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★★★
благой целью оказалась в Ульяновске – рассказывать о «Селедке»
на международном культурном форуме. Вот вы были в Ульяновске? То-то. Лететь около двух часов на каком-то маленьком самолете,
где (если твое место 1А) можно, протянув ноги, частично оказаться
аккурат под сиденьем пилота. В городе везде Ленин, естественно.
В Ленинском мемориале смотрительницы тихонечко разгадывают
сканворд, перешептываясь насчет «прозвища голливудской звезды,
смотрите фото номер три» и «композитора оперы “Иван Сусанин”»;
в домике, где Ленин родился, моют полы и не пускают, потому что
влажная уборка, но на мольбу «да я же из Нижнего» и за таксу в сто
рублей все-таки показывают кухню, стол, диван и все такое прочее.
В другом доме, где жил Ильич (таких домов в Ульяновске, к слову,
приличное количество) во дворе с удивлением обнаруживаю поле
для крокета со всем инструментарием. Оказывается, вождь был
фанатом игры. «Вы студентка?» – «Нет». – «Школьница, что ли?» –
«О боже, нет. Мне почти тридцать». В Ульяновске я оказываюсь в атмосфере комплиментарности: если бабушки-вахтерши удивляются
возрасту, то женщина на улице на вопрос, как доехать до такого-то
места на трамвае, восклицает: «С вашей физической подготовкой вы
дойдете дотуда за десять минут! Уж лучше, чем платить 14 рублей!»
Как дура, тащусь со своей «подготовкой» все полчаса.
Жизнь в Ульяновске кипит: помимо того что существуют целые
кварталы с музеями – от «Мелочной лавки» (там все про мелочь)
до музея «Метеорологическая станция Симбирска» (там все про метеорологию + мини-планетарий), есть еще креативное пространство
«Квартал» с кучей активностей и аналог нашего «Циферблата» – антикафе «Кошкина пижама». В краеведческом музее можно в прямом
смысле погладить шерсть европейской косули и откопать остатки

С

ихтиозавра в песочке. В музее Гончарова – побродить по огромному
дому, где половина залов подробнейше посвящена трем романам
на «Об», и даже увидеть стилизованную каюту с фрегата «Паллада»,
в иллюминаторе которой плещется море. В местном театре-студии
Enfant terrible женщина на входе разувается, у нее с собой сменка,
главный режиссер тут же угощает всех чаем за импровизированным
столом-качелями, кругом огонечки-гирлянды, старые буфеты, бесхозные книжки, которые можно забрать себе, и прибитые к столбу
сотовые телефоны – судя по записке, они «звонили во время спектакля». Театр, к слову, находится в спальном районе, на первом этаже
обычной пятиэтажки, но билеты на пьесу не самого очевидного
Мрожека еще надо постараться достать. После спектакля иду в бар
под названием «Нутрь»; когда мне звонят, я говорю, что я в «Нутри»,
и это очень смешно. Там хором ежесекундно скандируют «хой» –
какая-то группа перепевает «Мертвого анархиста» «КиШа», мы своей
культурной компанией (все ж таки с форума) тоже хором выводим
«Дельтаплан» Леонтьева.
С утра в ресторане гостиницы сижу по соседству с актером из «Оттепели», вечером он будет играть Митю в пьесе «С любимыми не
расставайтесь», оказывается, в город привезли лауреатов премии
«Золотая маска». Приехала бы на пару дней раньше – посмотрела бы
«Рассказы Шукшина» с Мироновым и Чулпан Хаматовой.
Я это все к чему. За день до поездки прочитала, что в Ульяновске
местные жители только и делают, что тусуются в ТЦ, поклоняются
певице Натали и пьют пиво. Мне повезло, я таких почти не встречала. Иду еще раз в Ленинский мемориал, спрашиваю у охранника:
«На втором этаже есть что интересное?» – «Да че там интересного,
опять все про Ленина». Если что, от Ильича здесь устали. Езжайте,
в общем.
Патриотичный стрит-арт в Ульяновске

Победители культуры

Письмо в редакцию

Наш постоянный читатель Максим Прытков сходил на премьеру мюзикла «Казанова»

Е

сли кто забыл, большие умные люди из Москвы поименовали почти
минувший 2014-й красиво и звучно: Год культуры.
Они, эти большие и умные люди из столичных кабинетов, в своей
неустанной заботе о просвещении масс спят и видят, как широко
и свободно, вольно и красиво, разноцветно и полнозвучно разольется
по тиши замкадных просторов великая и могучая река самобытной
культуры российской.
Но Москва далеко, а просторы замкадские велики и обильны, сигналы
доходят глухо, с опозданием, часть шифровок теряется при прохождении вьюжных километров. Потому, а не корысти одной ради, про
самобытность и удар зачастую слышно хорошо, а вот про гармонию
и красоту – не долетает.
Приходится провинциальным титанам культуры ориентироваться
на собственный вкус и цвет. Оно бы, конечно, хорошо, коли он, вкус
этот, имелся. Однако откуда ж ему? И приходится жить по принципу:
театр дали – и крутись как хочешь.
В Нижнем Новгороде таких «крученых»…
«Культуры изволите? Их есть у нас», – заявили, к примеру, 18 сентября
нижегородцам господа Ким Брейтбург, Николай Андросов и Евгений
Муравьев –ºº композитор, режиссер и либреттист франшизы мюзикла
«Казанова», премьерой которого, а точнее пресс-показом, осенним
вечером два с половиной часа потчевали сливки нижегородской
публики.
Здесь бы надо было подробно рассказать о музыкальных особенностях, о тонкости поэтических находок, о красоте постановочных
ходов и тонком юморе авторов, изящно обыгравших фривольную
атмосферу венецианского карнавала XVIII столетия. О зажигательных
танцах и смешных гэгах, об острой политической сатире на войну
и третий срок, смело выставленной авторами на авансцену. Много
о чем можно было бы подробно рассказать. И это была бы прекрас-

ная фантастическая повесть. И эту повесть, безусловно, еще напишет, опубликует и растиражирует пресс-служба театра – куда она со
службы денется?
Уверенность в таком развитии событий оставляет мне право не врать.
Потому что ничего этого не было. В принципе. Было другое.
Уже после брейтбургского же «Леонардо» стало понятно, что мировая
традиция мюзиклов – все эти англо-британо-французские, чуждые,
«пиндосские» да «гейропейские» музыкально-художественные изыски
и борзости – благополучно авторов миновала. Как, впрочем, миновала их и вполне отечественная традиция российского музыкального
кино, весьма почтенная. Тогда казалось, что падать уже особенно
некуда, дно достигнуто. На премьере «Казановы», однако, раздался
мощный стук снизу.
Музыки, собственно, не было. Был ритм и, да, конечно же, «Мурка».
Сказать, что композитор ограничился «попсой», это в данном, конкретном случае предельно оскорбить музыкальное направление.
Хрипящие, на пределе, да в микрофон, да под фанеру, нелепо скачущие по сцене бедные артисты были совершенно трезвы, и это самое
жуткое. Если бы они были пьяны, это бы многое объяснило и искупило,
честное слово.
То, что когда-то именовалось танцевальным искусством, стараниями
режиссера выродилось в неимоверно пошлое, банальное и эстетически
неперевариваемое «действо», совершенно не имеющее отношения
к сюжету. Впрочем, о чем я? Какой сюжет?
Тексты, перенасыщенные тем, что уважающий себя гопник «с раёна» постесняется произносить в кругу близких друзей, органично
вписывались в общую «концепцию» «мюзикла». Он, напомню, о венецианской аристократии и любви. А для авторов любовь – это нечто,
формирующееся исключительно в тазовой области организма, судя
хотя бы по уровню площадных шуток.

Конечно, традиция ярмарочного балаганного представления для социальных низов, ориентированного на их вкусы и запросы, – явление
в мировой культуре, в частности в русской, весьма почтенное. Масленичные гуляния. Петрушка. Нередактированный для детского возраста
сборник заветных сказок Афанасьева. «Декамерон», в конце концов.
Но тонкий вкус итальянского эротизма, как и русская сакральная
эротика, по мнению авторов, не для наших широт. Вертлявая, назойливая, полуголая женская задница – вот тот продемонстрированный уровень «поэмы про любоф», до которой они вполне доросли, и,
очевидно, по мнению режиссера, дорос и зритель. По крайней мере,
именно таким «эротизмом» зрителя усиленно потчевали. В сочетании
с песенным творчеством про «Вашу мать», которое, признаем, весьма
органично смотрелось на общем фоне.
Пир гармонии удался. Франшиза, вне всякого сомнения, будет приносить свои плоды на нижегородской сцене – возможно, не один год.
Кому – финансовые, кому – рекламные. «Убили» еще одну надежду
на возможность в Нижнем Новгороде увидеть наконец качественный
музыкальный спектакль массового жанра? Да кого это беспокоит,
господа, кроме вшивой интеллигенции и, возможно, больших и умных
людей из столицы? Столица далеко.
Тут совсем недавно один из таких людей, пребывающий в ранге федерального министра культуры, озвучил журналистам свою мечту,
она же – план культурного развития для городов и весей необъятной
родины. «Наша задача, – говорит, – воспитать поколение победителей». Вольно ж министру!
Нижегородские культуртрегеры от театра выполнили установку
министра так, как поняли да как услышали: поколение победителей
культуры они уже воспитали, и плоды этого воспитания нижегородцам
во всей красе продемонстрировали.
А чему удивляться? Сигналы-то с трудом проходят…
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Афиша Events

Октябрь
«Лодочник»

У драматурга Анны Яблонской, трагически погибшей во время теракта
в Домодедове, есть современная
вариация предания о Реке Жизни
с цитатами из произведений Булгакова, элементами мифов Древнего мира
и отсылками к Толкиену. Спектакль
в постановке режиссера Андрея Ярлыкова, где роли исполняют студенты
четвертого курса отделения «Актер
драматического театра и кино».
Учебный театр,
10 и 12 октября, 18:00, 16+

Ирина Богушевская

Кандидат философских наук, «Вертинский в юбке», певица декаданса,
создающая музыку в стиле театрализованного джаза, кабаре-рока и средиземноморского шансона, с новыми
и любимыми лиричными балладами.
ТЮЗ, 16 октября, 19:00, 6+

«Полный Ленинград»

После нескольких лет сольного творчества и экспериментов с проектом «Рубль»
Сергей Шнуров воссоединился с музыкантами «Ленинграда» и уже успел придумать две новые концертные программы «Снова живы для наживы» и «Корпорат», а также снять парочку вирусных видеороликов.
MILO Concert Hall, 18 октября, 19:00, 18+

«История любви»

Sunsay

В основе нового балета режиссера
Сергея Вантеева и балетмейстера
Елены Лемешевской, поставленного
на музыку болгарского композитора
Кирилла Ламбова, две философские
притчи о любви Максима Горького:
валашская сказка «О маленькой
фее и молодом чабане» и история
о торговке овощами Нунче из «Сказок
об Италии».
Театр оперы и балета,
10 и 12 октября, 18:00, 12+

«Кабала Святош»

Пьеса, написанная Михаилом Булгаковым в годы, когда большинство его
произведений были уже запрещены,
затрагивает не только творческие
свершения, но и биографию французского композитора Мольера, который
после создания «Тартюфа» навлек
на себя гнев церкви.
ТЮЗ,
15, 17 и 30 октября, 18:30, 16+

Украинская фанк-рэгги-группа,
основанная бывшим вокалистом
группы «5'nizza» Андреем Запорожцем, презентует новый альбом «V»,
который создавался при помощи краудфандинга в течение одного месяца
на острове Бали и впитал в себя всю
атмосферу солнечных тропиков.
MIXTURA BAR, 22 октября, 19:00, 16+

«Настольные игры»

«Магия лунного света»

Посетители выставки художника
Александра Лаврова на этот раз познакомятся с настольными играми,
столь популярными в СССР. Среди наиболее интересных экспонатов – довоенные деревянные шашки с рисунком
на тему индустриализации, советские
шахматы «Шах-Бой», тематические
электровикторины, настольный боулинг и придуманная актрисой Риной
Зеленой игра-ходилка.
Выставочный зал «Покровка, 8»,
до 1 декабря, 0+

В рамках проекта «Настоящее кино» –
новая романтическая ретрокомедия
Вуди Аллена, рассказывающая об известном английском иллюзионистеразоблачителе, который пытается вывести на чистую воду очаровательную
ясновидящую. В роли едкого скептика
Колин Ферт, в роли медиума в шляпке
Эмма Стоун, которая, возможно, заменит на посту музы режиссера саму
Скарлетт Йоханссон.
«Орленок», 2–15 октября, 12+

«Ван Гог. Ожившие полотна»

Глобальный мультимедийный проект,
посвященный творчеству великого голландского живописца и собравший по всему миру сотни тысяч
посетителей, добрался до Нижнего
Новгорода. Гостей при помощи современных технологий видеопроекции
буквально погружают внутрь «Подсолнухов» или «Звездной ночи». Спам
в Инстаграме обеспечен.
Нижегородская ярмарка,
2–31 октября, 0+

6★

«Русское Солнце»

«Русский характер, певец и воин,
человек-миф, Альфа и Омега» – рокмузыкант Александр Ф. Скляр поклоняется Александру Вертинскому
и устраивает концерт, посвященный
125-летию мэтра, на котором песни великого шансонье прозвучат
в авторской обработке. Кроме того,
в праздничной программе выставка
художественного объединения «ТМСтудия» и перформансы от пластического театра Алены Агеевой PosleSlov.
Malewicz, 8 октября, 19:30, 16+

«На каждого Егорку живет
поговорка»

Художественно-этнографический
проект, посвященный 300-летию
Нижегородской губернии, представляет собой выставку предметов
национального русского бытового
обихода, которые фигурируют в словаре Владимира Даля «Пословицы
русского народа».
НГВК, до 23 ноября, 0+
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«Выставка с синими заборами»

На выставке нижегородских художников привычные жителям строительные заграждения, окружающие почти
все городские долгострои, выступают
в совсем непривычной роли артобъектов, намекая, что главным символом Нижнего Новгорода является
совсем не Олень.
Fabrika, до 17 октября, 16+

«Серебряный век»

Mujuice

Новая лайв-программа одного из самых известных отечественных электронщиков Романа Литвинова, равноудаленная как от его резонансных релизов Cool
Cool Death, Downshifting, так и от недавнего Dirty, отсылает к bass-электронике
и старому рейву десятилетней давности.
V A С Я + 1, 11 октября, 23:00, 16+

«Картинки с выставки»
«Порнофильмы»

Первый гастрольный тур столичных панков, отличающихся мощной драйвовой
подачей и серьезной лирикой социальной направленности, с новой пластинкой
«Молодость и Панк-Рок», которую музыканты записали своими силами в гараже
подмосковной Дубны.
Stanok, 19 октября, 19:00, 16+

В рамках Пятого международного
фестиваля современной музыки
состоятся восемь разножанровых концертов, а также творческие встречи
с композитором Сергеем Слонимским
и его швейцарским коллегой Мишелем Роша.
Нижегородская консерватория,
12–18 октября, 12+

Ностальгический спектакль театра
имени Моссовета по пьесе Михаила
Рощина о жизни в послевоенной
Москве, действие которого разворачивается вокруг обитателей
коммунальной квартиры, пытающихся
сохранить человеческое достоинство.
Калейдоскоп сцен из безвозвратно
ушедшей эпохи, поэзия Серебряного
века и Остроумова с Тараторкиным
в главных ролях.
Театр драмы, 20 октября, 18:30, 12+

«Тракты Нижегородской
губернии»

На выставке демонстрируются фотографии вековой давности со строительством дорог и мостов в Горбатовском уезде, а также документы,
связанные с непосредственным
участником тех работ, техникомстроителем по гражданским сооружениям Вячеславом Аполлоновичем
Моисеевым.
Русский музей фотографии,
27 октября – 9 ноября, 12+

«Класс коррекции»

Дебютный фильм режиссера Ивана
Твердовского о гетто неудобных подростков – драма взросления и настоящая история о первой подростковой
любви, получил в этом году несколько
премий «Кинотавра», а также главную
статуэтку на 49-м международном
кинофестивале в Карловых Варах.
«Орленок», 2–8 октября, 16+

DJ Jazzy Jeff

День рождения «Буфета»

Один из самых респектабельных и известных диджеев планеты, сильнейший вертушечник за всю историю
диджеинга, обладатель премии
Grammy, мировая легенда из Филадельфии – DJ Jazzy Jeff в рамках
мирового тура Vinyl Destination.
MILO CLUB, 25 октября, 23:00, 18+

Легендарному арт-кафе исполняется
то ли 11, то ли 12, то ли 13 лет. В честь
этого события на сцене будут «4 позиции Бруно», дерзкий местный хип-хоп,
Штанга & Повар и еще несколько засекреченных организаторами гостей.
На входе кошачий суп.
«Буфет», 25 октября, 19:00, 16+

«Микромузей»

Одно из окон на первом этаже «Арсенала» превратится в выставочную витрину
для микрообъектов арт-группы «Город Устинов». Для создания работ из серии
«Руины» использованы осколки разбитой посуды, которые в руках художников из Ижевска претерпевают метаморфозы и обретают новую форму. Каждый
желающий сможет принять участие в выставке, принеся свою любимую кружку,
вазочку или обломки любимой чашки с личной историей.
ПФ ГЦСИ, с 25 октября, 0+

Yellis Greenfish

Переплетение предметов и плоти, тканей и растений, животных
и людей – чудесные персонажи
рассказывают истории о внутреннем
мире самой художницы, использующей в своих работах всевозможные
инструменты от карандашей, пера
и туши до акрила, акварели и масляных красок.
Б/У, с 18 октября, 12+

Muddlehood

Выставка коллектива нижегородских художников, состоящая из двух
частей, посвящена уличным работам,
представленным в виде широкоформатных фотографий, а также творческому быту авторов, которые все это
создавали.
«Толк», с 11 октября, 12+

Драма_talk: rozmowa o sztukach

Новый, четвертый сезон проекта, посвященный польской драматургии,
стартует вводной лекцией критика
Павла Штрабовского и читкой пьесы
Тадеуша Слободзянека «Наш класс»
в постановке Павла Ушакова.
Литературное кафе «Беzухов»,
13 и 27 октября, 19:00, 16+

★7
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Самое важное и странное в городе
Марина Кулакова

«В доме восемь дробь один…»
П

«Космос русского языка»
Автор проекта, посвященного русскому языку, поэтесса Марина
Кулакова – о четырех встречах с российскими писателями
и поэтами в стенах планетария

«К

осмос русского языка» – это одна из граней нашего уникального творческого
маршрута «Светлояр русской словесности». Понятно, что Светлояр с его сокровенным градом Китежем – именно нижегородский ориентир. Реальное место, озеро
на Нижегородской земле. Но вместе с тем… Светлояр русской словесности – где это?
Что это? Мы сами отвечаем на этот вопрос. Вот так и Нижегородский планетарий с его
Звездным залом и световым шоу погружения в мир светил и планет, с которого теперь
начинается каждая встреча нашего цикла, – идеальное место, для того чтобы на полтора
часа полностью сосредоточиться, увидеть, услышать и понять очень важные вещи. Слово
«космос» означает гармонию, красоту и приведение в порядок, именно поэтому, кстати
говоря, слова «косметика» и «космос» – однокоренные, родственные. Русский язык
для нас – космос, в котором мы живем, воздух, которым мы дышим, и говорить о нем
сейчас самое время. Наш язык – сложный и древний, близкий к санскриту – священному языку древнеиндийских текстов. Именно в русском языке от любого корня можно
образовать бесконечное множество слов, соответственно появляется бесконечное
множество смысловых оттенков. Русский язык – это мерцание смыслов и огромный
диапазон возможностей. Русский язык может стать полем битвы, полем брани, в нем
мощнейшие арсеналы оружия, а может быть берегом оберегающим, поляной целебных
звучаний, может исцелять, залечивать раны, может согревать. Он может быть колодцем
тайных смыслов, древком копья и древом жизни.
Первая встреча, посвященная поэзии, состоялась 25 сентября – в день, близкий к дню
осеннего равноденствия. Выступили молодые поэты Дмитрий Ларионов, Ангелина
Немова, Роман Шишков и наша гостья – поэт из Казани Лилия Газизова, очень интересно пишущая в жанре верлибра – свободного стиха. В конце декабря грядет зимнее
солнцестояние, и мы будем говорить о прозе. В поле нашего внимания и обсуждения –
великие русские книги и великие писатели сегодняшнего дня. «Лавр», «Золото бунта»,
«Обитель». Водолазкин, Иванов, Прилепин соответственно. Весеннее равноденствие,
21 марта, снова будет Днем поэзии, поэтической мистерией. В планетарных авторских
звучаниях смогут принять участие все поэты, но с условием: одно свое стихотворение
и одно – любимое, другого поэта, – наизусть. В июне – летнее солнцестояние. И после
встречи в планетарии наш путь проляжет на озеро Светлояр. Вот он, календарь наших
будущих встреч. Возможно, будут и внеплановые, – в связи с залетными кометами. Но
основных – четыре. Приглашаем всех, кто умеет слышать-читать-звучать.

8★

омимо того что совсем недавно около Зачатьевской башни была установлена противоречивая
скульптура Петра I – основателя Нижегородской
губернии, в городе должен был появиться еще один
любопытный объект: возле школы имени Сергея Михалкова обещали поставить памятник хрестоматийному дяде Степе. Администрация все сделала правильно: наняла известного питерского скульптора,
барина Никиту Михалкова и по совместительству
сына писателя ангажировала, журналистов нагнала.
Но вышел прокол: дядя Степа в назначенный срок
до Нижнего Новгорода так и не доехал, а организаторы объяснили задержку ДТП, в которое попала машина со скульптурой. Несмотря на всеобщую
панику, добродушный Никита Сергеевич (который,
в принципе, и был главным героем дня, а не любимый
детский персонаж) поухмылялся в усы, попинал мяч
со школьниками, пофотографировался с поклонницами и уехал, пообещав обязательно вернуться.

Через какое-то время скульптуру к назначенному
месту привезли, но до сих пор так и не установили,
возможно, из-за повреждений, возникших во время
транспортировки. В принципе, ситуацию нельзя назвать из ряда вон выходящей, но добрые нижегородцы уже усмотрели в этом теорию заговора и радостно
обсуждают ее на форумах, обвиняя организаторов
в безответственности, подлоге и отмывании денег.

Объявления

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

В рамках социально-просветительского проекта
«Грамотный Нижний» проходит творческий конкурс
«Один день русского языка» для всех желающих –
учеников как начальной, так и средней школы, в том
числе для старшеклассников. Работы принимаются
до 31 декабря 2014 года. Выбор жанра творческого
сочинения свободный. Это могут быть эссе или рассказ, стихотворение или поэма, пьеса или сценарий,
сказка или баллада и т. п. И объем не ограничен. Главное – выразить свое отношение к русскому языку как
основе бытия, определяющей национальную культуру.
Лучшие работы будут опубликованы в журнале филологического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского
«Момент филологического счастья». Работы можно
присылать по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул.
Б. Покровская, 37. Кафедра современного русского
языка и общего языкознания (ауд. 318). Электронный
адрес: gramotnynizhnij@yandex.ru (тема письма «Один
день русского языка»). Также приглашаем всех желающих поучаствовать в ежегодном конкурсе «Типун
на язык» – на самую нелепую и вызывающую ошибку
в нижегородских СМИ и рекламе. Адрес тот же.
★★★
Открыт прием заявок на участие в проекте «Научный
слэм». Если ты молодой ученый (студент, аспирант,
кандидат), ты любишь науку, которой занимаешься,
и готов рассказать о своих исследованиях со сцены
клуба, тебе меньше 35 лет – отправляй заявку на участие на электронную почту lobachevskylab@mail.ru.
В письме необходимо указать свое имя, возраст, образование, место работы, а также описание проекта
или исследования, которое ты хотел бы представить.
Прием заявок до 20 октября.
★★★
Пудреница мраморная времен СССР в форме каменного цветка. Очень редкая. Состояние отличное,
тяжелая. Можно использовать в качестве шкатулки
под драгоценности. Послужит великолепным подарком для любимых. 1000 руб. Также продаю игрушку – кошки пластмассовые в корзине. Состояние
очень хорошее. При надавливании на головку кошки
должны издавать писк, напоминающий мяуканье.
Единственный недостаток – одна кошка больше не
пищит. 500 руб. Тел. 89503518417, Татьяна.
★★★
Сразу два крупных городских театра: Нижегородский государственный академический театр драмы
им. М. Горького и Нижегородский театр «Комедiя» –
с этого сезона открыли электронные продажи билетов на свои спектакли. Онлайн-продажи организованы на сайтах театров и в их группах в социальных

сетях. Совсем недавно к ним присоединился и центр
современного искусства «Арсенал», на чьи мероприятия также можно приобрести электронные билеты.
Все эти нововведения осуществлены с помощью
билетной платформы Radario, которая помогает
концертному и театральному сектору организовать
свои продажи наиболее удобно для зрителя, избавиться от уплаты «лишних» комиссионных сборов
и иметь легко и оперативно управляемый ресурс
для продвижения развлекательно-культурных
мероприятий.
★★★
Продам советские авоськи (производство 1970–1980-х
годов). Тел. 89103931480, Людмила.
★★★
Продаю оборудование и кукол для представлений
частного (домашнего) кукольного театра: ширма,
декорации, куклы (25 шт.), музыкальный диск к спектаклю, сценарии и многое другое. Тел. 89200314080,
Лилия.
★★★
В Нижнем Новгороде появилась возможность приобрести венерину мухоловку, росянку и другие хищные
растения, а также задать все интересующие вопросы,
ведь наверняка многие видели это чудо пока лишь
на картинках или в кино! Заказать цветок-хищник
можно по телефону 89503490377. Предложения о проведении выставок на городских гуляниях, общественных мероприятиях, в кафе и прочих местах
также принимаются по телефону. При посещении
мероприятий с нашим участием у вас будет возможность ознакомиться с историей, механизмами ловли
у плотоядных растений, узнать, как содержать «зубастика» дома, и даже лицезреть, как он охотится!
http://vk.com/flowerrr_nigniy
★★★
Газета «Селедка» продолжает демонстрировать
фильмы эпохи оттепели на большом экране. Приходите смотреть в октябре: 9 – «В огне брода нет»
(режиссер Глеб Панфилов, 1967), 16 – «Зигзаг удачи»
(режиссер Эльдар Рязанов, 1968), 23 – «Здравствуй,
это я!» (режиссер Фрунзе Довлатян, 1965), 30 – «Три
тополя на Плющихе» (режиссер Татьяна Лиознова,
1967). Вход свободный. Каждый четверг в «Селедке
и кофе» в 20:00. Адрес: ул. Рождественская, 19.
★★★
Ищу партнера для танго. Рост от 180 см (для вашего же самолюбия). Обещаю приятное общение два
раза в неделю. Прекрасный мужчина, откликнись
и спаси мою жизнь! Скучаю по танцам безмерно.
Тел. 89036077632, Александра.
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Театральный фестиваль
им. Евгения Евстигнеева

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

А вы присваивали когда-либо чужие вещи?

Фейсбук рекомендует мне в друзья Андрея Кли-

ментьева.
П
 очему радио на остановках не орет?
■P
 ink Floyd выпустит новый альбом.
■ Главный бухгалтер ННГУ попал в рейтинг самых
богатых сотрудников вузов страны.
■К
 ак часто вы моетесь?
■Г
 убка Боб пропагандирует безнаказанность за
хулиганское поведение.
■

(www.nn.ru)

Н

емногим известно, что после окончания Нижегородского театрального
училища Евгения Евстигнеева не взяли на работу в ТЮЗ, и он был
вынужден уехать во Владимир. Театральное руководство «не увидело»,
а другого способа проявить себя у артиста не было. Эта история и легла
в основу главного постулата театрального фестиваля: талант должен
быть замечен. Подать заявку на участие может любой профессиональный
актер вне зависимости от возраста и регалий. Оценивать же его работу
будут не только члены экспертного жюри, но и зрители.
Так как фестиваль длится целых пять месяцев, в промежутках между
спектаклями организаторы приготовили для зрителей различного рода
«театральный интерактив»: мастер-классы с актерами нижегородских
театров, открытые читки пьес их авторами (знаменитыми и пока не очень),
выставки, конкурсы и круглые столы по проблемам современного театра.
Церемония открытия фестиваля традиционно пройдет в фойе театра
«Комедiя». Театр приоткрывает завесу тайны и приглашает гостей на актерский капустник, где смешались воедино русские народные сказки,
юмор, музыка и даже боевые искусства. Именно гостей, а не зрителей, так
как организаторы не позволят остаться в стороне от происходящего.
Театр «Комедiя», 13 октября, 18:00, 16+,
подробности на сайте www.evstigneev-fest.ru

«Водохранилище»

Р

оссия продолжает вставать с колен, заводы работают, но музыкантов не становится меньше – производство звуков растет в объемах.
Поэтому со следующего номера «Селедка» будет открывать рот не только
по поводу прошедших концертов, но и относительно творчества отдельно
взятых исполнителей или групп, ищущих критического взгляда. Обеспечить его остроту и честность взялась музыкальный обозреватель Саша
Филиппова – обладательница золотого уха и шального пера.
Ждем ваши записи или ссылки на них любого качества и из любой точки
нашей расширяющейся Родины по адресу vdh@ekproject.ru.
Стилистических ограничений нет.
Отчеты о прослушанном будут появляться на страницах газеты с обязательным указанием, где, как и зачем стоит нажать на «плей».
Лейбл называется «Водохранилище».
По набору массы прекрасного издадим тиражом.

Нижегородцы заплатят за переход на «зимнее»
время до 1500 рублей.
■«
 Короли парковки»: улица Минина – кладезь для
инспекторов ГИБДД.
■ …часу в шестом зашел я на Сенную.
■M
 cDonald's на площади Горького возобновил работу.
■ Есть у кого фото кинотеатра «Печоры»?
■ Дали тепло. А вам?
■ Вы голосовали за Шанцева?
■

Прикладная журналистика
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 стала главный редактор газеты «Московский комсомолец
в Нижнем Новгороде» Татьяна Михайлова. Для тех, кто не смог, не успел или забыл, «Селедка»
публикует выдержки из беседы.

С

пециальное образование журналиста как-то оттачивает.
Если у него есть предпосылки, чтобы журналистом стать,
то профильное образование ему поможет, если человек заточен на что-то другое… ну, не повредит. У нас в редакции
профессиональных журналистов – один, и это не я. Я филолог. Когда я училась, на журналистов брали только парней – в советское время считалось, видимо, что они более
морально устойчивые.
Недавно я попросила своих студентов-практикантов написать о том, что они видят, когда идут домой. Один молодой
человек описал свой «поход» в стиле новости – вот он идет
по улице, видит, что продается мыло. Наблюдает за большой очередью, подходит к продавцу, спрашивает, что это
за мыло, почему у него такая жирность, что это значит. Мне
этот рассказ запомнился тем, что в основе журналистской
профессии лежит прежде всего интерес, любопытство, когда
в самых простых вещах видишь то, о чем другой даже не
подумает.
Когда в 1998 году нужно было решать, куда податься, я подумала, что журналистика – это то, что нужно. Мало того что
интересно – можно общаться с самыми классными людьми,
так за это еще и деньги платят. В «Аргументах и фактах»
я проработала десять лет: сначала журналистом, потом заместителем главного редактора. Есть журналисты, которые
часто меняют место работы, я же за свою жизнь работала
всего в двух изданиях: «Аргументы и факты в НН» и «Московский комсомолец в НН».
В «Московский комсомолец» письма от пенсионеров приходят, но очень редко. Нам в основном пишут по электронной
почте или звонят люди более активные, скажем, от 30 до 50
лет. Их волнует не начисление пенсий или почему крыша
течет, а другие вещи, которые предполагают более глубокий
анализ. Письмо в редакцию – это в чем-то диагноз, а в чемто – крик о помощи. Люди старшего поколения привыкли
доверять прессе и ждать от нее каких-то ответов на свои
вопросы.
Когда развалился Союз и пресса вырвалась на свободу,
у людей сложилось впечатление, что все СМИ продажные.
Когда мне звонят и говорят, что у нас все куплено, я спрашиваю: что же я тогда на маршрутках езжу? Рекламные
материалы – это одно, госзаказы – другое. Журналистам
мы всегда даем задание: высказывать свою гражданскую
позицию. Единственное, что я всегда прошу: «наезжать»
обоснованно и всегда узнавать мнение стороны оппонента,
чтобы оставаться объективными.
Профессия журналиста обесценивается, качество материалов падает. Люди не задумываются о том, что они пишут,
и во многом это вина социальных сетей. Интернет, конечно,
вещь хорошая, но он приучает к слову относиться менее

трепетно. Когда слово написано на бумаге – с ним уже ничего не сделаешь. Я иногда захожу в библиотеку, просматриваю старые периодические издания, так вот некоторые
попадающиеся там материалы – высокохудожественные
произведения. Сейчас же временами пишут так, что лучше
бы и не писали вовсе.
Цивилизация должна развиваться эволюционным путем.
Некоторые думают, что сменится власть, и что-то здесь изменится – это не так. Беспорядок-то у людях в головах. Вот
журналист и должен призывать навести порядок у себя
в голове, посмотреть, оглянуться на то, какая жизнь вокруг.
Перестраивать сознание – это достойная цель.
Следующая встреча состоится с Юлией Сухониной – постоянным колумнистом «Селедки», главным редактором
информационного агентства Newsnn.ru.
«Селедка и кофе», 22 октября, 19:30
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«…Желание 140 миллионов населения приехать
в Москву и жить только в ней, оставив всю остальную
территорию под присмотром тактических ракет,
это какая-то ненормальная ситуация».
10 ★

Фото: Валерий Шибанов

Words Слова
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Words Слова

«Ничто не является большим символом современной
архитектурной России, чем храм Христа Спасителя»
Один из самых влиятельных российских архитектурных критиков, искусствовед, писатель Григорий Ревзин –
об уничтожении киосков, интересе к урбанистике и лужковском опыте губернатора Шанцева
Интервью: Александр Курицын

У

Москвы в начале нулевых был исторический
шанс попасть на мировую архитектурную карту.
Представьте огромный десятимиллионный город,
у которого не было инфраструктуры капитализма
вообще. Ни диверсифицированного рынка жилья,
ни банков, ни офисных площадей, ни общественных зданий в смысле шоу-бизнеса, например. Была
достаточно развита инфраструктура спорта, но она
не предполагала коммерции, и приходилась тоже
все делать заново. Сегодня же все это построено и застроено. Сказать, что у нас какие-то дыры:
нет современных офисов, нет современной транспортной инфраструктуры, гостиниц – это не совсем
честно, потому что вообще-то они есть. Я считаю
лужковский период провалом с архитектурной точки зрения, но, с точки зрения цивилизационной,
Москва – модернизированный город, по крайней
мере в сравнении со страной. А архитектурный
шанс упущен.
★★★
Интерес к урбанистике отчасти возник под влиянием изменений, произошедших в Европе, в связи
с кризисом 2008 года, когда повсюду переключились с архитектуры аттракционов Захи Хадида,
Либескинда и Нормана Фостера на архитектуру экологическую, «честную» (в протестантском смысле).
Ее выражением стали общественные пространства:
Хай-Лайн в Нью-Йорке, реконструкция центральной части Мадрида. У нас теперь тоже занимаются
пешеходными улицами, парками и набережными.
Проблема только в том, что при нашем ведомственном подходе занимаются этим не архитекторы,
а ЖКХ. У нас все делается, но кто это делает, мы не
понимаем. Там вообще архитекторов нет. В отличие
от Европы, где мы знаем, что это делали Херцог
и де Мёрон или West8, у нас Петр Палыч Бирюков
находит каких-то непонятных халтурщиков и делает все так, что, с архитектурной точки зрения, это
даже невозможно критиковать, потому что это не
объект профессиональной критики. Это вообще
не про профессиональные действия. У нас в этом
смысле неожиданно архитектура померла – пришли
коммунальные службы.
★★★
Почему Москва сильно изменилась за последние
несколько лет? Нельзя сказать, что Сергей Собянин как человек кардинально лучше, например,
Лужкова (хотя, на мой взгляд, и лучше). Но когда
возникает борьба во власти, то люди должны следовать каким-то программам. Программа, которая
сформировалась как «Антилужков», предполагала
уничтожение всей Москвы 1990-х – с ней и начали
бороться, даже не разбираясь, что из этого полезно,
а что нет. Например, были уничтожены все киоски
в шаговой доступности, а это был дешевый сектор
рынка, который обслуживал население по месту его
проживания. Да, одновременно это был источник
теневой экономики, источник продажи фальсифицированных и просроченных товаров не слишком
высокого качества, но это был сложившийся рынок.
Когда его уничтожали, то меньше всего думали
о том, где же люди будут покупать колбасу по дороге с работы. Рассуждали о том, что нужно закрыть
эту сферу, потому что каждый префект реально
получает каким-то косвенным образом с каждого
киоска некую мзду. Государство так жить не может,
поэтому с этим надо что-то делать. И канал закрыли.
Фактически произошел конфликт Лужкова с Медведевым, Медведев Лужкова и снимал. А у Медведева
тогда была своя повестка дня, которой сегодня
больше нет – все эти высокие технологии, Сколково,

новая экономика. Получалось, что волей-неволей протекал чисто в философском или политическом
Собянин, который приходит, должен это разви- поле, то можно было бы говорить о достоинствах,
вать. Капков в этом смысле является неожиданно недостатках, что вообще принято понимать под совыжившей медведевской фигурой, и программа, временным консерватизмом. Но когда это просто
которую он реализует, это же совершенно медве- дымовая завеса под войну, под агрессию относидевская программа. Медведев, может, об этом и не тельно братского государства, людей, с которыми
знает, да и Капков ее так не осмысляет, но мы-то ты на одном языке разговариваешь, то какой же это
понимаем, что произойди этот конфликт сегодня поворот? Это преступление, за которое придется
между Путиным и Лужковым, то была бы совер- очень горько платить всем нам. Говорят, если умер
шенно другая модель управления Москвы. Просто один человек – это трагедия, а если тысяча – это
тут проскочили люди из медведевского периода. статистика. Не совсем так. Зависит от того, где
Вообще политика отличается от истории тем, что это происходит. В данной ситуации война идет
в истории одни закономерности, а в политике одни в центре Европы, и это люди поименно известные.
случайности. И переход из одного в другое – это На сегодняшний день погибло более пяти тысяч
и есть обретение жизнью смысла.
человек, соответственно один человек – это примерно семь близких ему людей. Тридцать пять тысяч
★★★
В Нижнем Новгороде была очень яркая архитектур- потеряли близкого человека. Вот это уже много.
ная школа, но она погибла. Не знаю, как это связано В этом конкретно кто-то виноват, и там мучительно
с государственной властью. Я по-человечески боль- над этим думают. В конце концов кто-то додумается,
ше знаком с Борисом Немцовым уже не в качестве нельзя же все время верить, что виноваты какие-то
нижегородского губернатора, а сегодня – в ка- мифические фашисты, непонятно где возникшие.
честве частного лица. Это человек вполне себе Так не получится.
выдающийся. Но в тот момент, когда он правил
★★★
Нижним Новгородом, у него были ужасные от- Ничто не является большим символом современной
ношения с архитекторами, он их терпеть не мог, архитектурной России, чем храм Христа Спасителя.
да и сам был немного другой, чем сейчас. Даже Много идеологии, ясно видно, что художественные
не немного. Когда Шанцев стал губернатором… качества никого не волнуют, в нем сходятся амбиШанцев когда-то был одним из самых способных ции власти, довольно странные желания населелюдей у Лужкова, и в лужковской модели были свои ния – ну, вроде многодневных стояний в очереди
позитивные свойства. Его опыт управления – это к реликвиям, довольно странный образ церкви,
лужковский опыт, так что можно надеяться, что которая так слита с государством. Единственное,
у людей что-то станет лучше с пенсиями, здраво- что там было не представлено, так это какая-то
охранением. Возможно, будет поддержана местная другая Россия, но с того момента, как Pussy Riot
промышленность, борское стекло или военное арестовали, оказалось, что она тоже представпроизводство. Но архитектура погибнет – это было лена, и там даже появились новомученицы, хотя
более-менее очевидно.
и противоположного свойства. С этой точки зрения,
это абсолютно символическое пространство. Я бы
★★★
Для того чтобы страна начала застраиваться, надо сказал, что его построили специально, для того
запретить заместителю мэра Москвы по вопро- чтобы их там арестовали, потому что это дико симсам градостроительной политики и строительства волический сюжет, когда поворот государственного
Хуснуллину строить восемь миллионов квадратных консерватизма начался именно с этого. Столкнометров в год. Пока в Москве есть инвестиционный вение двух Россий, совершенно ничтожный жест,
продукт под названием «жилье», деньги в регионы и девушки не самые интересные, но тем не менее это
идут плохо. Но если его закрыть, то другого места, попадет в учебники истории. Когда будут дальше
кроме регионов, и не будет. Есть надежда, что мы рассказывать, как консервативные силы задавили
снова станем технической страной, начнем что-то прогрессивные или как прогрессивные начали
опять производить, заново появится авиация, что-то борьбу, первое, что будут упоминать, так это танец
изменится с атомной промышленностью или опти- Pussy Riot у алтаря храма Христа Спасителя.
кой. Пока же единственное, что хорошо налажено
★★★
за двадцать лет, – строительство недвижимости. Когда говорят об интеллектуалах, то сразу же возЭто та область экономики, в которой мы умеем никает вопрос об их роли. Но в России интеллектусоздавать востребованный на рынке продукт. Как ал – это не роль, а некое качественное прилагательтолько в Москве запретят бесконечную стройку, она ное. Отчасти это свидетельствует о недостаточной
пойдет в регионы. Вообще желание 140 миллионов институциализации интеллектуалов. Связано это
населения приехать в Москву и жить только в ней, с тем, что в государственной власти, бизнесе и обоставив всю остальную территорию под присмо- разовании интеллектуальная экспертиза мало
тром тактических ракет, это какая-то ненормальная востребована. Вот во Франции интеллектуал – это
ситуация. Можно только надеяться, что ее что-то функция. Ты стал интеллектуалом, ты можешь быть
переломит. Я недавно в Казани был совершенно довольно тупым при этом, но у тебя есть функция
потрясен именно технологическим развитием Та- «интеллектуал» – писать в газетах, выступать на ратарстана. Это похоже на сегодняшний Китай или дио, преподавать, вести дискуссии, лекции.
Сингапур пятнадцатилетней давности с развитием
★★★
IT-кластеров и промышленных зон. Есть, конечно, Положение искусствознания сегодня, при рыночной
специфика, что это все осуществляется под защи- экономике, распадается на две совершенно разтой республиканской национальной власти, и в этом личные области. Одна – это знаточество и оценка
смысле защищено от недружественного внимания исторического материала, здесь непаханое поле.
бизнес- и силовых структур. Вот сразу думаешь, Качественных экспертов у нас всегда не хватает.
куда бы этот опыт еще распространить.
Нужен очень хороший глаз и много чисто опытных
знаний, чтобы успешно функционировать в этой
★★★
Как оценивать консервативный поворот? Коротким сфере. Другая часть – это обслуживание современсловом «беда». Если бы консервативный поворот ного искусства, когда дискурс продается вместо

произведения. Это не требует знаточества, и лучше
вообще не иметь никакого искусствоведческого
образования, литературное гораздо более востребовано в этом отношении. Если вы можете написать текст о произведении белыми стихами, это
лучше, чем если вы напишете просто статью. Честно
говоря, не очень уверен, что здесь нужно суждение
вкуса. По-моему, оно уходит. Здесь гораздо нужнее
суждение воли. Просто ощущение, что этот объект,
или этот художник, или эта ситуация имеют какое-то
отношение к искусству – именно тогда твоя воля,
выраженная словами, пробивает рынок.
★★★
Проект прессы в нашей стране в значительной мере
сегодня завершен. Я много работал и продолжаю
работать в газетах, но тот удар по репутации, который произошел сегодня в связи с борьбой за
Украину, невосполним. У всех «больших» изданий
эта отрицательная репутация уже есть. Моя родная
газета «Коммерсантъ» вышла с первой полосой
«Немощь обратилась за помощью»… Ну, и что она
может потом сделать? Вставать на колени, каяться публично? Вряд ли это поможет. Пятно позора
останется на репутации каждого, кто там работает,
и на моей в том числе. В этой части все абсолютно
пессимистично, и я не вижу никакого просвета. Поле
выжжено. Была такая история с замечательными
журналистами «Литературной газеты» в 1970-е
годы. Это были мастера. Когда сейчас смотришь,
что они умели делать, поди до этого дорасти. Но
когда кончилась советская власть, кто-нибудь их
вспоминал? Репутация кончилась вместе с ней.
После 1991-го они могли заниматься чем угодно,
только не журналистикой. Так будет и с нами. Вероятно, именно на этом получат авторитет те, кто
раньше не мог соревноваться: блогеры, малые
и интернет-издания, у которых нет отрицательной
репутации.
★★★
Главные произведения XX века связаны не с искусством, а с техникой. Вот был Ренессанс с главными
достижениями в живописи. Технику Ренессанса
нечего показывать. Леонардо что-то напридумывал,
но это не работало. А в ХХ веке мы все очень ценим
наших художников, но то, что рядом с ними делают
инженеры, это совершенно другой цивилизационный уровень. Любой двигатель, не говорю даже
об авиационном, по количеству человеческого
ума, изысканности решений, непосредственной
красоте и сложнопридуманному действию побеждает любое произведение современного искусства.
Мы так удачно устроились, в смысле художники,
что люди этого не замечают. Это ненадолго, они
заметят. Техника – сама по себе драма, поскольку
большая ее часть была создана, для того чтобы
лучше друг друга убивать. История атомной бомбы,
ракетных войск, связи, компьютерной техники – это
прежде всего истории все более и более совершенных способов убийства. Совершенство было
таково, что убить можно всех, но выжить самому
нельзя никак. Это создает только дополнительный
момент напряжения. Чтобы рассказать об истории самолета, искусствоведческий нарратив не
нужен, достаточно рассказать правду – и будет
уже захватывающе. Мы были великой инженерной
страной, а таких стран, которые производили всю
линейку – и машины, и самолеты, и космические
корабли, не так-то много в мире, всего десяток.
Поэтому я возлагаю большие надежды на реконструкцию Политехнического музея в Москве. Там
все получается довольно интересно.

★ 11
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Сами

Фотограф Валерий Шибанов установил камеру на штатив, присоединил к ней пневматический тросик и попросил студентов театрального училища
самостоятельно сфотографировать себя. Получились своеобразные «селфи из восьмидесятых». Так «Селедка» запускает большой проект: каждый год мы
будем фотографировать учеников мастерской Александра Сучкова и Льва Харламова, задавать им похожие вопросы и смотреть, как меняются будущие
артисты. Кто-то из них бросит учебу. Кто-то разочаруется в профессии. Кто-то обязательно добьется своего. Курс первый.

1. Почему вы захотели стать актером (актрисой)?
2. Чего ждете от профессии?
3. Какую роль хотели бы сыграть?

Игорь Савостин, 16 лет
1. Мысль такая пришла еще в десять лет. Сначала хотел стать директором банка, потом учителем
математики, затем гонщиком. Но
тут посмотрел какой-то фильм,
и мысль проскочила: если быть
актером, то можно стать и учителем, и гонщиком, и директором
банка. Так и сложилось.
2. Много интересного и захватывающего! Здесь нас всему учат,
даже урок акробатики есть. Вот
почему в кино используют каскадеров, если актер может все это
сам сделать? Мне дублеры точно
не понадобятся.
3. Роль двенадцатилетнего очень
жизнерадостного мальчика, который по жизни всем улыбается.
Еще я хотел бы сыграть в сериале
«Девчонки», который идет по ТНТ,
роль старшего брата героя Алексея Воробьева. Я сам этого персонажа придумал и даже представляю сцену, как он появится.

Иван Чигасов, 16 лет
1. Потому что так получилось.
2. Удовольствия, достижения своих целей, чтобы оставить после
себя что-то.
3. Интересную, просто интересную роль.
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Рустам Абдряхимов, 23 года
1. Всегда думал: «Было бы круто стать актером». Естественно, такой настрой не позволил
мне объяснить это родителям,
и поэтому я сначала закончил
архитект урно-строительный
университет, в период обучения
которого были и театр «НСНТ»,
и группа «Дерзкие», и работа ведущим на радио. Через год после
получения диплома решил, что
нужно этим заниматься профессионально.
2. Новых открытий, развития себя
как личности. На вступительных
экзаменах я сказал: «Хочу больше
чувствовать» – вот это правда.
3. Луку в пьесе «На дне» Горького.  

Леша Бородов, 16 лет
1. Пришло спонтанно, не могу объяснить. В голову дыщ: «А может,
пойти в театралку?» – и пошел.
2. Да ничего не жду. Ради идеи
или ради шоколада.
3. Сашу Белого. Да я пошутил!
А можно так и написать: «Это
очень сложный вопрос»? Хотя
Шарикова! Точно!

Александр Палеха, 22 года
1. Будучи профессиональным
спортсменом, я полу чил серьезную травму. Даже день
помню. 18 августа. Тогда же попал в больницу, где пролежал
полтора месяца. Закончил школу
и поступил в университет на факультет физкультуры и спорта. Хотел посвятить свою жизнь этому
делу, но так как фактически был
прикован к постели, пришлось
взять академ в надежде на то,
что через год поправлю здоровье
и вернусь в спорт. Однако шло
время, и я понял, что великим
конькобежцем мне уже не стать.
Надо было продолжать жить,
и если я не умер 18 августа 2010
года, то, значит, еще не выполнил свою миссию на этом свете;
значит, рожден для чего-то другого. Затем была учеба в Высшей
школе экономики, увлечение политикой и наконец занятия в театральной студии. Нельзя просто
назвать несколько пунктов в «Я
хочу стать актером, потому что…».
Это будет по-детски, примитивно. Дело в том, что я уже актер.
И всегда им был.
2. Жду, что профессия примет
меня. Я себя очень долго искал в этой жизни, надеюсь, что
наконец-то нашел.
3. Князя Мышкина и Наполеона.

Дмитрий Коломинский, 19 лет
1. В другой профессии я себя не
вижу. Мечтал всегда, поступил
с первого раза.
2. Счастливого будущего, больших
ролей и доброго зрителя.
3. Не знаю, пока никакую.

Никита Чебатков, 15 лет
1. Это моя цель с детства, но родители мою идею не поддерживали.
Папа военный, поэтому я с младых ногтей готовился поступать
в академию ФСБ, тайским боксом
занимался и все такое. А потом
мне папа по секрету рассказал,
что сам, оказывается, в нашей
театралке отучился два курса,
но его в армию забрали. Так вот
я решил его путь продолжить.
2. Хочу, чтобы мое сердце всегда
билось и не стояло на месте. Хочу
жить этим. Не хочу быть просто
Никитой Чебатковым.
3. Я очень приветствую продолжительные мелодрамы, которые
по Первому и по каналу «Россия»
идут. Мне бы хотелось сыграть
там какого-нибудь злого персонажа, который со временем
раскрывается и становится добрым. Вот, например, «Дневники
вампира» – единственный сериал, который я смотрел, так там
главного героя девушка все пять
сезонов отшивала, в конце концов полюбила, а он взял и умер.
В идеале мне такую роль надо.

Лиза Лашманова, 16 лет
1. В детстве я никогда бы не сказала, что хочу стать актрисой. Потом
вот что-то переклинило, и в итоге
я здесь.
2. Хотела бы сниматься в кино.
В Москве.
3. Жоан в «Триумфальной арке»
Ремарка.

Юлиана Богатова, 19 лет
1. С 13 лет я начала заниматься
в театральной студии. После школы поступила в «Щуку» платно, но
учиться там не смогла. Потом поступила на бюджет в университет
культуры в Питере – там учиться
не захотела и пошла на журфак.
Год отучилась и приехала сюда
поступать.
2. От себя в профессии жду, что
все-таки смогу стать артистом.
Не девочкой с корочками актера,
а настоящим артистом. Хочу получать удовольствие на сцене.
3. Элизу Дулитл в пьесе Бернарда
Шоу «Пигмалион».

Настя Пантелеева, 15 лет
1. Лет с восьми, наверное, у меня
была такая мечта. Я точно знаю,
что это мое, у меня получится.
2. Я не хочу денег, славы и съемок в кино. Мне хочется работать
в театре и чтобы моя жизнь была
насыщенной. Просто моя мама
работает инженером, и мне кажется, что у нее довольно скучная
жизнь – я хочу другого.
3. Маргариту из романа Булгакова
«Мастер и Маргарита» и, конечно,
тургеневскую Асю.

Полина Майорова, 15 лет
1. Я выросла в творческой семье:
папа – пианист, мама – оперная
певица. Только мне вот медведь
наступил на оба уха, поэтому
с музыкой не сложилось. Я всегда любила танцевать, но когда
дошло время до выбора профессии, профессионально танцами
заниматься было уже поздно,
поэтому я отправилась в театральную студию, где можно все
совместить: и танец, и игру.
2. Жду открытия в себе чего-то,
чего я сама не ожидаю. Примеряя на себя роли других людей,
открываешь и в себе что-то новое.
3. Ассоль из повести Грина «Алые
паруса».

Данила Егунов, 16 лет
1. Мама вместо сказок рассказывала мне истории из своего детства. Бабушка работала в театре
и много раз брала ее с собой туда,
где она лазила по гримеркам, выходила на сцену, рассматривала декорации. Мне все это тоже
очень близко.
2. Хочу всегда с радостью работать, а не идти каждый день
с грустным лицом на службу – зачем мне это надо?
3. Зависит от спектакля. Не знаю.
Ивана Грозного, наверное. Было
бы неплохо такой опыт получить.
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Лев Харламов и Александр Сучков, мастера
«То, что на курсе два мастера –
для Нижнего история уникальная, в Москве же таких историй
полно. Всего было подано 167
заявлений, конкурс – 12 девочек
и 5 мальчиков на место. В этом
году не было параллельного кукольного курса, и нам надо было
отобрать 19 человек на бюджет и 8 вне бюджета, но тоже
по конкурсу. Когда мы решили
предложить двенадцати студентам платный вариант, хотя
мест всего было восемь, подразумевалось, что как минимум

четверо откажутся, но неожиданно для всех все двенадцать
и согласились. Такого в практике училища еще не было. Пришлось четверых обнадеженных
отсеять. К сожалению, двор не
уместит двор, мы ограничены
преслову тыми квадратными
метрами. Мы спорили за каждого поступавшего с дверьми,
которые почти слетали с петель,
с остановками туров, с фразами
директора: «Вся комиссия ко мне
в кабинет». Старались набрать
на курс людей разного возраста,

даже прикладывали для этого
усилия. Сейчас они положительно влияют друг на друга внутри
команды. Есть кто-то постарше,
есть совсем дети. Дойдут ли все
до финала? Не факт. Бывает, что
прозанимаются семес тр, и у
кого-то хватает смелости признаться самому себе в том, что
это совершенно не его, кто-то
уходит из-за прогулов и лени,
кто-то элементарно не сдает
профессиональные дисциплины.
Через год хотелось бы сохранить
98 % набора. Революции за год

не случится, обычно перелом
наступает в середине второго
курса, когда идет серьезная
личнос тная трансформация,
ломка, по большому счету. Очень
бы хотелось, чтобы через год
они пришли к пониманию того,
что важны, собственно, не они,
а важен тот, кто с ними рядом.
Партнер важнее. Артист выходит на площадку не для того,
чтобы там был он, а для того
чтобы включиться в другого.
В их взаимоотношениях и рождается искусство».

Оксана Бугаец, 17 лет
1. Эта профессия – бесконечный
путь саморазвития и самосовершенствования.
2. Ничего не жду.
3. Роли мечты нет, даже могу
сказать, что сейчас мне больше
нравятся мужские роли.

Александр Греда, 20 лет
1. Я прибыл на эту планету, чтобы сломать механизм, изменить
механизм, помочь механизму
и улететь.
2. Хочу наладить контакт с человеческим родом.
3. Роли революционера, надзирателя вселенных и Иисуса.

Даша Замараева, 16 лет
1. Нам говорят, что актерами
должны быть либо те, кто без
этого жить не может, либо те,
кто больше не может себя нигде
найти. Ну, вот я не могу нигде себя
найти. Значит, это мое.
2. Не жду денег и славы, жду
какого-то понимания от зрителя,
жду, чтобы моя мысль доходила
до людей.
3. Я не могу назвать конкретного
персонажа, но могу его описать.
У него должен быть внутренний
стержень, он должен быть строг
по отношению к другим, но прежде всего по отношению к себе,
должен быть сильным внутренне,
но при этом добрым и великодушным. Временами мне кажется, что
это может быть роль Фауста.

Костя Ламзилов, 18 лет
1. Это мое призвание, мне нравится выступать на сцене.
2. Успеха. Творческого. Хочу нести
что-то в массы.
3. Да много на самом деле хотел
бы сыграть. Треплева, ну, и Гамлета.

Дарья Ткаченко, 18 лет
1. Найти профессию – это как найти свою любовь. Я поняла – это
то самое.
2. Жду жизни. Просто жизни.
Главное быть в движении.
3. Катерину из «Грозы» Островского.

Юля Юрина, 18 лет
1. Не могу точно сформулировать,
люблю сцену – выступала в школе
и на елках. Мне интересны человеческие чувства, и, наверное,
театр – самое подходящее место,
чтобы их изучать.
2. Насыщения. Я нуждаюсь в тех
эмоциях, которые испытывает
актер.
3. В детстве насмотрелась «НотрДам де Пари», поэтому Эсмеральду, и желательно во французском
мюзикле.

Денис Глебов, 17 лет
1. Такой атмосферы, которая присутствует на сцене, нельзя больше
нигде почувствовать. Меня это
восхищает, восхищает то, что
происходит между зрителем
и актером, это живая связь, которой нам очень недостает в век
технологий.
2. Надеюсь, что благодаря трудолюбию добьюсь своей цели
и стану актером.
3. Антигероя. Мне тут сказали, что
у меня типаж злодея.

Мария Кошелева, 15 лет
1. Меня ничего больше в жизни
не интересует, я люблю смотреть
фильмы и спектакли.
2. Хочу проживать много жизней.
3. Хотела бы сыграть героинь Достоевского – Сонечку Мармеладову и Варвару Доброселову, а также Олю Мещерскую из бунинского
«Легкого дыхания». У них у всех
грустные истории, а меня хлебом
не корми – дай пострадать, хочу,
чтобы это оставалось на сцене.

Степа Горишний, 17 лет
1. Раньше я был в плохих компаниях и искусством совсем не
увлекался, но вот как-то пришел
в ТЮЗ и посмотрел спектакль «Визит» Шраймана. Меня колыхнуло.
Решил, что пойду в актеры.
2. Славы, денег, все дела, поклонниц.
3. Чеховского Треплева, мне близко то, о чем он думает, но стреляться я бы точно не стал.

Анна Помысухина, 15 лет
1. Я ходила в любительскую театральную студию и поняла, что
мне это интересно. Меня давно
к этому тянуло.
2. Жду, что смогу донести что-то
до своих зрителей. Жду удовольствия и эмоций. То, что все актеры
пьют и денег не получают, – это
мнение моей мамы, я такой не
буду.
3. Роль Киры из романа Стругацких «Трудно быть богом».

Екатерина Девкина, 15 лет
1. Хочу быть знаменитой, чтобы
меня все знали, покататься по
миру, заработать. Сниматься не
только в России, но и в других
странах.
2. Денег, побольше ролей, творчества, знакомств с новыми людьми, с другими знаменитостями.
Узнать, как это вообще быть знаменитой.
3. Я бы сыграла любую роль! Можно Нину Заречную, например.

Кристина Соболева, 16 лет
1. В обыденном мире все какое-то
тухлое и скучное. Такие, как мы,
в таком мире не выживают.
2. Сам процесс мне нравится больше, а что из этого выйдет – время
покажет.
3. Готова играть все что угодно.

Леонид Мезенин, 21 год
1. Хочу, чтобы в людях просыпались те эмоции и чувства, которые забыты или же еще даже не
проснулись.
2. Хочу понять себя и освободиться. Время быстротечно.
3. Какую-нибудь светлую. За добро.
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City Город
Юлия Сухонина

Кто ответит за базар?
О том, с чего начинается каждый город и о чем не может забыть
пространство, – постоянный автор «Селедки» Юлия Сухонина

М

ои самые вкусные детские воспоминания – это вовсе не печенье
и конфеты, хоть и жили мы под боком
Сормовской кондитерской фабрики,
а бабушкины пироги и щи из баранины.
Задумав делать то или другое и еще не
выдавая намерений, бабушка всегда
произносила одну и ту же фразу: «А не
сходить ли нам завтра спозаранку на базар?»

забросивших огородничество строителей пароходов и паровозов. А скольких
рынков мы уже недосчитаемся! Даже
мажорно-элитная площадь Горького –
бывшая Базарная.
Сейчас все перевернулось. Власти объявляют городские базары эпицентрами
антисанитарии и идут военным походом
на уличную торговлю, запрещая ее. Это
проще, чем наводить порядок и нести
ответственность. Земля под старыми
базарами, удобренная вековыми маршрутами пеших горожан и удобнейшим
расположением в центре районов, может
дать поросль бизнес-центров и хороший
урожай прибыли. Поэтому городские
рынки под прицелом. Мы теряем их.

Да-да, именно на базар. Не помню, чтобы
его называли у нас рынком – отчегото персидское словечко прижилось
больше.
Сормовский базар на Базарной же площади, забившийся сейчас начинкой
в тесто жилого квартала, имеет полуторавековую историю, если не больше.
Я в детстве еще застала его в хороводе
частных домов и старых тополей. Думаю,
за свежим мясом и прочим провиантом
с корзинками и холщовыми котомками
на него ходили минимум пять поколений
нашего семейства.
Еще остались в семейной памяти примечательные лавки и лари, как говорили
тогда. Вот угол, где бывали в продаже городецкие пряники с кисловатой яблочной
прослойкой. А тут были краны с водой,
бегущей с жестяным лязгом по длинному желобу, где можно было вымыть
податливую южную грушу и тут же начать
ее есть. И контейнеры с решетками, забитые арбузами и осами, знающими, где
треснула сладкая полосатая ягода. Отец
помнил ряд, в котором они с дедом спустили все выданные им деньги на щенка
спаниеля и тащили его домой за пазухой, думая о скандале, который учинит
бабушка. А батарея пузатых деревянных
кадушек с квашеной капустой трех видов – послаще, кисленькой и ядреной?
Она и сейчас еще стоит, приправленная
раскладкой пучков зеленого лука и лилового базилика.
Самым страшным мне казался, конечно,
мясной павильон, где я была готова ходить с закрытыми глазами, держась за
корзинку бабушки, потому что на уровне
моих детских глаз лежали улыбающиеся
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свиные рыла, а на окровавленных белых
простынях масляно блестели куски мяса.
Единственным замечательным там был
большой толстый мясник, который умел
жонглировать огромным топором, когда
разделывал туши на иссеченной колоде.
Я искренне считала, что этот великан
в кровяном фартуке на голое тело прибыл сюда из цирка.
Базар производил на меня сильнейшее впечатление. Бабушка непременно
встречала тут знакомых или родственников, что означало остановку всех
закупок, долгую беседу и ритуальный
вопрос, который, наверное, задавали каждому дошкольнику: «Юленька,
а на какие оценки ты будешь учиться
в школе?» – «На "пятерки", конечно!»
Да, впервые пустые обещания я давала
на базаре.

Хотя что такое для нас сейчас районный
базарчик? Да ничего особенного, так,
источник свежей зелени, розовых помидоров, от которых терпко пахнет именно
томатами, южные фрукты и сельское
мясо, дающие фору своим товарищам
из супермаркетов. Мы рады продуктам,
но не воспринимаем ценность базарного пространства, где люди несколько
веков обменивали монеты на товар. Мы
с вами избалованы историей Нижегородской ярмарки, этого театра купеческого размаха, где у действующих
лиц – сделки, опт, барыши-доходы, а у
публики – восторг от масштабов торжища и бетанкуровских затей. И мы
приуменьшаем значение постоянных
торжков – куда им до всероссийского
уровня? А между тем в Нижнем Новгороде и селах, которые потом благополучно его дополнили, было несколько

крупных старинных рынков, чье начало
не зафиксировано в веках, а значение
недооценено в наши дни.
Базары-кормильцы, солнечные сплетения, пучки нервов городской жизни
и сплетение товарно-денежных сосудов.
Лишенные красивых историй, городские рынки достойны своих летописей.
Их осталось совсем немного. Бывший
таможенный двор, а теперь Мытный
рынок. Базар по средам, то есть Средной. Центральный рынок, преемник торжища на месте сегодняшнего цирка,
бывшей Владимирской площади. Кстати, он может считаться местом, откуда
выпрыгнула «Веселая коза» – каждое
второе воскресенье Великого поста
начиналось с трехдневной местной
ярмарки, прозванной Козьей масленицей. Сормовский базар, кормивший

Складывается ощущение, что власти
считают базары чем-то постыдным, отсталым и недоразвитым. Нашим рынкам
никогда не стать местными достопримечательностями – у нас не Европа. Но
торг – это витрина каждого села или
городка, самый их центр, где можно
было вкусить и духовного, и материального. Ведь что обычно было на главной площади? Храм да базар. Вроде
бы антагонисты, а часто они не просто
были под боком друг у друга, но и отмечали общий праздник – престольный,
к которому и бывала приурочена самая
широкая ярмарка.
Я бы хотела, чтобы выстоявшие старинные городские базары жили на своих
местах. Они сладко-кислый изюмчик
в нашей пре снов атой с тек ляннобетонной городской булке. И память
пространства еще никто не отменял.
Мне приходилось посещать места старинных торгов в заброшенных селах
или под стенами монастырей, которых
давно уже нет. Эти пространства отказываются зарастать лесом, словно
вытоптаны на много веков вперед или
торг незримо продолжается. Как знать,
может, в какое-нибудь полнолуние тут
можно увидеть в седых лучах призрачные картины из прошлого: деревянные
лавки с товарами, подводы, кули, баб
в цветастой пестряди и мужиков в валяных шляпах.

любимые бренды пО сладким ценам

Открытие нового интернет-магазина

MILOVINTAGE.ru
СКИДКИ

дО

90%
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Place Место
Марина Самкович

Фото: Сергей Мутыгуллин

Евразийцы

тво я провела у бабушки в Ташкенте,
Детс
в столице тогда еще Узбекской ССР. Вместо
берез и рябин перед нашей пятиэтажкой росли
персиковые деревья. К осени персики тяжело
падали на землю – мне, человеку с севера, это
казалось дико, но их никто не собирал. Открыв
лоджию на третьем этаже хрущевки – такой же
серой, в острых искрящихся камушках, как дома,
в Горьком, – я дотягивалась до персиков рукой.
Окно в спальне сулило другие радости – по стене
плющом, почти до крыши, вился дикий зеленый
виноград. Отправить в рот горсть ягод можно было
в любую минуту.

А еще в Ташкенте был Алайский базар. Мы с дядей ходили на него по субботам. Джомолунгмы
арбузов и дынь лежали на земле и тянулись, как
казалось моему детскому воображению, до самого
горизонта. Дядя придирчиво выбирал баклажаны,
айву и помидоры «бычье сердце» – каждый размером с голову младенца. Заводил меня в остро
пахнущие ряды специй (значит, ждем гостей, будет
плов). Не меньше часа блуждал по рядам фруктов.
Виноград – зеленый, розовый, желтый, черный,
каждая ягода мерцала внутренним светом. Пушистые персики истекали соком, жаждали и боялись
прикосновений.
Там же, на базаре, пекли лепешки. Прямо в тандыре – черном, жарком. Продавцы выхватывали
их откуда-то снизу и клали в стопки – с разным
узором, присыпанные зернами тмина или голые,
мягкие, золотые, пахнущие хлебом и всем, что есть
Восток. Ташкент – город хлебный…
После распада СССР дядя уехал в Швецию. Так,
через двадцать лет, я оказалась на другом рынке,
в Стокгольме. Другим было все. Почти полное отсутствие шума. Иные запахи, вернее, почти полное их отсутствие (разве что рыба пахла морем).

16 ★

«Некоторые семьи держат здесь места почти сто
лет, – рассказывал дядя. – А может, и больше. Это
история!» В шведском рынке была своя красота.
Сдержанная, окультуренная, оправленная в раму
приличий, симметрии, чистейших поверхностей,
плавных движений. Торговаться с продавцами
было просто невозможно. Казалось, они могли
в каждую минуту скинуть фартук, достать из-под
прилавка вечернее платье или костюм с галстуком и отправиться прямо с базара в королевский
театр – слушать оперу.
Я к чему? Странно, но если встать к глобусу и провести условную линию из Ташкента в Стокгольм, она
пройдет через Нижний Новгород. Возможно, прямо
через Средной рынок – он же в центре города.
Средной – рынок старый, типично нижегородский.
Есть в нем что-то средневековое, допотопное. Небольшой пятачок, изъеденный кривыми «улочками», входами и переходами, так что в первый раз
можно и заблудиться. Как положено нижегородскому рынку, здесь продают все, или почти все.
Шерстяные носки и трусы. Семечки в холщовых
мешках и обувь из кожзаменителя. Бюстгальтеры
угрожающего размера. Отштампованные на какомто китайском производстве вездесущие черные
и лиловые шлепанцы из искусственных материалов.
Диваны. И конечно, дары природы.
Вот павильон «Мясо», в котором всегда (привет
Ташкенту!) много баранины. Картошка – хит сезона. «Берите – желтая, рассыпчатая, из Спасского
района!» Лысковские огурцы и астраханские помидоры. Антоновка, горы антоновки, в соответствии
с упорным русским характером уродившейся назло
собственным санкциям. Одна из бабулек старательно пытается создать из яблок красивую горку –
антоновка падает, рассыпается, я подбираю. «Откуда, бабушка?» – «Из Дальнеконстантиновского,

25 км по Арзамасской трассе. Вку-у-усные!» Перец –
из Ростова. Дыни – из Узбекистана.
Среднеазиат, киргиз, продает сухофрукты. Одной
кураги, считая с урюком, у него семнадцать видов.
«Какой инжир лучше?» – спрашивает его женщина,
задумчиво глядя на лотки. – «За 300». – «А какой
свежий?» – «Свежего еще нет, скоро привезут».
Неподалеку – расфасованная бакалея и печенье
вразвес: все то же, что в магазинах, только дешевле…
Во всем этом китайско-нижегородско-азиатскоастраханском изобилии есть отчетливый русский
колорит. Наверное, он в деталях. В безалаберном
отношении к форме и внутренней свободе в содержании.
Древние павильоны и железно-деревянные прилавки, кажется, не обновлялись все годы советской
власти. В темных закоулках мирно дремлют бесхозные картонки и лопаты. На пустой железной
клети, обложенной фанерой, развевается красный
флаг (местная ДНР?). Черно-рыжие собаки греются
на солнце. Пестрая кошка выгуливает котят рядом
с облезлым павильоном «Молоко».
Секонд-хенд на Средном пахнет грустью. Пожилая
женщина в бордовой шляпке с цветочком – завсегдатай, с продавщицей на «ты» – выбирает пиджак
без признаков моды и времени. Речь у женщины
такая культурная, что ее тоже легко представить
в театре, например Нижегородском театре оперы
и балета.
В сердце Средного – маленький антикварный «У баушки». Россыпи советских наручных часов («У вас
в желтом корпусе? Принимаем за 50»), фарфоровые
статуэтки. Пустая подарочная бутылка из-под сан-

грии в виде тореадора, мраморный бюстик Маяковского. Старые проигрыватели и пишущие машинки,
ржавые гаечные ключи у входа, плешивые норковые воротники. Мой неизменный спутник, фотограф Сережа, говорит, что покупал здесь подарки
для друзей. «Чашку Ленинградского фарфорового
завода, цепочку для часов, статуэтку… Если торговаться, рублей в 300 сможешь уложиться».
Мы выходим с рынка на Костина, мимо репок, редисок и банных веников. «А шаурма? Та самая шаурма
на Средном?» – спохватываюсь я. Киосков с шаурмой – целый ряд. К одному из окошек очередь, как
в Мавзолей. «Это та самая шаурма?» – спрашиваем
мы. Да, вроде та. Простояв десять минут, я получаю
в окошке «ИП Григорян» огромный сверток лаваша.
Шаурма на Средном поражает не столько вкусом,
сколько размерами. В лавашном «кирпиче» всего
от души – мяса, овощей и майонеза, который течет
рекой. Продавцы в соседних окошках скучают –
к ним никого. В конце ряда обнаруживается еще
одна вывеска «ИП Григорян» – удивительно, но
тут пусто.
Размышляя над загадками бренда, мы идем по Костина, мимо мужиков, которые с остервенелыми
лицами грузят картошку, и упираемся в красный
«Лексус». Напротив – новое здание «Юникредитбанка». Рынок заканчивается. «И что же делать? –
размышляю я, прожевывая шаурму. – Понятно,
что все это отстало, отжило и пойдет под снос. Но
жалко, очень жалко! А как быть? Если закатать
все прилавки в павильон (белый, пластиковый,
а-ля «Шайба» на Гордеевском пятачке), рынок
умрет. Построить для него, как в Скандинавии,
здание из красного кирпича? Это же их история,
не наша – неорганично. Какой же третий путь?
Какой дизайнер сможет его придумать? Как ни
крути, Россия не Европа. И не Азия. Мы евразийцы.
В этом президент Путин точно прав.
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Timely Актуально

Старые вещи о главном
В каждом уважающем себя городе есть блошиный рынок, куда
стекаются любители купить за бесценок подстаканники, ветхую
бижутерию, шифоновое платье родом из СССР или дулевский фарфор. Настоящие «блошки» в Нижнем отсутствуют. Существует разве
что стихийное сообщество по выходным в Кузнечихе, недалеко от
радиорынка «Герц», где аккуратные бабушки, продающие собственноручно вязаные носки и жестяные банки с надписью «Лавровый
лист», соседствуют с бомжами, вываливающими прямо на землю
все, что было найдено непосильным трудом в помойках неподалеку.
Вторая локация для любителей старины – знаменитая толкучка у

Кассетный плеер Sony. В качестве бонуса –
аудиокассета «Мелодии и ритмы советской эстрады» с хитами ВИА «Песняры», «Самоцветы» и «Сябры». Шустрый дедок в подтяжках: «Думаете, не
работает? Да еще как работает, я только пару дней
назад этот плеер слушал. Если что, я здесь каждые выходные, и если уж и правда работать не
будет – приходите, я вам деньги верну. Кассету
берите, конечно, сейчас их пакетами выбрасывают,
никому не нужны».
Цена: 150 рублей, сторговались за 100.

памятника Свердлову на Покровке, где собираются все больше нумизматы да фалеристы – коллекционеры значков, но и там можно
встретить вымпел «Лучшей телятнице» или старинный перстенек
чуть ли не за сто целковых. Власти города, будто почувствовав, что
чего-то в городе не хватает, пообещали, что в ближайшее время
официальный блошиный рынок появится на улице Кожевенной, недалеко от Рождественской. Пока полноценного рынка нет, главный
редактор Мария Гончарова и арт-директор Александр Курицын отправились на существующие, чтобы узнать, что именно продается
из рук в руки на улице. Лимит – 1500 рублей.

Значки разные. Снегирь, гладкошерстная такса,
Ленин, дымковская игрушка, чукча с елкой, краб,
серия с духовыми инструментами и Москва-80.
Также в подборке оказались деревянная брошка
и заколка-невидимка с бабочкой. Продавец с внешностью «сразу-видно-продавец»: «Вы хотите вот
этот, с шишкой, взять? Ой, нет, он не продается, это
я внучке оставил. Если вы коллекционируете, я могу
еще достать, у меня в машине как раз для вас припрятаны значочки».
Цена: от 10 до 30 рублей за штуку.
Шапка с помпоном вязаная на ребенка.
Цена: 30 рублей.

Мини-открытки с советскими артистами. Ефремов,
Демидова, Яковлев, Гурченко и Марианна Вертинская, которую почему-то подписали Мариной.
Продавец – бабушка божий одуванчик: «Вы-то хоть
знаете, что это за люди? Сейчас такая молодежь пошла, что даже не представляют, как Андрей Миронов выглядел. Мне тут одна девушка так и сказала:
я этих артистов всех в первый раз вижу, мол, точно
это знаменитости? Вот стыдоба».
Цена: 5 рублей за штуку. «У соседки такие же открытки, но уже по 10 рублей, так что думайте».

Кукольное трюмо. Очевидно, часть набора кукольной мебели.
Цена: 100 рублей.

Термометры с Петухом и Зайцем. Мужик в кожанке: «Недорого ведь отдаю, а у вас, по глазам вижу,
такие наверняка в детстве на стенке висели. У меня
их целый мешок был, все раскупили. Вот такие же
ностальгирующие».
Цена: 50 рублей за штуку.

Жестяные банки. Одна из-под леденцового монпансье (фабрика им. Микояна, Ленинград, на обратной стороне нацарапано «Шифоньер»), вторая
из-под халвы (с радостными веснушчатыми детьми
на крышке), третья (с лошадками и человеком в косоворотке и лаптях) досталась в подарок за покупку
первых двух. Седовласый мужчина в камуфляже
на все отвечает: «Договоримся».
Цена: 50 рублей за штуку.

Календарики детские с мультфильмами «Тигренок на подсолнухе», «Принцесса и людоед» и неопознанный мальчик неславянской внешности.
1987 год, переливаются.
Цена: по 10 рублей за штуку.

Сувенирная вешалка-крючок «Чебурашка».
Парень в бейсболке: «Ладно, берите за сотку, но
знайте: такие на Avito и за триста, и за девятьсот
загоняют, совсем совести нет».
Цена: 100 рублей.

Металлические тарелки с росписью. Найдены
в куче хлама, грязненькие, покоцанные, но при
должной помывке могут стать вполне себе вариантом для интерьера.
Цена: 20 рублей за пару.

Картина. Кавказец в ушанке: «Не знаю я, что это
за картина. Какой-то Победоносец. Лучше вот эту
возьмите, за 200 рублей, ручная работа – бабочки
на стекле».
Цена: 100 рублей.

Тапки хлопчатобумажные, новехонькие, с биркой. Дата выпуска – декабрь 1992 года. Дед в телогрейке: «А еще вон у меня тапки помягче есть,
но и стоят уже полтинник, только я в них ходил».
Цена: 15 рублей.
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Timely Актуально

Сумка через плечо, натуральная кожа. Две бабушки, говорят хором: «Еще есть дождевик и театральная сумочка, берите, все ведь недорого отдаем».
Цена: 50 рублей.
Открытки из Праги. Та же дама, что и с детскими
книжками: «Это вроде бы Шагал, ан нет, написано, что Ан-ри Рус-со, ну, тоже хорошо. А вторая
открытка с Фернаном Леже – это уже известная
работа».
Цена: 25 рублей за штуку.

Конверт с Елизаветой II и канадскими марками.
Дедушка в очках в роговой оправе, по собственному признанию – кибернетик: «Тут история такая, это у меня соседа конверт, он умер уж давно,
жену его в Ульяновск отправили, а все вещи их
выкинули, так я себе забрал. Там была целая куча
религиозной литературы и вот – канадская переписка прямиком из 1973 года. Сами письма мне
не нужны, а конверты оставил. Вообще, приятно
познакомиться: вы сейчас разговариваете чуть ли
не с главным человеком по мусору в Нижнем, я с
сороковых годов по помойкам, чего только ни находил. Однажды откопал книгу с подписью самого
Циолковского».
Цена: 40 рублей.

Детские книги: Сутеев «Забавные истории», «Пятьдесят поросят», Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде». Пожилая дама лет шестидесяти,
с огромной брошкой на воротнике и зелеными
тенями плюс перламутровая помада: «Дайте посмотреть, что вы там рассматриваете. Так это же
Васнецова иллюстрации! По почеркушкам сразу
видно. Вы в магазине за копейки такое не купите!
Ну, и Сутеев тоже классика. А про попа надо брать
обязательно, сейчас же эту сказку переписывают –
пусть ваши дети в нормальном варианте почитают».
Цена от 15 до 30 рублей.

Три выпуска журнала «Огонек» за 1984 и 1986 годы.
Внутри – статьи о передовых швеях под заголовком
«Миллион красных шапочек», «Такая у нас работа» –
об отделении реанимации института Склифосовского, карикатуры «Вашингтонские фальшивые
ярлыки» и репродукции Ильи Глазунова. Бабулька
в косынке: «Берите-берите, там где-то есть статья
про то, как женщина сразу четырех детей родила.
У нас, в деревнях-то, максимум по двое рожали,
а тут – нате, четверо. Мне точно нужно эти журналы
продать, потому что у меня коты все порвут, девать
их уже некуда».
Цена: 10 рублей за штуку.

Пластинки Queen, Pink Floyd, Луи Армстронг и группа «Мегаполис».
Цена: распродажа – 100 рублей за 4 штуки.

Детские книжки «Лиса-плясунья», «В первые дни
октября», «Легкий хлеб», «Рассказы о детях», стихи
на английском языке. Альбом для рисования с рисунками неизвестного школьника: синий таракан,
голова женщины под надписью «8 Марта» и танк
с гвоздиками. Бабушка в трех свитерах: «Там всего
пара страничек разрисованы, можно выдрать –
и будет новенький альбом».
Цена: книжки от 15 до 30 рублей, альбом –
5 рублей.

Фотоальбом «Город Горький», выпущенный
к 750-летию города. В аннотации: «Один летний трудовой день, от восхода до заката солнца, в объективе фотоаппарата». На разворотах с фото подписи:
«Город Горький – порт пяти морей», «Сормович – это
звучит гордо», «Манят свежестью волжские плесы».
Бойкая краснолицая женщина за сорок: «Сколько?
200. Нет? 150. Ладно, берите за 100. Дешевле не
отдам, я сюда на четырех маршрутках ехала, сами
понимаете, вообще невыгодно. Берете? Тогда в нагрузку еще берите сережки с совятами. Не хотите?
Ну, как хотите».
Цена: 100 рублей.

Открытки с кадрами из фильмов «Романс о влюбленных», «Самый последний день», «Горячий снег»,
«Вас ожидает гражданка Никанорова», «Здравствуй и прощай». Одна открытка – из набора, посвященного Всемирному фестивалю молодежи
и студентов, на обратной стороне Тереза Диоп
(Сенегал): «Я мечтаю сняться в советском фильме
в любой, даже самой маленькой роли. Для этого
готова проделать длинный путь из моей страны
в Москву не только летом, но и зимой, когда у вас
стоят морозы».
Цена: 5 рублей за штуку.

Легендарная книжка «Откуда я взялся?» с подзаголовком: «Все как есть – без обмана и даже
с картинками». Сексуальное развитие для самых
маленьких, с иллюстрациями, которые подписаны
примерно в таком ключе: «Ну разве может такой
красавец-сперматозоид не понравиться яйцеклетке?»
Цена: 15 рублей.
Представленные вещи и многое другое вы можете приобрести на аукционе газеты «Селедка», который пройдет 29 октября в 19:30 в кафе «Селедка
и кофе» (ул. Рождественская, 19). Начальная цена
всех лотов – 10 рублей. Все собранные деньги
пойдут на покупку книг для детской библиотеки.
Какой – мы еще не решили.
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Music Музыка
Саша Филиппова

Ах, какие женщины
Музыкальный обозреватель «Селедки» – лидер группы «иллинойз»
Саша Филиппова отправилась в очередной вояж

Та самая группа AELLA

П

ятница, полночь, я иду, нет, я бегу на концерт
в клуб на проспекте Гагарина. Я давно заметила – именно там происходят сатанинские
по своей мощности мероприятия. Меры принимаются во всех областях: то группа Placebo приедет
к нижегородским подросткам со старыми и новыми песнями о том же, старом, то группа ONYX
материализуется из ниоткуда в стрип-баре и закрутится на шестах, разбрасывая факапы и шатапы, то еще что произойдет в кафе «У Ксюши»
во время исполнения армянской народной.
Концерт, на который я бегу, нашел меня сам. Аккуратно взял за руку и развернул к себе. Я сидела в кресле и думала, идти на Басту или притвориться больной, раненой, умирающей. Уже
склонясь к варианту «ранена» как к среднему
арифметическому из зол неправды, я случайным кликом вылетела на событие «Рок-леди-2».
Рок-леди-дуо.
Ночью пятницы проспект Гагарина империалистичен. По нему со свистом и визгом проносятся
рейсеры, и где-то вдалеке, оглядываясь по сторонам, как мамаши с колясками, его тихонечко
пересекают большие торговые фуры, стремящиеся в Москву.
В районе Дворце спорта (да! да! опять он) пусто:
магазин «Магнит» умер до утра, магазин «Ситилинк» притих до распродаж. Внутри спит охранник – очки сползли на кончик носа, сам мужчина
сполз на кончик стула. Мне, наверное, не сюда.
Мне нужен клуб Sin City, мне нужен Город Греха.
Я представляю себе женщин в перьях и мужчин
в боа, а также карликов, догов и наркоманов
с детьми, они все лежат на бархатных диванах
и выдыхают в потолок сиреневые клубы дыма.
Суюсь в двери, относительно похожие на клубные:
аккуратная лестница ведет наверх, ожесточенно богатый зал, усталая официантка положила
локти на барную стойку и смотрит куда-то сквозь
бокалы.

– Здравствуйте, вы «Син Сити»?
Усталый взгляд, в глазах ее падают последние
желтые листья, и город снова Горький:
– Нет, мы «Рояль».
Выбегаю, распахиваю следующие двери. Бинго –
передо мной русское поле экспериментов, я попала в нелегальное онлайн-казино без вывески.
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За компьютерами сидят люди восточного вида
и совершенно безнадежно делают ставки клавишей пробел. В воздухе висит усталость – и клокот
пробела, пробела, пробела. Торжественно извиняюсь и аккуратно закрываю за собой двери.
Третий вход. Мне точно сюда – у дверей перевернутые банки с пивом, догорают окурки и припаркован мотоцикл. Двери и стены внутри исписаны
черным маркером – обсуждают скинхедов и человека с фамилией Ласточкин (он невероятный
гад в колготках, гласит неровный почерк).
На входе продают магнитики на холодильник –
вот лежит Курт Кобейн, и я уже лезу за кошельком, вот 30 seconds to Mars, Metallica и иже с ними.
Из зала несутся истошные крики, и магнитик
с Куртом Кобейном ослабляет свое действие,
чтобы отпустить меня в недра вечеринки.
Внутри плотная дымовая завеса – в ней плавают
рокеры и их чувихи. Вот плывет классический
рокер – у него длинные волосы, косуха на вырост
или на случай, если сильно поправится за зиму,
на ногах мегасапоги, на пальце гиперперстень.
Я задумываюсь, как классический рокер существует в обычных условиях: институт, работа,
встречи с родственниками – может быть, надевает свитер, брюки и ассимилируется, а может
быть, уверенно гнет свою линию, как завещала
группа «Сплин».
Некоторые рокеры нерешительны даже здесь,
в вотчине харда и угара, где все свои – я вижу
человека в очках и сером одеянии, он пытается
танцевать, но явно лучше пишет стихи. Или прыгает с парашютом. Или выращивает лук-порей.
Я наблюдаю за его геометрическими конвульсиями под тяжелые аккорды и очень, очень жалею. Девушки практически не обращают на него
внимания, концентрируясь на классических
рокерах-мужчинах, рокерах-юношах и на пиве.
Пиво вне конкуренции, его крепко прижимают
к себе абсолютно все.
На танцполе перед сценой три-четыре человека.
Слой людей разметало вдоль стены – это пьющие
одиночки. На сцене ведущие вечера зачитывают
правила рок-конкурса. Правила очень простые:
пока звучит музыка, все должны танцевать. Когда она прервется, девушке нужно запрыгнуть
на любого рядом стоящего молодого человека. Не
нашедшая, на кого запрыгнуть, проигрывает.

В глубине сцены начинает настраиваться группа
«Крик Монро» – конкурс призван замаскировать
пересменку между группами. У группы хорошее
прикрытие, в таких условиях на сцене можно вытворять что угодно – конкурс в зале достиг своего
апогея, две девушки запрыгивают на одного и того
же юношу уже в пятый раз и никак не могут решить,
кто из них победил. Он носит их на себе по залу, как
коромысло с ведрами, и все счастливы.

В эту светлую минуту я открываю глаза и вижу
на сцене Нечто. Пять девушек в коже, в сапогах
по бедро, в подвязках, с макияжем, светящимся
в темноте – я хочу, чтобы вы навсегда запомнили это название: это московская группа AELLA.
Тихо растекаются по полу стриженые пацаны,
медленно достают телефоны и фотоаппараты.
«Сними меня на фоне гитаристки», – одними губами просит мужчина.

«Бухающие, вы тоже можете танцевать», – вокалистка «Крика Монро» приглашает присутствующих
к сцене, и на танцполе становится действительно
поживее. Вот из темноты вырастает обнявшаяся
компания пацанов – пацаны ждут рока, давай, женщина у микрофона; вот менеджер прибился к сцене
и смотрит снизу на артистов; вот сбегали за пивом
две девушки и их общий парень – все готово к акту
искусства.

У сцены моментально собирается толпа, чтобы
рассмотреть всю эту феерию как можно ближе.
Я стою у ног бас-гитаристки Натальи, я совершенно заворожена: Наталья самозабвенно трясет
головой, и ее длинные светлые волосы водопадом обрушиваются на бас-гитару. Иногда она мне
улыбается. Или парню за моей спиной, который
весь превратился в один большой фотоаппарат.
Справа от Натальи гитаристки перекрещивают
лазерные грифы своих гитар и давят каблуками
доверчивые, мягкие сердца рокеров. Звучит хардрок с межгалактическими синти-вставками – я не
вижу, кто их издает, но наверняка это еще одна
женщина-вамп со сверхспособностями.

«Крик Монро» уже умеет орать и долбить, ни разу не
снижая градуса и взятого темпа. Поклонники рока
тепло встречают их, некоторые знают слова песен
и поют их вместе с группой; у гитариста Коли день
рождения, и он со зверским выражением лица обливает всех со сцены гитарными соло. Иногда Коля
шумит, раскручивая за хвост гитарные фидбеки,
а фидбеки – это всегда классно. Когда-нибудь Коля
(Коля, я верю) возьмет и побежит по головам поклонников, догоняя группу Mars Volta, и это будет красиво
и уместно. Сегодня Коля остается на сцене, и около
него кружатся вихрем волосы Полины, которая поет,
и нарезает хлеб ритм-секция.
Мероприятие «Рок-леди» сконцентрировано на женщинах в рок-музыке. Что такое женщина в рокмузыке? Давайте спорить, я как раз использую
свою склонность к раздвоению личности. Женщина
в рок-музыке – это слабое звукоизвлечение, игра
на внешнем, трата времени на пустяки, на которые
нормальный пацан вроде Фредди Меркьюри просто
не обратит внимания. Нет, женщина в рок-музыке –
это внимание к тонкому, постоянное саморазвитие,
новые интонации в деталях, мягкое, совершенно
отличное от мужского звукоизвлечение как звуковое
преимущество.
Если зажмуриться и выключить эту скучную радиопередачу про мужское-женское, то ясно как день:
делить рок-музыку между женщинами и мужчинами
просто глупо и давно не актуально. Я не верю ни в какую женщину и ни в какого мужчину, я верю в саму
музыку – пусть формула уравнения будет такой.

«Жди меня, я вернусь по небесной дороге», – уверенно выводит вокалистка Тиллен Аверс неотвратимым, как весеннее наводнение, меццосопрано, жужжат гитарные рифы, и вколачивает
установку в пол барабанщица. В зал входит мой
друг, совершенно не готовый увидеть то, что видит, и просто молча достает камеру.
У алтаря тебя никто не ждал,
А крик старух, как лай шакалов,
Гнался за тобой, –
на этих словах нас выносит из клуба – нужно
скорее домой. «Мы закончили играть первый
альбом! А тепе-е-ерь – второ-о-ой!!!» – доносится
уже в спину с раскаленной сцены. Я пробегаю
к выходу мимо рокера, который кричит своей
женщине: «Дай поссать в кои-то веки»; с облегчением пробегаю мимо менеджера в сером,
который наконец-то танцует с дамой, воспитанно
обнимая ее за плечи; и бегу быстрее мимо девушки, победившей в конкурсе «Зажми яблоко
между ног, и пусть твой парень съест его быстрее
всех» – ее парень справился с задачей и побежал
на поиски пива, она не теряет времени и уверенно
пикапит побежденную соперницу. Бегу на выход,
еще несколько раз оборачиваюсь, и сердце мое
рвется на части от того, что нужно уходить так
рано – всего-то час ночи. Сегодня не Вальпургиева ночь?
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Manual Инструкция

Тихая охота
Головач круглый, зеленка, поплавок, синяк,
баран, шишкогриб… Зачем и почему нужно
ходить в лес, как выбрать «грибное» место,
что с собой брать в дорогу и какие виды
трубчатых и пластинчатых помогут познать
себя – в специальной осенней инструкции
«Селедки».
Редакция газеты, Ленка из третьего
подъезда и Тургенев с Грибоедовым (см.
фото) уже набрали по плетеному лукошку –
предлагаем и читателям приобщиться
к древней русской традиции, пока все
подберезовики из леса не вычистили.

Портрет Грибоедова работы И. Крамского, 1873 год

Выбираем место:
как не попасть впросак
Не стоит удивляться, шныряя по кустам
на набережной Федоровского, полному
отсутствию грибов. Если хотите попытать счастья в качестве начинающих
грибников, для начала нужно определиться с местом сбора. Расспрашиваем
троюродных дядечек о колдовских местах, шарим в интернете, а если нет ни
дядечек, ни интернета, идем к любому
«коммерсу», занимающемуся продажей
грибов (определить их довольно легко
по безразмерным резиновым сапогам,
облезшим курткам и корзинам с грибами). Для расспросов лучше выбирать бабушек с повязанными на голове косынками, так как они готовы болтать в любое
время суток. Разговор стоит заводить
издалека, если задать вопрос напрямую,
в лоб: «Где взяла грибы?» – бабка разом
переходит из категории «дай, внучок,
я тебя накормлю» в категорию «шел бы
ты отсюда лесом». Поэтому следует изобразить улыбку, по-теплому поздороваться, поинтересоваться товаром, а уж
потом ненавязчивым способом спросить:
«Слышал тут недавно, один мужичок
набрал грибы в леске под Кулебаками
и отравил всю семью, вы-то где грибы собираете?» Обычно после таких вопросов
бабулек не остановить, и они выкладывают всю подноготную о местах, времени
и секретах, которые нужны для поиска
грибов. Теперь только стоит достать свой
гаджет и загуглить место, что выложила
с потрохами легковерная бабуля. Вуаля,
полдела сделано!
Во сколько вставать:
упади с кровати вовремя
Если вы не голубых кровей, то должны знать, что наши предки, будучи
крестьянами, вставали на работу «ни-
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светнизаря» – примерно в это же время,
плюс-минус 15 минут, придется подниматься. Почему так рано? Да потому что
в старшем поколении намного больше
крестьянской крови, «нисветнизаря»
у них вполне приемлемое время для похода за грибами, поэтому, добравшись
до места к одиннадцати утра, можете
наткнуться на обилие счастливых грибников и выбритый подчистую лес. Так
что заводим побольше будильников
и готовимся встать раньше, чем запоют петухи.
Что нужно взять с собой:
Google Maps пригодится
Поговорка: «Собираешься на два дня –
бери запасы на неделю» – полностью
отображает подготовку к трипу в лес.
Как любят поговаривать старшие: «Это
вам не на дискач собираться».
Обувь
Это как раз тот самый момент, когда
можно позволить купить те «трендовые» разноцветные резиновые сапоги в «ЦентрОбуви», в которых любит
щеголять приехавшая из провинции
молодежь. Да-да, пришло время аляповатых цветочков и леопардового
принта, размещенного на резине. Но
только на один раз, и лучше их везти
в темном пакете до самого леса.
Костюм
Чтобы не поддувало со всех сторон
и утренняя роса не пробралась до самых
трусов, выбираем плотный спортивный
костюм с тремя полосками а-ля рыночный «Абидас».
Куртка
Нужна на случай дождя, ветра, ядерной
войны.

Головной убор
Незаменимое средство в борьбе с кровожадными клещами и прочими насекомыми. Бандана со Spice Girls, шляпа, кепка,
тюрбан – подойдет любой вариант.
Тара
Идеально – плетеная корзинка, менее
идеально – пластиковое ведро, совсем
не приветствуется пакет. Грибы помнутся.
Нож
Первое правило грибника: «Не рви грибы руками».
«Рюкзаксовсемнеобходимым»
Собираясь в любой поход, нужно запастись вещами первой необходимости:
конфеты, бутерброды и вода, также
нужны пластырь или бинт и перекись
водорода. Про конфеты – не шутка, если
получится заблудиться, то глюкоза скрасит тоскливый настрой и поможет продержать тело в тонусе долгое время.

мыми и наслушаться рассказов из цикла
«Когда я была молодая» от сидящих
поблизости соседей.
Как выбрать нужный гриб:
мухоморы тоже едят
Это, пожалуй, главный вопрос для новичка. После выхода книги Пелевина
«Generation П» толпы молодых криэйторов каждый сезон заполоняют
близлежащие леса, дабы насытить
свое завядшее сознание новыми яркими идеями. Всплеск активности рекламщиков приводит к тому, что все
нужные грибы уже съедены, поэтому
и остается довольствоваться малым.
Пробираясь сквозь лесную чащу, можно
заодно подумать, что с грибами, собственно, делать. Жарить, варить, солить
или мариновать? Выбор блюд из грибов
разнообразен: от солянки до жульена
«Аристократ».
В принципе, под картошечку подойдут
почти все, на вкус и цвет, как говорится,
Сталина на вас нет, поэтому что ближе
по душе или хотя бы что находим, то
и собираем.

Гаджет с картой и компасом
Если вы не являетесь призером по спортивному ориентированию и вообще
склонны к географическому кретинизму, Советы от бабушки Агафьи
вооружитесь для своего же блага гад- – Не бери гриб в зародышевом состояжетом, определяющим местоположение. нии: в корзинке ничего не прибавится,
Из дополнительных примочек – конечно а через два-три дня его будет приятно
же, телефон, чтобы снимать свой улов и в лукошко положить.
и хвастать в Инстаграме. У всех грибы – – Лучше гриб брать, подрезая его
и у вас будут.
у основания ножки, но не сдирая моховой покров: это приводит к засыханию
Как добраться
грибницы и образованию грибобойных
Если нет лэндровера, то придется та- плешин. Тут же и народная мудрость:
щиться в лес по старинке – на видавшем «Выдранный гриб навеки погиб, сревиды пазике либо электричке. Любой занный под корешок дает приплода
из этих вариантов поможет окунуться мешок».
в советское прошлое, побыть героем – Взятый гриб клади в лукошко, очистив
восьмидесятых, обрасти новыми знако- его от сора: хвои, листьев, земли.

– Если не знаешь гриб и не берешь его,
то не вытаптывай: может быть, его возьмет другой любитель-грибник.
– Бери гриб «в пору», здоровый – без
признаков гнили и червоточин, но не
переспелый, дряблый, так как в таких
быстро накапливаются ядовитые, опасные вещества; по этим же соображениям собранные грибы как можно быстрее
пускай в переработку: сушку, засолку,
маринование.
– Хрупкие, ломкие грибы (сыроежки,
волнушки и др.) при сборах по возможности храни отдельно от крупных,
тяжелых грибов.
Чем еще можно заняться в лесу: найди бобра
Набрав целое ведро грибов, можно
остановиться на достигнутом и ехать
счастливыми домой, но для полного
удовлетворения лучше погулять по лесу,
подышать свежим воздухом, попрыгать
или поорать во все горло (психологи
советуют так снимать стресс). Только
не переусердствуйте, иначе могут подумать, что вам нужна помощь. Потом
с чувством выполненного долга возвращайтесь в свою берлогу.
Напоследок
За выходные «Селедка» выпустила пар
и опробовала на себе всю прелесть
жизни грибника, проехав для этого 70
километров в дребезжащем автобусе
и протопав пешком около восьми (так
сказал навигатор), при этом получила:
четыре царапины, восемь белых грибов,
восемнадцать разных помятых (см. совет про тару). Плюс приятная усталость,
иголки в волосах, немного насморка
и бодрый настрой на неделю вперед.
Надо еще идти.
Подготовил Егор Санин
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Story Рассказ

Мраморная головка

Валерий Брюсов

Рассказ бродяги

Е

го судили за кражу и приговорили
на год в тюрьму. Меня поразило и то,
как этот старик держал себя на суде,
и самая обстановка преступления. Я добился свидания с осужденным. Сначала
он дичился меня, отмалчивался, наконец,
рассказал мне свою жизнь.
– Вы правы, – начал он, – я видал лучшие
дни, не всегда был уличным горемыкой,
не всегда засыпал в ночлежных домах. Я получил образование, я – техник.
У меня в юности были кое-какие деньжонки, я жил шумно: каждый день на вечере, на балу, и все кончалось попойкой.
Это время я помню хорошо, до мелочей
помню. Но есть в моих воспоминаниях
пробел, и, чтобы заполнить его, я готов
отдать весь остаток моих дряхлых дней:
это – все, что относится к Нине.
Ее звали Ниной, милостивый государь,
да, Ниной, я убежден в этом. Она была
замужем за мелким чиновником на железной дороге. Они бедствовали. Но как
она умела в этой жалкой обстановке быть
изящной и как-то особенно утонченной!
Она сама стряпала, но ее руки были как
выточенные. Из своих дешевых платьев
она создавала чудесный бред. Да и все
повседневное, соприкасаясь с ней, становилось фантастическим. Я сам, встречаясь с ней, делался иным, лучшим, стряхивал с себя, как дождь, всю житейскую
пошлость.
Бог простит ей грех, что она любила
меня. Кругом было все так грубо, что она
не могла не полюбить меня, молодого,
красивого, знавшего столько стихов
наизусть. Но где я с ней познакомился
и как – этого я уже не могу восстановить
в своей памяти. Вырываются из мрака
отдельные картины. Вот мы в театре. Она,
счастливая, веселая (ей это выпадало так
редко!), впивает каждое слово пьесы,
улыбается мне… Ее улыбку я помню. Потом вот мы вдвоем где-то. Она наклонила

Blue Roy L. with Yellow Bust, June August

голову и говорит мне: «Я знаю, что ты – умерла; побившись с детьми, я их расмое счастие ненадолго; пусть – все-таки совал по родственникам и теперь, прости
я жила». Эти слова я помню. Но что было мне господи, даже не знаю, живы ли мои
тотчас после, да и правда ли, что все это мальчишки. Разумеется, я пил и играл…
было с Ниной? Не знаю.
Основал было я одну контору – не удаКонечно, я первый бросил ее. Мне ка- лось, загубил на ней последние деньги
залось это так естественно. Все мои и силы. Попытался поправить дела игрой
товарищи поступали так же: заводили и чуть не попал в тюрьму – да и не совсем
интригу с замужней женщиной и, по про- без основания… Знакомые от меня отвершествии некоторого времени, бросали ее. нулись, и началось мое падение.
Я только поступил, как все, и мне даже Понемногу дошел я до того, чем вы
на ум не приходило, что мой поступок меня ныне видите. Я, так сказать, «выдурен. Украсть деньги, не заплатить долг, был» из интеллигентного общества
сделать донос – это дурно, но бросить и опустился на дно. На какое место мог
любовницу – только в порядке вещей. я претендовать, одетый плохо, почти
Передо мной была блестящая будущ- всегда пьяный? Последние годы служил
ность, и я не мог связывать себя какой-то я месяцами, когда не пил, на заводах
романтической любовью. Мне было боль- рабочим. А когда пил – попадал на Хино, очень больно, но я пересилил себя тров рынок и в ночлежки. Озлобился я на
и далее видел подвиг в том, что решился людей страшно и все мечтал, что вдруг
перенести эту боль.
судьба переменится и я буду опять богат.
Я слышал, что Нина после того уехала Наследства какого-то несуществующес мужем на юг и вскоре умерла. Но так го ждал или чего-то подобного. Своих
как воспоминания о Нине все же были новых товарищей за то и презирал, что
мне мучительны, я избегал тогда всяких у них этой надежды не было.
вестей об ней. Я старался ничего не знать Так вот однажды, продрогший и голодпро нее и не думать об ней. У меня не ный, брожу я по какому-то двору, уж сам
осталось ее портрета, ее письма я ей воз- не знаю зачем, случай привел. Вдруг
вратил, общих знакомых у нас не было – повар кричит мне: «Эй, любезный, ты не
и вот постепенно образ Нины стерся слесарь ли?» – «Слесарь», – отвечаю. Пов моей душе. Понимаете? Я понемногу звали меня замок в письменном столе
пришел к тому, что забыл Нину, забыл исправить. Попал я в роскошный кабинет,
совершенно, ее лицо, ее имя, всю нашу везде позолота, картины. Поработал я,
любовь. Стало так, как если бы ее совер- сделал, что надо, и выносит мне барыня
шенно не существовало в моей жизни… рубль. Я беру деньги и вдруг вижу, на беАх, есть что-то постыдное для человека лой колонке, мраморную головку. Сначала
в этой способности забывать!
обмер, сам не зная почему, всматриваюсь
Шли годы. Уж не буду вам рассказы- и верить не могу: Нина!
вать, как я «делал карьеру». Без Нины, Говорю вам, милостивый государь, что
конечно, я мечтал только о внешнем Нину я забыл совсем и тут-то именно
успехе, о деньгах. Одно время я почти впервые это и понял: понял, что забыл
достиг своей цели, мог тратить тысячи, ее. Вдруг выплыл предо мной ее образ,
живал по заграницам, женился, имел и целая вселенная чувств, мечтаний,
детей. Потом все пошло на убыль; дела, мыслей, которая погребена была в моей
которые я затеивал, не удавались; жена душе, словно какая-то Атлантида, – про-

будилась, воскресла, ожила… Смотрю удавалось обрести в своей душе чтоя на мраморный бюст, сам дрожу и спра- нибудь новое! Задумавшись и вспомишиваю: «Позвольте узнать, сударыня, что ная, я проводил целые часы; надо мной
это за головка?» – «А это, – отвечает она, – смеялись, а я был счастлив. Я стар, мне
очень дорогая вещь, пятьсот лет назад поздно начинать жизнь сызнова, но я еще
сделана, в XV веке». Имя художника на- могу очистить свою душу от пошлых дум,
звала, я не разобрал, сказала, что муж от злобы на людей и от ропота на создавывез эту головку из Италии и что через теля. В воспоминаниях о Нине я находил
то целая дипломатическая переписка это очищение.
возникла между итальянским и русским Страстно мне хотелось посмотреть на стакабинетами. «А что, – спрашивает меня тую еще раз. Я бродил целые вечера окобарыня, – или вам понравилось? Какой ло дома, где она стояла, стараясь увидеть
у вас, однако, современный вкус! Ведь мраморную головку, но она была далеко
уши, – говорит, – не на месте, нос непра- от окон. Я простаивал ночи перед домом. Я узнал всех живущих в нем, расвилен…» – и пошла! и пошла!
Выбежал я оттуда как в чаду. Это не положение комнат, завел знакомство
сходство было, а просто портрет, даже с прислугой. Летом владельцы уехали
больше – какое-то воссоздание жизни на дачу. И я уже не мог более бороться
в мраморе. Скажите мне, каким чудом с своим желанием. Мне казалось, что,
художник в XV столетии мог сделать те взглянув еще раз на мраморную Нину,
самые маленькие, криво посаженные я сразу вспомню все, до конца. Это было
уши, которые я так знал, те самые чуть- бы для меня последним блаженством.
чуть раскосые глаза, неправильный нос И я решился на то, за что меня судили.
и длинный наклоненный лоб, из чего Вы знаете, что мне не удалось. Меня
неожиданно получалось самое пре- схватили еще в передней. На суде выкрасное, самое пленительное женское яснилось, что я был в комнатах под видом
лицо? Каким чудом две одинаковые слесаря, что меня не раз замечали подле
женщины могли жить – одна в XV веке, дома… Я был нищий, я взломал замки…
другая в наши дни? А что та, с которой Впрочем, история кончена, милостивый
делалась головка, была именно одина- государь!
кова, тождественна с Ниной, не только – Но мы подадим апелляцию, – сказал
лицом, но и характером, и душой, я не я, – вас оправдают.
мог сомневаться.
– К чему? – возразил старик. – Никого
Этот день изменил всю мою жизнь. Я по- мое осуждение не опечалит и не обенял и всю низость своего поведения счестит, а не все ли равно, где я буду
в прошлом, и всю глубину своего падения. думать о Нине – в ночлежном доме или
Я понял Нину как ангела, посланного мне в тюрьме?
судьбой, которого я не признал. Вернуть Я не нашелся, что ответить, но старик
прошлое невозможно. Но я с жадностью вдруг поднял на меня свои странные выстал собирать воспоминания о Нине, как цветшие глаза и продолжал:
подбирают черепки от разбившейся – Одно меня смущает. Что, если Нины нидрагоценной вазы. Как мало их было! когда не было, а мой бедный ум, ослабев
Сколько я ни старался, я не мог соста- от алкоголя, выдумал всю историю этой
вить ничего целого. Все были осколки, любви, когда я смотрел на мраморную
обломки. Но как ликовал я, когда мне головку?
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Food Еда

Икра

Р

ечь пойдет о двух совершенно разных вещах:
одна из флоры, другая из фауны.

Растительная икра
Все знают, по крайней мере из фильма «Иван
Васильевич меняет профессию», про заморскую
баклажанную икру. Ее и кабачковой в магазинах
было столько, что, если есть нечего или напряг
с деньгами, то покупали это. Все полки в 60-е были
уставлены стеклянными банками с баклажанной
и кабачковой икрой, как в 50-е – железными банками с крабами, по 5 рублей (сталинскими) за банку,
пирамидально.
Утром к чаю или кофейному напитку «Дружба»
(«Здоровье», «Колос» и т. п.) намажешь черняшку
тоненьким слоем маргарина столового или сливочного (дураки, своего диетического счастья тогда не
понимали!), а сверху, ложкой – толстым слоем ее
самую: вку-у-усно! Ну, те, что постарше, обходились
без маргарина (некогда) и пили совсем не чай и не
кофейный напиток.
Королем растительной икры является имам баялды
(или имамбаялдъ), что в моем вольном переводе
значит «изумление имама».
Делается баялда так: в большую (семь и более литров) кастрюлю наливается постное масло, когда оно
подогреется на малом огне – резаный репчатый лук,
примерно в палец толщиной, потом, примерно через
пять минут (и все последующие вложения через
этот промежуток времени), – морковка тонкими кругляшами (полпальца), чеснок цельными дольками
(две головки), помидоры (на два пальца), сладкий
перец (на палец, кольцами, семенную гроздь туда
же), кабачки или цукини – на палец, баклажаны
резаные – на три пальца. Соль, лаврушку и перец –
сколько совести хватит, сверху еще граммов двести
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постного масла. Получилось 8½ пальцев, как у Феллини. Понятно, какой высоты должна быть кастрюля?
Конечно, баялда немного уварится и ужарится, но
не катастрофично. Надо только помешивать деревянной ложкой с длинной ручкой, следить, чтобы
не подгорало и время от времени подливать масло.
Через 3–4 часа баялда готова. Ее надо есть горячей
и со сметаной, но сначала разложить по банкам
(0,8 литра и/или 1 литр), залить постным маслом,
укупорить и заложить в закрома родины до зимы
и на зиму.

Долгое время монополистами по черной икре были
мы и иранцы. Теперь выращивают осетровую икру
в Европе, но делать этого они не умеют. Американцы отказались от черной икры по экологическим
соображениям (рыбку жалко). Я больше люблю не
зернистую, а паюсную, которую научились делать
на реке Урал аж 200 лет тому назад.

икры за доллар. Не понимают они ни шута в нашей
жизни и экономике, а потому и сделать ничего не
могут, да и не надо – у нас для этого есть президент,
правительство и парламент.
Сиговая икра (омуль, сиг, ряпушка – семейство
огромно и почтенно) не столь деликатесна.

Несколько слов о черной икре, которую теперь ни- Пролетарский частик имеет свою линейку:
кто не знает.
– сазанью икру хорошо жарить, при жарке она обесцвечивается и выглядит аппетитно;
Троишная (вернее, троичная) икра и раньше при- – щучья икра наиболее традиционна в нашей кухне,
Вещь очень вкусная, сытная, но, странно, съесть готавливалась редко, на специальный заказ, внешне похожа на икру минтая, но гораздо вкусможно много.
для особых любителей, в основном в Москву. Для ее нее, особенно если заправить мелко нарезанным
получения свежую икру, вынув из рыбы, тут же про- лучком;
Отдельная песня, даже оперная ария – грибная икра: тирали на грохотке, как и зернистую, но затем не – икра вяленых воблы, тарани, леща, красноперки,
мелко нарезанные шляпки отварных молодень- подсаливали, а резко обливали в корыте теплым чехони, чебака, синца, сорожки, рыбца, ельца и им
ких губчатых грибов (ножки можно пустить в суп крепким рассолом и, осторожно помешав в нем подобных – это к пиву, туда же и икру минтая и мойили на жареху) смешать с нарезанным на такие же икру, откидывали ее на решето, дав полностью стечь вы, но, конечно, самая классная из них – чехонь;
мелкие фракции репчатым луком, присолить, при- рассолу самотеком, сколько бы это времени ни за- – икра тысячеголова (килька, тюлька, хамса и т. п.)
перчить, заправить постным маслом и лимонным няло. Лишь после полного обезвоживания икры ее совсем уж беспородна, но вполне, вполне.
соком, притомить пару часов в холодильнике – и все! тщательно герметично упаковывали в бочонки (по
Можно разливать по стаканам и намазывать икру пуду) и тотчас же на почтовых тройках (самолеты Селедочной икрой обладают не только сельди, но
беспощадным слоем на черняшечку.
тогда или еще не существовали, или уже вечно и все сельдевые, прежде всего салака. У селедки
опаздывали по разным техническим и погодным с икрой глаза желтые, а у той, что с молокой – красИ наконец, итальянская икра – сплетенные в косу поводам) отправляли в Москву. Отсюда и произо- ные.
головки чеснока: лучший способ хранения его, а так- шло ее название – троишная. В советское время она
же украшение кухни и средство по борьбе с мухами готовилась только по особо редким кремлевским Если у вас проблемы со здоровьем или возрастом
и дрозофилами.
случаям. Сейчас о ней все забыли, а 99 % населения (а у кого нет этих проблем?), надо постепенно перестраны и не знали о ее существовании. Врать не ходить от икры, насыщенной женскими гормонами,
Рыбная икра
буду – в глаза троишную икру не видал.
к молокам с мужскими гормонами. Да оно и дешевле.
Тут надо разделять:
Красную икру, кроме нас, уважают японцы (а куда
– черная икра осетровых;
Морепродуктная икра
они без лососей денутся?). А вот американцы…
– черная икра палтуса;
Вполне съедобна, но не ошарашивающе вкусна икра
– Ты красную икру любишь?
– красная икра лососевых;
– Это рыбные яйца, что ли? Да это ж есть нельзя, раков, креветок и прочих членистоногих. Говорят, что
– розовая икра сиговых;
этим даже собаки травятся.
икра морских ежей – радикальное средство от муж– от белой до красной икра крупного частика;
У нас в Монтерее, в Калифорнии, на Рыбацкой вер- ской импотенции и для омоложения организма. Ел.
– селедочная;
фи № 2 можно было купить ведро свежей красной Не в восторге, но рекомендую.
– икра Несмеянова, она же крашеная лягушачья.
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History История

Писатель в городе

Дина Коротаева

Перед зданием лицея №36

Парк «Дубки»

Детская железная дорога

Вестибюль вокзала станции «Родина»

Сквер музея «Домик Каширина»

Набережная Федоровского

Пл. Горького

Парк им. 1 Мая

Г

орький в бронзе, гипсе, мраморе – ясно, что
одним только памятником город, носивший
несколько десятилетий имя писателя, не ограничился. Скульптуры выступают как индикаторы, определяя отношение места к этой теме.
Несколько нравоучительное замечание Виктора Гюго о том, что «памятник вызывает интерес
к тому, кому он поставлен… как бы одергивает
невежество», в случае с привычными персонажами работает иначе. Интересно знать, кто и что
стоит за памятником или парковой скульптурой,
какую роль они играют в городском пространстве.

«Горький среди детей»,
ул. Октябрьской Революции, 23а,
ул. Строкина, 12
Еще в 1939 году был объявлен Всесоюзный конкурс
на памятник Горькому, в котором победил проект
Веры Мухиной. Но Великая Отечественная война
существенно сдвинула все сроки. В итоге, одна
из первых скульптур, появившихся в городе, оказалась связана с детьми. В 1940 году рядом со станцией «Родина» Детской железной дороги, получившей имя писателя, была установлена скульптурная
композиция «Горький среди детей». Памятник этот
созвучен окружению: станция «Родина» с тонкими,
какими-то призрачными фигурками юных железнодорожников, Дворец культуры имени Ленина,
который пока все еще задает тон площади. По времени до Алексея Максимовича рукой подать, и его
фигура без надуманности, а совершенно логично
возникает здесь. Выполнил ее Александр Иванович
Колобов. Его имя связано с важным для города
памятником Минину, установленным в 1943 году
на площади перед Дмитриевской башней, который

в 1985-м заменили и отправили в Балахну. Кстати,
Горький Колобова находится еще и в Сочи. Александр Иванович также автор скульптурных фигур
для сочинского дендрария. Копия копмозиции
«Горький и дети» находится перед зданием лицея
№ 36, где фигура писателя появилась в связи с тем,
что в 1953 году пионерской дружине школы было
присвоено его имя.
Памятник А. М. Горькому,
пл. Горького
Настоящий памятник писателю был открыт 2 ноября 1952 года. Речь Веры Мухиной, создателя символа целой эпохи, на открытии памятника звучит
по-прежнему актуально: «Дорогие горьковчане!
Смею называть вас так – так работа над образом
Алексея Максимовича Горького сроднила меня с городом, где он жил, и с воздухом, которым он дышал.
Осуществление памятника в вашем городе было
для меня большой радостью и большой честью.
Я пользуюсь случаем поблагодарить горьковчан
за ту помощь, которую получило это строительство
от всех организаций города. В этом памятнике
заложена не только моя дума, но и труды всех любивших Алексея Максимовича. Я счастлива, что
мне удалось завершить этот образ. Пусть живет он
с вами всегда. Окружите любовью площадь, на которой он стоит. Создайте здесь сад, полный берез
и кленов, чтобы в жаркий летний день вы сами
могли бы отдохнуть под сенью вашего великого
земляка и гражданина». Первоначально памятник
планировали установить над рекой, «на просторе»,
но и здесь он оказался уместен. Сама Мухина, рассуждая о роли скульптуры в пространстве города,
писала, что «Буревестник Революции» может стоять
и в центре большой площади.

«Алеша Пешков»,
Почтовый Съезд, 21
Сама же тема детс тва, с толь сущес твенная
для «горьковиады», довольно ярко и убедительно выражена в произведении скульптора и графика Андрея Викторовича Кикина. Он окончил
Высший художественный технический институт
(ВХУТЕИН), среди его учителей был на минутку
гениальный Владимир Татлин. Над мраморной
скульптурой «Алеша Пешков» Кикин работал не
один год, ему позировали ученики двух школ, которые находились недалеко от его мастерской.
Скульптура была готова в 1957 году, а через три
года ее приобрел музей Горького. Фигуру установили в сквере музея «Домик Каширина». К теме
Горького Кикин обращался и раньше: в 1938 году
он выполнил скульптуру, до недавнего времени
стоявшую в парке Кулибина. Еще один вариант
этой композиции установлен в вестибюле здания
городской администрации в кремле. Его же – Кулибин в одноименном парке и бюст Кузьмы Минина
перед домом № 1 по улице Минина.
Парк им. 1 Мая,
парк «Дубки»
Появление Горького в парке имени 1 Мая, по всей
видимости, связано с тем, что как корреспондент «Одесских новостей» он публиковал там
заметки о XVI Всероссийской промышленнохудожественной выставке, одну шестую территории которой занимает парк, открытый в 1951
году. На неуместно ярком синем постаменте белая
фигура с книгой в руке. Пиджак, галстук, вязаный
жилет и массивные ботинки создают образ скромного советского инженера. Гораздо увереннее
чувствует себя Ленин на таком же подновлен-

Фото: Сергей Мутыгуллин

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева –
об эмоциональности памятников, ученике Татлина и о том, что роднит
Горького с курортными городами

ном постаменте. Может, потому что он погружен
в гущу аттракционов, и рука привычно поднята
вверх, а рядом на велосипедах кружат мальчишки.
Автора скульптуры установить не удалось, то же
самое касается Горького в парке «Дубки».
«Горький на Волге»,
наб. Федоровского
«Моя радость и гордость – новый русский человек, строитель нового государства. Товарищ,
знай и верь, что ты самый необходимый человек
на земле. Делая свое маленькое дело, ты начал
создавать действительно новый мир» – эти слова
писателя, высеченные на гранитной стеле в виде
раскрытой книги, вероятно, призваны подчеркнуть
вдохновенный вид Горького, который с 1972 года
«смотрит» на Волгу. Работа Ивана Петровича Шмагуна, создателя одного из символов Краснодара –
четырнадцатиметровой «Авроры», была представлена на художественной выставке в Москве. Там ее
приметил кто-то из представителей руководства
города, и она сначала оказалась в Зеленом Городе
перед Домом учителя. В «любовании Горького
Волгой» есть что-то наигранное, скульптуре явно
не хватает искренности. Шмагун был автором
целого ряда работ для Краснодара и Ялты, персонажей ялтинского музея «Поляна сказок», здесь
тоже сквозит что-то радостное, умильное, как
курортные сувениры. Правда, нужно отметить, что
скульптор создал памятник Горькому в Мисхоре
в Крыму, где писатель работал над пьесой «На
дне». В 1984 году горьковские газеты сообщали,
что копия скульптуры с разрешения автора будет
установлена в Магдебурге – городе-побратиме
нашего города. Там «великий пролетарский писатель», наверное, любуется Эльбой.
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People Люди

Гости открытия выставки швейцарского плаката Weltformat
Помимо того, что Weltformat – это полиграфический термин, означающий самый крупный формат печатного плаката – 90,5 х 128 см, распространенный в Швейцарии, это еще и союз графических дизайнеров и иллюстраторов, которые каждую осень
проводят в Люцерне фестиваль плаката. Среди работ – афиши джазовых концертов, рекламные макеты, постеры музыкальных фестивалей и даже ироничный плакат «Русский алфавит» с главными образами России, прочно усвоенными на Западе.
Выставка только что прошла в Санкт-Петербурге в рамках европейской биеннале современного искусства Manifesta и теперь экспонируется в культурном месте «Толк».

Назовите типичное швейцарское имя.

Антон Пасечник,
23 года, руководитель фотостудии «Луч»
«Йохан».

Аня Мозерова,
23 года, промышленный консультант
«Фриц».

Руслан Коренченко,
29 лет, галерист
«Ханс! И Ульрих. А его жену зовут Ханна или
Герда».

Дмитрий Егоров,
30 лет, инженер
«Фредерик».

Маша Малянова,
23 года, учится на художникапроектировщика
«Инцерус. А женское – Фридаида».

Участники кулинарного перформанса Lunch box
Страждущие хлеба и зрелищ ценители современного искусства строили кухню, варили суп и становились единой командой, следуя задумке автора международного проекта – художника Райнера Прохаски.

Что вы сегодня ели на обед?

Станислава Маниту,
24 года, психолог
«Куриные котлеты с овощами».

Ольга Антонова,
26 лет, интернет-маркетолог
«Курицу с картошкой в мундире».

Алексей Старков,
21 год, музейный смотритель
«Пюре с овощным рагу».

Александр Сергеев,
26 лет, сотрудник полиции
«Грибной крем-суп и китайскую лапшу».

Павел Шеболков,
25 лет, риэлтор
«Вредный фастфуд из “Бургер Кинга”».

Гости презентации отреставрированного полотна
Николая Кошелева «Погребение Христа»

Созданная почти полтора века назад картина стала первым экспонатом Нижегородского художественного музея. После длительного забвения и продолжительной реставрации уникальное монументальное полотно с неканоническим сюжетом было
представлено широкой публике.

Что нуждается в реставрации?

Татьяна Жидкова,
27 лет, специалист по связям
с общественностью
«Душа человека».
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Сергей Гузеев,
33 года, фотограф
«Искусство, в том числе современное».

Оксана Ксенофонтова,
27 лет, юрист
«Театры».

Денис Филиппов,
17 лет, дирижер
«Старые здания».

Лена Кулик,
31 год, дизайнер
«Мысли. Причем ежедневно».
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Fun Фан

Гербарий

Девочка на слоне

Призрак

Алиса

Рейкьявик

Кухня
Кошачья дрема

Оранжерея

Пасьянс
Пляски

Уют
Ее иллюстрации с грустными женщинами, пережидающими
дождь в глубоких креслах, раскладывающими пасьянс и танцующими под ВИА «Самоцветы», бодро «прикалывают» к себе
на стенку в соцсети Pinterest пользователи по всему миру. Догадаться, что автор – петербурженка с американской пропиской,
вдохновляющаяся Дягилевым и Серебряным веком, практически
невозможно. Только «Самоцветы» и выдают.

Елена Брыксенкова

Возраст: 26 лет.
Город: Нью-Хейвен, Коннектикут, США.
Образование: степень бакалавра искусств по специальности «Иллюстрация» в Мэрилендском институте искусств в Балтиморе. В рисунках
я экспериментирую с перспективой и пропорциями, но как основу
использую навыки классического рисунка. Помимо умения рисовать,
для меня было важно получить высшее гуманитарное образование,
поскольку учебное заведение дало мне возможность провести четыре
года в интересной и творческой среде. Художественное образование
предполагает много часов самостоятельной работы, в то время как
академическая среда дает возможность каждый день общаться
с другими творческими людьми – студентами и профессорами.
Достижения: работаю с издательствами (Penguin, Random House)
над иллюстрациями к книгам, сотрудничаю с журналами и газета-

ми (L'Officiel Italia, New York Times), занимаюсь дизайном открыток.
Участвую в групповых выставках.
Деятельность: ежедневно провожу от 8 до 12 часов за своим
рабочим столом, создавая карандашные наброски и готовые акварельные иллюстрации. Достаточно много времени занимает
административная сторона бизнеса (например, переписка с заказчиками).
Творчество: прежде всего я человек, ценящий мелочи, из которых состоит жизнь, поэтому мои работы – о домашнем уюте,
тихих радостях и счастье уединения, с элементами волшебного
и сюрреалистического. Чаще всего я рисую задумчивых женщин
в окружении любимых предметов.
Популярность: с удовольствием живу спокойной жизнью в небольшом городе на северо-востоке страны. О популярности я не
задумывалась. Всегда приятно удивляюсь, когда известное издательство выбирает меня для работы над проектом; а также, бывает,
потрясает количество откликов незнакомых людей на какую-нибудь
мою новую работу, о которой я сообщаю в социальных сетях.
Вдохновение: предметы искусства, природа, книги, музыка, разговоры с близкими людьми. Один из важных источников вдохновения – Серебряный век в предреволюционной России, литература, музыка, изобразительное искусство, которые он породил:
Дягилевские балетные сезоны, «Мир искусства» и все прекрасное,
связанное с этой эпохой. Тема же моих рисунков – повседневная

жизнь обычного человека, понятная любому в любой точке мира
без перевода.
Самая известная работа: «Девочка на слоне» – картина, которую
я сделала по заказу друга на последнем курсе института. Даже
сейчас, 4 года спустя, репродукции этой работы одни из самых
продаваемых в моем интернет-магазине.
Значимые проекты: я всегда мечтала иллюстрировать классическую
литературу и за последние два года получила несколько именно
таких заказов: например, недавно начала работу над «Рождественской песнью» Диккенса и «Алисой в Стране чудес» Кэролла.
Обратная связь: лайки важны для моей карьеры, поскольку по ним
я вижу, как каждый день увеличивается число людей, увидевших
мои работы. Но еще важнее – появление новых личных знакомств
с людьми из разных стран. Часто получаю сообщения от незнакомых
людей, которым просто хочется мне сказать, как их тронула та или
иная моя иллюстрация.
Коллеги: люблю работы японского художника Еситомо Нара, иллюстраторов Эдварда Гори и Карсон Эллис.
Россия: примерно раз в год я бываю в своем родном городе СанктПетербурге, путешествую с папой по российским городам и все
больше открываю для себя страну. Я мечтаю пожить и поработать
в разных уголках мира. Возможно, одним из них станет Россия.
К примеру, в недавней поездке мне очень приглянулся Выборг.
Посмотреть еще: www.yelenabryksenkova.com
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«Желания мои весьма скромны.
Портреты главы государства не должны
превышать размер почтовой марки».
Владимир Набоков

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

№ 10 (39) октябрь 2014 г.
Учредитель: ООО «Кофебук 1.1», 603000, Нижний Новгород,
ул. Ковровская, 11а. ✆ +7 (831) 433-95-84, 433-87-63
Периодичность: 1 раз в месяц
Тираж: 9000 экз.
Отпечатано в ООО «РИДО НН», 603074, Нижний Новгород,
ул. Шаляпина, 2а. ✆ +7 (831) 275 14 04
Главный редактор: Мария Гончарова
Заместитель главного редактора: Лидия Кравченко
Арт-директор: Александр Курицын | Верстка: Денис Кузьмин
Реклама: Ольга Ковайкина
Над номером работали: Дмитрий Борисов, Светлана Голованова, Дина Коротаева, Елена Кулик,
Александр Левинтов, Сергей Мутыгуллин, Максим Прытков, Марина Самкович, Егор Санин, Юлия
Сухонина, Саша Филиппова, Олеся Частова, Валерий Шибанов.

28 ★

http://issuu.com/seledka
Адрес редакции, издательства:
603001, Нижний Новгород, ул. Рождественская, 6.
✆ +7 (831) 433-95-84.
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Нижегородской области. Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 52-0473 от 15.06.2011 г.
Перепечатка материалов газеты «Селедка» невозможна без письменного
разрешения редакции. Мнение авторов может
не совпадать с точкой зрения редакции.
Номер подписан в печать 01.10.2014 в 11:00, по графику 01.10.2014 в 11:00.
Дата выхода в свет 7.10.2014. Распространяется бесплатно.
www.seledkagazeta.ru

Lorem Ipsum

