом деле я ничего 
не успеваю, все происходит кое-как и как-то… За 
счет того, что бог Бог не убрал меня в 30 лет с этой 
земли, моя жизнь оказалось несколько длиннее, 
чем я предполагал, и поэтому я кое-что успел. 
Удовлетворяет ли меня это? Естественно, нет. Но 
за счет этого беспокойства и внутренней неудо-
влетворенности я и существую. Сколько еще лет 
или месяцев продлится мое битье хвостом об лед, 
если меня сравнить с рыбой, вытащенной из воды 
зимой, я не знаю. Еще какое-то время хвост по-
стучит по льду, а там посмотрим.

★ ★ ★
К моему интимному кругу общения принадлежат 
буквально 2–3 человека, и всё. Я не веду свет-
ской жизни и пытаюсь не ходить на церемонии, 
где меня награждают, чем, конечно же, обижаю 
людей. Но просто я знаю, что если буду еще нести 
и светские обязательства и обязанности на себе, 
то явно погибну от психического заболевания 
и нервного стресса.

★ ★ ★
Мой идеал – раскрытые мозги и необязательное 
существование, которое никому не дает отчета. 
Это называется праздностью. У всего моего поко-
ления, и у меня в частности, есть очень серьезная 
проблема. Я ощутил еще в конце восьмидесятых, 
что пишущие люди в России перестали играть 
какую-либо роль, поэтому в начале девяностых 
мне пришлось двигаться в смежные искусства, 
в частности в изобразительные, в кино, потому 
что кино хоть какую-то роль в обществе играет, 
а литература – нет. Шестидесятники избежали 
этого прозрения, а уж о более ранних поколениях 
и говорить нечего. Тогда Россия была логоцен-
тричной страной, она во многом жила словами. 
Вследствие этого обнаружилось то, что я решил не 
социализировать себя как поэта, а ведь я прежде 
всего писал стихи. Как прозаика я тоже стараюсь 
себя не социализировать. Как кинематографист 
я себя не обозначаю, оставаясь некоей творческой 
единицей, которая может заниматься рядом ве-
щей, связанных с разными жанрами искусства, не 
отдавая какому-либо предпочтения. Зрелость, да 
и юность, пришлась на диктатуру кинематографа 
и изображения, поэтому этому жанру пришлось 
отдать много сил.

★ ★ ★
Расскажу о наблюдениях последних двух месяцев. 
Я-то думал, что в своем почтенном возрасте я уже 
все о народе и себе знаю, но выяснилось, что это не 
так. Когда к нам отошел Крым, я услышал, как одна 
баба кричала через улицу другой, что Ближний 
Восток скоро будет русским, так, мол, по теле-
визору предсказал один экстрасенс. Я все-таки 
думал, что имперское чувство и гордость от со-
знания силы – это не стакан водки для всех нас, 
а стакан лимонада. А это оказался именно стакан 
водки. То есть это очень сильно дает по мозгам, 
и та операция, что была проведена в Крыму, про-
будила целые пласты в характере народа, ко-
торым я раньше не придавал значения. Второе 
мое наблюдение – страх остается генетической 
доминантой русского человека. За счет страха, за 
счет кнопки, на которую можно нажать, в человеке 
можно вызвать, особенно в человеке среднего 
и старшего поколения, ту программу, которая 
необходима власти. Третье – свободолюбие сла-
вянства зависит от силы спецслужб. Если эта сила 
никак себя не проявляет, то наше свободолюбие 
на высоком градусе, но если спецслужбы пере-
ходят к активности – свободолюбие славянства 
сводится на ноль.

★ ★ ★
На самом деле большего унижения, чем то, кото-
рое мы испытываем за период реформ в последние 
четверть века, трудно себе представить. Россия 
не может жить без какой-то внятной позитивной 
целевой программы. Когда ее нет и все заменяется 
денежным эквивалентом, это самый сильный удар 
по русскости как таковой, при этом я не оцениваю 
русскость ни с положительной, ни с отрицательной 
стороны. За последние 25 лет была произведена 
удивительная селекция, которую мы недооцени-
ваем. Мы думаем, что селекция была произведена 
за 70 лет советской власти. Да, это было. Исчезли 
целые классы, в частности крестьянство, которому 

положили конец в двадцатые годы – в период на-
сильственной коллективизации. Об уничтожении 
интеллигенции я говорить не буду. Это общее ме-
сто. Но процесс-то продолжился. И если тогда это 
было только началом селекции, то за последние 
четверть века она приобрела совершенно уди-
вительные формы. На поверхность вышел образ, 
точнее тип, халявщика, который играет крутого 
парня. Он не имеет образования, не имеет базовых 
знаний, не имеет культуры, если под культурой 
понимать связи между людьми. Этот тип выра-
щен за 25 лет силами прежде всего масс-медиа 
и телевидения. Если у нас случится некий нацио-
налистический эксцесс, то его разожгут как раз те 
халявщики, которые изображают из себя крутых 
парней и в это верят. Слабый человек, который 
играет пивным животом и принимает свой жирок 
за мускулы. Он будет веселиться и гулять, пока 
ему не дадут по носу.

★ ★ ★
Для халявного мировоззрения ничего не может 
быть положительного, его нужно изолировать 
от общественной жизни. Делается это не так слож-
но. К телевидению и масс-медиа возвращается 
образовательная функция, от которой оно отка-
залось. Это одно слагаемое. Второе слагаемое – 
средняя школа и вообще образование начинают 
заниматься гуманитарными дисциплинами: исто-
рией и литературой, культурой в целом. Человек, 
знающий историю России, всегда будет патриотом 
хотя бы потому, что он столкнется с литературой 
Золотого, Серебряного века и прочим. Зная исто-
рию России, со всеми ее взлетами и падениями, 
страну начинаешь автоматически любить. И тип 
халявщика, для которого черное – черное, бе-
лое – белое, уходит. Жизнь сложна, и необходимо 
видеть оттенки цвета, только тогда начинаешь 
что-либо понимать.

★ ★ ★
Что такое реформа образования последних лет? 
Реформа образования сводится к тому, что вме-
сто одной бумаги мы теперь готовим для отчета 
сто… Что касается всего остального, то ВГИК как 
был очагом творческого свободомыслия в совет-
ские годы, таким сегодня и остался. И сейчас мы 
пытаемся научить людей прежде всего думать. 
В отношении ремесла – ощущается недостаток 
методологии в преподавании (хотя бы) кинодра-
матургии. Сильная сторона американской школы 
кинопроизводства – технологичность. Я вместе 
со своими друзьями по кафедре пытаюсь эту 
технологичность вводить последние лет десять, 
заимствуя позитивный опыт зарубежных кино-
школ. Но наши усилия разбиваются об отсутствие 
киноиндустрии в собственной стране. В той же 
Америке есть эта киноиндустрия, потому что они 
научились получать от собственных фильмов при-
быль по всему миру. Деньги, затраченные на про-
изводство, возвращаются с приростом. У нас этого 
нет. Последний год был очень «удачным», целых 
три (!) картины принесли прибыль: «Сталинград», 
«Легенда № 17» и «Горько». Три из шестидесяти… 
Сами этому и давайте оценку. Проблема не только 
в отечественном прокате, но и в том, что бизнес-
структуры в принципе не готовы к развитию кино 
и вообще любого искусства. Освободите от нало-
гов тех, кто вкладывает деньги в культуру. Тогда 
ситуация изменится к лучшему.

★ ★ ★
Государство, естественно, имеет право на гос-
заказ, на «социально значимые картины», так 
было и всегда будет. Не в этом проблема. Про-
блема в том, что, кроме этих картин, скоро может 
не быть ничего, у государства нет денег и жела-
ния на «другое», оно заинтересовано в основном 
в патриотически-развлекательных фильмах. Это 
наш новый жанр. Самый востребованный на бли-
жайшие 5–10 лет.

★ ★ ★
Любой киноклуб похож на религиозную секту, 
только вместо Христа или Иеговы центром миро-
здания являются Фасбиндер и Сокуров. Это слой 
людей, образующийся вокруг одного подвижника, 
который есть в любом городе. Этот подвижник-
альтруист и создает систему мини-проката, ана-
логичную интернетовским ресурсам, которая 
заострена на сложные картины. И эти картины 
таким образом получают своего зрителя. Можно 
организовать прокат и по-другому. У нас гнобятся 
пиратские ресурсы в интернете, что, в общем, не-
дальновидно. Можно брать за скачивание файла 
по 10–20 рублей – тем самым мы превратим пи-
ратскую систему в продвинутую систему проката, 
где Дрейер, Сокуров, Ларс фон Триер имеют вес. 
Полученных денег должно хватить и правооб-
ладателям. Это можно сделать, но это тоже не 
делается.

★ ★ ★
У всех бывают трудные времена. Я помню в пере-
стройку в учебной студии во ВГИКе снимались 

и озвучивались порнофильмы, но, слава богу, 
это прекратилось. Была полная нищета, и по-
мещения сдавались в аренду каким-то пацанам, 
которые занимались изготовлением единствен-
ного по-настоящему востребованного жанра во 
всем мире.

★ ★ ★
Я смотрю все, что производится, потому что пре-
подаю для молодых людей, а так как сам я уже 
не молод, то существует опасность консервации 
в собственном мире. Как мне сказал один очень 
крупный режиссер: «Я слушаю только Баха, потому 
что в каждый момент знаю, что будет в следую-
щую секунду». Для меня это плохое состояние. 
Я, наоборот, когда пришел работать в институт, 
стал хотя бы бегло, но пролистывать книги, кото-
рые читают студенты, слушать Radiohead, Muse, 
Nirvana. Мне приходится смотреть всевозмож-
ные фильмы, даже те, которые мне не по душе. 
Я давно забил на телевидение, причем в меж-
дународном плане. Но когда мне говорят: это 
клево, имея в виду ТВ-сериалы «Во все тяжкие», 
«Доктор Хаус», «Игра престолов» – я вынужден 
все это смотреть. Посмотрю хотя бы 2–3 серии, 
пойму фишку – и буду разговаривать с молодежью 
на равных. По поводу моих предпочтений в кино… 
У нас практически каждый молодежный дебют 
интересный. «Волчок» Сигарева, первая картина 
Хомерики, Гай-Германики, Хлебникова… Всего 
не перечислишь. Но на второй-третьей работе 
ребята скисают. Из среднего поколения я слежу за 
Звягинцевым. Из поколения тех, кто старше меня, 
я почти ничего не смотрю. Я внимательно слежу 
за Ларсом фон Триером. Например, «Меланхолия» 
замечательный фильм. Что касается последнего, 
то ничего хорошего о «Нимфоманке» я сказать не 
могу. Фон Триер – провокатор. И как любая отра-
ботанная система, провокация замкнута на себе 
и порочна. Произведение должно быть распах-
нуто. «Нимфоманка» мне скучна примитивизмом, 
но, по-видимому, я буду и впредь смотреть все, 
что этот человек делает, а вдруг выскочит что-
нибудь живое?.

★ ★ ★
В 2000 году актер Рэйф Файнс захотел стать ре-
жиссером и попросил меня написать сценарий – 
экранизацию «Идиота». Я написал осовреме-
ненную историю Мышкина. Проект заморозили. 
Поменялся какой-то тренд, и Файнс переключился 
на другие проекты. Сейчас практически невоз-
можна международная кооперация в кино из-
за военных действий на Украине и из-за испуга 
Запада по поводу активности России. При этом 
за рубежом полно своих сценаристов – хороших, 
плохих и никаких. Все голодные. Там их пять тысяч 
только в одном Лос-Анджелесе. У меня друг уехал 
в Америку и работает на проекте Натали Портман. 
Она человек культурный, университетский. У нее 
проект следующий: перелопачивание мировой 
классики под вурдалаков и вампиров. Напри-
мер, «Война и мир» под девизом: зомби наступают. 
Я не знаю, как до такого можно докатиться. Мой 
друг, кажется, работает на одном ее проекте, хо-
чет заработать свой миллион, но боюсь, что не 
заработает ничего. Таким сценаристом я точно 
быть не хочу.

★ ★ ★
К ремейкам советских картин я отношусь как 
к интеллектуальному оскудению. Мы за время 
реформ могли бы накопить какой-то духовный 
капитал и идти в будущее не с ретроспекцией 
для пенсионеров. Все, что мы смогли сделать за 
25 лет, это научиться вовремя выплачивать зар-
платы бюджетникам. Спасибо и на этом, но все же 
хочется большего. Страна Россия, если можно так 
выразиться, это глобальный международный про-
ект. Таким должно быть и наше кино. Сегодняшние 
ремейки вряд ли выйдут на международный ры-
нок и будут вводить в состояние летаргии лишь 
отечественного зрителя.

★ ★ ★
Люди во ВГИК идут все те же, что и шли, когда 
я поступал в институт. Идеалисты, прагматики 
и те, что поступили случайно. И в группе из 20–30 
человек сидит какой-то гений, который реализует 
себя в будущем, но во время учебы… Проявит ли 
себя? Непонятно. После окончания института ему 
еще надо 10–15 лет пропахать, а для этого нужно 
иметь характер, силу и несгибаемость, а они есть 
не у многих. Сейчас на дворе феминистическая 
эпоха, в чем как раз и отличие современности 
от семидесятых годов. Очень много девчонок. Их, 
конечно, сильно жалко, я с первого дня им говорю, 
что они пришли в кино, которое равно братской 
могиле, это очень жестокий мир, где нет никаких 
критериев, потому что доказать, мол, это искусство, 
а то – нет, невозможно. Мне еще Пригов говорил: 
никогда не спорьте с человеком, который о своем 
произведении говорит, что это великое искусство. 
Всегда с ним соглашайтесь и отвечайте: «Да, да, 

да, это великое искусство, только успокойтесь». 
Я так и поступаю.

★ ★ ★
В девяностых годах продавцы гвоздик вдруг ску-
пили кинотеатры и сделали там салоны по про-
даже подержанных автомобилей. Затем это стало 
невыгодно, и они начали поглядывать на кино. 
Сейчас по сравнению с девяностыми сложилась 
система проката и система зрителя. Зритель се-
годня молодой, который приходит в кино, чтобы 
весело провести время. На сложных картинах залы 
почти пустые. Чтобы зал был полноценным, нужно 
возвращать интернет-любителей кинематографа 
в кинозалы. Естественно, коммерческий успех трех 
последних российских картин, которые я упоминал 
выше, нельзя рассматривать со снобистского вы-
сока. Я рад, что «Легенда № 17» будит у молодежи 
патриотические чувства. Это весомый успех Коли 
Лебедева как режиссера. Однако я сам бывший 
хоккейный болельщик и знаю, как все это было 
на самом деле, как тот же Харламов фактически 
был убит, когда его не взяли в сборную «в воспита-
тельных целях». Все трагическое и мне интересное 
осталось вне кадра этого фильма. А поскольку 
я не один, кто вместо легенды знает правду, то 
нам нужно еще и кино, которое будит мысль, а не 
только жонглирует фразой: «Русский немцу задал 
перцу». На тех, кто хочет думать, наш сегодняшний 
российский прокат не ориентирован вообще.

★ ★ ★
Естественно, я знаю современную поэзию. Знаю 
Родионова, Емелина, нескольких дам, начиная 
от Павловой и заканчивая более молодыми, кото-
рые пишут об оргазмах. Заниматься поэзией легко 
и приятно. Миллионы стихов написано. Из этих 
миллионов несколько сотен тысяч хороших. Че-
ловек, имеющий минимальную практику и вкус, 
может подделаться под любой стиль. Вследствие 
этого Россия по-прежнему страна поэтов. И это 
вызывает подозрение: почему их так много, «хо-
роших и разных»? Вспоминаю опять же Пригова… 
Он как-то сказал мне незадолго перед смертью: 
«Я вас люблю, потому что вы не обозначаете себя 
как поэт. И я тоже не поэт, я вообще-то скульптор». 
Он слегка лукавил. Как литератор он пытался за-
нять все возможные ниши, разливаясь, как вода 
в океане. И к чему это привело? Я сейчас спрашиваю 
студентов – Пригова знаете? Нет. Они не знают. 
Пригова не знают! Дмитрия Александровича!. О чем 
еще говорить? Я помню, как он рассказывал: звонок 
в дверь в 6 утра. На пороге папа с двумя детьми. 
Приехали из какой-то из Сибири, и все трое пишут 
про милиционеров, подделываясь под Пригова. 
Стали читать, и оказалось лучше оригинала. Брод-
ского или Пригова – кого хочешь можно тиражи-
ровать до бесконечности, а можно и не тиражиро-
вать вообще. Собираются люди по десять человек 
в компании, один или два из них пишут стихи. Как 
при таком обилии текстов может существовать 
критерий мастерства? Думаю, что нет.

★ ★ ★
Есть теория, что сгнившая органика, в частности 
человеческое тело, дает земле то, что мы называем 
нефтью. На меня это произвело впечатление, и я 
написал стихотворение. Я не пытался сказать, что 
Россия живет только на ресурсах. Я имел в виду, 
что я, возможно, заливаю машину кровью своего 
деда, который во время Второй мировой войны 
умер от голода, когда его депортировали в Сибирь 
из Крыма в вагоне для скота. Поезд с зэками шел 
более сорока дней. Дед умер, а я его нефтяной 
кровью заправил бак «Мицубиси» и поехал на ху-
дожественную выставку… Вот что страшно.

★ ★ ★
В инициативах Министерства культуры есть 
один нюанс. Этические проблемы подменяют-
ся бюрократической формулировкой и навязы-
ванием «правды». То есть мы знаем, что такое 
нравственность, и заставим быть нравственными 
тех, кто с нами не согласен. Наша сегодняшняя 
идеология – Россия не Европа, это свой, особый 
мир. Православие, самодержавие, народность – 
сегодняшняя негласная триада, в которой нет 
самого главного – самодержавия. Без нее вся 
идеологема становится пустой. Поскольку я респу-
бликанец, то мне гораздо важнее, что Мединский 
дал небольшие деньги на два моих кинопроекта, 
за что и спасибо. По поводу же идеологических 
заклинаний и патриотизма… Отсутствие сыра 
пармезан не повергает меня в ужас. Я привык 
жить без пармезана. Документы вышестоящих 
товарищей о том, что мы должны быть нравствен-
ными, напоминают «моральный кодекс строителя 
коммунизма», я его изучал в средней школе и вы-
работал в душе стоическое спокойствие. Можно 
пережить и это. У меня есть опыт жизни с день-
гами и есть опыт жизни без денег. Для России 
второе крайне важно – учитесь жить без денег 
и без пустых надежд, тогда, я думаю, обязательно 
случится что-нибудь хорошее. 
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Words Слова

Я делал «Луркоморье» в составе команды, из ко-торой сейчас остался один – остальные раз-
бежались. Я контролирую всю техническую часть, 
сервер, домен; есть, опять же, сисадмины, которые 
поддерживают сайт в рабочем состоянии, есть де-
сяток человек, которые модерируют контент. Из-
начально было пять отцов-основателей, но они 
вежливо сказали, что больше этим заниматься 
не будут – после всех непонятных допросов, су-
дов и обысков. Конечно, мы же экстремисты, 282-я 
статья, все как положено. Для нас Роскомнадзор 
и временные отключения сайта кажутся довольно 
безобидной историей.

★ ★ ★
Промежуточный итог существования Лурка: это 
слепок жизни второй половины нулевых российской 
массовой культуры, который мы записали, и даже 
повлияли на нее. Изначально проект создавался 
с целью совместить русскую культуру с западной. 
Для этого мы, мальчики и девочки, знающие ан-
глийский, шли в англоязычные журналы, работая 
не то что за копейки – просто бесплатно, лишь бы 
эту западную культуру локализовать, показать 
своим. Результат получился не хуже ожиданий, 
он получился совсем другим.

★ ★ ★
Сейчас интернет доступен каждому, из-за чего мы 
все и страдаем: туда пришли 50–60-летние, которые 
не очень понимают, что происходит, и притаскива-
ют туда все свои традиции и переживания. Что ж, 
революции опять не получилось.

★ ★ ★
Самая популярная статья на Лурке – это «Быдло», 
а все потому, что это эквивалент народонаселения. 
На нее ссылаются отовсюду, чтобы показать: мы-то 
не такие. Охарактеризовать Рунет в связи с этим 
нельзя, в Америке есть те же проблемы: есть одно 
побережье, другое побережье, а между ними – 
люди, которые живут, как в Воронеже или Нижнем 
Новгороде, их не очень любят и все время зовут 
реднеками или хиллбилли. Для каждого штата 
есть отдельное, свое оскорбительное слово. От них 
все стараются валить, но это нормально для любой 
культуры и любой страны.

★ ★ ★
Я почти не знаю авторов статей, только несколько 
редакторов, и все. При этом текст к единому виду 
приводится довольно быстро: это не совсем та 
стилистика, в которой мы писали изначально, тогда 
это была смесь наречий интернета того времени, 
сейчас – я даже не знаю, как объяснить. Это какой-

то дернизм применительно к тексту: все знают, что 
такой стиль пользуется популярностью, поэтому 
стараются его придерживаться.

★ ★ ★
Нельзя сказать, что революции в интернете совсем 
не произошло, просто мы этого не видим. Другой 
вопрос, что нет смысла выделять Россию из ряда 
стран – везде интернет пришел к одному и тому 
же. Его пытаются подмять, он стал слишком боль-
шой, чтобы его не замечать, и нанес непоправимый 
удар большому количеству сфер жизни. Например, 
бумажным и периодическим изданиям. При этом 
самостоятельно он выживать не может, потому 
что объем баннерной рекламы значительно мень-
ше, чем объем рекламы в бумажной прессе. Как 
итог – сейчас его пытаются активно застроить. Он 
слишком сильно стал влиять на нашу жизнь: если 
раньше то, что происходило в интернете, остава-
лось в интернете, то сейчас он доступен каждому, 
ведь 70 % россиян им пользуется, хотя большая 
часть не вылезает из «Одноклассников» и YouTube, 
но все-таки. Интернет стал больше телевизора, 
посещаемость «Яндекса» еще три или четыре года 
назад была выше, чем аудитория «Первого канала», 
и все хотят что-то с этим сделать. Больше всего 
давят на интернет правительство и большие корпо-
рации. У них свой интерес. Что из этого получится, 
предсказать невозможно: сейчас его пытаются 
привести к формату кабельного телевидения, чтобы 
ты платил отдельно за доступ к YouTube, отдельно 
за Лурк, отдельно за VK. И это происходит во всем 
мире, в том числе в России, просто здесь этого 
не видно и не слышно на фоне общего бардака 
с запретами.

★ ★ ★
Я сейчас живу между Израилем и Москвой. В Рос-
сии, конечно, интереснее: больше возможностей, 
гораздо шире культура, я ею занимаюсь больше 15 
лет, поэтому бросить все и уехать в Израиль – это 
надо, чтобы в России наступил совсем коллапс. То, 
что происходит сейчас, коллапсом назвать нельзя: 
мы, конечно, в заднице, но это еще преджопье, как 
говорит оптимист, пролетая мимо третьего этажа, – 
еще жить можно. Вот и мы пока живем.

★ ★ ★
В Израиле нет никакого рынка, там семь миллионов 
человек. Треть страны работает в IT, IT работают 
на США и европейский рынок, плюс наука, плюс 
медицина. Это абсолютно англоязычная в этой 
области страна, если туда удается вписаться – от-
лично. Это как работать в стартапе в Москве, только 

в Израиле и на американский рынок. Но я не про-
граммист, у меня с этим сложней. Я 15 лет назад 
сделал неправильный выбор, как и все журналисты. 
Еще три года назад казалось, что мы более или 
менее разрулим – и все будет, как надо. Но нет. 
Зато Крым наш.

★ ★ ★
Я не могу разобраться с ситуацией с Украиной, 
поэтому не знаю что думать. Там сейчас слишком 
много накручено. Но я знаю, что в мире развязана 
информационная война, и участвует в ней Россия 
одна против себя. Точка. И ведется она Россией про-
тив собственного народа. И немножко украинского. 
Во всех СМИ говорится, что весь мир против нас, а, 
по сути, всему миру реально пофиг.

★ ★ ★
Когда-то мы думали о том, что Лурк должен об-
разовывать. Мы думали: приведем в статье две-
три точки зрения, абсолютно противоположные, 
приведем ссылки на оригиналы, чтобы человек 
сам смог заметить, что есть какая-то недогово-
ренность, есть какая-то неувязочка. Проблема 
оказалась в том, что большинство людей не при-
учены, не умеют и не собираются анализировать 
информацию, они впитывают все три точки зрения 
и пользуются ими от случая к случаю. Способность 
анализировать информацию есть у журналистов, 
историков, филологов, у всяких гуманитариев, а у 
других людей – нет.

★ ★ ★
В интернете мата всегда будет больше, это способ 
докричаться до собеседника, когда ты его не ви-
дишь, а градус дискуссии повысился. Но пришли 
взрослые люди, законодатели и другие интересно 
устроенные, которые не хотят ничего знать про 
лженауку филологию, культурологию и все эти 
ненужные вещи, они считают, что мат создан, 
для того чтобы убивать детей. Остается вопрос: 
как я научился ругаться матом с учетом того, что 
интернет появился тогда, когда я уже закончил 
школу? Как Мизулина научилась ругаться матом? 
Надо сильно не понимать, как работает детская 
психология, потому что подростки всегда ругались 
матом. И ведь с появлением интернета никто не 
стал ругаться матом больше, никто не стал пи-
сать хуже, просто сейчас стали видны все ошибки 
мальчика Васи – автослесаря, который раньше не 
писал ничего и никогда в жизни, а сейчас на форуме 
World of tanks решил написать пару телег, и всем 
стало видно, о ужас, что он у нас абсолютно негра-
мотный. Да эти люди всегда были неграмотными, 

просто эту неграмотность никто особо не замечал. 
Борьба с русским матом – это борьба с русским 
языком, да и вообще с русской культурой. Это воз-
вращение к советским временам, когда культурой 
нужно было рулить, причем настолько ханжески, 
насколько возможно.

★ ★ ★
Профессиональный блогер – это достаточно омер-
зительное зрелище. Их не любят везде и за дело: 
в России вообще с кодексом журналистской чести 
очень туго, а блогеры начали резко и за деньги 
писать всякую фигню, да еще пытаться учить лю-
дей жить.

★ ★ ★
Понятие «гик» сейчас девальвировалось полностью, 
сейчас им быть легко и удобно: зашел в интернет, 
выбрал нужную футболку с принтом, скачал све-
жий сезон «Доктора Кто» – и не напрягаешься. 
Когда-то у меня дома была перевалочная станция 
перезаписи аниме, какие-то люди переводили суб-
титры, ко мне в квартиру привозили жесткие диски, 
записывали на болванки, отправляли в Иркутск, 
Новгород, еще куда-то… Вот это была романтика. 
Денег с этого не было никаких, сплошные расходы, 
но тем не менее. Тогда гики были сильно десоциа-
лизированной группой, девушки нас не любили, 
кроме девушек-гиков, а это та еще забава. Сейчас 
же все называют себя гиками, пользуются компью-
терами, играют в видеоигры и не парятся: чтобы 
вести «твиттер», не надо жертвовать куском личной 
жизни. В девяностые это был принципиальный вы-
бор стиля жизни: у тебя есть компьютер – и больше 
у тебя не остается ресурсов ни на что. 

Справка
Дмитрий Хомак родился в 1981 году. Окончил 
Московский государственный горный уни-
верситет. С 1998 года работает журналистом 
в изданиях, рассказывающих о компьютерных 
играх, кино и новинках компьютерной техники. 
В 2006–2007 годах активно участвовал в созда-
нии русской «Википедии». В 2007 году вместе 
с соратниками основал альтернативную энцикло-
педию «Луркоморье». Переводил с английского 
видеоигры и рассказы. Сотрудничал с журнала-
ми «Навигатор игрового мира», «Игромания», 
Official PlayStation, Anime Guide, газетой «RE: 
Акция», сайтами «Утро.ру», Ferra.ru и др. Был 
редактором журнала Chip и агрегатора bash.
org.ru, принимал участие в выпуске на русском 
языке игры Doom 3.

«Революции опять не получилось»
Один из основателей альтернативной энциклопедии 
«Луркоморье» блогер и журналист Дмитрий Хомак –  
о том, что делать в Израиле, кто такие современные  
гики и чем стал сейчас Лурк
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Весь мир в Нижнем
«Еда и Культура project» и «МегаФон» собрали лучшие фотографии трех нижегородских блогеров-путешественников и представили публике 
на выставке «Весь мир». Филиппины, Шри-Ланка, Швеция, Вьетнам, Украина и другие удивительные уголки мира открылись посетителям 
с необычной, не туристической стороны. Как написал один из участников выставки в «Фейсбуке»: «Про епипты и жаркие турецкие побережья 
там не будет, увы… Но остальное даже очень неплохо! :)»

Андрей Орехов http://s1rus.livejournal.com/

‣  Тросик для дистанционного спуска 
затвора

‣  3 флеш-карты общим  
объемом 64 Гб

‣  Градиентный фильтр hoya pro1, 
нейтральные серые фильтры ND400 
и ND16 фирмы hoya

‣  Налобный фонарь petzl tikka plus
‣  IPhone 4S и зарядка для него
‣  Наушники Sennheiser CX 300-II
‣  Паспорт и студенческий билет 
‣  Кошелек
‣  Небольшая аптечка
‣  Зубная щетка

‣  3 майки, 1 рубашка, 3 пары носков, 
3 трусов и 1 толстовка, если путе-
шествие летом

‣  Sim-карта «МегаФона» с под-
ключенной опцией «Весь мир»

‣  Все это влезает в небольшой фото-
рюкзак Kata DR 466i.

‣  Многострадальный ноут Sony Vaio
‣  Гамаши
‣  Мультик Leatherman 
‣  Фальшфейер
‣  Картридер
‣  PowerBank Mili
‣  Винт на 500 гигов
‣  Батарейки Ikea
‣  Флешки
‣  Антисептик для рук
‣  Визитки
‣  Нож Rershaw
‣  Преобразователь напряжения 

автомобильный
 

‣  Навигатор туристический Garmin
‣  Запасные аккумуляторы к камере 
‣  Фонарь подвесной с рассеивателем 

Armytek
‣  Непромокаемый блокнот
‣  USB-флешки
‣  Вспышка Canon SpeedLight 430
‣  Ручки, карандаши
‣  Планшет Lenovo
‣  Аптечка, косметичка
‣  Объектив Canon 16–35 2.8L USM II
‣  Объектив Canon 24–70 2.8L USM II
‣  Камера Canon 5D Mark II
‣  Теплый спальник Freetime
 

‣  Одеяло ватное
‣  Запасная одежда (по минимуму)
‣  Газовый фонарь, газовая горелка 

и походный набор посуды GoSystem
‣  Трекинговая палка Leki
‣  Зарядники
‣  30 метров капроновой веревки
‣  Скотч
‣  Кошелек, документы 
‣  Пластиковый складной стаканчик
‣  Полотенце
‣  Надувная подушка
‣  Штатив
‣  Sim-карта «МегаФона» с под-

ключенной опцией «Весь мир»

‣  Ультрабук Acer
‣  Фотоаппарат Nikon d7100
‣  Фотоаппарат Fuji x10
‣  Объектив Nikon 17–55/2.8
 

‣  Объектив Nikon 55–200/4–5.5
‣  Карты памяти transcend 64, 32, 32 Гб
‣  Пульт управления камерой Nikon
‣  Чистящие средства (салфетки, 

спрей, щетка)

‣  Штатив Giotto с 3D-головкой
‣  Рюкзак lowpro
‣  Sim-карта «МегаФона» с под-

ключенной опцией «Весь мир»

География фотопутешествий: 
Москва | Питер | Выборг | Самара | Казань | Чебоксары | Уфа | Челябинск | Карабаш | Екатеринбург | Новосибирск | Крас-
ноярск | Иркутск | Байкал | Киев | Львов | Одесса | Харьков | Барселона | Хельсинки | Турку | Стокгольм 

География фотопутешествий: 
США | Египет | Абхазия | Филиппины | Таиланд | Катар | Грузия | Армения | Гонконг | Макао | Сербия | Босния и Герцего-
вина | Хорватия | Азербайджан | Шри-Ланка

География фотопутешествий: 
Лаос | Вьетнам | Рига | Стокгольм | Адлер | Бали | Мальдивы | Израиль | Сингапур | Китай | Голландия | Германия | 
Черногория | Албания

Что в дорожной сумке: 

Что в дорожной сумке: 

Что в дорожной сумке: 

Антон Афанасьев http://cheger.livejournal.com/

Станислав Казнов http://skaznov.livejournal.com/

Видео с открытия выставки Говорите в путешествиях бесплатно с опцией «МегаФона» «Весь мир»

Одесса, зимнее море

Окрестности Стокгольма

Поросенок-лечон. Филиппины

Приготовление хлеба в тандыре. Азербайджан

Красная Зао. Деревня Тафин Рисовые террасы. Сапа. Вьетнам

Ночной рынок в Дамбулле. Филиппины

Харьков, голые стобы в поле

Питер, Казанский cобор

Выставка «Весь мир» экспонируется в MolokoLeto (ТЦ «Лестница»), MolokoClumba (пр. Гагарина, 32), MolokoFriday (ТЦ «Ганза»). 
Время проведения: август-сентябрь.
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Стройные белые колонны. Классицизм 
и размах. Смеющиеся дети, новогод-

ние елки и сотни бесплатных кружков. 
Дворцы и дома культуры, лебединая 
песня так и не победившего социа-
лизма. Можно по-разному относиться 
к эпохе, когда они были построены, но 
разве кто-то скажет, что ЭТО было пло-
хо? Как сегодня живут очаги культуры 
тех лет – в репортаже «Селедки».

Дом культуры профсоюзов 
им. Я. М. Свердлова
В ожидании фотографа Сережи осматри-
ваю объект с парадной стороны. За ко-
лоннами, поддерживающими красивый 
портик с лепниной (бывшее Дворянское 
собрание все-таки), – слегка замызганная 
коричневая дверь, на которой написано: 
«Входа нет». На свежей краске – паутинки 
трещин. Задрав голову, обнаруживаю, 
что на меня может свалиться кусок шту-
катурки. За большими пыльными окна-
ми – следы жизни: тихо растут фикусы 
и другая вечнозеленая поросль, висят 
объявления. Продажа, скупка и ремонт 
ювелирных изделий, корма «Роял Канин», 
выставка-продажа котят по выходным, 
речные круизы, корпоративные праздни-
ки, свадьбы, юбилеи на теплоходах.
Заходим в боковой вход, с Покровки. 
Справа – салон с ювелиркой. Впере-
ди – вход на выставку восковых фигур, 
которая ежегодно приезжает в Ниж-
ний из Петербурга. Посмотреть на Петра 
Первого, Малюту Скуратова – или кого 
там еще? – нас не пускают.
«Нам реклама не нужна, – мрачно гово-
рит мужчина с внешностью молодого 
и стройного Арнольда Шварценегге-
ра. – Через две недели уезжаем. Народу 
все равно нет. Почему? А вы спросите, 
почему у вас реки обмелели?» Теплохо-

ды до Нижнего этим летом не доходят – 
уровень Волги и Оки рекордно низкий. 
Туристы до выставки тоже не доходят. 
«Не знаю, приедем ли на следующий год. 
Раньше к нам очереди стояли, а теперь 
что?»
Поворачиваем направо – туда, где долж-
ны быть экзотические животные. Вход 
в коридор преграждает вахта. Объясняю 
женщине-вахтеру, что мы делаем репор-
таж. «Кружков здесь нет. ДК перешел 
в частные руки. Танцы, наверное, будут – 
они тут давно, люди привыкли. И, может, 
по рисованию еще группу наберут». Пока 
я пытаюсь узнать, кто и что еще арен-
дует в бывшем ДК, Сережа скрывается 
в коридорах в направлении экзотов. 
В момент, когда вахтер начинает смо-
треть на меня особенно подозрительно, 
он возвращается – и ухитряется снять 
крупным планом кроссворд на столе. 
Женщина багровеет. «Я не хочу с вами 
разговаривать!» – кричит она. Подходит 
охранник и примирительно говорит: «Так, 
ребят, мы тут ничего не знаем, высоко не 
летаем, лучше идите».
Мы с Сережей выходим на улицу. Там нас 
ждет все тот же мужчина из восковых фи-
гур. На фоне веселой Покровки его сход-
ство с меланхоличным Шварценеггером 
становится еще отчетливее. «Все-таки вы 
неправильно себя ведете, – мрачно гово-
рит он. – Надо было заранее созвониться. 
И зачем снимать?» – «Мы думали, здесь 
дети, а детей-то нет», – бормочу я. «Да, 
дети бы нам всем не помешали!» Сережа 
сообщает, что из экзотических животных 
его тоже выгнали. По Покровке мимо нас 
идут счастливые люди.

ДК ГАЗ
Чтобы попасть в ДК ГАЗ, надо доехать 
до метро «Парк культуры». Прямо перед 

выходом из метро – магазин «Продукты». 
Заходим купить воды. В отделе сыров-
колбас скучает продавщица – к ней 
никого. В отделе напитков – очередь. 
Самый популярный заказ – бутылка 
водки с пластиковыми стаканчиками. 
Осчастливленные мужчины – одиноч-
ки и отцы с детьми-женами-подругами 
уходят в направлении парка культуры 
и отдыха.
Свежий асфальт вокруг пропах пивом. 
У меня мрачные предчувствия. Перед 
ДК – классический августовский open-
air – школьная ярмарка. На фасаде – 
афиши будущих концертов. Этой осе-
нью здесь выступят Эдуард Изместьев 
(экс-Бандера), Денис Клявер, Виктор 
Королев.
Все выходит не так. За тяжелой дверью 
обнаруживается мир красоты и гармонии. 
Гигантское фойе, опять колонны, чистота, 
росписи и витражи. Дворец с большой 
буквы. На плазменных панелях в режиме 
нон-стоп крутится презентация секций 
и кружков. Любовь Васильевна Паникова, 
художественный руководитель ДК, объ-
ясняет нам, что тут будет с сентября.
«Ежегодно у нас занимаются более пяти 
тысяч взрослых и детей. Кружков – бо-
лее сорока направлений, в том числе 
бесплатные. Детские образцовые кол-
лективы: ансамбль танца “Жар-птица”, 
шоу-балет “Грация” – уже 25 лет там бес-
сменный руководитель Владимир Кур-
баков. Народные коллективы: ансамбль 
песни и танца им. А. П. Леванова, акаде-
мический хор “Виват”, цирк “Юнона”. На-
родный коллектив вокальный ансамбль 
“Ваталинка” – 2 октября им исполнится 25 
лет, бессменный руководитель – Тамара 
Геннадьевна Григорьева».
Я не успеваю записывать. «Народный 
коллектив драматический театр Зои Ку-

ликовской. У них два раза в год премье-
ры – одна детская, одна взрослая. В этом 
году планируются “Морозко” и “Двенад-
цатая ночь”. Работают три театральных 
абонемента: поэтический, детский, се-
мейный. А еще при театре есть студия – 
туда приглашаются все желающие от 10 
до 30 лет. Вокальные коллективы “Сол-
нечные зайчики”, Театр современной на-
родной песни “Печки-лавочки”. Это очень 
интересно – русские песни в современ-
ной аранжировке. Руководитель Анна 
Владимировна Новикова. При Театре 
песни есть аккомпаниатор и хореограф. 
Тут и постановка речи, и сценодвиже-
ние, и вокал. Детки не только поют, но 
и читают стихи, развиваются. Через два 
года уже можно выходить на звание об-
разцового народного коллектива».
Курсы флористики, кройки и шитья. 
Новинка – «Золотой паучок», вязание 
крючком и спицами. Студия обучения 
игре на гитаре. Игре в шахматы. Раз-
вивающая школа для детей. Танцы всех 
направлений. Эстрадная песня. Карате, 
рукопашный бой. Акробатика.
Любовь Васильевна знает каждого руко-
водителя кружка в лицо и больше всего 
беспокоится, что мы забудем кого-то на-
звать. Я чувствую себя виноватой.
«К сожалению, мы утратили музыкальную 
школу. Но планируем открыть духовую 
студию – настоящий оркестр! Руково-
дитель – Анатолий Васильевич Коро-
бейников».
В этот момент Любови Васильевне звонят. 
Видимо, просят в аренду помещения 
на втором этаже. Любовь Васильевна 
отказывается – там меховая ярмарка. 
Кладет трубку и объясняет: «Шубы – 
без них тоже никак. VIP-гостинка у нас 
в аренде круглогодично, выживаем за 
счет этой комнаты».

ДК ГАЗ на самоокупаемости, но группа 
компаний ГАЗ помогает дворцу очень 
плотно. Я вспоминаю времена, когда 
заводы «сбрасывали» с себя социалку, 
а вместе с ней – ДК. В этот момент я ду-
маю про группу компаний ГАЗ только 
хорошее.

ДК им. С. Орджоникидзе
В сквере перед ДК им. С. Орджоникид-
зе – старый фонтан, не работающий уже 
много лет. Когда мой сын был еще совсем 
маленьким, мы ходили в ДК – в театраль-
ную студию и на выездные спектакли 
театра кукол. Сын спрашивал: «Когда 
же в фонтане будет вода?» Я отвечала: 
«На следующий год». Сейчас он вырос 
и спрашивать перестал.
Художественный руководитель Татьяна 
Витальевна Бородич рассказывает: «До-
кументы на фонтан завод еще несколько 
лет назад передал городу. А город их 
принять не торопится. Фонтан получил-
ся бесхозный. И территория вокруг нас 
тоже бесхозная. Мы ее сами убираем, 
поддерживаем порядок».
Из  грустных  ноток  это  почти  все. 
В остальном Татьяна Витальевна полна 
оптимизма.
«В этом году будет много спектаклей – 
сейчас у нас практически живет театр 
“Вера”. Еще мы очень подружились с Ни-
жегородским русским народным орке-
стром. Делаем с ними детский абонемент: 
сказочные истории, которые будут читать 
и разыгрывать под музыку».
ДК им. С. Орджоникидзе относится к ак-
ционерному обществу «Сокол» (авиаци-
онный завод). «Завод оплачивает комму-
налку и помогает как может, остальное 
зарабатываем сами. Сейчас в штате 
28 человек, два года назад было 44 – 
остальных сократили, но мы все равно 

Дворцы
Марина Самкович
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На фото: встреча императора Николая II 
у Дворянского собрания, 1913 год. Дом культу-
ры им. Я. М. Свердлова размещается в здании 
Дворянского собрания, построенного в 1826 году. 
После Октябрьской революции дом был передан 
под народный клуб, клуб швейников и рабочих 
легкой промышленности, перешел к Облсовпрофу 
и наконец – скандально приватизирован
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Дворец культуры им. Серго Орджоникидзе начал стро-
иться Горьковским авиастроительным заводом «Сокол» 
всего через несколько лет после войны и был открыт 
5 ноября 1951 года

Театральный зал ДК Орджоникидзе рассчитан на 404 
места, оснащен самым современным звуком и светом. 
Есть в нем и места для инвалидов

Ярмарки помогают ДК выживать в условиях рынка. 
Первый советский нарком тяжелой промышленности, 
один из организаторов индустриализации в СССР Серго 
Орджоникидзе видел будущее немного по-другому

С 1998 года в ДК им. Орджоникидзе работает клуб 
ветеранов войны и труда «Дружба». Члены клуба, 212 
человек, сами пишут сценарии, стихи, сочиняют музыку 
к литературно-музыкальным вечерам, шьют костюмы. 
В клубе организованы кружки: «Умелые руки», литера-
турный, вокальный, группы здоровья, 6 ансамблей

Вместе с ДК им. Орджоникидзе выросло не одно поколение детей

Выставки Музея восковых фигур из Санкт-
Петербурга меняются каждый год и работают 
до сентября. Здесь можно увидеть Николая II, 
Есенина, Ельцина, Путина, Шрека с Ослом и дру-
гих знаменитостей

Еще пять лет назад, судя 
по старому сайту ДК, здесь 
действовало «63 клубных 
формирования различных 
направлений: художественно-
эстетического, декоративно-
прикладного и курсы привития 
различных навыков и умений», 
в которых занималось более 
800 человек от 4 до 80 лет. 
Сейчас это трудно себе пред-
ставить

«Клуб “Сантана” в ДК им. Свердлова – место, где 
хозяева делятся друг с другом опытом по уходу за 
животными. Опытные заводчики с многолетним 
стажем, заинтересованные в чистоте породы, 
помогут вам подобрать пару, подходящую для вязки, 
и подскажут, какой именно тип корма нужен вашей 
кошечке». Встречи клуба проводятся с завидной 
регулярностью

От роскошных интерьеров Дворянского 
собрания остались только фотографии 
М. Дмитриева. Место нарядных гостей 
теперь заняли амфибии, беспозвоночные, 
птицы, млекопитающие и рыбы – в зда-
нии ДК им. Свердлова успешно работает 
экзотариум
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стараемся держать планку. В день к нам 
приходит более тысячи человек – от ма-
лышей 2,5–3 лет до 90-летних бабушек 
и дедушек из хора ветеранов. А в про-
шлом году на всех мероприятиях по-
бывало 58 839 человек».
Творческих коллективов почти два 
десятка. «Вокально-эстрадная студия 
VocPrestige, школа-студия “Аэста”, об-
разцовый коллектив ансамбль танца “Но-
вое поколение”, театрально-творческая 
мастерская “Школа фантазеров”, народ-
ный коллектив театр “Дилижанс”, “Во-
робьишки”, гитарная студия “Ступени”, 
струнно-духовой оркестр “Дока” и многие 
другие. С этого года коллективы пере-
шли на ИП – раньше у руководителей 
были ставки. Поддерживаем их чем мо-
жем. Все кружки платные, но в некото-
рых цены чисто символические. Вот клуб 
“Дружба” для ветеранов – сюда ходит 
212 человек. 50 рублей в месяц, каждую 
среду – концерты».
По дороге в театральный зал фотограф, 
как водится, исчезает – и приносит сним-
ки бильярдных столов. Это комната отды-
ха ветеранов авиационного завода. Там 
же они играют в карты, домино и просто 
общаются.
Проходим фойе на первом этаже – там 
идет бойкая торговля одеялами и поду-
шками. Се ля ви. Зато в зале – с кулисами, 
занавесями и даже галеркой – чувству-
ешь себя как в театре. Здесь хочется 
сесть – и смотреть. Звучит музыка. Краси-
вая девушка совершает чудеса акроба-
тики, зависая вниз головой в серебряном 
кольце. Аплодисменты.
– Нужны ли вообще ДК? – спрашиваю 
я Татьяну Витальевну на обратном 
пути.
– Я как раз пишу диссертацию на эту тему. 
Мне кажется, русский менталитет таков, 

что ДК очень вписывается в нашу тради-
цию. Был комсомол – теперь «Молодая 
гвардия». Была КПСС, теперь… – пауза.
– «Единая Россия», – продолжаю я.
– ДК создавались, чтобы рабочим и де-
тям было где проводить досуг. Потом 
про это забыли, а сейчас вспоминают. 
Все возвращается. Это важно, чтобы 
дети могли куда-то пойти. Мы работаем 
на перспективу.

ДК «Победа»
Не будь «Уродом»,
Ты не в тире.
Не пачкай стены
Ты в сортире!!!
Не засоряй
Общественное место!
Ведь ты еще придешь
Сюда…

Я в туалете бывшего ДК «Победа», раз-
глядываю стены. Собственно, экс-ДК со-
стоит из двух зданий: старого и нового. 
Я в новом, в правом крыле. Четыре этажа 
занимает офисный центр «Победа»: ту-
склые коридоры, десятки дверей. Центр 
лечения наркоманов «Краеугольный ка-
мень». «НефтьТрансАвто». Бани под ключ. 
Турфирма «Колумб». «Самые вежливые 
футболки в Нижнем Новгороде» с пор-
третами ВВП. К вахтерше, сидящей в за-
кутке, подходит мужчина: «Где здесь 
купить ведерко под мусор?»
На свежем воздухе лучше. Шумит неко-
шеная трава, шелестит мусор на газоне. 
Белоснежная статуя Победы с золотой 
лавровой ветвью в руках еще летит 
куда-то ввысь вместе с ветром. Под ней 
вывеска: «Продажа автозапчастей». 
Дальше – пыльные окна, объявления 
об аренде, академия искусств Artplaza: 
фитнес, танцы, занятия для детей. Ака-
демия закрыта на летние каникулы.

Спускаюсь с раздолбанных ступенек, об-
хожу ДК с левой стороны. Старое зда-
ние – маленькое, идеально ухоженное 
и таинственное – ни одной вывески.
– Не знаете, что здесь? – спрашиваю пар-
ня, бредущего мимо.
– Церковь «Посольство Иисуса».
– Баптисты?
– Да нет, протестанты. То же самое, только 
без крестов, – загадочно сообщает па-
рень и скрывается в дверях.
Иду к остановке. Через дорогу от ДК 
(видимо, для баланса сил) строят право-
славный храм.

ДК «Красное Сормово»
Над входом в старое здание ДК, постро-
енное в 1930 году, раньше висела растяж-
ка. Она менялась ежегодно и сообщала, 
сколько лет Сормовскому району. Теперь 
здесь орлы и флаги. Помещения, куда 
я ходила в детстве на елку, спектакли, 
а повзврослев – на курсы английско-
го, заняла Федеральная миграционная 
служба. Пытаюсь вспомнить, сколько лет 
Сормовскому району, – не получается.
Мы с Сережей осмысляем, куда пойти. 
Двигаемся направо, вдоль фасада, по-
крашенного в ядовито-желтый цвет. 
В пыльном окне – выцветший плакат 
«Первенство Приволжского округа 
среди юношей 16–19 марта 2007 года». 
На ступеньках в секцию греко-римской 
борьбы лежит диск Жанны Бичевской 
«Русская Голгофа».
Возвращаемся в сторону ФМС. Из при-
паркованной машины на всю площадь 
льется что-то мужское, пронзительное, 
народное. «Майданов, – говорит скучаю-
щий в авто мужичок. – Лысенький такой, 
вы что, не знаете?»
Новое здание ДК «Красное Сормово», 
пристроенное к старому, – классическая 

коробка брежневских времен. Плакаты 
перед входом сообщают, что кружковая 
жизнь здесь все-таки есть.
Репетиционный центр «Знатоки» (ГИА, 
ЕГЭ, устранение пробелов в знаниях).
Лена Василек и группа «Белый день» 
с программой «Желаю счастья!» – 
18 октября. «Рок-острова» – 1 ноября.
Кислородные коктейли (кроме молоч-
ного и клубничного, есть, в частности, 
«Ньютон» и «Вишня в облаках»).
Театральная мастерская «Ах!» (актер-
ское искусство, ораторское искусство, 
вокал, сценическая пластика, общение 
и друзья).
Детский центр «Росток» (раннее раз-
витие, подготовка к школе).
Танцевальная студия Good Foot (брейк-
данс, электроданс, хаус, диджеинг, гоу-
гоу, бит-бокс, йога, стретчинг).
Там, где раньше были выставки экзоти-
ческих животных и меня чуть не убил 
хвостом крокодил (челюсти у него были 
варварски перевязаны скотчем, ради 
фото с посетителями), теперь автошко-
ла.
Внутри ДК все цивильно, но пусто – 
1 сентября еще не наступило. На стенах – 
фотографии танцевальных коллективов, 
загадочно мерцает вход в Камерный му-
зыкальный театр им. В. Степанова. Театр 
переехал сюда пять лет назад из закрыв-
шегося Дома офицеров на Покровке. Ле-
том он на каникулах – не сезон.
И снова милейшая женщина, заведу-
ющая культурно-социальной сферой, 
Татьяна Николаевна, которая рассказы-
вает нам о кружках. Шахматисты, гита-
ристы, танцоры, каратисты. Про детский 
театральный абонемент: «800 рублей за 
год, пользуется большой популярно-
стью у родителей. Будут ростовые ку-
клы из Вологды, наши нижегородские 

театр кукол, театр “Вера”. Всего семь 
спектаклей в год». О цирках, которые 
приезжают из Ижевска, Петербурга, 
Краснодара. О спектаклях Камерного 
театра: «Каждый раз аншлаги! Конечно, 
нам сложно, денег не хватает, но жизнь 
очень интересная!»
Мы киваем головой, любим Татьяну Ни-
колаевну и понимаем, что наш репортаж 
уже заканчивается.
– Давай в кафе «Антракт»? – уточняет 
планы Сережа.
Я морщусь. Кафе «Антракт» расположено 
в подвале ДК – оттуда по всем коридо-
рам несет запахом еды. Я представляю 
скопище пьяных веселых дяденек и тете-
нек со смазанными тенями, которые поют 
караоке. Сюрприз. Кафе оказывается 
тишайшим местом со скатертями на сто-
лах и театральными масками на стене. 
Сережа заказывает яичницу, сосиску 
в тесте, салат с куриным филе и сто грам-
мов водки, которую подают в бокале. Все-
го – 175 рублей. Мои котлетка, гречка, 
морс – в два раза дешевле.
«Твое здоровье», – мы чокаемся морсом 
и водкой.
«А хорошо-то как», – думаю я.
Я знаю, что Сережа думает то же самое.

Редакция просит извинения за то, 
что не смогла осветить жизнь всех 
городских ДК, особенно действующих. 
Мы знаем, что, например, в ДК желез-
нодорожников – новом, на Июльских 
Днях, и старом – на Сортировке про-
исходит много всего интересного. Все 
визиты в рамках репортажа проис-
ходили внезапно, без предваритель-
ного согласования. Мы записали все, 
что увидели и услышали. Благодарим 
всех, кто принял участие в подготовке 
материала. 
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4 ноября 1949 года вступил в строй клуб «Победа», через 20 лет переиме-
нованный в Дом культуры «Победа». ДК не раз менял место дислокации, 
а новое здание получил к 50-летию Машиностроительного завода, 
в 1982 году. На фото: театр танца «Волжский сувенир»

Старое здание Дворца культуры «Красное Сормово» был построено 
в 1930 году. Сейчас здесь Управление Федеральной миграционной службы. 
Культурная жизнь кипит в помещениях по соседству

Открытие Дворца культуры ГАЗ 
состоялось 30 декабря 1961 года, 
в канун 30-летия горьковского 
автогиганта и Нового года

Огромное здание ДК ГАЗ сохранило стиль 60-х годов: колонны, мо-
нументальные росписи, мраморные лестницы, витражи и высокие 
своды. Сюда можно ходить как на экскурсию

Концертный зал в ДК ГАЗ на 1029 посадочных мест – один из 
лучших в городе. Есть и кинолекционный зал на 490 мест. Правда, 
фильмы крутят редко, в основном в дни школьных каникул: обо-
рудование пока оставляет желать лучшего

В репертуаре драматического театра ДК ГАЗ есть постанов-
ки по стихам Гумилева и Бродского, пьесам Чехова, Ануя, Гоголя 
и Островского. Театр – неоднократный лауреат и дипломант 
всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, лауреат 
премии Нижнего Новгорода

В театральном зале ДК «Красное Сор-
мово» проходят концерты, спектакли 
и цирковые представления. Как со-
общается на сайте ДК, в зале могут 
удобно разместиться «до 800 гостей, 
в том числе есть балкон на 220 
человек, где корпоративные клиенты 
могут расположиться отдельно, 
в кругу коллег и друзей»

В репертуаре Нижегородского камерного музыкального театра им. В. Сте-
панова мюзиклы «Труффальдино», «Донна Люция, или Здрасьте, я ваша 
тетя!», «Дикая собака Динго» и другие. На сегодня это единственный 
профессиональный театр в районе

Восточный клуб «Амира» ежегодно проводит 
в ДК «Красное Сормово» конкурс «Принцесса 
Востока». В последний раз конкурсантки со-
ревновались друг с другом в четырех стилях 
танца живота: классика, фолк, шоу и табла 

В 2006 году акционеры Нижегородского машиностроительного завода 
приняли решение продать Дворец культуры «Победа» как учреждение, не 
приносящее прибыли, новому собственнику. В декабре 2006-го машино-
строители, несмотря на угрозы увольнения, выходили на митинг в за-
щиту ДК. Отстоять «Победу» не удалось

Перед закрытием в «Победе» работало более двух десятков творческих коллективов, 
в том числе ансамбль скрипачей, одним из знаменитых воспитанников которого стал  
Сергей Рябцев – скрипач группы Gogol Bordello. На фото – Русский народный оркестр 
под управлением А. Шеменкова, лауреат 1-го Всесоюзного фестиваля самодеятельного 
творчества трудящихся, участник концертной программы Олимпиады-80
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Вместо информационного повода
…Когда мы поднялись на сцену измучен-
ного тремя пожарами ДК имени Ленина, 
открылся странный вид.
Справа – половина огромного бюста Вла-
димира Ильича. Я для себя решила, что 
папье-маше попросту не выдерживает 
снисходительного отношения. В отличие 
от многих моих современников, которые 
готовы терпеть при некоторых обстоя-
тельствах.
В самом центре зала среди кресел – не-
давно рухнувшая люстра, тоже огромная, 
которую никто не догадался снять, зато 
гроздья хрустальных подвесок, конечно 
же, разобрали. (Вы, может, и не знаете, но 
в Нижнем Новгороде есть люди, которые 
нелегально спасают – именно нелегально 
и именно спасают – частички сносимых 
памятников архитекторы: срезают налич-
ники, реставрируют предметы мебели.)
Над головой – огромная арка и немного 
дырявый свод, сквозь который уютно бьет 
мягкий вечерний свет.
Под сценой – оркестровая яма. Пианино, 
оставленное там, звучало вполне сносно 
(например, в нашей действующей музы-
кальной школе в некоторых кабинетах 
«саунд» был много хуже). В холле на вхо-
де другое пианино – уже онемевшее. А на 
втором этаже в одном из кабинетов лежат 
остатки рояля – и это самое жуткое, что 
мне как музыканту доводилось видеть. 
Там же часть барабанной установки. 
Прямо напротив настенного портрета 
в готичных интонациях.
Задняя часть сцены, судя по уцелевшему 
штырю, была крутящейся, на боковых 
стенах установлены механизмы для ку-
лис.
Этому огромному зданию – 90 лет, 8 из них 
прошли в статусе заброшенного и куль-
тового места среди фотографов, граф-
фитчиков, музыкантов и просто любящих 
город людей. В Сети гуляет текст сде-
ланной в 2008 году экспертизы, согласно 
которой здание пребывает в аварийном 
состоянии. А вот мой хороший приятель 
архитектор, с которым мы обошли почти 
все ДК, констатировал, что перекрытия 
по большей части в хорошем состоянии. 
Правда, он выступает за спасение старого 
Нижнего, так что можете ему не верить.
Вообще, три пожара за одну последнюю 
неделю июля многое изменили. По дан-
ным МЧС, последний разгорелся из трех 
очагов – другими словами, подожгли. 
Благодаря блогерам и инстафотографам 
информация о том, что ДК добивают, ста-
ла тиражироваться, а через считанные 
дни ГК «Континент» вдруг заявила, что 
планирует заняться восстановлением. 
Сообщив попутно, что предложение 
администрация Канавинского района 
сформулировала еще в 2013 году, но 
«быстро решить вопрос не получилось». 
Ах да, нужно пояснить! ДК этот являет-
ся памятником архитектуры, охраняе-
мым (!) государством. Это ведь тот самый 
предконструктивизм, который так редко 
можно встретить в Нижнем Новгороде. 
В результате реставрации ДК должен со-

хранить функционал Дворца культуры, но 
часть помещений будет отдана под офисы. 
Такие формулировки обычно прикрывают 
довольно занятные компромиссы между 
бизнес-интересами и тонким слоем со-
циальной нагрузки. Но прогнозировать 
мы не будем – суета всё это.

Вместо фактов
Дворец культуры имени Ленина был по-
строен в честь 10-летия Октябрьской ре-
волюции и в рамках революции культур-
ной – это был первый ДК в Горьком. Потом 
появилось еще несколько – большая их 

часть была прикреплена к крупным заво-
дам, поэтому выжившие промышленные 
кураторы утянули за собой в светлое бу-
дущее и культурные площадки. В таких 
«Дворцах» сейчас и кружки работают, 
и актовые залы поочередно арендуют 
кавказские шансонье, молодежные теа-
тры, партии, религиозные организации 
и вездесущие ярмарки кожи и меха.
Корни этой многофункциональности 
уходят в градостроительную политику 
российских городов и ее монетизацию – 
здания общественного функционала 
с актовыми залами мест на 200–400 
строят только в миллионниках, да и то 
в недостаточном количестве. Причем 
построенные площадки имеют приставку 

«конференц» и обычно стоят слишком 
дорого для среднестатистического арен-
датора.
Плюс не будем забывать о транспортной 
инфраструктуре: ДК ставили во всех рай-
онах, в точках местной активности, до них 
можно было легко добраться. Бесценная 
по нынешним временам возможность 
для городов, раскинувшихся по обоим 
берегам реки с недостаточными возмож-
ностями для переправы.
Про дефицит концертных залов мы гово-
рить, наверное, тоже не будем. Например, 
в Нижнем Новгороде он такой, чтобы не 

в театре или филармонии, один – «Юпи-
тер». И его приватизировали прям в ночь 
перед написанием этого материала. 
До этого он больше полугода стоял бес-
хозным – на его ступеньках даже жиз-
нерадостные стебельки городской травы 
проросли. Но теперь «Юпитером» овладел 
миллиардер Жижин, и все будет хорошо. 
Он же по контракту должен функционал 
концертного зала в течение пяти лет со-
хранять. Лишь бы не случилось чего, что 
потом восстановлению не подлежит.
Вернемся к ДК советского периода. Из-
начально они работали как культурные, 
но массовые пространства, в которых 
простой советский человек мог упраж-
няться в творчестве и презентовать об-

ретенные навыки другим простым со-
ветским людям.
Вы ведь наверняка пересматривали «Об-
щество мертвых поэтов» за последние 
дни – помните эпизод, где они забира-
лись на стол, чтобы сменить ракурс? Я во-
ображаю, что в случае с ДК-движением 
работала в том числе и эта логика. Че-
ловеку для осознания собственного мас-
штаба – Строителя Империи (ее тогда еще 
строили, а не вспоминали) – нужен повод 
и смена точки самовосприятия. Отсюда – 
«культурная самодеятельность», в кото-
рую мог погрузиться каждый Строитель 

и потом выйти с сотворенным на сцену, 
став выше всего этого, но оставаясь 
на равных с коллективом. Потому что 
выходили и графоманы, и бездарности, 
и просто на молекулярном уровне не при-
способленные к творчеству люди.
Потом в ДК обитали в основном совет-
ские дети. И немножко – перестроечные. 
Кружки всех мастей для одаренностей 
любого вида собирались в одном месте. 
Для социализации – штука полезная. 
Сегодня таланты гнездятся в разных ме-
стах – по интересам. Клубный формат 
с клиповым сознанием лучше уживается. 
А вот социализации не хватает. На фоне 
цветения субкультур, моды на интро-
вертность и всеобщей неспособности 

к компромиссу. Об этом не будем, как вы 
понимаете.

Вместо «от автора»
В Нижнем Новгороде сегодня функцио-
нирует порядка десяти дворцов культу-
ры. Большая их часть была построена 
уже в средне- и позднесоветское время. 
В тот период были важны функциональ-
ность и количество, потому что важно 
было сформировать спрос на массовую 
культуру и культуру масс. Нужно было 
вовлечь ощутимую часть общества в во-
ронку творчества, обеспечив им субли-
мацию в условиях индустриализации 
и сопутствующих лишений. А антураж 
для творчества стал вполне себе типо-
вым, без изысков – потому что никаких 
метазадач перед проектировщиками 
не стояло.
Некоторые, как Сормовский и Автозавод-
ский ДК, сейчас, конечно, имеют статус 
памятников – архитектурных или средо-
вых. Их восстановили, реконструировали 
и вписали в новую реальность, придав 
им тот внешний вид, который, по мнению 
собственников, соответствует эпохе. Но 
статус этот сомнителен, согласитесь. Если 
мы допускаем, что деревянный дом с уни-
кальными наличниками – просто обычный 
деревянный дом, то просто большой дом 
с колоннами и актовым залом с люстрой – 
такая же не выходящая из ряда вон ти-
пичность, которую защищать не стоит.
Не будем забывать, что отреставрирова-
ны наши ДК мастерами той самой весьма 
популярной в Нижнем Новгороде школы, 
адепты которой, видимо, учатся по ста-
рым каталогам производителей дешевой 
лепнины. Получается сомнительный жанр, 
который можно было назвать так: лубок 
с имперским налетом. Плюшевый китай-
ский ампир. Поэтому, в результате, в этих 
ДК не осталось ни дворцов, ни культуры. 
Более того, в них больше духа девяно-
стых с их оголтелой рыночностью, чем 
советской империи с ее претензиями 
на исключительную правду.
Вот и получается, что по, идее, мы не убе-
регли от разрушения один-единственный 
ДК – с по-настоящему монументальной 
входной группой, бюстом вождя пока 
единственной русской революции, огром-
ными пространствами и атмосферой, ко-
торую даже запах гари не маскирует.
С другой стороны, когда его реконструи-
руют и восстановят по всем «правилам», 
вполне возможно, и входить-то туда при-
личному человеку не захочется.
А с третьей стороны, активистов типа тех, 
что в Екатеринбурге за один рубль выку-
пили предназначенную к сносу водона-
порную башню и теперь восстанавливают 
ее на свои и краудфандинговые деньги, 
в Нижнем Новгороде не появлялось пока. 
Да и вряд ли дал бы кто ДК имени Ленина 
таким активистам – не для этого он восемь 
лет стоял заброшенным и культовым.
Ничего нового, не правда ли? Те же со-
сны, в которых теряется архитектурное 
наследие Нижнего Новгорода все по-
следние годы. 

#savedk
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Если попытаться ответить на вопрос, 
что такое красота, можно прогово-

рить целые сутки. Можно сутки про-
молчать, не обменивая мысли на слова 
по заранее невыгодному курсу. Таких 
вопросов миллион. Красота, любовь, 
честность, справедливость – все эти 
огромные китообразные догмы суще-
ствуют, но не выведены скрипучими 
формулами на университетских до-
сках.

Возможно, самое главное, что опреде-
ляет всю нашу жизнь, – это то, что с нами 
не случилось. Так никогда и никем не 
проведенные опыты не выработают от-
ветную реакцию организма. Возмож-
но, самое важное сегодня понимание 
для меня – то, кем я уже никогда не 
стану; не успею, не смогу, не хватит.

Нет фильма дольше, чем фильм несня-
тый – как и нет фильма значимее. Все 
вокруг фиксируется быстрее, чем можно 
успеть об этом подумать – вот гроздьями 
грузятся новые видео в «Инстаграм», 
вот гипнотизируют пассажиров реклам-
ные экраны в маршрутных такси – и в 
этом бешеном информационном ритме 
как никогда становится подчеркнуто 
значимым умение блистать своим от-
сутствием.

Неснятое, незаписанное, неслучившее-
ся – это то, что здесь и сейчас, самое 
прозрачное на свете состояние воздуха 
вокруг, а может быть, некое четвертое 
состояние воды, не газ, не жидкость и не 
лед. Ключевая составляющая этого со-
стояния – полная неуловимость. И, по-
моему, это одна из главных составляю-
щих коллектива «Мегаполис».

Для меня эта группа всегда была чем-
то между строк. Антитег, воздух, тихая 
недосказанность, в которой много боль-
ше, чем в истеричной прямолинейности. 
Туманная фигура Олега Нестерова, че-
ловека с тенью вечной улыбки на лице. 
Я думаю, только ему, только его группе 
могла прийти в голову идея отправиться 
на гнетущее кладбище идей, из сотен 
и сотен отыскать и озвучить неснятые со-
ветские киноленты, каждая из которых 
по-своему могла бы изменить ход вре-
мени. «Мегаполис» провел колоссальную 
работу с архивами и воспоминаниями 
и дал жизнь четырем фильмам: «Причал» 
и «Прыг-скок, обвалился потолок» Ген-
надия Шпаликова, «Семь пар нечистых» 
Владимира Мотыля и «Предчувствие» 
Андрея Смирнова. Все четыре картины 
должны были случиться в самое благо-
приятное для себя время, но не случи-
лись ввиду самых разных обстоятельств: 

и трагичных, и обычных – и остались 
лежать мертвым грузом в виде напи-
санных сценариев и подписанных актов 
«Мосфильма». Все четыре картины слу-
чаются сейчас снова и снова – на кон-
цертах «Мегаполиса», оформившись 
в отдельную концертную программу «Из 
жизни планет». Давайте ради простоты 
и удобства называть ее космической, 
потому что так и есть.

Если нельзя увидеть, то нужно обяза-
тельно попробовать услышать. 24 авгу-
ста фестиваль Seasons сделал городу 
один из самых больших, самых важных 
летних подарков, устроив в заключи-
тельный день концерт «Мегаполиса».

Люди на траве, на сене, внимательные 
и вежливые. Вот те настоящие «веж-
ливые люди», о которых так много раз-
говоров, сегодня они все здесь. «Вы не 
могли бы подвинуться вправо», – просит 
меня пара, которой я загородила обзор. 
«Можно вас сфотографировать?» – спра-
шивает фотограф. «Какая красавица!» – 
восхищается сбоку женщина и гладит 
чужую собаку, и доверчиво оборачива-
ется девушка в красном.

«Мегаполис» материализуется на сцене 
будто бы из ниоткуда, каким-то наибо-

лее естественным для себя способом, 
и так же естественно просто начинает 
звучать. Музыка дышит, музыка живая, 
она плывет по Александровскому саду; 
слов мало, но киномузыке они никогда 
особо не были нужны. Я оборачиваюсь 
на секунду всмотреться в лица людей – 
и не вижу нетерпеливости, непонимания 
или скуки. У сцены дети, которые ничего 
не боятся.

Приходит ощущение, что «Из жизни 
планет» – это звуки чего-то большего, 
что всегда с нами, но настолько нам 
велико, что невидимо. Увидеть море, 
провести лето – всё это точечные со-
стояния счастья, изредка уловимые, 
непостижимые. Сегодняшний концерт – 
событие из этого же разряда, случайно 
пойманное состояние счастья. Все ка-
жется легким и свободным – движения 
рук Нестерова, каждая нота гитариста, 
живой пульс ритма. Неснятое кино обер-
нулось не только потрясающей музыкой, 
но и идеальной режиссурой. У самой 
сцены стоит пара; в какой-то момент 
девушка расплачется, а потом обернет-
ся и будет петь своему спутнику слова 
звучащей песни – в этом не будет ни 
грамма пошлости, только искренность 
и чистота. У красивых групп красивые 
поклонники, я давно это заметила.

«Из жизни планет» не нужно записы-
вать, искать лайвовые видеозаписи – 
на концерте этой программы нужно 
присутствовать. Это гораздо больше, 
чем просто вечер на концерте сильной 
группы; это история, которая что-то 
меняет. Осязаемый и потрясающе чи-
стый обмен энергией между группой, 
открывшейся для такого большого 
эксперимента, и наконец ожившими, 
задышавшими лентами.

Рядом со мной стоит девушка Алена 
и угрожает, что сейчас тоже распла-
чется – звучат песни с ее любимого 
альбома «Супертанго», которым «Мега-
полис» закрывает сегодняшний вечер. 
Нестеров дирижирует звуками, вы-
страивая пассами ладоней гармонии 
и посылая всем вокруг ощущение, что 
и их, и они кого-то любят. Совершенно 
отчетливо вечер воскресенья меняет 
что-то в городском воздухе; сегодня 
все совпало: и открытый зеленый сад, 
и летящий к воде звук, и люди, и бу-
тылка красного сухого. Видимо, пла-
неты, отправившие «Мегаполису» эту 
нечеловеческую киномузыку, управля-
ют и концертными представлениями 
этой программы.

Значит, будем ждать снова. 

Music Музыка

Из жизни людей
Саша Филиппова 
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Kids in the city Дети в городе

– Где ты живешь?
– На улице Родионова.
– Это какой район?
– Не знаю.
– А что у тебя там рядом находится?
– Подружка живет и «Фантастика».
– Ты в этом году в школу идешь?
– Да, в первый класс, а раньше в садик ходила и в 
подготовительную школу.
– Ну и как там?
– Нормально. 4 урока, 4 учителя.
– Общественным транспортом пользуешься?
– Нет, меня мама на машине возит, а на автобусе 
я только один раз ездила.
– А какие ты достопримечательности знаешь?
– Памятник Оленю на набережной, например.
– А дома тебе какие нравятся?
– Вот (показывает на бывший общественный дом 
на ул. Рождественской, 6. – Прим. ред.). Если не счи-
тать голов, то можно по цветам определить, какой 
это красивый дом.
– Где можно встретить твоих друзей?
– На площадке около школы. Мы там с ними играем 
в догонялки на свободном месте. На стадионе ка-
таемся на велосипеде, у нас большой стадион есть. 
Во дворе у подружки, конечно, больше встречаемся. 
Я туда прихожу, и там неожиданно они появляются. 
Когда родители на работе, а мы остаемся с бабуш-
ками и дедушками, можно поиграть на площадке, 
никуда ехать не надо – вышел из дома и играешь.
– Ты говоришь, что у подружки во дворе играешь, 
а почему не в своем?
– Он для маленьких. А в другом дворе все для взрос-
лых – там лазилки, высокая горка, много чего взрос-
лого и мало чего для малышей.
– А какое у тебя любимое место в городе? Где 
тебе нравится?
– Я много где была, где мне понравилось. На на-
бережной, где белые перила. Или здорово гулять 
где-нибудь там на поляночке. Я на даче постоянно 
гуляла на газоне, и мне нравится, где есть трава.
– А где у нас в городе есть трава? Ты про парки 
что-нибудь знаешь?
– В одном парке есть зоопарк, мне там понравилось 
очень.
– А твое нелюбимое место в городе?
– Я не люблю рестораны, где скучно. Например, кафе, 
где ничего детского нет. Бывают такие с детскими 
комнатами, а бывает, что нет. Возвращаться туда 
не хочется.
– В какие культурные места ты ходишь, может 
быть, на концерты куда-нибудь?
– Помню – заходишь в зал, там зрители, музыка игра-
ет и тетя рассказывает сказку (у Веры был абонемент 
«Симфонические сказки» в Нижегородскую филар-
монию. – Прим. ред.). Интересно.
– А в музеях ты была?
– Была в музее с разными картинами. Одна мне за-
помнилась – не знаю, что это за дядя, но он лежал, и у 
него не было головы, сама голова лежала в стороне. 
Я еще запомнила скульптуру – мужчина там (Вера 
краснеет. – Прим. ред.).
– Голый, что ли?
– Ага. Ну, и еще скульптуру с мамой и двумя детьми, 
только один ребенок сломался.
– Как сломался? У него руки не было или ноги, 
может быть?
– Нет, у него была трещинка на одном месте.
– А в планетарии ты была?
– Да, и мне там запомнились пингвины (на самом 
деле Вера говорит про океанариум в Лиссабоне. – 
Прим. ред.).
– А в цирке тебе как?
– Там тетя заставляла тигра прыгать через огнен-
ное кольцо – мне это понравилось. Еще помню, 
как медведя поставили на камень. Он был такой 

средне-низенький. Не помню, что он делал, но он 
точно что-то делал.
– В библиотеку ты ходишь?
– Научусь читать и пойду рядом с домом запишусь.
– Ты же умеешь вроде читать?
– Медленно пока.
– А какую последнюю книгу ты прочитала?
– «Сказку о потерянном времени». Мне там было 
страшно, только когда Петя посмотрел на себя в зер-
кало, заплакал и убежал из школы. Он увидел, что 
он старичок.
– А почему ты хочешь попасть в библиотеку?
– Я хочу понять, как мне будет интересно читать 
книжки. Пока я не хочу читать, потому что мне еще 
ни разу не было интересно.
– Так а «Сказка о потерянном времени»?
– Было интересно, но ничего непонятно.

– То есть ты знаешь, что читать книжки интересно, 
но у тебя еще такого не было?
– Да.
– Тебя куда-нибудь пускают одну?
– В школу пускать будут. Она ведь прямо напро-
тив дома. Там надо уже в 7:50 быть у школы, а за-
канчивать я буду в 10:30. Папа говорит, что он 
еще только будет просыпаться, когда я уже буду 
с занятий приходить.
– А хочется, чтобы одну отпускали?
– Да, одной весело. С подружками гуляешь и идешь 
домой, когда тебе захочется.
– Чем твои подружки занимаются? Расскажи 
про кого-нибудь.
– Про девочку мою соседку, ее зовут Алина. Она 
очень сильно меня любит, так же, как я ее. Мы 
в детстве в садике тоже вместе были. Я посмотре-

ла один фильм про маленького мальчика и мишку, 
там мальчик на новогоднюю ночь очень хотел, 
чтобы мишка научился разговаривать, а с утра 
проснулся – он и разговаривает, и двигается. По-
том мальчик вырос, и мишка тоже – они называли 
друг друга громобратьями, поэтому мы с Алиной 
решили называть друг друга громосестрами. (Вера 
говорит про фильм «Третий лишний», 18+. – Прим. 
ред.).

– С мальчишками ты дружишь?
– С одним, с Егором. Он, Боже. Он смешной, очень 
смешной. А не, не Егор. Это я про девочку Дашу.
– У тебя были неприятные моменты на улице 
или в магазине?
– Я терялась два раза в торговом центре. Я там 
считала подряд, что сколько стоит – просто так, 
а мама тоже в этом отделе выбирала что-то. Она 
сказала – пошли, а я еще не досчитала, сказала, 
что догоню, и ее потеряла. А потом встретила папу. 
Больше я не хочу этот момент вспоминать.

– Что ты сама себе выбираешь в магазине?
– Ну вот, например, я однажды с папой ездила 
в магазин и пошла в отдел игрушек, чтобы найти 
себе маленький сувенирчик – куклу «Лалалупси», 
побежала снова к папе и сказала ему, что я вы-
брала, и потом я ему уже сама дала выбор, какую 
купить – с розовыми волосами или с голубыми, он 
сказал, что с голубыми. Она получше.
– А одежду?
– Выбирает мама, а я говорю – да или нет.
– Что тебя в последний раз впечатлило на ули-
це?
– Я помню, как дедушка играл на скрипке на улице 
большой. Однажды еще очень удивилась, когда 
увидела будку.
– Какую? Собачью?
– Да, она была за воротами, а я проезжала на ма-
шине. Я в мультиках много раз ее видела и очень 
хотела увидеть в реальной жизни. Собаки внутри 
не было, но где-то она там лаяла.
– А секретное место у тебя есть?
– У меня в доме было такое место, чтобы спрятать-
ся. Стулья задвигаешь, ложишься на них, чтобы 
не было видно ноги, и под стол. И тебя никто не 
найдет. Там еще скатерть помогает. Я там спо-
койно сидела, пока тот, кто меня ищет, не сказал 
«сдаюсь», а если он уже поискал в этой комнате, то 
я иногда вылезаю оттуда и сажусь на диван.
– Если бы к тебе приехали гости из другого 
города, что бы ты им показала в городе?
– Не знаю.
– Кремль, может быть?
– Не-а, там неинтересно. Покровку бы показала, 
наверное, там на лошадках можно покататься 
и рестораны есть без окна на улице.
– Ну, а куда бы ты очень хотела сходить? Вот 
мама тебе вечером говорит: «Пойдем, Вера, 
куда ты хочешь!» Вы куда пойдете?
– В кино! На «Человека-паука». Люблю смотреть 
этот фильм.
– Почему, как ты думаешь, на улице весной 
и осенью бывает грязно?
– Из-за кленовых листьев.
– Кто их должен убирать? Ты дворника когда-
нибудь видела?
– Ой, мне послышалось вора. Тетенька у нас есть 
во дворе дворник.
– Ты знаешь, кто управляет нашим городом?
– Путин.
– Тебе нравится, как люди ведут себя на улице? 
Давай вот на них посмотрим – улыбаются ли?
– Не очень. Ну, они же улыбаются, наверное, когда 
им смешно.
– А как ты думаешь, чего не хватает городу?
– Аквапарка и детских машинок. У меня была бы 
розовая. 

Маленькая Вера в большом городе 
В новой рубрике «Дети в городе» журналисты «Селедки» будут встречаться с маленькими жителями Нижнего 
Новгорода, чтобы увидеть город их глазами. В первом номере главный редактор Мария Гончарова говорит 
с семилетней Верой Рябовой, которая любит молочные коктейли, смурфиков и песню Don’t stop me now группы Queen.

Ул. Рождественская. По мнению Веры, здесь красивые дома, но очень много машин
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Education Образование

«Ни о какой тотальной  
безграмотности речь идти не может» 

Доктор филологических наук, профессор Нижегородского государственного университета, член экспертной комиссии по филологии 
Российского совета олимпиад школьников и один из создателей проекта «Грамотный Нижний» Елена Маринова – о появлении 

Человека Пишущего, почему не нужно бояться запрета мата и как работает служба экстренной лингвистической помощи

Лингвистическое образование сей-
час в опасности. Если говорить 

о высшей школе, то здесь сокращаются 
и лекционные часы, и часы, отведенные 
на практические занятия по базовым 
гуманитарным дисциплинам. Напри-
мер, для студентов-журналистов такой 
дисциплиной является «Современный 
русский язык», часы которой неуклонно 
сокращают. О каком тогда качестве об-
разования можно говорить? Если взять 
школу, то там другая многолетняя боль – 
это Единый государственный экзамен 
по русскому языку: родную речь, язык – 
основу человеческого бытия – пытаются 
втиснуть в 40 тестов. 40 тестов – и все, 
больше ты ничего не должен знать 
и уметь, даже ответ свой объяснять не 
нужно, просто ставь крестик, как при 
ликбезе в 1920-е годы, когда неграмот-
ные люди вместо подписи рисовали кре-
стик. Я не хочу сказать, что после введе-
ния ЕГЭ сами студенты стали хуже. Я бы 
сказала так: студенты как ищущие люди, 
как люди, мотивированные на получение 
знаний, стали лучше, например, по срав-
нению с девяностыми годами, когда мно-
гим хотелось только одного – получить 
корочки. Но если говорить о школьной 
подготовке студентов, она стала хуже: 
уровень грамотности и знаний о русском 
языке гораздо ниже, чем раньше. К со-
жалению, наши первокурсники плохо 
знают даже падежи, а это, между прочим, 
программа начальной школы.

Что-то изменилось и в школьниках, и в 
студентах с точки зрения системы цен-
ностей и приоритетов. Интерес к истории 
русского языка, происхождению слова, 
классическим литературным текстам 
необычайно силен. Видимо, молодежь 
начала понимать, что материальные цен-
ности второстепенны и не являются за-
логом счастья, нужна духовная радость. 
Когда начинаешь рассказывать молодым 
о происхождении слова «победа», о том, 
как сформировалось современное значе-
ние глагола «быть» и какие у него «род-
ственники» в русском языке, о важности 
слова «ведать», о том, как это связано 
с национальным самосознанием, как объ-
ясняет русского человека, это вызывает 
интерес. Раньше такого почти не было, 
поскольку молодежь была ориентиро-
вана скорее на получение материальных 
ценностей, а сейчас, по моим наблюде-
ниям, после лихих девяностых и глухих 
нулевых, дети стали более или менее 
обеспечены. Вот и возникают вопросы: ты 
имеешь все, но счастлив ли ты? Можешь 
ли ты этой жизни радоваться? Именно 
гуманитарное образование может дать 
эту радость: если ты любишь поэзию, 
то тебе никакой кризис в обществе не 
страшен, никакая депрессия, достаточно 
открыть томик любимых стихов – и все, 
ты уже счастлив.

До 90-х годов ХХ века говорить о том, что 
мат запрещен в общественной жизни, 
было нонсенсом, это само собой под-
разумевалось. Мне казалось странным 
прийти, например, на лекцию и рас-
сказывать очевидные вещи. В 90-х же 

все запреты сняли, настала всеобщая 
гласность и вседозволенность. К тому 
же для многих политиков обсценная 
речь была абсолютно естественной: ни 
для кого не секрет, что во власть в то вре-
мя приходили нередко из криминала – 
из среды, где мат использовался не толь-
ко как брань, а как естественное средство 
общения, заменяющее литературные 
слова и выражения. И вот тогда встал 
вопрос: если у нас политики так гово-
рят, если появился интерес у режиссеров, 
писателей к этой лексике, может, тогда 
ее легализуем? Эта тема тут же стала 
притягательной, опасно притягательной, 
потому что был создан прецедент: гово-
рить, рассуждать о мате. Для меня это не 
лингвистическая проблема, а этическая. 
Сейчас нужно действовать, предприни-
мать конкретные шаги по оздоровлению, 
очищению речи, ведь мы уже получили 
несколько поколений, разговаривающих 
матом, почему мы теперь должны бояться 
подобных запретов?

Еще лет десять назад я выступала перед 
учителями в Институте развития обра-
зования, и уже тогда мне было важно 
выразить свою основную позицию: мы 
стали писать гораздо больше и чаще, 
чем  раньше. Лингвисты,  учителя-
словесники должны вздохнуть спокойно 
и порадоваться тому, что письменная 
речь наконец-то стала востребованной, 
появился Человек Пишущий. Я, напри-
мер, помню своих школьных друзей-
мальчишек, троечников, они ручку бра-
ли только на уроках в школе, закончив 
учебу, писать вовсе переставали. А ведь 
письменная речь – это прерогатива лите-
ратурного языка, то есть высшей формы 
национального языка. И сейчас мы все 
в ней остро нуждаемся. Мы пишем тон-
ны SMS, электронных писем, молодежь 
часами сидит в социальных сетях, иногда 
мы даже больше пишем, чем говорим. 
Поэтому ни о какой тотальной безграмот-
ности речь идти не может. Другой вопрос 
в том, что в интернете есть свои законы 
письма, и предел нарушения норм, кото-
рый мы можем себе позволить, пока не 
совсем ясен. Но я уверена, что жители 
Сети в конце концов придут к осознанной 
необходимости писать правильно, потому 
что безграмотная речь как минимум раз-
дражает и, что, пожалуй, самое важное, 
провоцирует неточности – вспомните 
классическое «казнить нельзя помило-
вать».

Мне хотелось бы, в идеале, чтобы наши 
студенты занимались наукой. Я всегда 
смотрю на студенческую аудиторию как 
на потенциальных исследователей рус-
ского языка и никогда не скрываю этого. 
Не знаю, как студенты к этому относятся, 
может, считают меня фантазеркой. Но 
если я вижу тему, которую мало иссле-
довали, я говорю: так, это тема для дис-
сертации, ею еще никто не занимался. 
Вы можете за нее взяться, вы можете 
сказать свое слово в науке.

Когда я получаю деловые письма и вижу 
в них ошибки, меня, конечно, это раз-

дражает, и на основе этого у меня фор-
мируется отношение к человеку. Если 
ошибки я вижу в электронной переписке, 
например, с другом, то к ним у меня более 
терпимое отношение, ведь бывает, что 
человек торопился, описался. В элек-
тронной речи сейчас формируются соб-
ственные нормы: и графические, и пун-
ктуационные. Я даже по себе замечаю, 
что нередко начинаю предложения с ма-
ленькой буквы или не слежу за абзацным 
отступом, если это частная переписка. 
То есть я более свободна в том, чтобы 
сделать текст коротким – здесь лишний 
политес в оформлении неуместен, ведь 
такая переписка должна имитировать 
устное общение, непринужденное и бо-
лее скоростное.

Социально-просветительский проект 
«Грамотный Нижний» – это инициати-
ва филологического факультета ННГУ. 
Цель – создание единого культурного 
пространства, в котором каждому, кто 
обеспокоен состоянием русского языка 
в целом и в частности своей личной ре-
чевой культурой, будет оказана помощь 
со стороны специалистов. Это наш ответ 
на социальный заказ общества, которое 
чувствует необходимость в повышении 
речевой культуры. В рамках проекта мы 
планируем провести множество акций, 
например, одна из них – «Готовимся к То-
тальному диктанту». Кроме того, с апреля 
работает Служба экстренной лингвисти-
ческой помощи: у нас есть электронный 
ящик gramotnynizhnij@yandex.ru, куда 
каждый житель города и области может 
в любое время обратиться с вопросом, 
связанным с языком. И нам уже пишут! 
Большинство запросов связано с право-
писанием, несмотря на то что сейчас есть 
Word, который вроде бы должен выделять 
ошибку. На самом деле все понимают, что 
текстовый редактор не может распознать 
всё. На втором месте по частотности во-
просы, связанные с грамматикой, – па-
дежами, склонением. Например, был 
такой вопрос: как склонять составные 
вьетнамские фамилии, все части или 
только последнюю? Однажды пришло 
письмо без вопроса, но с благодарно-
стью: молодой человек по имени Георгий 
написал, что пока не знает, о чем спро-
сить, но ему настолько понравилась эта 
идея – экстренная помощь лингвиста, 
что он ее поддерживает, приветствует 
и благодарит авторов. Тема письма была 
обозначена так: «Радостная».

Идеальный студент для меня – это чело-
век с нестандартным мышлением, кото-
рый выслушает, поблагодарит, у которого 
загорятся глаза, но он пойдет и начнет 
все перепроверять, будет искать и со-
мневаться. Это ищущий человек. И такие 
студенты есть. Сейчас на лекциях очень 
интересная атмосфера наблюдается: сто-
ит тебе сказать какую-то новую, с точки 
зрения студенческой аудитории, вещь – и, 
как вы думаете, что они начинают делать? 
Они начинают сразу же «гуглить», про-
веряют, то ли я сказала. Это очень радует. 
Главное, что есть отклик: эмоциональный, 
душевный, интеллектуальный. Ф
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Девочке Кате захотелось улететь. Сво-
их крыльев нет. А вдруг есть на све-

те такая птица – большая, как лошадь, 
крылья, как крыша. Если на такую птицу 
сесть, то можно улететь через моря в те-
плые страны.
Только птицу надо раньше задобрить 
и кормить чем-нибудь хорошим – виш-
нями, например.
За обедом Катя спросила папу:
– Есть такие птицы, как лошадь?
– Не бывает таких, не бывает, – сказал 
папа. А сам все сидит и читает газету.
Увидала Катя воробья. И подумала: «Ка-
кой чудак таракан. Была бы я тараканом, 
подкралась бы к воробью, села бы ему 
между крыльев и каталась бы по всему 
свету, а воробей бы и не знал ничего».
И спросила папу:
– А что если таракан на воробья сядет?
А папа сказал:
– Клюнет воробей и съест таракана.
– А бывает такое, – спросила Катя, – что 
орел схватит девочку и понесет к себе 
в гнездо?
– Не поднять орлу девочку, – сказал 
папа.
– А два орла понесут? – спросила Катя.
А папа ничего не ответил. Сидит и газету 
читает.
– Сколько орлов надо, чтобы понести де-
вочку? – спросила Катя.
– Сто, – сказал папа.
А на другой день мама сказала, что орлов 
в городах не бывает. А по сто штук вместе 
орлы никогда не летают.
И орлы злые. Кровавые птицы. Поймает 
орел птичку – разорвет в кусочки. Схватит 
зайца – и лапок не оставит.
И Катя подумала: надо выбрать добрых 
белых птичек, чтобы жили дружно, лета-
ли бы стаей, крепко летали и махали бы 
широкими крыльями, белыми перьями. 
Подружиться с белыми птицами, таскать 
от обеда все крошки, не есть конфет два 
года – все отдавать белым птичкам, чтоб 

птички полюбили Катю, чтобы взяли ее 
с собою и унесли бы за море.
А в самом деле – как замашут крылья-
ми, захлопают целой стаей – так что ве-
тер подымется и пыль по земле пойдет. 
А птички выше, зажужжат, захлопочут, 
подхватят Катю… да так за что попало, за 
рукава, за платье, пусть даже за волосы 
схватят – не больно – клювиками схватят. 
Подымут выше дома – все смотрят – мама 
крикнет: «Катя, Катя!» А Катя только го-
ловой закивает и скажет: «До свиданья, 
я потом приеду».
Наверное, есть такие птицы на свете. Катя 
спросила маму:
– Где узнать, какие бывают птицы на всем 
свете?
Мама сказала:
– Ученые знают, а впрочем – в зоосаде.
Гуляла Катя с мамой в зоосаде.
Ну их, львов – и не надо обезьянок. А вот 
тут в больших клетках птицы. Клетка 
большая, и птичку еле видно. Ну, это 
маленькая. Таким и куклы не поднять.
А вот орел. Ух, какой страшный.
Орел сидел на сером камне и рвал 
по клочкам мясо. Кусит, рванет, головой 
повертит. Клюв – как клещи железные. 
Острый, крепкий, крючковатый.
Совы сидели белые. Глаза – как большие 
пуговки, мордочка пушистая, а в пуху 
крючком спрятан острый клюв. Ехидная 
птица. Хитрая.
Мама говорит: «Совушка, совушка», – 
а пальчика ей не сунула.
А вот птички – и не знает Катя – может 
быть, попугайчики, беленькие, крылышки 
отточенные, машут, как веерами, носики 
длинненькие, летают по клетке, усидеть 
не могут, и все ласкового цвета.
Мама за руку дергает. «Пойдем», – гово-
рит. А Катя плачет, топает ногой. Видит 
ведь: те самые птицы, белые, добрые, 
и крылья большие.
– Как они называются?
А мама говорит:

– Не знаю я. Ну, птицы как птицы. Белые 
птицы, одним словом. А главное, обе-
дать пора.
А дома Катя придумала.
А что придумала – никому не сказала.
Взять коврик, что висит над кроватью, и к 
этому коврику пришить по краям толстой 
ниткой конфеты, семечки, косточки, бу-
синки – весь-весь коврик кругом обшить, 
и белые птички схватят, замахают бе-
лыми крылышками, дернут клювиками 
за ковер.
А на ковре лежит Катя. Лежит, как 
в люльке, и птички ее любят, и всех пти-
чек триста, все кричат, все наперебой 
хватаются, несут, как пушинку. Выше 
крыши над всем городом. Все внизу 
стоят, головы забросили. «Что, – гово-
рят, – что такое?» Выше дерева подняли. 
«Не бойся, – кричат птички, – не пустим, 
ни за что не пустим. Держите крепче!» – 
кричат птички.
А Катя растянулась на коврике, и ветром 
волосы треплет. Облако навстречу. В мяг-
кое облако влетели птички. Обвеяло об-
лако и в самое синее небо – все кругом 
синее – и все дальше, дальше. А там да-
леко, а там далеко осталась мама, плачет 
от радости: «Катеньку нашу птички как 
любят – с собой взяли. Тоже как птичку».
А потом за море. Внизу ходит море и си-
ние волны. А птицы ничего не боятся. «Не 
уроним, – кричат, – не уроним!» И вдруг 
стало тепло-тепло. Прилетели в теплые 
страны.
Там все теплое, и вода, как чай, теплая, 
и земля теплая. А трава совсем мягкая. 
И нигде нет колючек.
С этого дня Катя каждое утро клала за 
окно на подоконник сухарики, корочки, 
сахар. Била сахар на кусочки, расклады-
вала рядышком на подоконнике. Наутро 
ничего не было.
Птички знают – они ночью хватают, а днем, 
наверное, подглядывают: видят, что Катя 
их любит и своих конфет не жалеет.

Настало время. Покатились по небу тучи. 
Мама достала из корзины калоши. Катя 
сорвала со стены коврик – дошивала 
последние нитки. А птички ждали за 
крышей и тайком подглядывали – ско-
ро ли постелет Катя свой коврик. Катя 
постелила коврик в комнате, легла и при-
мерилась.
– Это что за фокусы, – сказала мама, – 
днем на полу валяться?
Катя встала и сразу заплакала. Мама 
схватила коврик.
– Это что за нитки? Это что за гадость – 
конфетки, объедки?
Катя заплакала еще сильней. А мама рвет 
нитки, ругается.
Катя подумала: «Расскажу – может, луч-
ше будет». И все рассказала.
А мама села на ковер и сказала:
– А ты знаешь, бывают птицы вороны. Ви-
дала: черные, носы, как гвозди, долба-
нет носом – и глаз вон. Они злые, цыплят 
таскают. Налетят на твоих белых птичек, 
как начнут долбить злыми носами – впра-
во, влево, по перышку растаскают всех 
птичек. Из самой высоты, с самого верху 
полетишь ты, как кошка из окошка.
Утром рано прыгнул кот на кровать к Кате 
и разбудил. Катя кота не скинула, а сгреб-
ла платье со стула под одеяло, все, все: 
и чулки, и подвязки, и башмаки. Стала 
под одеялом тихонько одеваться. Чуть 
мама шевельнется – Катя голову на по-
душку, а глаза закроет.
Наконец оделась, тихонько слезла 
на пол. Надела шапку, натянула пальто, 
взяла в кухне хлеба – потом тихонько 
без шуму открыла дверь на лестницу 
и пошла по лестнице. Не вниз, а вверх. 
На третий этаж, на четвертый этаж, 
на пятый этаж и еще выше. Вот тут чер-
дак начинается, а окно на крышу безо 
всяких стекол. Из окна мокрый ветер 
дует.
Катя полезла в окно. Потом на крышу. 
А крыша была скользкая, мокрая. Катя 

полезла на животе, руками хваталась 
за железные ребра, долезла до самого 
верху и села верхом на крышу у самой 
трубы. Накрошила хлеба, разложила 
и справа и слева и сказала себе:
– Буду сидеть, не шевелиться, пока не 
прилетят птички. Может быть, они меня 
и так возьмут. Я их очень начну просить. 
Так очень, что заплачу.
Мелкий дождик с неба шел, закапал всю 
Катю. Прилетел воробей. Посмотрел, по-
смотрел, повертел головкой, посмотрел 
на Катю, пискнул и улетел.
– Это он ко мне прилетал, это его птички 
послали посмотреть: ждет ли Катя. Поле-
тит теперь и скажет, что сидит и ждет.
«Вот, – думает Катя, – я закрою глаза, буду 
сидеть, как каменная, а потом открою, 
и кругом будут все птицы, птицы».
И вот видит Катя, что она не на крыше, а в 
беседке. А к беседке прилетают птички, 
в клювиках цветочки – всю беседку уса-
живают цветочками. И у Кати на голове 
цветочки и на платье цветочки: а в руках 
корзинка, в корзинке конфеты, все, что 
надо в дорогу.
А птицы говорят:
– По воздуху ехать страшно. Ты поедешь 
в коляске. Птицы запрягутся вместо ло-
шадей, а тебе ничего не надо делать – ты 
сиди и держись за спинку.
Вдруг слышит Катя – гром раздался. 
Скорей, скорей летите, птички, гроза 
сейчас будет.
Птички машут изо всей силы крыльями, 
а гром сильней, ближе – и вдруг Катя 
слышит: «Ах, вот она где».
Катя открыла глаза. Это папа идет по кры-
ше. Идет согнувшись – и гремит, хлопает 
под ним железо.
– Не шевелись, – кричит папа, – упа-
дешь.
Ухватил папа Катю поперек живота и по-
полз с крыши. А внизу стоит мама. Руки 
под подбородком сжала, и из глаз капают 
слезы. 

Девочка Катя Борис Житков
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Food Еда

Однажды Софи Лорен, живущую в Гол-
ливуде, спросили, как она умудряет-

ся и за семьдесят сохранять изумитель-
ную фигуру и стройность тела, на что та 
коротко ответила: «Паста».

В принципе пастой итальянцы называют 
все, что мы называем вермишелью, лап-
шой, рожками, макаронами, спагетти, 
ракушками и т. п. Не беспокойтесь: у ита-
льянцев этих названий и разновидно-
стей в разы больше. На полке в кухонном 
шкафу у себя дома я обнаружил спагетти, 
макароны, тальолини, папарделли и что-
то еще, уже утерявшее название.

Очаровательная Софи не соврала во имя 
рекламы: хоть каждый день ешь эту па-
сту – ни за что не потолстеешь.

Весь секрет – в муке. Она приготовля-
ется из твердых сортов пшеницы, про-
израстающих только в Италии. Лучшей 
выпечкой и лучшими сортами макарон, 
вермишели, спагетти и так далее при-
знан Южный Тироль, он же провинция 
Больцано, хотя я ни одного пшенич-
ного поля здесь не видел: сплошные 
виноградники, оливковые рощи и сады 
по склонам Альп. Может, все дело в не-
обычайно чистой и вкусной воде, на ко-

торой заводят тесто? А может, в яйцах? 
Альпийские куры пасутся сами по себе, 
неволи, клеток и насестов в курятни-
ках не знают, а хозяйки каждое утро 
собирают в траве свежайшие вольно 
снесенные яйца.

В любом случае покупайте только ита-
льянские изделия для пасты и будьте 
уверены: за качеством и соблюдением 
исторически сложившихся норм в Ита-
лии тщательно следят полиция и Мини-
стерство культуры.

В Италии вы можете смело заказывать 
в любом месте любую пасту – не ошибе-
тесь: будет и много, и вкусно.

Конечно, существует довольно много 
устойчивых рецептов и названий:
– паста с сыром;
– паста с сыром пармезан;
– болоньезе (ну, это наши макароны 
по-флотски, только наши макароны по-
флотски запрещены к употреблению 
Минздравом);
– паста с морепродуктами;
– карбонара (кажется, самая популярная, 
с яйцами, беконом и сыром);
– фетучини (тоже очень популярна) – длин-
ная лапша с чем ни попадя (грибы, рыба, 

креветки и прочие морепродукты, сыр, 
пармская ветчина, помидоры и т. д.).

Однако итальянцы не только красиво 
поют, они еще и фантазируют красиво. 
И каждый имеет набор своих, уникаль-
ных рецептов пасты.

Было бы глупо с моей стороны рас-
сказывать здесь рецепты известных 
мне паст: открой Интернет – и на тебя 
свалятся тысячи или десятки тысяч 
рецептов и способов приготовления. 
Поэтому я расскажу несколько секретов 
с учетом возможностей и особенностей 
нашего рынка.

Фетучини по-нашему
Как и у итальянцев, крошить к фетучини 
можно практически все: рыбу (лососевых, 
осетровых, можно и импортных – сибаса, 
телапию, можно даже морского окуня 
или треску), морепродукты (мидии – луч-
ше в раковинах, креветки, кальмары 
колечками, октопуса – он же осьминог, 
бэби-октопуса – он же каракатица, лан-
густины – их стали продавать и у нас, ра-
ковые шейки, морской гребешок, всякие 
мелкие ракушки), оливки с косточками 
(это крошить не надо, разумеется). Самое 
забойное – вареные молоденькие ли-

сички. Нет, конечно, можно и меленькие 
маслята (шляпки), и меленькие польские, 
и меленькие белые, можно даже ме-
ленькие опята (а чем они хуже других?). 
Только непременно в грибном слизистом 
соусе (грибной бульон + сметана + мучка 
+ немного тертого плавленого сыра).

Болоньезе по-местному
Все как у них, но с двумя явными от-
ступлениями: в варево добавляется 
обжаренный до золотистости и мелко 
накрошенный репчатый лук, а перед 
самой готовностью ссыпается приличная 
горсть жареных грибов, лучше всего 
в ассортименте, главное, чтобы грибоч-
ки были меленькими или мелко накро-
шенными и без всяких там свинушек-
чернушек-волнушек-рыжиков – они 
в солении более пригодятся.

Карбонара омлетная
Любую свинокопченость, но лучше бекон 
тонкой нарезки, зажарить до хруста, за-
лить омлетом из сливок и яичных желт-
ков (а что, бывают не яичные?), смешать 
с еще горячими спагетти или что там 
у вас для пасты, густо запудрить тертым 
сыром, хорошо бы украсить тарелку мас-
линами (они же оливки), но непременно 
теми, что с косточками, очень рекомен-

дую греческие «каламата», но вполне 
подойдут итальянские и испанские – что 
осталось в магазинах.

Зеленые спагетти
Спагетти как спагетти, можно и макаро-
ны и все что угодно из перечисленного 
и неперечисленного. Все дело в соусе. 
К густому майонезу добавляется мелко, 
в порошок, тертый сыр твердых сортов, 
отжимается лайм или лимон (лайм луч-
ше), добавляются измельченные бази-
лик, укроп и кинза (базилика надо много, 
очень много), отжимается чеснок, все 
это чуть окрашивается молотым слад-
ким перцем, тщательно размешивается 
до однородной массы и подается к го-
рячим макаронам в избыточном коли-
честве: если макароны кончатся, можно 
домокать соус белым хлебом.

Ни в одном из указанных рецептов не 
указаны пропорции – эксперименти-
руйте сами! Запивать пасту лучше всего 
холодным до запотевания бокала белым 
сухим вином: соаве, пино гриджио, сови-
ньон блан, мюллер, но – и это очень ред-
кий, почти уникальный случай – такое 
блюдо лучше как еда, чем как закуска. 
По крайней мере, в русской кухне такого 
не бывает. 

Паста
Александр Левинтов

Селедка ★ № 9 (38) ★ сентябрь 2014

26 ★





Обыкновенное чудо

В нашем городе, наверное, живет 
сказка. Сказка, которая когда-то 

научила удивительную художницу смо-
треть на мир не так, как все. На улице 
Студеной в 1900 году родилась Татьяна 
Маврина. «География фантастическая – 
от гор, рек, болот, оврагов, лесов, всяких 
легенд, старых городов вокруг: Суздаль, 
Владимир, Юрьев-Польский, Муром, 
Городец, а там живописные народные 
промыслы – городецкие, семеновские, 
хохломские, палехские, мстерские. Го-
род в окружении фольклора», – вспоми-
нала она Нижний.
Маврина не из тех художников, кото-
рые для любования на расстоянии, а из 
тех, что превращаются в собеседников-
советчиков и помогают освежать взгляд 
и мысли. Самое главное – она рассказы-
вает о том, что рядом.
«По воле счастливой судьбы в 1941 году, 
когда мы лето жили в Загорске, я как бы 
встретилась со своим детством – с горо-
децкой живописью; второй раз влюбилась 
в ее праздничную нарядность и поня-
ла своей нижегородской памятью, как 
можно по-иному, не по-вхутемасовски 
(ВХУТЕМАС – Высшие художественно-
технические мастерские. – Прим. ред.), 
смотреть на все кругом веселыми глазами 
заволжских кустарей; изображать не на-

тюрморты, а жизнь саму по себе, как она 
течет и утечет бесследно, если ее не за-
рисовать», – рассказывала Татьяна Алек-
сеевна о переломном моменте в своем 
творчестве. Так появились ее альбомы 
с зарисовками и добрыми, веселыми, 
остроумными комментариями. Посмо-
тришь, почитаешь – и всерьез намерева-
ешься бросить все дела и в ближайшие 
выходные обязательно поехать в Городец 
или Муром, чтобы внимательнее присмо-
треться к куполам, церквям, пряничным 
домикам и отыскать в них следы ска-
зочной старины. Замечательно то, что 
Маврина не уходила в прошлое, а видела 
в пестроте и нагромождении разных эпох 
удивительную гармонию – завлекатель-
ную, затейливую: «Я всегда любила и до 
сих пор люблю включать в пейзажи Лавры 
дома, улицы и ядовитые голубые киоски, 
ярче неба, или нестерпимо синие хлебные 
фургоны и всяких людей с сумками».
Об этой художнице трудно рассказывать – 
тянет постоянно ее цитировать. О себе 
она заявляет и в картинах, и в очерках 
и дневниках. Именно заявляет – в полный 
голос, широко, свежо, не таясь. Иногда 
ошеломляет этой свежестью. Словесные 
комментарии помогают подхватить тот 
настрой, который разлит в картине, бур-
лит ярким цветом, пенится и выливается 

за ее пределы. Маврина очень непосред-
ственна. У нее всю жизнь сохранялась 
острота зрения ребенка, взгляд не за-
мыливался, а жадно искал вокруг красо-
ту и чудеса. Она могла всерьез заявить:  
«…Если посмотреть на главную площадь 
глазами собаки, то есть стать на ее уро-
вень – я даже нагнулась, делая вид, что 
мою свои галоши, – то город маленький, 
как нарисованный на картинке. Главное – 
туша теленка, абажур и другая тетка про-
тив меня, тоже моет свои сапоги».
В 1950–1970-е годы Маврина много пу-
тешествовала по ближнему и дальнему 
Подмосковью, приволжским и приокским 
городам и городкам. Рисунки и коммента-
рии альбома «Пути-дороги» можно смело 
брать как руководство к путешествию, 
причем не только по тем местам, которые 
показала художница, но и взять за пра-
вило, отправляясь в поездку или просто 
на прогулку, испытывать этот «восторг 
глаз, увидевших что-либо новое». И снова 
она тонко подмечает: «…Не одно только 
любопытство и любование тянет глаз 
к историческим памятникам. Проверя-
ешь свой вкус, увеличиваешь количество 
лет, прожитых на земле за счет бывшего 
когда-то». С ней все становится веселее 
и интереснее: старинные иконы, горо-
децкая живопись, народная игрушка, 

импрессионисты, Гофман и Пушкин, му-
зеи, парки, вокзалы, автобусы.
То же самое со сказками: в своих иллю-
страциях к произведениям Пушкина, 
русским народным сказкам и рассказах 
о работе над ними Татьяна Алексеевна 
остроумна и непосредственна. Она откры-
вает заново с детства знакомый мир, воз-
вращает его и показывает, насколько он 
неисчерпаем. Неслучайно в 1976 году она 
получила золотую медаль Г.  X. Андерсена 
«за международный вклад в дело иллю-
стрирования детских книг». Безудержно 
увлекаясь сама, она увлекает за собой 
и других. Как не довериться такому ху-
дожнику: «Когда я делаю сказки, мне и их 
хочется привязать к чему-нибудь реально-
му, чтобы не только в тридесятом царстве, 
но и среди нас жили бы и были бы все эти 
Иваны-царевичи и Котофеи Ивановичи 
и разговаривающие зайчики».
Если идти в музей, где можно увидеть 
изделия народных мастеров, иконы, 
то без Мавриной тоже не обойтись. Ее 
рисунки и замечания подскажут, как 
нужно смотреть, снимут со всего налет 
музейности, оживят краски и детали. Ин-
терес и любовь к народному искусству 
у художницы тоже из детства, оттуда, 
«где гора – там чудеса», где Крещенская 
ярмарка на Рождественской: «Продавали 

всего много. Крытые холстом прилав-
ки с яркими сладостями, кренделями, 
желтый или малиновый лимонад в боль-
ших графинообразных бутылках… Один 
приехал с разною поделкой деревянною 
и вывалил весь воз… на снег, на большие 
рогожи. Развал игрушек. Можно выби-
рать, пока не окоченеешь. Кони, бирюль-
ки, ложки, желтые домики, мельницы… 
Пестро, красно кругом…» Вместе с мужем, 
художником Николаем Кузьминым, она 
собирала коллекцию икон и предметов 
декоративно-прикладного искусства, 
которую сейчас можно увидеть в Госу-
дарственном музее изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина, в отделе 
личных коллекций.
Замечательный художник Владимир Ми-
лашевский в своих воспоминаниях как-то 
написал: «Я не знаю человека, который бы 
так часто улыбался, как Татьяна Маврина. 
Вернее, она не часто, а всегда улыбается. 
Она улыбается даже во время словесных 
кровопролитий и бурных художественных 
драм, в которых ей приходилось участво-
вать. Ее щеки пылали, но глаза горели 
смехом… Ее темы – темы ребенка, смо-
трящего любопытными глазами на мир, 
и мудреца, знающего, что выше и глубже 
этой быстротекущей жизни нет ничего 
на свете». 

History История

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева –  
о сказках, маленьких городах и «восторге глаз»

Ростов. 1969. Часть триптиха «Голубое утро» Деревня Елкино. 1968

Суздаль. 1967

Звенигород. 1969
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People Люди

Гости фестиваля WOW Weekend

Александр Щепинский, 
40 с чем-то, гончар
«Ну, вот вчера, например, молнии в небе были 
невероятные. Особенно когда лежишь в ванной 
и открыто окно». 

Виктория Солилова, 
27 лет, аудитор
«Малиновая настойка от “Приемного покоя”!»

Алена Бассилиос,
25 лет, предприниматель
«Какое-нибудь масштабное мероприятие типа 
Олимпиады или сегодняшнего фестиваля. 
А еще флайборд!»

Анна Карташова, 
25 лет, журналист 
«Вкусное блюдо, что-то с перцем чили. Гуака-
моле – во!»

Алена Шеховцева,
22 года, выпускающий редактор
«Вау – это когда море в Крыму, свежеиспе-
ченный ягодный пирог и крепкие дружеские 
объятия».

Типичный фестиваль с мастер-классами и дизайн-маркетом был объединен темой путешествия по пятнадцати странам за один день, а главной «фишкой» мероприятия стала гигантская рогатка на 
мотив Angry Birds. Только вместо птичек – любители экстрима. 

Что может произвести вау-эффект?

Участники фестиваля «Большие гости» 

Светлана Богданова, 
34 года, директор туристической компании
«Мы побывали всей семьей на Кипре, пожили 
там, посетили ряд фестивалей и отлично 
провели время».

Максим Купер,
26 лет, диджей
«Поездка в Германию: посетил город мечты – 
Берлин и клуб мечты Berghain – очень крутое 
место».

Валерия Радченко,
21 год, художник-иллюстратор
«Этим летом я нашла идеальную работу – теперь 
я расписываю стены».

Мария Ермилова, 
23 года, эколог
«Сдала вступительные экзамены в аспиран-
туру». 

В Александровском саду на протяжении выходных массово наряжались в венки с гроздьями рябины, позировали на фоне стены с надписью «Я счастливый человек», делали вертушки и закладки, слушали лекцию 
про Чичикова, валялись в сене, много ели, много смеялись, а под вечер слушали «Мегаполис» и Женю Любич. Все душевно и мило, как и сам журнал Seasons of life – главный устроитель фестиваля. 

Что хорошего у вас произошло этим летом?

Марк Бассилиос, 
32 года, пекарь
«Мы приняли участие в большом количестве 
летних городских фестивалей». 

Зрители выставки «0,7 + 0,3»

Роман Альберти, 
26 лет, руководитель хостела Fabrika
«Я рисовал карандашом что-то, потом рас-
крашивал, хотя мне никто и не объяснял, что 
надо делать».

Юрий Отинов, 
26 или 27 лет, художник
«Учились рисовать кубы и делать тени на них, 
но это было неэффективно – мне ставили за 
них тройки».

Ольга Яковлева, 
22 года, домохозяйка
«Смотрела в окно».

Сергей Орлов, 
29 лет, музыкант
«Занимался современным искусством».

Рома, 
диджей
«Что было в школе – не помню. Зато помню, что 
ходил в кружок по рисованию, и мне там очень 
нравилось, но это отдельная тема».

Арт-хостел Fabrika продолжает устраивать экспозиции странного, но очень современного искусства. «0,7 + 0,3 (Единица)» – это выставка геометрически абстрактных фотографий и параллельных
живописных работ. Художники – Анна Титова и Юрий Отинов.

Чем вы занимались в школе на уроках рисования?
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Карикатуристка

Fun Фан

Помимо инфографики, посвященной ожирению, она может нарисовать такой карикатурный портрет, 
который не стыдно будет повесить хоть в галерее – хоть дома над диваном, в отличие от тех раз-
ношерстных шаржей, что предлагают порой уличные художники. Ну и много чего еще она может, 
эта Катя.

Катя Крицева
Возраст: 27 лет.
Город: Москва.
Образование: экономическое. После окончания школы мне было крайне сложно определиться с выбором 
профессии. Конечно же, банковское дело выглядело областью, приносящей денежные плоды, но высшие 
силы не оставили меня, и прекрасное художественное образование также было получено.
Достижения: так и не научилась доставать языком до носа.
Деятельность: для себя я выделяю несколько областей, которые не оставляют меня равнодушной – комиксы, 
персонажи, анимация. В анимацию я только начала окунаться, ступаю там совсем маленькими шажками, 
но это жутко увлекательно. Дальнейшая смежность анимации и иллюстрации просто необратима.
Рисование: мне нравится, что я не нахожусь в зацикленности. Интересно уделить внимание как простым 
формам, так и более детальным историям. Есть отдельные темы, к которым я склоняюсь, это другие миры, 
флора, фауна, монстры, маски, племена.
Вдохновение: вдохновляет все, главное – побольше обращать внимание на мелочи, окружающую среду. 
Фартук приятной женщины с мягкой улыбкой в придорожном кафе, украшенный странными узорами, 

может подействовать, как красная тряпка на быка. Непременно большую роль играют внутреннее раз-
витие, окружающая среда и литература. Должен происходить постоянный процесс впитывания, борьбы 
и движения.
Известность: у меня была серия открыток на тему роллерблейдинга, они были приятно приняты в этой 
среде и отмечены зарубежными авторами. Еще хочу сделать небольшой акцент на серии портретов, не 
уверена в их чрезмерной известности, но они хорошие, на мой взгляд.
Стиль: какого-то конкретного нет. Всегда ориентируюсь на ту или иную задачу, но далека от реализма, 
и не потому, что как-то не сложилось. Вообще академическая основа очень нужна вне зависимости 
от того, к чему ты придешь в итоге. Все вокруг нас претерпевает перемены, сказываются многие факторы. 
Хорошо быть универсалом, но лично мне хочется больше всего пластически кривого, неправильного, 
непропорционального. Очень люблю разные материалы, руки все время тянутся к текстурам.
Проекты: каждый проект достоин максимальной отдачи и внимания. На данный момент хочется огром-
ного именно по масштабам – завладеть торцом какого-нибудь здания. Руки ждут чего-то мясистого, 
необъятного.
Коллеги: выделю некоторых приятных сердцу и глазу. Начну с портретиста и вообще наимощнейшего 
по пластике художника Andre Carrilho, дальше не менее потрясающие личности: Lorenzo Mattotti, Ralph 
Steadman, Ricardo Guasco, Ping Zhu, Mikkel Somer, Laurie J Pround, Andrea Rivola, David Maingault, Yvan 
Duque, Marie Thorhauge. Российские ничуть не хуже: Виктор Меламед, Александр Костенко, Роман 
Мурадов, Анна Хохлова, Полина Царева, Лена Мурзина, Тая Стрижакова. Очень Нату Метрух люблю 
и Галю Панченко.
Посмотреть еще: https://www.behance.net/kkritseva. 
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«Если у тебя сто котов, то ты проживешь в десять раз дольше, чем 
если бы у тебя было только десять. Однажды это обнаружится,  

и люди станут заводить по тысяче кошек и жить вечно».
Чарльз Буковски 
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