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«Во всем мире перед музеем есть 
очередь, если это хороший музей».
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Январский номер – он бодрый самый. Его надо как-то успеть 
сделать до Нового года, несмотря на всю предновогоднюю кру-

говерть и суету. Всех торопить, упрашивать написать-нарисовать-
сфотографировать, а все ведь уже мысленно едят оливье вприкуску 
с мандаринами и смотрят «Иронию судьбы». А тут еще кризис – 
и к оливье прибавились панические покупки телевизоров и стиралок. 
Но мы все же с этим делом справились – очередная «Селедка» у вас 
перед глазами. И вот что тут полезно: если в январские каникулы 
вы не скукситесь дома, а это бывает почти со всеми, когда на третьи 
сутки нового года находишь себя все в той же футболке, в которой 
началось утро первого января, то, по совету нашего журналиста 
Марины Самкович, идите в баню. Или, как рекомендует обозрева-
тель Юлия Сухонина, езжайте в Вачу, там, по ее заверению, красота 
и благодать. Полноценный гид ищите вот буквально через несколько 
страниц. Если все эти марш-броски не про вас, то можно сходить 
в театр и оценить мобильное рабство, которому подвержены нынеш-
ние театралы (об этом колонка Максима Гринкевича), полюбоваться 
на отреставрированный Арсенал (10 фактов о нем тоже где-то в но-
мере) или приготовить рождественского гуся, о котором со смаком 
рассказывает гурман Александр Левинтов. Если шевелить совсем 
уж ничем не хочется, возьмите карандаш и попробуйте разгадать 
наш ребус, там как раз все про вас. 
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«Беzухов» ул. Рождественская, 6
MILO | CLUB ул. Белинского, 63
«Буфет» ул. Ошарская, 14
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Нора» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко» ТРЦ «Фантастика», ул. Родионова, 187в
«Молоко Спорт» ул. Верхнепечерская, 14б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
«Молоко leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30а
«Молоко Friday» ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Кинотеатр «Орленок» ул. Б. Покровская, 39а
«Циферблат» ул. Ковалихинская, 4а
НГВК пл. Минина и Пожарского, 2/2
ПФ ГЦСИ кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9а
Нижегородская филармония кремль, корп. 2
Дом архитектора Верхневолжская наб., 2

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

Январь

«Собор Парижской Богоматери 
зимой»
В рамках проекта «Музеи России», 
предполагающего создание различ-
ных экспозиций в художественных 
галереях Нижнего Новгорода, Казани 
и Омска, в сопровождении специаль-
но подготовленной мультимедийной 
программы будет выставлена одна 
из лучших картин Альбера Марке, 
знаменитого своими городскими пей-
зажами французской столицы.
Художественный музей, до 8 февра-
ля, 6+

«Новый год в Игрушечном музее»
Среди уникальных экспонатов выставки, помимо классических елочных укра-
шений прошлого века, ватные игрушки 1930–1940-х годов, необычная подборка 
советского картонажа, миниатюрный календарь за 1938 год, а также трогатель-
ная сценка с аистом и младенцами в «конвертах».
«Покровка, 8», до 15 февраля, 0+

«Карнавальс»
Старый Новый год – в Кремле 
вместе с симфоническим оркестром 
под управлением Александра Скуль-
ского и театром танца «Солнечный 
бестселлер». В программе праздника 
для взрослых и детей – конкурсы, 
сюрпризы, подарки, шампанское, ман-
дарины и веселый тандем ведущих 
в лице отца и сына Харламовых.
Нижегородская филармония, 
13 января, 18:30, 6+

«Свобода творчества»
На второй выставке проекта, объ-
единяющего вместе художников-
самоучек, будут представлены как 
классические пейзажи, портреты 
и натюрморты, так и абстрактные 
работы, написанные кофейной гущей, 
с зеркалом в центре холста или на-
стоящей форточкой и термометром. 
В экспозицию вошло 350 произведе-
ний.
Выставочный комплекс, 
до 1 февраля, 6+

«Большие глаза»
Байопик о художнице Маргарет Кин, 
чьи картины и борьба за свои права 
стали значительной вехой в истории 
поп-арта, снял большой поклонник 
ее творчества режиссер Тим Бертон, 
позвав на главные роли Эми Адамс 
и Кристофа Вальца.
«Орленок», 22–28 января, 16+

«Операция»
Вторая встреча из цикла прослуши-
ваний музыкальных произведений 
с комментариями композитора Марка 
Булошникова, в ходе которых он 
рассказывает не только о стилях 
и особенностях постановки, но и о 
художественной эволюции и положе-
нии оперы в современном мире, будет 
посвящена юношескому сочинению 
«Нос» самого известного советского 
композитора Дмитрия Шостаковича.
Б/У, 14 января, 19:00, 16+

iD
В шоу канадской цирковой труппы 
«Цирк Элуаз», творческого партне-
ра знаменитого «Цирка Дю Солей», 
два десятка исполнителей на фоне 
впечатляющих мультимедийных 
декораций и различных современных 
спецэффектов пытаются передать 
свободный от всяких предрассудков 
дух улиц.
Дворец спорта «Нагорный», 
27 января – 1 февраля, 6+

«Кошмар Дарвина»
Жители Танзании едят рыбьи кости 
и мечтают о войне. Там их будут 
кормить и выдадут одежду. У них нет 
образования и подлинной надежды, 
оттого их мир кажется мифологичным, 
он держится на образах: в центре 
их системы координат стоит Рыба, 
Озеро является источником жизни 
и смерти, Самолет – властный божок 
сверху. Новое собрание поэтического 
кинолектория посвящено докумен-
тальному фильму Хуберта Саупера 
о расстановке сил в современном 
мире. Какие ужасающие формы при-
няла концепция выживания наиболее 
приспособленных особей Дарвина 
в наше время?
Б/У, 26 января, 19:30, 16+

«Еще один год»
История по мотивам пьесы Александра Володина «С любимыми не расставай-
тесь» о жизни юных молодоженов, снятая в современных реалиях режиссером 
«Питер FM» Оксаной Бычковой, получила множество различных наград, в том 
числе статуэтку прошлогоднего «Кинотавра» за лучшую мужскую роль Алексея 
Филимонова.
«Орленок», 15–28 января, 16+

Zero People
Проект музыкантов группы Animal 
ДжаZ вокалиста Александра Красо-
вицкого и клавишника Александра 
Заранкина представляет новый 
альбом «Джедай», в котором нашлось 
место и «бит-пиано-року» в духе 
их первого альбома «Ловец тиши-
ны», и акустическому минимализму 
рояля-вокала, и новому агрессивно-
речитативному стилю.
VАСЯ+1, 8 января, 19:00, 16+

«Николай и Святослав Рерихи. 
Объединяя народы»
55 живописных работ отца и сына 
одной из самых легендарных семей 
XX века, предоставленные Государ-
ственным музеем искусств народов 
Востока, это горные пейзажи, картины 
с бытовыми сценами и этюды архи-
тектурной серии, запечатлевшие 
памятники средневекового русского 
зодчества.
Художественный музей, 
до 25 января, 6+

Дмитрий Романов
Для всех поклонников одесского юмора сольный концерт комика популярного 
телевизионного проекта Stand Up Show, колоритного и язвительного интелли-
гента, которого большинство запоминает прежде всего по прическе.
VАСЯ+1, 25 января, 19:00, 18+
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Афиша Events

Фестиваль гипотез
Новый зимний фестиваль, призванный дать второе дыхание киноцентру «Ре-
корд», в рождественский день соберет музыкантов, художников, фотографов, 
танцоров, любителей кулинарии, архитекторов, кинолюбителей и просто много-
численных городских активистов.
«Рекорд», 7 января, с 14:00 до 22:00, 6+

«Драма_talk: rozmowa  
o sztukach»
Четвертый сезон эксперименталь-
ного театрального проекта плавно 
перетекает в 2015 год, продолжает-
ся «препарирование» современной 
польской драматургии. На январской 
читке режиссер Владимир Червяков 
представит пьесу Михала Вальчака 
«Песочница» – решенную в эстетике 
абсурда историю взросления двух 
детей, играющих в одной песочнице.
Литературное кафе «Беzухов», 
19 января, 19:00, 16+

«Птица счастья»
Театральное прочтение рассказов 
Антона Чехова «Княгиня» и «Душечка» 
в постановке известного московского 
педагога по сценической речи, про-
фессора Ирины Промптовой и двух 
ведущих актеров театра – Марины 
Вязьминой и Игоря Смеловского.
Театр «Комедiя», малая сцена, 
18 января, 18:30, 12+

«Ах!»
Первая познавательная выставка 
с инсталляциями и зарисовками, 
выполненными студентами, препо-
давателями, выпускниками архитек-
турного факультета ННГАСУ, а также 
их друзьями.
Дом архитектора, до 15 января, 6+

«Вздыхатель без денег»
В спектакле по пьесе известного 
музыкально-общественного деятеля 
XIX века Александра Улыбышева, 
жившего долгое время в Нижнем 
Новгороде и прославившегося труда-
ми о творчестве Моцарта и Бетховена, 
обличение человеческих недостат-
ков и нравственных несовершенств 
режиссер Александр Мюрисеп и его 
студенты представляют современны-
ми театральными средствами.
Учебный театр, 22 января, 18:00, 12+ «Заветный праздник 

Рождества»
В экспозиции новогодних украше-
ний начала XX века, продолжающей 
цикл выставок, посвященных наи-
более чтимым праздникам русского 
православного календаря дорево-
люционной России, можно увидеть 
бутафорские фрукты из папье-маше, 
фигурки из ваты, деревянных кукол, 
персонажей зимних сказок, а также 
женские украшения, обязательные 
для новогоднего бала.
Усадьба Рукавишниковых, 
до 31 января, 6+

«Шофер мисс Дэйзи»
В новом году театральный киносезон продолжается постановкой Театра 
комедии из Мельбурна пьесы лауреата Пулитцеровской премии Альфреда Ури, 
рассказывающей о непростых взаимоотношениях пожилой богатой американки 
и ее водителя-афроамериканца. В роли мисс Дэйзи Анджела «Она написала 
убийство» Лэнсбери.
«Синема Парк» в ТРЦ «Фантастика», 
20 января, 19:30, 12+

«Денискины рассказы»
В спектакле театра «Вера», посвя-
щенном 100-летию со дня рождения 
советского писателя Виктора Драгун-
ского, Дениска Кораблев и его друзья 
Мишка и Аленка помогут зрителям 
окунуться в свое детство, как в сказку, 
где родители и дети равны, где краски 
ярче, а каша вкуснее.
Площадка СОШ № 134, 
16 января, 13:00, 0+

«Арткино»
Фестиваль российских короткоме-
тражек – игровых, документальных, 
анимационных, экспериментальных 
и 3D-фильмов, созданных студентами 
и выпускниками киношкол, а также 
независимыми авторами, ежегодно 
проходит в Москве и еще более чем 
в тридцати городах России.
Киноцентр «Рекорд», 
с 6 января по 1 февраля, 12+

«Безвременность»
Выставка молодого турецкого фотографа-любителя Мустафы Дедеоглу, быстро 
заслужившего популярность не только на своей родине, но и далеко за ее 
пределами благодаря необычным ракурсам, трепетному отношению к компози-
ции и черно-белой стилистике, посвящена Стамбулу и его жителям.
Русский музей фотографии, 
16 января – 1 февраля, 6+

«35»
На фотовыставке московского улич-
ного художника 0331с, прошедшего 
большой путь от традиционного 
граффити до фарфоровой скульпту-
ры, мультфильмов и работы с камнем, 
представлено 155 изображений, 
разделенных по типу на отпечатки 
с черно-белого негатива и слайды. 
Открытие выставки будет сопрово-
ждаться живым выступлением группы 
«Электрощит».
Галерея «Толк», с 8 января, 12+

«Дверь в Зазеркалье»
Персональная выставка нижегородского художника Светланы Ушковой, в которой собрано более полусотни произве-
дений, выполненных в различных графических техниках: пастель, акварель, акрил, коллаж. Объединяет их тема сказки, 
отправляющая зрителя в загадочный мир Зазеркалья.
Художественный музей, до 19 января, 0+

★ 5
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Самое важное и странное в городе

Напишу парадный портрет, сделаю стеновую роспись, 
копию картины – быстро и красиво! Лучший подарок 
на любой праздник! Ознакомиться с моими работами 
можно тут: кафе «Рыба и крабы» – самая большая картина 
с рыбами, кафе «Камбуз» (офисное здание завода «Орбита», 
3-й этаж), актовый зал РОВД Сормовского района – пор-
треты начальников с 1918 года или на Фейсбуке, Любовь 
Петрицкая, www.facebook.com/petritsckaya. Обращайтесь: 
тел. 89036075029.

★ ★ ★
Ностальгия по СССР. Авоськи (сетки), новые и б/у, из шел-
ковых, простых и эластичных нитей, двойные и одинарные. 
Состояние разное: от отличного до требующего рестав-
рации. От 230 руб. Тел. 89082366349, Анна.

★ ★ ★
9 января в 16:00 в «Феста Холле» – чудесное представление 
для детей и взрослых «Рождество с Авабукой». Билет – 300 
рублей. Адрес: ул. Родионова, 165, корп. 13, 4-й этаж.

★ ★ ★
Продам пуговицы: СССР, 1960–1980 годы, в отличном со-
стоянии, Мосштамп, ГМПЗ и другие, цена за одну 30 руб., 
торг. Тел. 89047915683, Татьяна.

★ ★ ★
Ключ с надписью «Волгоград». Большая обезьянка-
открывалка, у маленькой нет одного уха. Матрешка 
разборная, внутри еще 6 штук. Цветок из китового уса. 
Маленький круглый сувенир в виде половинки глобуса 
с взлетающим с него «Востоком» (надпись: 12-IV-1961 г. 
СССР). Тел. 89036080898, Анастасия.

★ ★ ★
Привет, меня зовут Никита Nomerz. Я запускаю блог. Мои 
проекты, путешествия, фестивали, выставки, фото, видео, 
публикации и другие глупости. Все тут. Новости и старости. 
http://vk.com/nomerz_blog.

★ ★ ★
Спустя год после полноценного электричества группы 
«Пионерлагерь Пыльная Радуга» в Нижний Новгород 
возвращается ее лидер Алексей Румянцев с акустической 
программой. Постновогоднюю депрессию на фоне финан-
сового кризиса легко на один вечер утопить в колодце 
алкоакустического шаманства. Сольный формат – это 

сырой отчаянный драйв, не разбавленная ничем искрен-
ность и стопроцентный контакт с залом. 9 января, 21:00, 
SKLAD, Почаинская, 17.

★ ★ ★
9 января в 13:00 в Музее деревянного зодчества «Щело-
ковский хутор» пройдут «Хуторские святки». Гостей ждут 
вертепное представление, новогодние колядки, девичьи 
гадания, пляски, игры «свети-цвет», «синий лен», «мя-
кош» и многое другое. Адрес: ул. Горбатовская, 41. Проезд 
до остановки «Щелоковский хутор».

★ ★ ★
14 фигурок Симпсонов, каждая по отдельности будет сто-
ить от 150 рублей. Все вместе – 750 руб. Тел. 89290454346, 
Дмитрий.

Когда я жила в Аргентине, то иногда выбиралась на языковые встречи, чтобы 
искать друзей и практиковать испанский с местными. Вернувшись в Нижний, 

решила сделать что-то подобное, потому что в нашем городе учатся и работают 
много иностранцев, но мы не всегда имеем возможность с ними познакомиться, 
а они не так часто могут завести местных друзей. Идею создать «Солянку» под-
держали мои коллеги и иностранные волонтеры из движения «Сфера». На первой 
встрече было представлено около пятнадцати языков, включая суахили, сербский, 
узбекский, вьетнамский, арабский и хинди. Конечно, самыми распространенными 
были английский, испанский и немецкий, но мне бы хотелось, чтобы сюда при-
ходили люди попрактиковать, например, грузинский, армянский или японский. 
Я уверена, что в городе есть как их носители, так и те, кто изучает эти языки. 
«Солянка» не конкурирует с языковыми клубами, потому что одно не исключает 
другое: чем больше языковой практики в городе, тем лучше.

Участие во всех встречах бесплатное. Доступность – одна из основ этого проекта, 
мне бы хотелось, чтобы любой человек вне зависимости от социального статуса 
и возраста смог прийти на «Солянку». Формат встречи подразумевает как режим 
свободного общения, так и формальную часть, во время которой можно познако-
миться с культурой других стран и узнать о возможностях изучения самых разных 
иностранных языков в городе.

Я знаю, что многие стесняются говорить на иностранном языке во время подобных 
встреч, но раз решился прийти на «Солянку», то обратной дороги уже нет, надо 
преодолевать свой страх. Для таких случаев мы делаем игры на знакомство, которые 
по формату похожи на speed dating, когда все участники общаются в течение двух 
минут и потом меняют собеседника – времени тушеваться точно не будет! Поми-
мо этого, у нас есть волонтеры из других стран, которые сами подходят к гостям 
и начинают разговор. Еще можно прибегать к разным психологическим уловкам, 
например, представить, что вы играете роль другого человека и говорите от его 
лица. Также нужно напоминать себе, что не все, кто пришел сюда, выпускники иняза, 
в совершенстве знающие язык, и в отличие от университетской среды никто не будет 
оценивать знания и ругать за ошибки, самое важное – это общение и знакомство, 
пусть даже вы будете частично общаться жестами и рисунками.

На первую встречу пришло около 200 человек из разных стран, в том числе из Ита-
лии, Франции, США, Китая, Польши, Турции, Германии, Австрии, Индии, Колумбии, 
ЮАР, Аргентины, Иордана, Кении, Эквадора, Узбекистана, Алжира, Греции, Вьетнама 
и с Мальдив. Мне кажется, что уже эта статистика показательна. Надеюсь, что про-
ект будет долгоиграющим, пока в планах проводить встречи каждые две недели. 
Хотелось бы, чтобы в результате появились новые языковые и культурные проекты. 
Например, в наших планах провести «Фестиваль языков» весной. 

Б/У, 15 января, 19:00

Екатерина Романова Сергей Сипатов

«Солянка» «Квартал памяти»

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

Екатерина Романова придумала «Солянку» – цикл уникальных 
языковых встреч, где за вечер можно попробовать поговорить 
на хинди или суахили и познакомиться с иностранцами, которые 
живут в Нижнем. Все бесплатно

Журналист, градозащитник и автор пешеходных 
экскурсий Сергей Сипатов собирается издать 

иллюстрированный путеводитель об уникальном 
для России историческом квартале 1833 года
«Квартал памяти» – это первый в Нижнем Новгороде 
просветительский и градозащитный проект на основе 
краудфандинга. На сегодняшний день весь материал, 
посвященный этому месту, уже собран, осталось только 
сверстать и напечатать книгу. Квартал находится в Ниж-
нем Новгороде – это участок, ограниченный улицами 
Горького, Решетниковской и переулком Гранитным. Он 
насчитывает 17 зданий, пять из которых являются исто-
рическими памятниками. Его история связана с именами 
Максима Горького, Ивана Кулибина, Александра Пушки-
на, Екатерины II, Николая I. Квартал полностью сохранил 
градостроительные границы 1833 года, кроме того, в нем 
есть целые городские усадьбы, что является большой 
редкостью для современных городов. Это единственный 
цельный участок застройки XIX века в Нижнем Новгороде, 
если не во всей России.
Помочь проекту можно и материально, на платформе 
Boomstarter.ru, и посильно: например, сейчас нам очень 
требуются 3D-дизайнеры, художники-акварелисты, 

фотографы с квадрокоптером, издатели-добровольцы 
и, конечно же, спонсоры. На сегодняшний день в каче-
стве добровольцев с нами уже работают дизайнеры-
верстальщики, художники и корректоры.
www.boomstarter.ru/projects/262823/kniga_kvartal_
pamyati 
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■  А ТЫ успел купить плазму?
■  Литература умерла? 
■  Нижегородский аэропорт завел служебного ястреба.
■  А вы уважаете ФСБ?
■  На Покровке ледяная менора.
■  Женщины, на чем начнете экономить?
■  Чиновники – воры.
■  Вода с эффектом загара... Куда жаловаться?
■  Про женское счастье. Какое оно стало беспочвенно 

дорогое...

■  Почему у нас в Н. Новгороде больше злобы, ненависти 
к господину Сорокину, а не к Шанцеву?

■  А есть хто стихи любит и разбирается? Посоветуй-
те, только хорошие)

■  Умеете ли вы растить картошку?
■  Давайте определяться: вы за закон или за поня-

тия?
■  Обожаю эту страну и ее чиновников! 
■  Молоко две недели в холодильнике – и не испортилось. 

Оно настоящее?

Пусть говорят

603
Прикладная журналистика 

21

В городе наконец-то стали появляться достойные сувениры – теперь 
на память из Нижнего можно увезти не только деревянную булаву 
из Дмитровской башни и магниты с Чкаловской лестницей из «Худо-
жественных промыслов», но и нечто поинтереснее
Анастасия Старых, идеолог проекта «Индекс»
«Все началось с мысли о том, что в нашем городе нет сувениров, которые 
было бы не стыдно подарить другу из другого города. Я загорелась 
идеей восполнить этот пробел, собрала команду, и вместе мы при-
думали название проекта – "Индекс 603". Потом началась совместная 
работа с иллюстраторами, и в результате получился набор из деся-
ти открыток с портретами различных деятелей Нижнего Новгорода, 
с местами, событиями и датами. Наш первый "выход в свет" на Рож-
дественском базаре показал результат: практически все открытки 
раскупили. Но открытки – это только начало, всего планируется около 
десяти сувениров, которые войдут в общую коллекцию. И все это не 
с оленями-кремлем, будут тонкие интересные ассоциации, связанные 
с нашим городом. Сегодня на открытках у нас изображены, например, 
Лобачевский и Чкалов, дом-коммуна на Пискунова, Почайна, ГАЗ-21. 
Основная идея проекта в том, что он задумывается как федеральный, 
то есть "Индекс 603" – сувениры для Нижнего, а, например, "Индекс 
600" – для Владимира. И можно будет заниматься коллекционирова-
нием сувениров из разных городов».
http://vk.com/indeks603 

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 журнала «НН.Собака.ru» Наталья Думкина.  Для 
тех, кто не смог, не успел или забыл, «Селедка» публикует выдержки из беседы. 

В детстве я мечтала стать журналистом или экскурсоводом, и то и другое у меня получилось. При этом учиться на жур-
налиста я пошла совершенно случайно: поступала на филфак, 
а там как раз открывалась кафедра журналистики. Отбор был 
жесткий, а меня с моим проходным баллом просто спросили: 
«Хочешь?» Ну конечно, я хотела. Правда, в первом же семестре 
выяснилось, что мы в отличие от «классических» филологов 
не будем проходить латынь, старославянский, чешский языки 
и еще массу всего интересного – меня все это очень огор-
чило, и я ушла с кафедры, чтобы заниматься классической 
филологией. Поэтому профильного образования я так и не 
получила.

Работать в качестве журналиста я начала в холдинге «Я по-
купаю». В 2005-м это издательство выпускало проект «Сво-
бодные деньги» (в то время те самые «свободные деньги» 
действительно были), и я занималась локальным контентом 
и редактированием. Потом начался период журнала «Красивые 
люди». Над ним, бывало, шутили из-за некоторых персонажей 
обложек, но, если говорить серьезно, журнал был хорошим. 
Я его впервые увидела где-то на стойке, он был с благородно-
матовой черно-белой обложкой, красивый, с большим коли-
чеством редакционных материалов… Я захотела работать 
для «Красивых», и все получилось.

Я уверена в своих силах и в том, что если взялась, то обязатель-
но сделаю, и сделаю на хорошем уровне. Но я никогда не была 
полностью уверена в себе, в своих оценках происходящего, 
в правильности того или иного выбора. Это рождало опреде-
ленные трудности, пока мой научный руководитель в аспиран-
туре Вера Алексеевна Фортунатова не произнесла волшебную 
фразу: «Не сомневаются в себе только дураки». Я прислушалась 
и поняла, что со мной все-таки все в порядке.

Что касается редакционной политики: «Собака.ru» издание 
петербургское, отражающее особый менталитет этого не-
простого города. Нестыковки и непонимание между Питером 
и регионами неизбежны. Гнет мы чувствовали до тех пор, пока 
боялись высказать свое мнение петербургской редакции, 
отстаивать своих героев, свой, особый взгляд. Потом поня-
ли, что всегда можно договориться. Да, мы согласовываем 
все материалы, но доверять нам стали больше. Я позволяю 
себе «своевольничать» потому, что в Петербурге не всегда 
понимают, что интересно именно нашему городу. Например, 
очень удивляются, почему у нас в светской хронике регулярно 
появляется Арсенал. Да, город у нас своеобразный.

Лично для меня много потерь за последнее десятилетие 
было в какой-то новизне: это касается не только глянца, но 
и в целом масс-медиа. Например, «Наше радио» открывало 
новые имена, и если была в этом процессе коммерческая 

подоплека, то лично я не смогла ее разглядеть. Журнал «Со-
бака.ru» также открывал имена: Собчак, Боярская, Ургант, 
Козловский… Сейчас на обложках нашего журнала все чаще 
появляются уже состоявшиеся звезды. Возможно, просто нет 
новых имен федерального уровня? Увидим.

Мы знаем, что нижегородцы любят читать интервью в рубрике 
«Портреты». Наша заслуга перед городом в том, что мы ищем 
действительно интересных людей и рассказываем о них. 
Ежегодная премия топ-50, которую мы в Нижнем Новгороде 
проводили дважды, берет на себя некую просветительскую 
миссию: люди из разных сфер жизни, из разных социальных 
пластов узнают, что мир не ограничивается их маленьким 
кругом. Мы объединяем людей, которые в реальной жизни 
никогда не встретятся и, как мне кажется, даем им стимул 
раскрыть себя с новой стороны и любить свой город. 

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

(www.nn.ru)

тысячу рублей собрала газета «Селедка» на своем втором 
благотворительном аукционе вещей советской эпохи. Все 
собранные средства будут потрачены на книги для сель-
ских детских библиотек.
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Words Слова

– Даже несмотря на то что дверь плохо открывается?
– Она хорошо открывается, просто надо уметь ее открыть.
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Words Слова

Волхонка, 12. ГМИИ им. А. С. Пушкина. Место легендарное, 
когда-то Музей имени Александра III, возникший благодаря 

стараниям профессора Ивана Цветаева, отца поэтессы, он плани-
ровался как музей слепков Московского университета. Сегодня 
же здесь можно увидеть Ван Дейка, Лукаса Кранаха-старшего, 
Рембрандта, в доме по соседству – Галерее искусства стран Евро-
пы и Америки XIX–XX вв. – сплошь шедевры: «Девочка на шаре» 
Пикассо, «Портрет актрисы Жанны Самари» Ренуара, «Красные 
рыбы» Матисса. Руководит музеем уже полтора года Марина 
Лошак – галерист, искусствовед, до последнего времени арт-
директор музейно-выставочного объединения «Столица», в ко-
торый входят Центральный выставочный зал «Манеж», «Новый 
манеж» и еще пять московских музеев. Сменив на посту леген-
дарную Ирину Антонову, Лошак вплотную занимается масштабной 
реконструкцией и меняет атмосферу музея.

Чтобы попасть на интервью к главному музейщику страны, нужно 
получить особый пропуск в Пушкинский, долго объяснять охраннику, 
почему вместо арт-директора на встречу идет главный редактор, вол-
новаться перед беседой и напрочь забыть вопросы, сидя в кабинете, 
где бывали, наверное, все важные люди от культуры.
Лошак быстро передвигается по залам, мы почти бежим за ней. Она 
на каблуках, в какой-то чудесно скроенной юбке, ориентируется здесь 
как рыба в воде. Заходим в Итальянский дворик, тот самый, где на-
ходится почти шестиметровый Давид работы Микеланджело, тут 
же кабинет директора. Внутри по центру огромный стол с остатками 
вчерашнего пира – у Марины Девовны был день рождения. Нас уго-
щают мандаринами и конфетами «Белочка».

– Вы как вообще свое назначение воспринимаете?
– Исключительно как сигнал сверху, как дождь. Амбициозна ли я? 
Наверное, да, раз выбрала такую тяжелейшую жизнь. Думаю, кстати, 
что поменялась. Причем в лучшую сторону. Стала добрее, терпимее, 
взвешеннее. Я стала лучше.

– Как ваши близкие воспринимают эти изменения?
– Они их не видят. Все мои перемены связаны только с моим нахож-
дением в музее, дома я осталась такой же.

– Не получилось ли так, что вы стали чиновником, ведь директор 
Пушкинского музея – это плотное общение с властью?
– Нет, никак. Я – античиновник. Мировоззрение в эту сторону не по-
менялось, и не поменяется никогда. Чиновник – это совсем другая 
история. Директор музея – человек, который рождает смыслы, который 
вдохновляет и развивает. Это уж точно не миссия чиновника.

– Когда вы только приступили к работе, от вас часто можно было 
услышать, что вы воспринимаете музей как зритель. Сегодня, 
спустя полтора года, какие у вас ощущения?
– Конечно, сейчас я себя зрителем уже не чувствую. Я внутри, и о музее 
думаю постоянно: что сделать, с кем поговорить, что еще провести. 
В последнее время стараюсь себя из этого состояния медитативно вы-
водить, чтобы какая-то другая часть меня существовала. Одно я могу 
сказать: Пушкинский – волшебное место. Оно так многообразно и на-
полнено разными возможностями и разными людьми, которые работают 
здесь и приходят сюда. Это очень вдохновляющее действие.

– Если говорить о людях, которые сюда приходят. Известны много-
часовые очереди, например, на Тициана или Караваджо. Для вас 
это показатель успеха или все-таки хотелось бы всех посетителей 
взять и запустить в один момент, чтобы они там, на улице, не 
мерзли или, наоборот, не стояли на жаре?
– Ощущение двоякое. С одной стороны, мы радуемся, потому что это 
говорит о том, что к нам хотят ходить. Честно говоря, во всем мире 
перед музеем есть очередь, если это хороший музей. Да и успешность 
музея всегда измеряется именно количеством людей, которые хотят 

туда попасть. С другой стороны, конечно, хочется, чтобы люди как 
можно меньше испытывали дискомфорт, поэтому-то мы и занима-
емся реконструкцией, чтобы обстоятельства изменились. Пока наш 
гардероб не вмещает в себя большее количество гостей, которых мы 
можем пустить единоразово.

– ГМИИ сегодня сотрудничает с огромным количеством ре-
гиональных музеев, вот и Нижегородский художественный 
не стал исключением – выставка «В кругу семьи» до 15 января 
экспонируется в Нижегородском кремле. Вы можете как-то 
охарактеризовать вашу работу именно с регионами?
– В этой работе я не вижу ни одной негативной стороны, за ис-
ключением того, что на наших сотрудников и партнеров легла 
огромная нагрузка, ведь за любой выставкой стоит очень много 
людей: материал нужно собрать, отреставрировать, подготовить, 
отправить – одним словом, обеспечить весь выставочный проект. 
Я говорю об этом только потому, что сейчас мы делаем выставок 
больше, чем делали раньше, а планируем делать еще больше. 
В музее мы организовали новый отдел, который занимается ис-
ключительно региональными выставками. Это знаменует то, что 
мы находимся не только в большом мире, в нем-то мы привыкли 
находиться, как-никак музей мирового искусства, но еще и в боль-
шой стране. Это важно.

– Кстати, о стране. Вы можете отметить главную проблему, кото-
рая сегодня стоит перед российским музейным сообществом?
– Нужно осознать роль музея в новом мире, потому что он, мир, абсо-
лютно новый. Наши зрители, которые очень разнообразны, должны 
молодеть как публика, которая к нам ходит. Это люди другой менталь-
ной организации, я даже считаю, что биохимии другой. Это просто 
нужно иметь в виду. Многие музеи понимают, осознают и признают, 
что необходимо становиться менее закрытыми, менее высокомер-
ными, более способными к общению. Сегодняшние музеи и музеи 
будущего – это целиком институции, построенные на общении че-
ловека с искусством, на диалоге, на возможностях взаимодействия. 
Все это нужно учитывать и в выставках, и в музейных конструкциях, 
и во всех активностях, которые в музее происходят.

– Что для этого нужно делать (сделать)?
– Думать, как обычно. Нужно искать шаги, никакого универсального 
рецепта тут нет. Все смотрят в контексте собственной культуры, 
ментальности людей, которые живут вокруг, тех исторических 
предпосылок, которые создал этот тип людей. Поэтому то, что может 
быть хорошо для человека русской культуры, скорее всего, будет 
менее понятно итальянцу. С другой стороны, многих людей роднит 
просто как биологических особей то, что все они хотят, чтобы их 
окружали доброжелательность, уют, чтобы все было понятно, чтобы 
не нужно было ломать голову над тем, что ты видишь, чтобы тебя 
ждали, чтобы тебе было комфортно и интересно.

– С этим не поспоришь, но вот как это сделать? Какие кнопочки 
нажать?
– Нужно быть образованными, нескучными, уметь показывать. Все то же 
самое, как готовить хорошую еду. Мы открыты с утра до ночи, и что-то 
происходит каждый день, что, наверное, даже многовато. Два раза 
в неделю мы работаем на два часа дольше и закрываемся в девять 
часов, в четверг у нас традиционно день музыкальных концертов. 
Вечером в пятницу человек также покупает билет за обычную плату, 
но при этом может попасть на концерт лучших классических или со-
временных музыкантов, на нетрадиционную экскурсию с куратором 
или театральное представление. Мы – фабрика по производству 
хорошего впечатления на зрителя. С марта будущего года у нас нач-
нется даже цикл для беременных, когда наши посетители еще только 
в животах сидят. Также хотим раз в месяц отдавать управление музеем 
клубу юных искусствоведов, чтобы дети сами были экскурсоводами, 
администраторами…

– Кто-то и директором будет?
– Да легко. Директором-то быть проще, чем смотрителем.

– А что вас вообще привлекает в музейной деятельности?
– Хороший, но детский вопрос. Ну… Я к этому отношусь чисто месси-
ански. У меня некая миссия, других мотивов нет. Это нечеловечески 
тяжелая работа, трудно ее сравнить с чем-то по части энергетиче-
ской отдачи, тотальной заполненности этим делом. Все, что свя-
зано с миссией, вообще сформулировать трудно. Это некий смысл 
существования.

– Музейная жизнь – это своеобразная территория мифов, су-
ществует ли какое-то убеждение, которое вы хотели бы раз-
веять?
– Я бы хотела, чтобы все мифы существовали, а еще лучше, чтобы 
их появлялось как можно больше. Есть, конечно, какие-то мифы 
негативного свойства, связанные с каждым местом. Например, то, 
что у нас злющие смотрители, а это, например, не так. Глобальные 
же мифы нужно крепить, развивать и всячески украшать.

– Есть музей, которого на ваш взгляд, в Москве, России не хва-
тает?
– Существует много музеев современного искусства, но нет такого, 
например, как МоМА в Нью-Йорке. Музей кино, о котором все говорят. 
Должен быть Музей дизайна. Слышала мысль о том, что не хватает 
музея СССР, но мне бы никогда в голову не пришло, что нужно его 
сделать. Я думаю, что сейчас и так достаточно предпринимается 
усилий, чтобы люди помнили об этой важной части нашей жизни: 
огромное количество выставок, фильмов, да и вообще всего, что 
связано с искусством. Если общество ощущает потребность и есть 
талантливые люди, которые могут правильно интерпретировать 
и рассказать об этих семидесяти с лишним годах нашей жизни, то 
это хорошо. Все, что талантливо, хорошо.

– Вы на своей страничке в Фейсбуке периодически спрашиваете 
мнение гостей о своей работе и о необходимости изменений 
в музее.
– Да, это такое естественное желание. Нам нужна обратная связь, и мы 
как угодно пытаемся ее получить через наших посетителей. Нужно 
обязательно знать, что они думают, иначе это все очень умозрительно. 
Плохого пишут, на удивление, мало.

Мы говорим еще немного о русском авангарде, выдуманной «Википе-
дией» коллекции головных уборов и акции «Ночь в музее». Фотограф 
вспоминает одноименный фильм и спрашивает о вероятности того, 
что по ночам экспонаты действительно оживают.

– Нет-нет. Это все происходит днем так же, как и ночью, они ведь все 
энергетически очень заряжены.

Я оглядываюсь и вспоминаю, что забыла спросить про этот огромный, 
немного мрачноватый кабинет, как он вообще?

– Знаете, отдельно о кабинете я сказать не могу, но моя жизнь в этом 
кабинете мне нравится.

– Даже несмотря на то что дверь плохо открывается?
– Она хорошо открывается, просто надо уметь ее открыть.

Интервью заканчивается. Марина Девовна тут же испаряется 
на какую-то важнейшую встречу, а мы еще пару часов бродим по за-
лам – вокруг ватага школьников, молодые мамочки с детьми, хип-
стеры с айфонами, пожилые дамы в жемчуге с ридикюлями спешат 
на выставку французского рисунка из коллекции музея Альбертина. 
Это вторник, и это 11 утра. Скажите после этого, что искусство у нас 
никому не интересно. 

Марина Лошак: «Я – античиновник» 
Интервью: Мария Гончарова 
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В путешествиях по российской глубинке лучше не полагаться 
на прихоти редкого общественного транспорта. Это ограничит 

в возможности увидеть что-то большее, чем сам райцентр. Поэтому 
в Вачский район мы отправились на УАЗе, маршрут наш пролегал 
в том числе по грунтовым дорогам. Если углубиться в историю этой 
территории бывшего Муромского уезда Владимирской губернии, то 
появится повод для грусти – за один день не посетить всех досто-
примечательностей. С гостиницами в Вачском районе беда – мы не 
увидели ни одной вывески мотеля. И, наверное, единственный вы-
ход – брать походную палатку для полного погружения в сказочную 
историю этого края.

Мы выехали из Нижнего Новгорода рано утром и уже через час на-
матывали на колеса километры вачской земли. Первое, что сразу же 
отметит каждый путешественник, это причуды ландшафта. Дорога, 
которой уже несколько веков, стелется серой лентой по краям оврагов, 
ныряет в низинки лесных речек, петляет между островами леса и рисует 
серпантин по склонам – а все потому, что на самом деле вы едете не 
просто по высокому берегу Оки, а по Перемиловым горам.

Название свое они получили то ли от имени языческого бога любви 
и согласия Перемила, то ли от восторга святой Февронии, которая 
вместе с супругом-князем Петром была изгнана в этот край боярами 
из Мурома: «Какие премилые горы!» Возможно, что оба повода приняли 
участие в наименовании этих красот. Тут действительно мило. Глаз не 
устает от монотонных лесов, как на севере Нижегородской области, 
или панорамных равнин, как на юге. За окном – словно представление 
природного театра: каждую минуту кто-то раздвигает, перегруппиро-
вывает декорации. И смотреть на эти холмы надо с пониманием того, 
что тут стояли богатырские заставы, а сигналы о тревоге передавали, 
зажигая сигнальные костры на самых высоких точках. Отсюда, говорят, 
и пошли такие названия селищ, как Пожога. Сейчас Перемиловы 
горы молчат. И говорить их заставляют только археологи, которые 
давно уже докопались до боевой истории этих мест. Все начинается 
буквально с первого же вачского села на старом муромском тракте – 
Арефино. Оно раскинулось на очередном склоне Перемиловых гор. 
Сворачиваем.

Мастера варенья
Это одно из самых древних сел Вачского района. Богатырская застава 
Х века, Входоиерусалимская пустынь со слободкой до середины XVIII 
века – разве не славная история? Село большое и небедное, а из 
старинного – только Троицкий храм 1700 года постройки, стоящий 
на склоне над родниками, да пара улочек с любопытными налични-
ками. И даже ради этого стоит свернуть с дороги – сами императоры 
не гнушались!

Село, расположенное на старинном тракте, который бежал из Нижнего 
Новгорода через Муром на Владимир и Москву, изобиловало постоя-
лыми дворами и трактирами. Поэтому именно тут меняли лошадей 
и обедали, а то и ночевали властители земли Российской – Петр I, Павел 
I и будущий Александр II. Сохранилось предание, что Павел I отведал 
здесь местного варенья, которое варилось в селе по особому рецепту: 
ягода оставалась живой и получала минимум термообработки. Ягоды 
же использовались этими кондитерами-самородками самые лучшие, 
благо окружающие леса были надежными поставщиками. Говорят, 
капризный и переменчивый император пришел в такой восторг, что 
и сам накушался, и для семейства своего приобрел сразу несколько 
видов сладости.

Стародуб Вочский
Не удивляйтесь, это старинное название Вачи. Краеведы уверены, 
что именно с этой территорией связаны известия о русском городе 
Стародубе Вочском. Почему Вочский? Потому что стоит на речке 
Вачке – в финно-угорских языках «воча» – это утка, праматерь всего 
живого, вынувшая землю со дна великого моря. Первое и единствен-
ное упоминание о Стародубе в письменных источниках есть в «Списке 
русских городов дальних и ближних» XIV–XV веков, где он назван 
в числе залесских городов между Муромом на Оке и Стародубом 
на Клязьме. И воображение рисует еще одну боевую заставу, но перед 
глазами обычный райцентр с машдворами на окраинах и панельными 
пятиэтажками в центре. Советский универмаг с чудесным китайским 
ширпотребом. Ресторан в лучших провинциальных традициях – давно 
не ели салатов по 35 рублей за порцию?

И все же жемчужина Вачи – это усадьба фабриканта и праотца ныне 
существующего завода «Труд» Дмитрия Дмитриевича Кондратова и его 
многочисленной семьи, где в 1897 году принимал он у себя в гостях 

выдающегося писателя, «совесть России», Владимира Галактионови-
ча Короленко. Писатель приехал в Вачу для душевного и телесного 
отдохновения. Ежедневные санные поездки в окружающие села 
и деревни, врачующие пейзажи зимней природы подействовали 
на литератора успокаивающе, бессонница пошла на убыль. Терзали 
его только условия жизни вачских ремесленников.

Сейчас крепкий дом с ажурным, хоть и покосившимся крыльцом 
служит детской школе искусств. Рядом несколько зданий из ста-
ринного красного кирпича, которые принадлежали наследникам 
семьи Кондратовых.

Проехать мимо длинных корпусов завода «Труд», который выпускает 
тысячи ложек, вилок, ножей и топоров, не получится. Просто надо 
помнить, что век назад блестящая прихотливая вилочка для фруктов 
появлялась на столах с накрахмаленными скатертями из душных 
беспросветных и грязных помещений, в которых трудились вачские 
ремесленники. Висящая взвесью металлическая пыль от шлифовки 
убивала мастеров раньше остальных болезней. Но выбора не было – 
вачская земля не настолько плодородна, чтобы прокормить своих 
детей. Поэтому на начало ХХ века процент ремесленников и мастеров 
по металлу на тысячу населения тут был выше среднероссийского.

В Ваче можно пообедать – замечено несколько точек общепита. 
Купить изделия местного завода тоже можно, правда, продавцы 
предупреждают, что «сталь-то, может, уже и не наша, а работа наша». 
О посещении местного музея стоит договориться заранее.

Морозный узор финифти
Пять минут пути от Вачи – и вы на родине серебристого завитка, то есть 
казаковской филиграни. Прежде чем начать восхищаться красотой 
исполнения и ценами, остановитесь у храма. Этот красавец, похожий 
на корабль, – памятник градостроительства и архитектуры федераль-
ного значения. Никольская церковь была построена в 1828–1841 годах 
по проекту Огюста де Монферрана, особую славу которому в России 
принесло строительство в Санкт-Петербурге Исаакиевского собора 
и Александровской колонны. В Нижнем Новгороде Монферран при-
нял участие в разработке фасадов зданий Нижегородской ярмарки 
и проекта Спасского Ярмарочного собора. Казаковский храм обычно 
в этом славном списке почему-то не упоминается.

Бывшее казачье поселение, где сначала несли пограничную службу, 
а в мирное время плели рогожи, в ХХ веке подарило миру первые 
ювелирные шедевры филиграни. Это искусство привнесено сюда 
в 1930-х годах из костромского села Красное-на-Волге. И до сих пор 
казаковское предприятие художественных изделий (КПХИ) произ-
водит в этой технике ювелирные украшения, подстаканники, ложеч-
ки, конфетницы, вазы, шкатулки, лоточки, чаши и даже настенные 
панно. Тонкое искусство – словно не серебряную проволоку, гнутую 
над газовой горелкой ловкими руками мастерицы, а морозный узор 
в руках держишь.

На фабрике есть музей, посетить который можно и в выходной день, 
но опять же по договоренности. А кто хочет отведать тяжелый хлеб 
ювелира, сможет получить мастер-класс. Тут же из предложенного 
ассортимента необходимо сделать покупки – сувенирные магазины 
в Нижнем Новгороде рисуют тройные цены. Если повезет, услышите 
рассказ о смешных зарплатах мастериц, уезжающей из села молоде-
жи и страхе за будущее промысла. Немой вопрос о низких зарплатах 
всплывает в мозгу всегда, когда взгляд падает на сувенирную про-
дукцию казаковской фабрики, поставляющей красоту «Газпрому», 
РЖД и прочим богатым структурам.

Княжеский приют
Из Казакова еще раз проезжаете через Вачу, пересекаете трассу 
и углубляетесь в сельские дорожки – мы едем в село Яковцево и де-
ревеньку Сапун – к князю Трубецкому. Этот блестящий боевой офицер, 
друг поэта Лермонтова и его секундант в той трагической дуэли 
с нижегородцем Мартыновым, имел прекрасные перспективы. Однако 
светские шалости, щекотливый факт, что сама императрица, супруга 
Николая I, упоминала его в своих интимных письмах и дневниках 
под именем «Бархат», а также похищение замужней дамы сыграли 
с Трубецким злую шутку. Император сначала женил его на своей 
фаворитке, а потом отлучил от света.

Брак не был счастлив – княгиня родила дочь и уехала во Францию. 
Лишенный привилегий Трубецкой вынужден удалиться в одно из своих 
имений. Сорокалетний князь выбрал высокий окский берег – гора 

с севастопольским названием Сапун и одноименная деревенька, 
в которой не осталось ни следа от усадьбы, становятся его приютом. 
Судя по всему, усадьба была весьма скромной, как и весь быт от-
шельника. Впрочем, поля и леса вполне располагали к охотничьим 
страстям, а жизненное утешение он получал от приехавшей под видом 
экономки Лавинии Жадимировской – той самой похищенной дамы, 
которой все же удалось получить развод.

Счастье Трубецкого длилось всего-то ничего – около четырех лет. Князь 
упокоился в соседнем селе Яковцеве на церковном погосте. К сожале-
нию, могила утрачена. Но прокатиться полевой дорогой от Яковцева 
до Сапуна, чтобы оценить окские красоты, очень рекомендуем.

Школа академика
Все, конечно, знают славный и престижный столичный Институт нефти 
и газа имени Губкина. Немного меньше знают о самом ученом ака-
демике Иване Михайловиче Губкине, открывшем России ее главное 
богатство. И совсем мало кто знает, что начинал свою трудовую карьеру 
молодой учитель Губкин именно в Жайске, в сельской школе.

Сейчас Жайск – небольшое дачное село с прекраснейшими окскими 
панорамами и храмом в центре. Местность также связывают со свя-
тыми Петром и Февронией, которые причалили к этому берегу, будучи 
в изгнании. На подъезде к Жайску, сразу после горных серпантинов 
и узкого мостика, следует обратить внимание на памятник святым 
и небольшую часовню на горе. На обратном пути, уже проехав усадьбу 
лесников, поищите выход на высокий берег с видом на остров Китава. 
Смотровая площадка отмечена самодельной беседкой.

Мертвая вода
По дороге из Жайска, не доезжая до поворота на деревню Мелешки, 
сверните налево, езжайте сначала полем, а потом лесом по един-
ственной дороге, пешком пройдите по шаткому мостику через овраг 
с речушкой и под большим обгорелым деревом вы увидите его – 
Смертный родник. Как говорят старики, не каждого пустит это место. 
Поэтому, если уж не повезло и заплутали или застряли – не рвитесь, 
бросайте затею.

Вера в мертвую и живую воду у вачкасов – это, видимо, наследство 
от древнего племени муромы, которое жило на этих окских горах. Воду 
из родника принято набирать только в крайних случаях – в основном 
для тяжелобольных, которым дают ее пить, умывают. Вне зависимости 
от исхода родник надо одарить. Старики еще верят, что в роднике 
нельзя купаться – не оскверняй воду, набери в ведро и обливайся 
в стороне – пусть земля заберет твои болезни.

Мы добрались туда только на третий раз. С нами постоянно проис-
ходило что-то странное: то застревали в вачской грязи, то сворачивали 
не в ту сторону и проваливались в сугробы вместе с автомобилем. Вот 
наконец доехали. Место тихое, словно спрятанное в складке лесного 
оврага. Смутили обгоревшие остовы часовенки, но те же старожилы 
считают, что дело вовсе не в забытой свечке.

Резюме
Сама Вача и окрестные села могут поразить контрастами: старые 
избушки перемежаются дорогими коттеджами и особняками. И чем 
ближе к окскому берегу, тем внушительнее усадьбы – места-то кра-
сивейшие, с рыбалкой и панорамами. Да и до Нижнего всего сотня 
километров, что позволяет многим жить за городом круглогодично, 
а стражам правопорядка на трассе Нижний Новгород – Касимов 
чувствовать себя в тренде с таким количеством спешащего народа 
на недешевых автомобилях.

Привыкшие к тяжелому труду вачкасы сейчас уже не могут похвастать 
такой же занятостью, как прежде. Да и зарплаты таковы, что местные 
мужики стараются уехать на заработки. В ряде когда-то трудовых 
сел (Новоселках, Беляйкове) вместо производственных корпусов 
вас встретят руины с выбитыми стеклами. Но еще у многих домов 
палисадники огорожены листами нержавейки с вырезанными из них 
силуэтами вилок и ножей – наследие славного прошлого. В Беляйкове 
долго страшным скелетом стояло колесо обозрения – когда-то тут 
кипела жизнь, а потом на ее поддержание в металлолом пришлось 
сдать и карусель.

Впрочем, Вачский район – из тех, что не заглохнут никогда. Стоящий 
на древней дороге, которая и сегодня весьма актуальна, он слишком 
трудолюбив и все еще скрывает в себе достаточно загадок и красот, 
чтобы привлекать людей. 

Загадки вачкасов
«Селедка» продолжает исследовать малые города и поселки области. На этот раз журналист Юлия Сухонина по спецзаданию отправилась 
в Вачский район. Земля праматери-утки, сигнальных огней по горам, мертвых и живых источников в оврагах и стальных дел мастеров – полтора 
часа пути, и вы там

Наш проект продолжается. Если вы живете или когда-то жили в Нижегородской области и вам есть что рассказать о своем городе, напишите нам письмо по адресу seledka@ekproject.ru.
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Special project Спецпроект

Арефинская Троицкая церковь помнит петровскую эпоху, так как построена в 1703 году, и закрывалась в советские 
годы всего на несколько лет – с 1938 по 1943 год

Казаковские подстаканники – морозно-серебристое чудо

Графиня Блудова писала про князя Трубецкого так: «Он 
был из тех остроумных, веселых и добрых малых, кото-
рые весь свой век остаются Мишей, или Сашей, или Колей. 
Он и остался Сережей до конца и был особенно несчаст-
лив или неудачлив… Он был сорвиголова, ему было море 
по колено, увы, по той причине, к которой относится 
эта поговорка, и кончил жизнь беспорядочно, как провел 
ее, но он никогда не был злым, ни корыстолюбивым… Жаль 
такой даровитой натуры, погибшей из-за ничего…»

Историки до сих пор спорят, как можно истолковать название Вачи: то ли «утка», 
то ли «плечевая». Местные жители ответа на этот вопрос не знают, и отчего-
то все цитируют песню Высоцкого: «Я на Вачу еду – плачу, возвращаюсь – хохочу»

Современный завод «Труд» вырос из мануфактуры Кондратова, который открыл 
миру Вачу, получив в 1870 году в Париже большую золотую медаль на Всемирной 
выставке

Старики верят, что мертвый родник может не пустить посетителей, заморочив 
людей. И этот хлипкий мостик над речкой вполне может испугать

Воскресенская церковь (1803 год) медленно восстанавлива-
ется, а ее прихожанами станут немногочисленные жители 
Жайска и дачники

Ажурное металлическое крыльцо в старом доме фабри-
кантов Кондратовых помнит поступь «вачского хозяи-
на», хотя сейчас по нему бегают в основном дети

Покровская церковь в Яковцеве восстанавливается, но все могилы вокруг утрачены - в том числе и князя Трубецкого

Вачкасы любили свои яблоневые сады и даже вывели местный сорт яблок – «Хо-
рошавка вачская». Даже в мертвых деревнях еще стоят уже никому не нужные 
старые яблони

Высокий жайский берег Оки открывает перед глазами речной бег и необъятное море 
уже владимирских лесов

Творение Монферрана в муромском захолустье – Никольский храм в Казакове. 
Вряд ли именитый создатель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге 
бывал здесь
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Ребус
Special project Спецпроект

Периодически «Селедка» позволяет себе некие вольности – то маски с нижегородскими чиновниками, то собери по точкам президента-
тире-единорога в телевизоре, то значок с голубыми елками. На этот раз в январском номере мы предлагаем читателям вспомнить, 
что такое ребус. Задачка здесь простая – надо в 11 дней выходных взять себя в руки, а также взять в руки карандаш и по первым 
буквам нарисованных слов разгадать обращение одного из основоположников московского концептуализма.

И
лл

ю
ст

ра
ци

и:
 Е

ле
на

 Ге
ря

 

Редакция газеты «Селедка» и все внештатные 
корреспонденты разделяют данную точку зрения  
и присоединяются ко всему вышесказанному. 

С неизбежно 
наступившим! 
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History История

В начале улицы Кооперативной. Автор фото не известен. 1925–1927 гг.
Неизвестный фотограф (предположительно Дмитриев) оставил «портрет», запечатлевший начало улицы Рождественской в 1925–1927 годах. Обращает на себя внимание обилие 
рекламы, сохранившей следы нэпа с характерным для начального советского периода сокращением слов. Жизнь на улице кипит. На трамвайной остановке «Скоба» толпа народа. В то 
же время у остановки выстроились в ряд извозчики, которым уже трудно конкурировать с новым городским транспортом.

Инсценировка «газовой атаки» у городского театра. Автор фото не известен. 1930–1931 гг.
Перед нами – учения, проводившиеся Осовиахимом в 1930–1931 годах у здания драмтеатра. Видно, что «атака» была тщательно подготовлена и срежиссирована. Об этом свидетель-
ствует большое количество пожарных в касках и военных с повязками. Некоторые из людей – в противогазах. Источник дыма (по-видимому, дымовая шашка) – на левой стороне снимка. 
Внизу пожарные развернули брезент, чтобы поймать «прыгуна», который уже ступил с балкона на кромку карниза.

День юных пионеров в Канавине. Автор фото не известен. 1924 г.
Первые пионеры в нашем городе. Еще без галстуков, но уже с некоторыми утвержденными атрибутами пионерской символики, 
как известно, ведущей свое начало от скаутского движения, которое было запрещено официально годом ранее. Скаутский девиз 
«Будь готов!» и скаутский же ответ «Всегда готов!» – тоже уже в ходу. Место съемки точно не известно. Предположительно 
нынешняя территория парка им. 1 Мая.

Проломные ворота в Кремле. Автор фото не известен. Начало XX в.
Проломные ворота в кремлевской стене между Дмитровской башней и Арсеналом появились в конце XVIII века, потому что сама 
Дмитровская башня в то время стала непроездной: ее нижний ярус оказался под землей, из-за того что возле нее был засыпан ров 
и ликвидированы дополнительные строения. На снимке неизвестного автора начала XX века слева видна стена Арсенала. Ворота 
же позволяют рассмотреть часть Благовещенской площади, где стоял памятник императору Александру II.

Неизвестный Нижний 
Новая книга-альбом «Неизвестный Нижний Новгород», только что вышедшая в издательстве «Кварц», охватывает период от 1847 (даты первой публикуемой в книге фото-
графии) до 1932 года, когда городу дали новое имя – Горький. Книга делится на две части: «До…» (до Октябрьского переворота 1917 года) и «После…» – с 1917 по 1932 год. 
Для этого издания впервые были открыты фотографические фонды Нижегородского государственного музея-заповедника. «Селедка» публикует несколько фотографий.
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History История

День юных пионеров в Канавине. Автор фото не известен. 1924 г.
Первые пионеры в нашем городе. Еще без галстуков, но уже с некоторыми утвержденными атрибутами пионерской символики, 
как известно, ведущей свое начало от скаутского движения, которое было запрещено официально годом ранее. Скаутский девиз 
«Будь готов!» и скаутский же ответ «Всегда готов!» – тоже уже в ходу. Место съемки точно не известно. Предположительно 
нынешняя территория парка им. 1 Мая.

Сад «Фонарик» на Откосе. Автор фото не известен. Апрель 1925 г.
В XIX веке недалеко от Георгиевской башни кремля стояла беседка, похожая на фонарик. Это название перешло на небольшой сад, разбитый там же. На снимке неизвестного автора 
1925 года (самый разгар нэпа) видно, как на территории этого садика расположилась выставка Нижегородской конторы Госторга, для чего был даже возведен специальный павильон. 
Правее от него – брандмауэрная стена здания правления пароходного общества «Волга» (ныне медицинской академии).

Зеленский съезд. Автор фото не известен. 1910 г.
Время фотографии – 1910 год – легко угадать по афишам: полет знаменитого авиатора Уточкина, концерт звезды русской эстрады Надежды Плевицкой и др. На фото видно, что 
дорога по Зеленскому съезду совсем недавно вымощена булыжником. Видно также, что люди в то время часто использовали не только сам съезд, но и деревянную лестницу для спуска 
и подъема. Интересно, что лестница эта двухполосная, и идущие вверх не могут столкнуться с идущими вниз.

Проломные ворота в Кремле. Автор фото не известен. Начало XX в.
Проломные ворота в кремлевской стене между Дмитровской башней и Арсеналом появились в конце XVIII века, потому что сама 
Дмитровская башня в то время стала непроездной: ее нижний ярус оказался под землей, из-за того что возле нее был засыпан ров 
и ликвидированы дополнительные строения. На снимке неизвестного автора начала XX века слева видна стена Арсенала. Ворота 
же позволяют рассмотреть часть Благовещенской площади, где стоял памятник императору Александру II.
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Коньки и собаки

Любительский снимок, пускай на нем 
нет снега, льда и заполненных бо-

лельщиками трибун, «посвященным» 
напоминает о славном прошлом ста-
диона «Динамо». О том времени, когда 
город славился конькобежцами, или, 
как совсем по-сказочному называют 
их, скороходами. Эта история началась 
еще в тридцатые годы. Тогда в число 
ведущих скороходов выдвинулись Ма-
рианна Валовова, Валентина Кузнецова, 
Серафима Паролова, Николай Лебедев, 
Евгений Летчфорд, Геннадий Пискунов. 
«С годами конькобежные традиции 
горьковчан множились и развивались. 
Росло число желающих заниматься 
коньками, все больше проводилось со-
ревнований. Учитывая эту популярность, 
Спорткомитет СССР не раз давал добро 
на проведение в Горьком чемпионатов 
страны по скоростному бегу на коньках. 
Эти состязания проходили на стадио-
не “Динамо”, собирали тысячи зрителей, 
выливались в яркие спортивные празд-
ники, способствовали подъему мастер-
ства горьковчан», – сообщается в книге 
«Спортивный Нижний Новгород».

Глядя на собак, вспоминаешь старые 
номера журнала «Юный натуралист», 
который можно было взять в школьной 
библиотеке, – именно в такой цветовой 
гамме там печатали снимки. На этой не-
приметной фотографии как будто нет 

никакого ясного сюжета – он смазан 
временем, как и лицо зевающего или 
скучающего мальчишки. Но фрагменты 
эпохи и воспоминания помогают рас-
крыть детали и сделать срез времени.

1. Стадион «Динамо» был построен 
в начале 1930-х годов. «Жители не 
только верхней части, но и всех других 
районов с большой охотой посещали 
его, особенно в предвоенные и пер-
вые послевоенные годы. В это время 
на стадионе проводили самые разные 
интересные соревнования. Он содер-
жался в образцовом порядке и был 
как-то по-особому уютен», – писал кор-
респондент «Ленинской смены» в 1977 
году, когда началась реконструкция 
стадиона. Главную же роль играл ка-
ток. Чемпионат СССР по скоростному 
бегу на коньках проходил здесь в 1961, 
1962, 1965 и 1967 годах. Последний раз 
соревнования шли также на катке «Во-
дника». «У каждого ледовара был свой 
секрет хорошего льда, – рассказывает 
Людмила Борисовна Пискунова. – Ведь 
от качества льда зависит немалая часть 
успеха. И у каждого катка были свои 
ледовары. Кстати, на катке «Водника» 
лед был значительно лучше, чем на «Ди-
намо», к тому же он был совершенно 
прозрачным». Здание на снимке, которое 
располагалось со стороны Универси-
тетского переулка, занимали админи-

страция, раздевалки для спортсменов. 
Прокат коньков так же, как и сейчас, 
находился под трибуной, но большую 
часть времени на катке тренировались 
спортсмены. «Даже на соревнованиях 
местного масштаба трибуны стадиона 
были заполнены, – вспоминает Людмила 
Борисовна. – У каждого конькобежца 
были свои фанаты, которые приветство-
вали его, встречали, дарили сладости 
и игрушки».

2. Собаководство в СССР. Любительское 
направление появилось только в 1970-е 
годы, а в 1990-е собаководство стало 
независимым. До этого все укладыва-
лось в рамки служебного, охотничьего 
и декоративного собаководства. Почти 
все восточноевропейские овчарки по-
слевоенного периода были потомками 
трофейных собак, которых под руко-
водством основоположника советской 
кинологии Александра Мазовера эше-
лонами вывезли из Германии в 1945 году. 
У самого Александра Павловича был 
знаменитый черный кобель Альф из пи-
томника Геринга.

3. Добровольные спортивные обще-
ства (ДСО) – спортивные организации, 
которые объединяли работников раз-
личных предприятий и учреждений, 
школьников и студентов, неравнодуш-
ных к физкультуре, спорту и туризму. 

История ДСО начинается с середины 
1930-х годов. Ее отголоски в современ-
ном сознании – привычные названия 
стадионов и дедушкины значки ГТО. 
К 1971 году оформилось шесть всесоюз-
ных ДСО. Названия большинства из них 
говорят сами за себя. В «Локомотиве» 
и «Воднике» нетрудно расшифровать 
соответственно объединения работ-
ников железнодорожного и водного 
транспорта. «Трудовые резервы» от-
вечали за спорт среди учащихся ПТУ 
и техникумов, а «Буревестник» – сре-
ди студентов и преподавателей вузов. 
«Спартак» объединял работников сферы 
услуг и культуры, а «Зенит» – трудящих-
ся в сфере «высокотехнологичных от-
раслей промышленности», в том числе 
оборонной. По два республиканских 
общества работников промышленно-
сти и сельского хозяйства приходилось 
на каждую союзную республику. В РСФСР 
это были «Труд» и «Урожай». Что касает-
ся спортивного общества «Динамо», то 
оно было образовано на базе Народного 
комиссариата внутренних дел.

4. 100-летие со дня рождения В. И. Ле-
нина. «Достойно встретим 100-летие 
со дня рождения В. И. Ленина», – гла-
сит транспарант над входом в здание. 
В Ульяновске, к примеру, был открыт 
мемориальный комплекс, посвященный 
вождю пролетариата. Наш город эту 

дату тоже отметил с размахом – созда-
нием памятника на одноименной площа-
ди. Ко дню рождения Владимира Ильича 
традиционно было приурочено открытие 
навигации на Волге. В 1970 году на воду 
был спущен речной дизель-электроход 
«Ленин». «Много горьковчан собралось 
на набережной, чтобы проводить в пер-
вый поход флагман пассажирского фло-
та», – сообщала «Ленинская смена».

5. Плащ болонья. «Запад, выйдя из га-
зетных клише, воплотился во вполне 
конкретных плащах болонья, жева-
тельной резинке, шариковых ручках. 
Буржуазная культура – многолетнее 
пугало пропагандистов – явилась лен-
тами Феллини, страницами Сэлинджера, 
гитарами “Битлз”», – пишет Петр Вайль, 
характеризуя шестидесятые годы.
«Болонья – ткань, капрон, обработанный 
акрилосодержащим полимером, из-за 
него поверхность становится водооттал-
кивающей, но и воздухонепроницаемой. 
При умеренной прохладе в плаще впол-
не комфортно, но от дождя он спасает 
плохо, протекая по швам. При теплой 
погоде болонья превращается в пар-
ник, а на холоде твердеет, и тогда ее 
шуршание сменяется почти грохотом», – 
характеризует модный плащ, названный 
в честь итальянского города Болонья, 
Леонид Парфенов в своем томе «Намед-
ни», посвященном шестидесятым. 

History История

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева –  
о скороходах, памятнике Ленину и итальянском городе
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Р. В. Линьков. На стадионе «Динамо». 1969 г.
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Food Еда

Кто на Рождество готовит тазами салат оливье или винегрет (аме-
риканцы называют его рождественским салатом), кто колдует 

над селедкой под шубой… Чехи жарят карпа и пекут специальные 
печенюшки, сибиряки наворачивают пельмени, евреи, допускаю, 
что и они радуются Рождеству, делают фаршированную рыбу и рулет 
с маком, а вот мы готовим рождественского гуся.

Выбирать надо кого помордастей, на 5–7 кило. И не мороженый, 
а парной, что, конечно, заметно дороже, но оно того стоит. И не по-
трошеный, словом, деревенский, базарный, а не магазинный или, 
не приведи господь, импортный.

Потрошим, кишки, конечно, кошкам или собаке, или кто есть в доме. 
Тщательно промываем желудок и освобождаем его от внутренней 
грубой пленки, нарезаем меленько желудок, почки, печенку, серд-
чишко, можно (даже нужно) добавить гусиного жира по внутренним 
стенкам, ближе к гузке. Нарезаем и репчатого луку, по объему столько 
же, сколько нарубили потрохов – лук сильно ужаривается. Смеши-
ваем и выкладываем на раскаленную сковороду с растопившимся 
и уже шкворчащим гусиным жиром. Когда это крошево прожарится 
почти до хруста, добавляем вареной гречки-рассыпухи, так чтобы 
и она поджарилась до корочки.

Гусиную шею освобождаем от толстой шкуры, зашиваем с одного 
края мешочной иглой и для верности укрепляем деревянными зубо-
чистками. Закладываем внутрь шеи еще горячие потроха с гречкой, 
зашиваем с другой стороны получившуюся колбаску (и опять укре-

пляем деревянными зубочистками) – и все в тот же жир, все на той 
же еще горячей сковородке жарим на немучительно слабом огне, 
но только не под крышкой.

Самого гуся шпигуем чесноком, черносливом, гвоздикой, орехами 
(лучше всего миндальными, но можно фундуком или грецкими). 
Изнутри и снаружи присаливаем и приперчиваем. И оголенную 
шею – туда же.

Надо тоненько нарезать капусты, добавить в нее тонкие, как зимний 
полумесяц, нарезки антоновки, чернослив, все это заложить внутрь 
гуся, зашить его и – совершенно справедливо – укрепить деревян-
ными зубочистками.

Гусь валится на спину, на обе лопатки, на противень – и в духовку, 
на долгие 3–4 часа.

Гуся надо время от времени поливать, примерно каждый час, и непре-
менно крутым кипятком. К середине процесса гусиная шея остывает 
до состояния, когда ее можно ставить в холодильник.

На третьем часу томления в духовке все садятся за стол и начинают 
с закусок: соленые грибочки – маслятки, отдельно белый и черный 
груздь, юные подосиновики-челыши, которых еще надо уметь ловить 
вилкой; моченые яблоки; квашеная полувилками капуста; соленые 
пузатенькие огурчики, ведь в это дело идут огурцы последних сбо-
ров; здоровенные, восемь штук на трехлитровый баллон, соленые, 

с морозу, помидоры, их ни в коем случае не надо нарезать, а, чуть 
надкусив, выпивать, вкушать, высасывать; маринованные патиссоны 
и кабачки – все это должно быть возвышенным, необременительным, 
распаляющим, а не утоляющим аппетит.

Только после этих разносолов возникает дымящийся шедевр – Рож-
дественский Гусь.

Его не надо разрезать, его надо нарезать потоньше. И в качестве 
гарнира ложкой накладывать по тарелкам к ломтикам гусятины 
капусту со всеми ее прибамбасами.

Гусь жирен, и капуста должна компенсировать эту жирность. Ну, и, 
конечно, не забывайте подливать домашней настойки: калгановой, 
рябиновой, анисовой, калиновой, перцовки, зубровки, имбирной, тут 
можно долго перечислять, но важно, чтобы напиток немного горчил 
и тем нейтрализовал жирность.

Съесть целого гуся можно только большой семьей или компанией, 
что на Рождество бывает редко.

Утром холодный гусь, как ни странно, еще вкуснее.

«А как же шея?!» – воскликнете вы.

А так: следующим после Рождества вечером, да под водовку, да 
с остатками разносолов. Поверьте… 

Рождественский гусь
Александр Левинтов
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Я смотрю рекламу в Фейсбуке. Молодой чело-век азиатской наружности заходит в банное 
отделение. Мужское, общее. Первое, что он ви-
дит, – пара мужиков, один из которых нежно трет 
другому спинку. Молодой человек делает круглые 
глаза. На всякий случай закрывает себе попу та-
зиком и нервно идет вперед. Впереди – еще не-
сколько встреч, после которых тазик прижимается 
еще плотнее. В какой-то момент герой опирается 
на стену, та падает. За стеной – толпа голых мужи-
ков. Все как один оборачиваются в его сторону…

«По кой черт посмотрела этот ролик?» – думаю я, 
волоча ноги по улице Ковалихинской. Суббота. 
По редакционному заданию «Селедки» я иду в Ко-
валихинские бани – как раз в общее отделение. Но-
мера с компанией – это понятно. А тут? Что делать, 
если кто-то схватит меня за попу? Как реагировать, 
чтобы не попасть в полицию? Страшная бомжиха 
открывает беззубый рот и смеется адским смехом, 
толпы вшей прыгают с ее головы на меня и весело 
кувыркаются в мыльной пене.

Малиновое здание бань приближается. Ноги оста-
навливаются у железной двери. Я открываю ее и по-
падаю в по-домашнему маленький «предбанник». 
Здесь специфически теплый и влажный воздух. 
Кресло для вахтера, яблоки на столе, книжка, плед 
и другие признаки, что жизнь где-то рядом. Никого. 
«Есть кто живой?» – кричу я. «А как же! – из внутрен-
них помещений выплывает женщина пенсионного 
возраста. – Вы в общее? Вам не сюда – следующая 
дверь с улицы». «А в общем отделении не страш-
но?» – выдаю я. «Ну, как вам сказать?» – женщина 
делает паузу, и я понимаю: ой, страшно! «Бомжи 
туда ходят?» В уголках губ у женщины начинает 
круглиться улыбка. «Вот скажите – у бомжей день-
ги есть?» – говорит она поставленным голосом 
психотерапевта. «Нет», – соглашаюсь я. «Так как 
они могут к нам ходить? Нет там бомжей, там все 
нормальные, женщины, бабушки. Если хотите без 
бабушек, вам в люкс, он подороже. Некоторые к нам 
каждую неделю ходят! Смелее!»

Приободрившись, выхожу на улицу, открываю 
соседнюю дверь и попадаю на маленький ожив-
ленный пятачок. Слева – касса. В окошке выстав-
лены войлочные шапочки, сланцы, одноразовые 
шампуни и другие банные причиндалы. Направо – 
буфет. Оттуда доносятся подогретые пивом или 
чем еще веселые голоса. Супружеская пара бе-
рет билеты: один мужской, один женский. Группа 
парней стоит у кассы и говорит о делах. Мужчин 
ощутимо больше.

Надеваю бахилы, поднимаюсь на второй этаж. Пе-
редо мной плетется древняя бабулька с сумками, 
загородившими всю дорогу. Внезапно ей навстре-
чу раскрывает объятия кавалер лет на тридцать 
моложе. «Красавица наша, Светлана Ивановна! Ты 
к нам? Давай попарю! А это твой кадр?» – кивает он 
на меня, выглядывающую из-за бабкиного плеча. 
Бабулька называет кавалера по имени-отчеству 
и отшучивается. Кажется, здесь все знакомы. «Не 
обижайтесь, он всегда предлагает попариться, 
каждые выходные». Люся – завсегдатай, ходит 
в Ковалихинские бани уже много лет. Вместе с ней 
мы направляемся в женское общее, вперед до кон-
ца по коридору. Люся объясняет мне, что делать: 
положить вещи в шкафчик, взять тазик и при-
ступать. В отделении – деревянные шкафчики, 
пол в плиточке – все как в загородном санатории. 
Простынями тут не заворачиваются: женщины 
сбрасывают одежду и дефилируют в голом виде. 
Те, кто отдыхает от мытья и парилки, сидят ню 
у шкафчиков и листают журналы.

В помывочной – алюминиевые тазики родом 
из СССР, пол и скамьи в кафеле – можно пле-
скаться во все стороны водой, которую наливают 
из суровых кранов. Чтобы ставить тазик было 
удобнее, на раковинах – металлические решетки. 
Никто не смотрит друг на друга: все заняты со-
бой, все чувствуют себя естественно. Женщины 
с картин Дейнеки всей компанией обсуждают, куда 
делась Светка-бармен. Дамы климактерического 
вида с войлочными шапочками на голове собра-

лись в кружочек и нюхают ароматические масла. 
Бабушки-шарики мажутся коричневым скрабом 
и медитируют, подставляя тела воображаемому 
солнцу, как туземцы.

Намыливаюсь, щедро окатываюсь из тазика 
и шлепаю по лужам в парилку. Еще один завсег-
датай – Лена – активно открывает и закрывает 
дверь в парную. На вопрос, что она делает, Лена 
загадочно отвечает: «Поддаю» – и скрывается 
священнодействовать в одиночестве. Через де-
сять минут дверь открывается – велкам. В парилку 
гуськом заходят голые женщины с покрытыми 
головами. Внизу просто жарко, зато, поднявшись 
по деревянной лестничке вверх, к скамьям, попа-
даешь в Сахару. От первого вдоха обжигает все, со 
второго начинаешь ровно дышать, но чувствуешь 
себя космонавтом: жар проходит через все тело, 
двигаться тяжело, как в скафандре.

Женщины сидят на скамьях с задумчивыми ли-
цами, веники зажаты в руках. «Девочки, вы ве-
дете себя сегодня неправильно, – укоряет всех 
Лена. – Заглядываете, двери открываете, любо-
пытствуете». Я тихо краснею – любопытствовала, 
да… «Ты трав, что ли, каких накидала? Поддала так 
поддала», – говорит Лене товарка. Мятой и лугом 
пахнет все сильнее. Еще минута молчания. «Ну 
что, поехали?» Женщины выходят из застывше-
го состояния, вскакивают и начинают хлестать 
вениками себя и подруг. «Давай! Давай! Еще? 
Еще!» Листья падают, от веников идет одуряющий 
аромат, голова кружится, и я, красная, разрумя-
ненная, горячая, вываливаюсь из Сахары обрат-
но, на воздух. Ощущение блаженное. Как можно 
мыться под душем?! Что такое душ? Ванная с пе-
ной? А-ха-ха, не смешите меня. Только парилка, 
только веник, только хардкор, жар, пробирающий 
до костей. Сейчас больше всего на свете хочется 
вылить на себя тазик воды, что я и делаю. Какое 
блаженство – вода из тазика, которая льется 
на тебя водопадом, не эти жалкие капли из душа… 
Я мылюсь еще раз, окатываюсь еще, еще и еще. 

В парилку – и обратно, туда и обратно… и чтобы 
так было всегда.…Через час я одеваюсь и чувствую, 
насколько омерзительна синтетическая одежда. 
Только хлопок! Я заново родилась и походкой 
от бедра иду к зеркалу. Под зеркалом в наполь-
ной вазе – букет искусственных роз, он кажется 
на удивление уместным. Рядом – черное кожаное 
кресло с подлокотниками и горящими огоньками 
в системном блоке. Объявление сулит тем, кто бро-
сит туда монетки или купюры, чудодейственный 
древний японский массаж на 20 минут.

Я начинаю улыбаться. Я пью чай с лимоном за 
25 рублей, и становится совсем хорошо. Выхожу 
в коридор и дефилирую мимо мужчин (в конце 
коридора стоит красавец с татуированными пле-
чами).

Под фикусом, на лавочке, как две сестры, сидят 
хозяйки общего и люксового отделений. Они хором 
приветствуют меня: «С легким паром! Вам понра-
вилось? Вы чай пили?» Завязывается разговор, и я 
выясняю, что в общем чай почти не пьют, а в люксе 
он идет лучше. «В люксе шкафчики с замочками 
и столы удобнее, а так никакой разницы. Еще там 
парилка самая старая, вся деревянная, а в общем 
стены в кирпичике. У нас баня такая – все чисто, 
но скромно. И номера дешевые, никакого этого 
евроремонта, только бассейн. Зато пар отличный! 
К нам за паром ходят. Приходите еще!»

В кадке с фикусом – черно-белая размытая фото-
графия и картонка: «Подайте коту на пропитание». 
Интересуюсь, что за кот. «Там, на лестнице, у ад-
министратора спит, килограммов пять-шесть, 
Барсик». Кидаю в коробку мелочь, прощаюсь и иду 
к выходу. Серо-белый Барсик действительно дрых-
нет на лестнице. В буфете по-прежнему спорят 
о матче. В кассу стоят новые люди. Мне хочется 
смеяться и куролесить. Звонок другу – и в номе-
ра! Собрать компанию – и в люкс на следующей 
неделе! Пока я еду домой, внутри продолжает 
угольком гореть банное тепло. 

Братство пара
Марина Самкович

Place Место

Постоянный автор «Селедки» Марина Самкович исследует незнакомые 
для себя места – на этот раз она, несмотря на страх и скромность, отправилась 

в общественную баню

Ковалихинские бани были построены в 1868 году и в старину назывались банями Колокольцева. Это самые старые муниципальные бани не только в Нижнем 
Новгороде, но и во всем Поволжье. По легенде здесь бывали Максим Горький, Федор Шаляпин, Павел Мельников-Печерский и Владимир Даль

В интерьерах Ковалихинских бань в 2005 году Алексей Балабанов снимал эпизод перестрелки 
фильма «Жмурки», для чего по сюжету баню трансформировали в морг

По понятным причинам фотограф «Селедки» побывал в мужском отделении. 
В женском намного романтичнее

Мужская парилка 
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Event Событие

Десятка 
Здание Арсенала, последние 11 лет спрятанное за строительным забором, в феврале наконец-то откроется для посетителей. 
Приволжский филиал ГЦСИ, занимающийся его реставрацией, сделал из бывшего военного склада городской культурный 
центр, в котором энергичные интеллектуалы всех возрастов могут провести целый день. На открытии зрителей ждет большой 
выставочный проект «Музей великих надежд», где языком современного искусства будет рассказано о главных культурных 
героях Нижнего и окрестностей. Но уже в январе некоторым счастливчикам удастся попасть на первые экскурсии по полно-
стью отреставрированному зданию. Предвосхищая эти прогулки, «Селедка» рассказывает десять любопытных фактов о том, 
как устроен Арсенал.

Площадь Арсенала – 7000 кв. м. Одновременно может находиться в его 
пространствах: в выставочных залах – 1000 человек, в медиатеке – 100 
человек, в двух кафе – по 50 человек, в киноконцертном зале – 300, в дет-
ском центре – 30, в репетиционном зале – 15, во дворе – 3000 человек, 
и около сотни рассредоточатся по офисам, звукозаписывающей студии 
и подсобным помещениям

Рельсы, проложенные вдоль всего двора, вовсе не будут связаны с метро 
или трамвайными путями, о чем ходили слухи, а будут использоваться 
в качестве направляющих передвижной платформы, на которой могут 
размещаться музыканты, произведения искусства, сами художники, ма-
ленькие и большие зрители или один небольшой слон

У Арсенала есть несколько «братьев» в Европе. Это арсеналы в Софии, 
Вене, Венеции, Риге, Париже, Белостоке, Киеве. В марте 2015-го их пред-
ставители соберутся в Нижнем Новгороде на Ассамблею арсеналов 
под лозунгом: «Make art, not war»

Самая длинная лавочка в городе, появившаяся во дворе Арсенала, будет 
трансформироваться в зрительный зал во время концертов и видеопо-
казов под открытым небом

В Арсенале хранилось не только оружие. Из «Ведомости вещей, предна-
значенных для хранения в Арсенале»: «Сукна – 1532 куска, холста – 8844 
штуки, сапогов – 13 576, перевязей к сумкам – 7400, барабанных перевя-
зей – 180, барабаны – 280, флейты – 32, пуговицы – 22 520, котлы – 576, 
топоры – 448, лопаты – 256, кирки – 128, мотыги – 128»

Специально для выставки «Музей великих надежд» художник Сергей Шу-
тов готовит живописное полотно площадью 80 кв. м. Это будет самая 
большая картина в городе. Даже больше, чем «Воззвание Минина»

Если перемещаться по новым выставочным пространствам Арсенала со 
скоростью 2 шага в секунду, пройти их можно за 1 минуту 36 секунд

Высота потолка в самой высокой точке двусветного пространства 
центрального ризалита – 13 метров, что равно высоте пятиэтаж-
ного дома

В разное время в проектах Арсенала участвовали пять кур и один петух, 
живые улитки, не совсем живые – собака, медведь и два голубя, а также 
несколько десятков розовых плюшевых зайцев

В Арсенале легко отличить старые лестницы от новых. Исторические 
отреставрированные облицованы чугуном, а современные – листами 
металла «под чечевицу» И
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В 1909 году журнал Popular Mechanics, выходящий тогда под ши-
карным девизом: «Написано так, чтобы вы поняли», напечатал 

статью Николы Теслы, в которой тот, если в двух словах, детально 
обрисовал современные смартфоны – с передачей картинок, музыки 
и всеми делами. Статья так и называлась: Wireless of the future. Со-
временного читателя, избалованного широкополосным интерне-
том, этим фактом не удивишь (его уже ничем не удивишь), но тогда 
публикация произвела впечатление. Интересно тут еще вот что: 
вместе с мобильными телефонами Тесла предсказывал и совер-
шенно немыслимое: «Газеты XXI века посвятят всего одну колонку 
на своих последних страницах информации о преступлениях или 
о политических распрях, тогда как на первые полосы они будут вы-
носить сообщения о новых научных гипотезах». Его менее смелые 
современники, в свою очередь, вместе с техническими новшествами 
предрекали скорое решение проблемы голода на планете и полную 
замену автомашин персональными вертолетами. В общем, в «Пре-
красную Эпоху» (Belle Epoque) люди смотрели в будущее с явным 
оптимизмом. Стремительно развивались кино и фотография, строи-
лись первые метро, электрифицировались улицы, Эйнштейн допи-
сывал общую теорию относительности. Женщины робко намекали 
на избирательные права и помышляли о купальниках с обнажением 
ног выше колена. Мужчины обдумывали военное применение тех-
нических новшеств. И тех и других ждал ошеломительный успех. 
К тридцатым годам женщины открыто курили на улицах, а мужчины 
успешно применили все научные достижения в Первой мировой 
войне и планировали следующую. Но с появлением телевизоров 
и смартфонов дела пошли как будто не так энергично. Так где же 
предсказанные персональные роботы по доступным ценам, умные 
костюмы универсальных размеров и где, черт возьми, летающие 
доски? Спрашивать всерьез про голод и ликвидацию неграмотности 
уже и не принято в приличной компании. Кажется, ответ нашелся 
в Нижегородском театре юного зрителя. Как это часто бывает, ничто 
не предвещало. Впрочем, обо всем по порядку.

В ТЮЗе идет «Кабала святош» по Булгакову – пьеса о жизни и смер-
ти драматурга Жана-Батиста Поклена де Мольера. Вечная тема 
непростых отношений художника и власти. Главные злодеи – мо-
нарх и церковь, что по нынешним временам уже смелое заявле-
ние. В центре повествования театр Пале-Рояль. В роли народного 
драматурга Франции – народный артист России. В роли молодой 
жены руководителя королевского театра – молодая жена художе-
ственного руководителя ТЮЗа. Театральные декорации изображают 

театральные декорации. Получилась картинка в картинке. В зале не 
видно свободных мест. Публика в ожидании начала представляет 
собственный спектакль на восемь сотен действующих лиц, свое-
образный театр в театре. Если присмотреться, начинают проявляться 
те самые социальные группы, о которых любят рассказать с телеэкрана 
приглашенные эксперты.

Сразу видно людей, которых «направили с работы», – администрация 
и прочий бюджетный люд. То, что женщин не только принуждают 
к участию в митингах-голосованиях, но и поощряют билетами в театр, 
укрепляет веру в человечность руководителей. Сидят компактными 
группами, обычно есть ответственное лицо со списком. То ли про-
веряет посещаемость, то ли записывает, кто во сколько пришел 
по старой привычке. Общаются с ленцой – наверное, на работе друг 
другу надоели. Причесывания украдкой, последние заглядывания 
в зеркало, что-то нажимают в телефоне на вытянутой руке. Есть еще 
самоорганизовавшиеся семейные группы – разные комбинации 
родственников, обычно два-три поколения. Такой интеллигентный 
досуг. Обновления семейных статусов, кто кого женил-родил, а вот 
моя племянница, ой, какая красавица, здрасьте, совсем взрослая уже. 
Машут друг другу через ряды, улыбаются, показывают фотографии 
в телефоне, разговоры вполголоса. «Семейные» приходят сильно 
заранее, для них это драгоценная возможность пообщаться вживую. 
По залу также разбросаны пенсионные группы, кочующие давно 
устоявшимися компаниями между почтой и Сбербанком. Вежливо 
молчат, смотрят куда-то вдаль и вглубь. Студенческие места заняты 
производством терабайтов фотомусора для соцсетей. Ощущение, что 
люди прилетели с другой планеты на полтора часа и сосредоточенно 
все документируют, чтобы показать родне: «вот мы сидим и улыбаем-
ся», «вот я показываю палец вверх», «это свет у них такой с потолка 
и люстра кубическая», «а тут занавес с блестками». Немедленное 
выкладывание в интернет, тут же лайки, комменты. Третий звонок, 
похоже, студенчеству не в радость. Семьдесят минут без интернета 
и фоточек. Несмотря на просьбы отключить мобильные девайсы, весь 
первый акт вполне по-булгаковски, «колдовским образом» звонили 
телефоны. Тут стоит пояснить, наверное. Это в глубинах сумки сначала 
робкая увертюра, потом звук расстегивающейся молнии, копание 
в содержимом в поисках источника звука и света, мелодия входит 
уже в уверенное крещендо, доставание мобильника в театральную 
темноту под осуждающие взгляды, неуклюжее отключение – тоже 
своя мелодия на прощание. Передо мной сидел главный режиссер 
Виктор Шрайман. В театральной темноте можно было явно разли-

чить, как он при каждом звонке белел лицом, вызывая более живое 
сочувствие, чем происходящее на сцене. На четвертый раз нервы 
не выдержали и Виктор Львович окрикнул очередного абонента, и, 
кажется, совершенно напрасно. Ведь по замыслу Булгакова, дра-
матурга погубила некая тайная религиозная организация – Кабала. 
А чтобы так ненавязчиво и убедительно показать, что дело Кабалы 
живет и побеждает – это не иначе как сам Михаил Афанасьевич зво-
нил. В антракте театралы постарше и побойчее устремились в буфет, 
предлагавший сделать простой выбор между эклером и бутербродом 
с колбасой. Остальные вернулись к своим неоконченным делам. Гос-
работники на импровизированном совещании оперативно обсудили 
увиденное. Совещание без порицания – как известно, пустая трата 
времени. Осудили почему-то режиссера: «Ну, зазвонил телефон, да. 
Но мужчина-то крикнул громче». У молодых фотографов обозначился 
творческий кризис, нового фотоматериала театр не предлагал. Го-
ворят, чтобы узнать человека, достаточно увидеть, как он проводит 
свободное время. Поколение Y недвусмысленно выбирает просмотр 
интернет-контента. Второй час без обновлений, шутка ли. В начале 
второго акта режиссер вышел на сцену, лично попросил выключить 
мобильники, и показалось, что его эта проблема волнует не меньше, 
чем «тема противостояния Мастера и власти», заявленная в буклете. 
Публика ответила аплодисментами, выражая согласие и негодование 
одновременно. Во второй акт, впрочем, все-таки прорвались редкие 
эсэмэски и пара звонков, но не в бровь, а в глаз. Финал. Мольер 
трагично умирает в окружении своей труппы, немая сцена. И в этой 
напряженной тишине: «Трынь-трынь, это я, твоя мама, звоню». И, как 
будто мало того, шепот: «Алло. Я в ТЕАТРЕ». В такие моменты хочется 
иметь ампулу с ядом под воротником. Но если подумать, как раз 
благодаря такому «живому участию» зала спектакль про людскую 
несвободу неожиданно приобрел совсем другую глубину. И сейчас, 
чтобы закольцевать, будет про мир во всем мире.

Подобно тому, как машины, дав нам свободу передвижения, украли 
пейзаж, свобода общения тоже принесла свои косвенные налоги. 
У людей пропал фокус внимания, что ли. В наступившем суматошном 
будущем – с умными экранами, говорящими ящиками и кабелем 
на дне океана, миллионы человеко-часов утекают в просмотрах 
новостной ленты и коммуникациях без цели и смысла. При этом все 
соглашаются, что объем информации нынче сумасшедший и вообще 
ужас-ужас, а не время. Мир без войны и газеты без политики – та-
кое и не стоит на повестке дня. Вдобавок это же самый ценный 
контент. 

Мобильное рабство
Максим Гринкевич

Mood Настрой

Максим Гринкевич – о тонкостях семейного досуга в театре,  
летающих досках и человеческой несвободе

All Together Now, by Chris Ware, The New Yorker
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«Семь песен о Боге» – если быть точным, оратория Андрея Микиты 
на семь песен Бориса Гребенщикова о Боге. Нет ничего проще 

прощения. Прощать, чтобы стать еще проще; нет ничего чище прича-
стия к свету и правде. Прикосновение к Высшей Силе – сильнее всего 
и громче всего оно должно звучать хором, юными голосами, и во имя 
этой благой цели под сводами Нижегородской филармонии имени 
Ростроповича собрался Академический хор ННГУ имени Лобачевского. 
Бог превратил воду в вино; Андрей Микита превратил песни Бориса 
Гребенщикова в духовную музыку. Превращение более чем неожидан-
ное, и результата весь город ждал с нетерпением.

24 декабря в холле филармонии тесно, люди путаются в дверях входа 
и толпятся в предбаннике с билетами и приглашениями. Очень много 
молодых – пришли поддержать своих из университета («Марина, при-
вет!») и очень много зрелых – пришли за духовным, не испугались БГ.

К основополагающей роли Гребенщикова в оратории изначально много 
вопросов. Некоторые представители РПЦ считают «Семь песен о Боге» 
стилевой неразборчивостью, уже давно ревнуя Бориса Борисовича 
к буддизму. Представитель православной общественности, глав-
ный редактор журнала «Благодатный огонь» Сергей Носенко считает 
неуместным смешение духовного и светского. «Пункт первый: кто такой 
Борис Гребенщиков?» – возмущенно восклицает доцент СПбГУ диакон 
Владимир Василик, уподобляясь другому непросвещенному Владимиру. 
Очень радует следующий пункт. «Во-вторых, бесстыдное выражение 
"ср…ь Господня" принадлежит на самом деле Борису Гребенщикову», – 
тем самым Владимир Василик ставит жирный восклицательный знак 
под своей резолюцией: «не допустить к святыням».

Борис Борисович и тут умудряется воспарить над суетой – какие бы 
выражения он ни изобретал, без его песен этой оратории бы не было. 
«Господу видней», «Обещанный день», «Серебро Господа моего», «Еще 
один раз», «Сокол», «Дубровский», «День радости» – семь композиций, 
которые составляют ее целое. Самостоятельные композиции объеди-
няются в одно целое и плавно перетекают друг в друга; надо понимать, 
что основной акцент приходится на слова, поэтому музыка играет здесь 
скорее вспомогательную роль. Вкрадчива арфа, тихи и покладисты 
струнные, убедительны духовые, пронзительны солисты.

Хор шепотом вступает за солистами: «На мгновенье стало тихо, и в 
этой тишине позволь мне передать тебе то, что было передано мне». 
Это действительно очень сильный момент – поначалу даже не веришь 

тому, что слышишь, кажется, что шепчется кто-то за спиной. Зал на-
пряженно слушает, такое здесь исполняется впервые.

Чувствуется, что автор оратории, хор и оркестр очень бережно, очень 
трепетно подошли к материалу – и поэтому здесь нет фирменной 
усмешки чеширской головы БГ, как и нет воды «Аквариума». Есть про-
фильтрованная. Хор университета предельно осторожно выводит: «Я 
ранен светлой стрелой – меня не излечат. Я ранен в сердце – чего мне 
желать еще?»

То есть это и БГ, и уже не БГ. Ты слышишь знакомые слова, но их все 
пропустили через реверберацию духовности и оставили только вы-
сокие частоты и материи. Звучит странно. Появляется навязчивое 
ощущение, что вопросом «Зачем?.» задаются все возрастные группы 
в зале. Передо мной ерзает в кресле парень, на него бессильно упала 
головой девушка.

Я прекрасно вижу, как сегодня все стараются – и выступающие с при-
ветственными словами административные сотрудники, и музыканты, 
и поющие, и, естественно, не могу и не хочу никого осуждать за саму 
попытку сделать красиво и светло из необычного наследия нашей 
рок-музыки. Но закрыть глаза на то, как неумолимо проступает не-
соответствие материала и подхода к нему, нельзя. Мне не хватает 
размашистости (разве высокодуховное должно быть строго тихим?), 
не хватает энергии слов, которые тянутся ангельскими голосами все 
выше к небу. Я смущена формой.

Перебираясь от тихих кульминаций к спокойным кодам, оратория под-
бирается к своему концу – звучит «День радости».

Когда то, что мы сделали, выйдет без печали из наших рук;
Когда семь разойдутся, чтобы не смотреть, кто войдет в круг;
Когда белый конь узнает своих подруг,
Это значит день радости.

Каллиграфическим почерком хор университета и симфонический ор-
кестр подписывают фотокарточку вечера на память. Да, это был очень 
интересный опыт, за который лично я очень благодарна как авторам, 
так и исполнителям. Уверена, этим вечером из филармонии выходили 
люди с измененным состоянием духа и на новом уровне если не любви, 
то интереса к Борису Гребенщикову, и с новыми мыслями о ком-то выше 
слов, выше звезд. 

Music Музыка

Люблю тебя, БГ творенье
Саша Филиппова 

Музыкальный обозреватель «Селедки» – лидер группы «иллинойз» Саша Филиппова 
попыталась испытать благодать от оратории на песни БГ, вроде не вышло 
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Жизнь идет медленно, жизнь заканчивается быстро. Год идет медленно, год заканчивается жестко. 
Дорога, счастье, книга, пожалуйста, подставляйте.
В городе есть много хорошего и сильного, и буквально каждые выходные тут случается масса 
проходного и ужасно смешного. Группы с непроизносимыми названиями, группы с неприлично про-
износимыми названиями, артисты пьяные, озабоченные и никуда не годные, музыканты хорошие, 
но ни к чему не стремящиеся, маленькие заразные в своей тесности клубы и большие площадки 
на тысячу мест, бездушно глотающие маленьких тетенек и дяденек.
Музыка раздваивается на глазах, она и ее сиамский близнец пиар, рожденные сросшимися в об-
ласти бедер, идут по жизни, смеясь над всеми. Много шума из ничего и мало воздуха в городе – так 
в песнях появляются и умножаются паттерны и лупы.
Всё паттерн. Слой за слоем, кольцо за кольцом, одни и те же места, одни и те же люди – где-то заело 
пластинку, и она одна на весь город. Очень плохо. Очень хорошо. Нет мнения – нет отношения.
В потустороннем полуночном кафе на берегу «Водохранилища» сидит подросток и слушает себя 
в наушниках, за его спиной покачивается на стуле темнокожая бабушка и пьет свой третий лагер, 
женщина на сцене откладывает в сторону золотой саксофон и садится за барабаны. У третьего 
выпуска ВДХР расширенные зрачки – сегодня здесь и Москва, и Челябинск, и мы. Контемпорари 
вэйв соседствует с шаманами и откровенным лефтфилдом – у некоторых артистов из листа нет даже 
паблика «ВКонтакте», увы, не получится просмотреть фотки и лайкнуть особо выдающиеся посты, 
но разве кто-то в городе может написать личное сообщение Роберту Смиту?

Music Музыка

Водохранилищные-3
Неугомонная Саша Филиппова и газета «Селедка» представляют третий 
выпуск рубрики-лейбла «Водохранилище» 

Mr. Magbet
Человек в черном плаще и карнавальной маске. Саундклауд – единственное место обитания артиста – скуп на информацию и координаты; зато там есть 25 со-
вершенно потрясающих композиций.
На этой страничке нет ни грамма пошлости и серости, и это невероятная удача. Яркий мелодический талант, который не способна испортить драм-машина, это 
как раз тот случай, когда можно смело заклеить имя лейбла на своей гитаре, потому что все дело в голове и руках. В голове кружится Александр Сергеевич: 
«Я помню чудное мгновенье: / Передо мной явилась ты…» Мягкость, сила и обезоруживающая красота делают Мистера Магбета одной из ценнейших находок 
за все время существования «Водохранилища».
Линк: https://soundcloud.com/mr-magbet
Бэст трэк: может быть, Ladies' Choice, или Tuesday, или жутко красивая Take the light downthere buddy, или густая, медленная, словно стекающая по стене 
The river, the Volga, равно как и Virtual Gigolo?

NoLeak
Я процитирую первоисточник: «Московский коллектив, играющий смесь рэпа с различным роком, инди и прочими “пост” и “трониками”. Исполняется строго 
живьем».
Группа еще совсем юная, но уже играет с огнем – смешивает такие опасные друг для друга и окружающих жидкости, как рок и рэп. У «Нолика» отличный звук 
и сведение, а это наиболее крепкая валюта для молодой команды при первом выезде за границу своей репточки. Из оркестровой ямы периодически доносится 
неожиданное – скрипки, Чарли Паркер, кавер на Булата Окуджаву. Все это обязательно во что-то превратится, правда, пока совершенно непонятно, во что. 
В новом году группе хочется пожелать всего самого хорошего – например, познакомиться с родственниками Булата Шалвовича или оказаться в туре на родине 
Чарли Паркера.
Линк: http://vk.com/noleak
Бэст трэк: «Балкон».

Тов.Маузер и «Знак Ветра»
Московская группа «Знак Ветра», образовавшаяся в 2010 году, фиксирует свое музыкальное направление как «шаманский рок». «Мы работаем в диапазоне 
стилей от блюза до металла, проходя через фолк», – говорят участники команды.
Я тоже решаюсь пройти через фолк. Это звучит драматично – почти как «я завязал с алкогольной зависимостью» или «сыграем в русскую рулетку». На деле 
все звучит умиротворенно: по ветру вьются ленточки флейты, звенит акустическая гитара, крадется песня. Мелодии похожи друг на друга, как сестры, и набор 
поэтических образов по-братски четок – соколы, тропы, утро, вода и зола. Гитара – в ножны, флейта в колчане стрел, из чащи леса смотрит волк, горя глазами. 
Мне кажется, шаманизм в его полномасштабном понимании все же не столь прямолинеен, и любой инструмент – в том числе и себя – всегда можно изобрести 
заново, чтобы написать совершенно новую песню. Или вызвать дождь, что входит в список важнейших должностных обязанностей шамана.
Линк: http://vk.com/znak_vetra
Бэст трэк: «Отзовись, тропа!».

«Рыбий день»
«Рыбий день» – это один человек, его зовут Эльдар. Высокая, немного сутулая фигура сидит за фортепиано напротив большого окна, когда мы встречаемся 
и разговариваем. Человек нервничает и фоном перебирает на клавишах один за другим кубики Рубика случайных мелодий – из любого наброска можно было бы 
сделать отличный трек. Если бы Каравайчук был юн и чуть ближе к человечеству, они с Эльдаром были бы очень похожи. «Рыбий день» – это музыка ускользания 
от постоянной погони, изредка теряющей нас из виду. Coil, Aphex Twin, Autechre, Pan Sonic, Swod, Library Tapes, «Старуха Мха» – Эльдар называет их всех в числе 
любимых музыкантов и больше ничего о себе не рассказывает, оставляя следом уже вторую пластинку из задуманной трилогии. Искренне желаю всем послушать 
только что вышедшую пластинку «Рыбьего дня», которая называется wohin ("Куда?").
Линк: http://ribyden.bandcamp.com/
Бэст трэк: сложный вопрос.

СтаSKAband
И чтобы елки по стране зажглись, чтобы люди были пьяны от счастья, чтобы горели фары и глаза, чтобы влюбленные, бродя по городу, мечтали – с нами группа 
СтаSKAband из города Озерска Челябинской области. Рейв в лучших традициях ска, фейерверки, слабая доля сильных мужчин, огонь, вода и медные трубы – не 
хуже, а даже лучше многих признанных монстров жанра.
Ценителям и просто грустным людям – обязательно к включению в плейлисты, группа вышла на сцену с серьезными намерениями.
Линк: https://vk.com/staskaband
Бэст трэк: «Дай мне слово».
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Про Автозавод, фастфуд  
и алкоголиков1

Kids in the city Дети в городе

Я родилась в Москве, жила в Париже, а когда мне исполнилось три года, 
мы обосновались в Люксембурге. Сей-
час мне уже 11, и мы живем в Нижнем. 
Мой папа норвежец, здесь у него но-
вый проект. Когда мне сообщили о том, 
что мы переезжаем из Люксембурга, то 
сначала я очень расстроилась. Ну как 
так, семь лет прожила – и вдруг уез-
жать. Но оказалось, что здесь не так уж 
и плохо. Школа прикольная, все ребята 
очень хорошие, по-моему, 5 «Б» самый 
сумасшедший класс из пятых. На пере-
менках мы бесимся и бегаем. У нас есть 
двор, куда, правда, в течение школьного 
дня выходить нельзя. В школе работает 
система пропусков с такими карточка-
ми, как в офисах, которые считываются 
на входе. То есть охранник все контроли-
рует и просто так выйти не получится.

★ ★ ★
В Люксембурге, помимо своих обычных 
школьных занятий, я пять дней в не-

делю занималась гимнастикой, один 
день играла на трубе в оркестре, а по 
субботам ходила в русскую школу. Мда. 
Здесь полегче, пока у меня только гим-
настика и школа.

★ ★ ★
Иногда, когда я долго говорю на каком-
то языке, чтобы переключиться, напри-
мер, с английского на русский, прихо-
дится немного повспоминать, что и как. 
Английский я знаю наизусть. Еще я могу 
говорить и писать по-норвежски и по-
французски.

★ ★ ★
Самый мой большой страх после пере-
езда был в том, что в классе я буду как 
минимум три года жизни одиноко ходить 
с опущенной вниз головой и никто не 
будет со мной общаться. Но в первый 
же день я оказалась не единственной 
новенькой, была еще одна девочка, вот 
с ней-то мы и начали дружить. Первую 
неделю я только с ней разговаривала, 

а сейчас уже со всем классом. У них 
у всех выпадали глаза, когда они со мной 
знакомились и узнавали, откуда я.

★ ★ ★
Многие удивляются моему имени и фа-
милии. Вот, например, сегодня мы шли 
к доктору – весь класс на осмотр, и я 
четко говорю ему, как меня зовут: «ИН-
ГРИ-Д» – и специально выделяю, что 
на конце ИД, потому что многие пишут 
«Ингрит». Когда в школу поступала, мое 
имя записали как «Ингред». Так что 
я очень громко всегда говорю все буквы. 
Ингрид Бергман? Нет, такой не знаю. Во-
обще после меня через два месяца ро-
дилась принцесса норвежская Ингрид, 
и очень многие стали называть своих 
дочек этим именем. Есть еще француз-
ская певица Ингрид, например.

★ ★ ★
Я редко хожу гулять, после школы мама 
везет меня на гимнастику в Кузнечиху, 
в училище олимпийского резерва, потом 
домой, где я до 23 делаю уроки. Встаю 
я в 6 утра, опять делаю уроки и иду на за-
нятия. Первые месяцы мне было очень 
сложно учиться. Наша школа не для тех, 
кто тренируется до шести вечера, а для 
тех, кто возвращается в три часа домой 
и сидит до девяти уроки делает.

★ ★ ★
Когда я первый раз пришла на гимна-
стику в Нижнем, то все на меня смотрели 
презрительно. Девчонки там худющие, 
я по сравнению с ними как слон. Меня, 
честно говоря, взяли с улицы, обычно 
никого не берут, только каких-нибудь 
чемпионок. Но оказалось, что я очень 
старательная, а если ты стараешься, то 
тебя везде возьмут. Какого-то суперта-
ланта у меня нет, только целеустрем-
ленность.

★ ★ ★
Я русский, наверное, не очень хорошо 
все-таки знаю – что такое достопри-
мечательность? Знаю, что здесь есть 
памятник Чкалову, есть оперный театр – 
я в нем балет смотрела про девочку 
и мальчика, мой репетитор по гимна-
стике когда-то в этом спектакле была за-
действована, но когда шла постановка, 
она была беременной, так что я там я ее 
не увидела.

★ ★ ★
Город, конечно, намного больше, чем 
Люксембург. Там полчаса проехал – 
и ты во Франции, сорок минут прое-
хал – в Германии, а здесь сорок минут 
проехал – и никуда не приехал. Нижний 
больше, и в него больше помещает-
ся. Здесь есть реки, а в Люксембурге 
одна-единственная река-крошка Мо-
зель, и все. И, кстати, это неправда, что 
в Люксембурге все друг друга знают. А то, 
что улицы с мылом моют, правда.

★ ★ ★
В городе мне нравятся старенькие 
бежевенькие дома. Или вот большой 
такой красивый голубой дом недалеко 
от ресторана «Тиффани» (имеется в виду 
музей «Усадьба Рукавишниковых». – 
Прим. ред.) тоже замечательный. Не 
люблю, когда красивые здания прикры-

вают каким-то брезентом, который типа 
имитирует фасад – это реально убого 
выглядит. Мне и стеклянные огромные 
строения нравятся, но только если их 
строят не на месте старых домов, их 
мне жалко.

★ ★ ★
Из-за гимнастики мне нельзя есть слад-
кое, сахар. Нельзя ужинать после шести 
вечера, и – что уж совсем удивительно – 
оказывается, нельзя пить воду вечером, 
потому что она превращается в жир. 
У нас частенько говорят, что пингвин – 
это ласточка, которая ела после шести. 
Так и живу.

★ ★ ★
В России ужасный «Макдоналдс». «Чи-
кен макнаггетс» какие-то мокренькие, 
неправильные, а милкшейк шоколадный 
слишком густой. Но зато здесь есть KFC – 
я попробовала и подсела.

★ ★ ★
У нас тут в подъезде на неделю заселил-
ся один алкоголик, это, знаете ли, непри-
ятно. В первый день, когда я его увидела, 
он мне сказал заплетающимся голосом, 
что здесь живет, на второй день смотрю – 
спит на первом этаже, на третий день 
его вывернуло на лестницу, тут-то у всех 
терпение кончилось, и его выгнали вза-
шей. Сейчас вот опять вернулся и спит 
на подъемчике возле лифта. Причем это 
не первый такой бомж, который у нас 
ночует. Просто все остальные не буйные 
были – поспят и с утра уходят.

★ ★ ★
Вообще я боюсь мужичков таких – 
с длинными бородами, грязными во-
лосами, в черненьких курточках. По-
дозрительные, одним словом. У меня 
в сумке почти всегда булавы при себе, 
так что если я ударю, будет больно. Ду-
маю, что смогу за себя постоять.

★ ★ ★
Я передвигаюсь по городу не только 
на машине. Прошлым летом я, например, 
подрабатывала официанткой у друга 
дяди, тогда было мне десять лет. Без 
зарплаты, только на чаевых, разносила 
заказы. Проработала одно лето – мне 
понравилось. Утром садилась на автобус 
и ехала с Мещерки, где у меня живет ба-
бушка, на тренировку в Кузнечиху через 
весь город, потом садилась в Кузнечихе 
на маршрутку и ехала на Московское 
шоссе на работу.

★ ★ ★
Район, в котором я живу, это центр го-
рода. Улица Звездинка. Там есть почта, 
какой-то маленький парк, магазин про-
дуктов. Я не знаю, как называется район, 
и вообще не знаю про распределение 
районов. Знаю, что есть верхняя и ниж-
няя части. Я в Нижнем почти везде была, 
мне кажется. В зоопарке вот не была, 
про Автозавод слышала, но вообще не 
знаю, что это такое.

★ ★ ★
Идеальный мой день – я сижу дома, 
смотрю фильмы, люблю комедии и кар-
тины, которые соответствуют реальной 
жизни. Прикольно, конечно, смотреть, 
когда проблемы-проблемы, а потом хоп – 

и счастливый конец, но иногда хорошо 
увидеть и что-то близкое к реальности. 
Например, у меня один из любимых 
фильмов про девочку, которой дедуш-
ка поставил танец, и они поехали с ним 
на конкурс красоты. Конечно, как во всех 
фильмах, она должна была бы победить 
и занять первое место, но она не победи-
ла. И все – конец. Вот она, правда жизни. 
После того как фильм посмотрю, пойду 
в город, наверное. На Покровку. Там есть 
выставка экзотических животных, куда 
я постоянно заглядываю, и еще на вы-
ставку кошек. Мне нравятся совы, есть 
там у меня друг – игуана такая длинная. 
Люблю еще маленьких собак, рыжень-
ких и пушистеньких. И всех-всех кошек. 
У нас нет животных ни у кого. Раньше 
были рыбки, но заниматься аквариу-
мом времени не было, и они все погиб-
ли. У бабушки были две кошки – Дуся 
и Белый, так они начали болеть, и их 
пришлось усыпить. В общем, никого не 
осталось.

★ ★ ★
Любимая книжка у меня английская – 
Five children and it, про детей, которые 
нашли забавное чудовище, живущее 
в песке. Недавно я прочитала «Левшу» 
Лескова, так вот такую блоху я виде-
ла вживую – к нам в школу приезжал 
музей из Перми, и там было представ-
лено все микроразмера. Один мастер, 
например, на зернышке риса разместил 
весь русский алфавит. Угадайте, сколько 
человек этим занимается во всем мире? 
Всего 11.

★ ★ ★
Я люблю сама ходить за продуктами. 
Обычно меня отправляют, если чего-
то для обеда не хватает, а не вот чтобы 
целую тележку нагружать. Колбасу, хлеб, 
пельмени, мороженое покупаю. Люблю 
сосиски и колбасу докторскую.

★ ★ ★
Был вот такой случай. Мы с дядей как-то 
ехали на машине, тут, смотрим, лежит 
мужик на дороге – все его объезжали, 
а дядя остановился. Этот мужик упал 
прямо на асфальт, сломал себе нос, 
был весь в крови. Его дядя спрашива-
ет: «Чего, мол, ты тут валяешься?» А он: 
«Да я просто с кровати упал». А сам-то 
на дороге лежит, на камне. Вот меня та-
кие истории и удивляют, и пугают.

★ ★ ★
Кто управляет городом? Я вообще по-
нятия не имею. Наверное, какой-то муж-
чина. В костюме. Хорошо причесан. Лет 
ему 40–50, не старый, но и не молодой. 
Такой хорошо организованный.

★ ★ ★
В Люксембурге очень мало людей живет 
в квартирах, почти у всех собственные 
дома, возле которых обязательно есть 
большой сад с газоном, батутом и ка-
челями. Вот этого мне недостает. А так 
вроде бы всего хватает. Ну, может быть, 
надо здесь еще один мост построить, 
чтобы пробок не было.  

Напишите про меня: «Любит кошек, суши и гимнастику». Ингрид Братсберг 
переехала из Люксембурга в Нижний и пытается адаптироваться к российской 
действительности в свои 11 лет

«Училище олимпийского резерва, где я занимаюсь гимнастикой, находится в хорошем месте, потому 
что совсем неподалеку есть больница: если у спортсмена травма, то можно через дорогу перебе-
жать – и тебя вылечат».

1 Устами ребенка 

Интервью: Мария Гончарова
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Двадцать лет назад я знавал человека по имени 
Джиггинс. У него были Здоровые Привычки.

Каждое утро он окунался в холодную воду. Он гово-
рил, что это открывает его поры. Затем он докрасна 
растирался губкой. Он говорил, что это закрывает 
его поры. Таким образом он добился того, что мог 
открывать поры по собственному усмотрению.
Перед тем как одеться, Джиггинс, бывало, по пол-
часа стоял у открытого окна и дышал. Он говорил, 
что это расширяет его легкие. Конечно, он мог бы 
обратиться в сапожную мастерскую и попросить 
поставить свои легкие на колодку, но ведь его 
способ ничего ему не стоил, да и в конце концов, 
что такое полчаса?
Надев нижнюю рубашку, Джиггинс начинал как-то 
странно дергаться из стороны в сторону, словно 
собака в упряжке, и проделывал упражнения по си-
стеме Сэндоу. Он бросался вперед, назад и вбок.
Право же, любой хозяин охотно взял бы его в дом 
вместо собаки. Все свое время он проводил в та-
кого рода занятиях. Даже в конторе в свободные 
минуты Джиггинс любил лежать животом на полу 
и проверять, может ли он выжаться на суставах 
пальцев. Если это ему удавалось, он принимался 
за какое-нибудь другое упражнение – и так до тех 
пор, пока не находил такое, которое оказывалось 
ему не по силам. После чего он проводил остаток 
часа, полагавшегося ему на ленч, лежа на животе 
и испытывая полное счастье.
По вечерам у себя в комнате он поднимал желез-
ные брусья, пушечные ядра, орудовал гантелями 
и подтягивался к потолку на собственных зубах. За 
полмили слышно было, как он тяжело шлепался 
на пол.
Ему нравилось все это.
Половину ночи он проводил, бегая по комнате. Он 
говорил, что это прочищает ему мозги. Когда мозги 
становились совершенно чистыми, он ложился 
в постель и засыпал. Едва успев проснуться, он 
снова начинал прочищать их.
Джиггинс умер. Правда, он был пионером в этом 
деле, но тот факт, что он «загантелил» себя до смер-
ти в столь раннем возрасте, отнюдь не предостере-
гает – увы! – все наше молодое поколение от по-
вторения его пути.
Наши молодые люди одержимы Манией Здо-
ровья.

И   о т -
равляют 
существо-
вание всем 
окружающим.
Они встают не-
мыслимо рано. 
О н и   в ы ход я т 
на улицу в смеш-
ных коротеньких 
штанишках и еще 
до завтрака занима-
ются марафонским бе-
гом. Они носятся босиком 
по траве, чтобы омочить ноги 
росой. Они охотятся за озоном. 
Они не могут жить без пепсина. 
Они не станут есть мясо, потому что в нем 
слишком много азота. Они не станут есть фрукты, 
потому что в них совсем нет азота.
Белок, крахмал и азот они предпочитают пиро-
гу с черникой и пышкам. Они не станут пить воду 
из-под крана. Они не станут есть сардины из кон-
сервной банки. Они не станут есть устриц, вынутых 
из бочонка. Они не станут пить молоко из стакана. 
Они боятся алкоголя в любом его виде. Да, сэр, 
боятся. Трусы!
И после всей этой канители они вдруг подхватыва-
ют какую-нибудь самую обыкновенную, старомод-
ную болезнь и умирают, как все остальные люди.
Нет, такого рода субъекты не имеют никаких 
шансов дожить до преклонного возраста. Они – 
на ложном пути.
Послушайте. Хотите дожить до настоящего пожи-
лого возраста, хотите насладиться великолепной, 
цветущей, роскошной, самодовольной старостью 
и изводить своими воспоминаниями всех ваших 
соседей?
Если да, бросьте эти глупости. Выкиньте их из го-
ловы. По утрам вставайте в нормальное время. 
Вставайте тогда, когда вам необходимо встать, – ни 
минутой раньше. Если ваша контора открывает-
ся в одиннадцать, вставайте в десять тридцать. 
Старайтесь глотнуть побольше озона. Впрочем, 
его вообще не существует. А если он есть, вы мо-
жете на пять центов купить себе полный термос 
озона и поставить его на полку буфета. Если ваша 

работа начи-
нается в семь 

утра, вставайте 
без десяти семь, 
но только уже не 
лгите, утверждая, 
будто вам это нра-
вится. Вы отлично 
знаете, что тут нет 
ничего приятного.
Кроме того, прекратите 

эту возню с холодными 
ваннами. Ведь не прини-

мали же вы их, когда были 
мальчишкой. Так не будьте ду-

раком и теперь. Если вам так уж 
необходимо принимать по утрам ванну 

(хотя в этом, право же, нет никакой нужды), то 
пусть она будет горячей. Удовольствие, которое вы 
получаете, когда, выскочив из холодной постели, 
залезаете в горячую ванну, делает самую мысль 
о холодной воде просто невыносимой. И, уж во 
всяком случае, перестаньте болтать о всех ваших 
«водных процедурах», словно вы единственный 
человек, который когда-нибудь мылся.
Ну, хватит об этом.
Давайте поговорим о микробах и бациллах. Пере-
станьте бояться их. В этом все дело. Да, это основ-
ное, и если вы раз и навсегда усвоите это, больше 
вам не о чем тревожиться.
Увидев бациллу, подойдите ближе и посмотрите ей 
прямо в глаза. Если одна из них влетит к вам в ком-
нату, лупите ее шляпой или полотенцем. Ударьте 
ее как следует в солнечное сплетение. Ей быстро 
надоест все это.
В сущности говоря, бацилла – существо очень 
спокойное и безвредное. Только не надо трусить. 
Заговорите с ней. Прикажите ей лежать смирно. 
Она поймет. У меня когда-то была бацилла по имени 
Фидо. Она часто лежала у моих ног, пока я работал. 
Я никогда не знал более преданного друга, и когда 
ее переехал автомобиль, я похоронил ее в саду 
с чувством искренней скорби.
(Пожалуй, это преувеличение. Я не помню в точно-
сти ее имени – возможно, что ее звали Роберта.)
Поймите, ведь это только выдумка современной 
медицины – считать, что причина холеры, тифа 

или дифтерита кроется в бациллах и микробах. 
Чепуха! Причиной холеры является страшная боль 
в животе, а дифтерит происходит от попытки лечить 
больное горло.
Теперь давайте перейдем к вопросу о пище.
Ешьте все, что хотите. Ешьте много. Да, ешьте 
очень-очень много. Ешьте до тех пор, пока не по-
чувствуете, что еще кусок – и вам уже не пере-
браться через комнату и не пристроиться со всей 
этой поглощенной пищей на мягком диване. Ешьте 
все, что вам нравится, ешьте до отвала. Мерилом 
тут должно служить только одно – можете ли вы 
заплатить за то, что едите. Если не можете – не 
ешьте.
И послушайте – не заботьтесь вы о том, содержит-
ся ли в вашей пище крахмал, белок, клейковина 
и азот. Если вы такой осел, что хотите есть подобные 
вещи, пойдите купите их себе и ешьте на здоровье. 
Сходите в прачечную, наберите там целый мешок 
крахмала и ешьте сколько влезет. Съешьте все, 
запейте хорошим глотком клея, а потом добавьте 
полную ложку портлендского цемента. И вы будете 
склеены хорошо и прочно.
Если вы любите азот, попросите аптекаря налить 
вам полный бидон и потягивайте его через соло-
минку у стойки, где торгуют газированной водой. 
Только не надо думать, что можно примешивать 
все эти вещества к вашей пище. В обыкновенных 
кушаньях, которые мы едим, нет никакого азота, 
фосфора или белка. В каждом приличном доме 
хозяйка смывает всю эту дрянь в кухонной раковине, 
перед тем как подать пищу на стол.
И еще два слова по поводу свежего воздуха и физи-
ческих упражнений. Не хлопочите вы, пожалуйста, 
ни о том, ни о другом. Напустите в свою комна-
ту побольше свежего воздуха, а потом закройте 
окна и не выпускайте. Вам хватит его на долгие 
годы. И не заставляйте ваши легкие работать без 
передышки. Пусть они отдохнут. Что касается фи-
зических упражнений, то, если уж вам без них не 
обойтись, занимайтесь ими – и помалкивайте. Но 
если вы можете позволить себе нанять человека, 
который стал бы играть за вас в бейсбол, участво-
вать в кроссах или заниматься гимнастикой, пока 
вы сидите в тени и покуриваете, глядя на него, – 
тогда… ну, тогда… о господи! – чего же еще вам 
остается желать? 

Как дожить до двухсот лет
Стивен Ликок

Story Рассказ
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People Люди

Участники благотворительного аукциона газеты «Селедка»

Анастасия Гринкевич, 
27 лет, работник оптики
«На подарки близким людям на Новый год». 

Лена Топтунова, 
24 года, делопроизводитель
«На Деда Мороза! Советские Деды Морозы 
такие обросшие историей, каждый по-своему 
уникальный – это то, что нужно хранить». 

Алексей Сараев, 
22 года, начинающий сценарист
«На благотворительность для детей, особенно 
на детские театры». 

Павел Ермаков, 
27 лет, врач-фотограф
«На линзы для фотоаппарата, на селедку, на 
гречку, много на что!»

Вера Черепанова, 
27 лет, занимается коммерческой 
недвижимостью
«На путешествия в экзотические страны». 

Уже второй раз «Селедка» устраивает благотворительный аукцион вещей советской эпохи: все, кто жаждет помочь детям, собираются в кафе «Селедка и кофе» и отдают свои кровно заработанные за хохломские чашки, выжженные по дереву 
портреты классиков и фарфоровые статуэтки с блошиных рынков Подмосковья и Тбилиси. Все заработанные средства традиционно идут на покупку книг для детских библиотек области. 

На что вам не жалко денег?

Гости вечеринки «Минус забор!» 

Станислава Маниту, 
24 года, психолог
«Тайны. Синие тайны!»

Александр Катазов, 
22 года, студент
«Похабщину, некультурщину, отвратительные 
фасады и стройки».

Люба Игнатушко, 
24 года, маркетолог-аналитик
«Что-то страшное. Возможно, даже пустоту».

Александр Митрофанов, 
25 лет, преподаватель истории
«Печаль людей».

Всеми любимый Арсенал наконец-то стал полностью открыт для горожан: синий забор, который несколько десятилетий скрывал здание, был торжественно ликвидирован. В честь чего 17 декабря и состоялась вечеринка: всех ценителей современно-
го искусства напоили глинтвейном, забор сломали и раздали его остатки на сувениры.

Что должен скрывать синий забор?

Дарья Якунина, 
23 года, профессионально 
занимается танцами
«Отмывание денег, само собой. Если бы стройка 
происходила, синие заборы стояли бы гораздо 
меньше времени».

Посетители «Рождественского базара» 

Лада Варатьянова, 
14 лет, школьница
«Ходить в кафе и поменьше выходить на ули-
цу». 

Митя Моровов, 
23 года, дизайнер
«Кататься на лыжах по асфальту». 

Лида Кравченко, 
24 года, сотрудник университета
«Ждать, когда он начнется». 

Аня Макарова, 
14 лет, школьница
«Сидеть дома и смотреть кино». 

Мария Кулькова, 
24 года, рукодельница
«Зимой без снега надо делать снег! На крайний 
случай накидать ваты на тротуары». 

Европейская мода на уличные мероприятия стала за последние несколько лет в нашем городе почти родной. После фестивального лета в Нижнем Новгороде снова организовали большое событие на открытом воздухе: творческие мастерские, дет-
ская площадка, благотворительный аукцион, рынок hand-made-подарков – насыщенная программа с музыкой, еловыми ветками и детьми. 

Что делать зимой без снега?
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Расписная книжка

Fun Фан

Лена переехала из СССР в Тель-Авив в 14 лет. Сейчас ей 38, и за 
плечами – армия, выставки в Токио и Шанхае и членство в Из-
раильском Союзе иллюстраторов, откуда ее выгнали за неупла-
ту взносов. В настоящем – трое детей, много работы и любовь 
ценителей прекрасного по всему миру. «Когда я просматриваю 
ее иллюстрации, тут же хочу бежать рисовать красивые акку-
ратненькие узорчики, расписывать листы книг и облизывать 
кисточку», – типичное признание. Все так.

Лена Ревенко
Возраст: 38.
Город: Тель-Авив.
Образование: степень бакалавра дизайна, Академия искусств  
в Иерусалиме «Бецалель». Учеба предоставляет возможность ин-
тенсивно повариться в творческой среде, попробовать свои силы 
в том, за что бы сам вряд ли взялся, увидеть, как другие подходят 
к тому же заданию. Но пользу она приносит, только если учителя 
попались хорошие. За время учебы в академии я всякого насмотре-
лась: и нервные срывы; и то, как преподаватель объясняет студенту, 
почему именно он ничего не стоит; давление («вот так надо рисовать, 
а вот так нельзя», «уберите скорее со стены этот ужас»).
Достижения: персональные выставки в Токио, Шанхае, Тель-Авиве, 
участие в «Арт-Базель» в Майами. Публикации в японском МОЕ 
и американском Juxtapoz.

Деятельность: последние несколько лет рисую только ночью (просто 
нет другого времени). Днем все время уходит на детей, фрилансы 
и разные административные дела.
Творчество: о людях, которые стараются спрятать свои чувства, мысли, 
слабости. Об одиночестве, маленьких радостях и больших страхах. 
О социальных масках. Еще о детстве, о том, что дети видят совсем 
не то, что видят их родители. Люблю рисовать женщин и детей, их 
скрытые эмоции в виде зверюшек или монстров. Рисовала серию 
с собаками, но после того как нашего Тобика сбила машина у меня 
на глазах, собаки больше не рисуются. Люблю использовать разные 
орнаменты, это расслабляет и успокаивает. Галеристы часто стонут: 
рисуй картины побольше, продадим подороже.
Вдохновение: вдохновляют миниатюры, иллюстрации старинных 
манускриптов, индийская и иранская живопись, японские гравю-
ры. Творческие люди и люди, которые выбиваются из общей стаи, 
книжные магазины, путешествия, блошиные рынки, старые вещи, 
текстиль, сказки, камни, воспоминания о детстве. Очень вдохновляют 
дети, у меня их трое.
Сотрудничество: в данный момент сотрудничаю с Нирит Декель, 
она художник по стеклу, ювелир. Мы с ней придумали серию работ 
с моими персонажами, которые играют с ее стеклянными бусинами. 
Еще сотрудничала с художницей по керамике Беттиной Амман. 
Сняла клип для музыканта Армонда Пэйна. В будущем планирую 
совместный проект с Надеждой Русс, художником по костюмам 
в цирке братьев Запашных.

Потребность к рисованию: если я долго не рисую, то скисаю, станов-
люсь мрачной и нетерпимой. Потребность рисовать почти физическая, 
повсюду таскаю с собой скетчбук и фломастеры-кисти. Иногда не 
успеваю зарисовать серию картин, и она, «перебродив» внутри меня, 
куда-то исчезает, и вернуться к ней невозможно.
Обратная связь: очень важна, хочу, чтобы люди приходили на мои 
выставки. Насчет лайков: когда я только открыла страничку, все 
время бегала смотреть, сколько там сердечек натикало. Но посте-
пенно это стало не важно. Зато я иногда смотрю статистику, вот где 
интересно! Например, после Израиля у меня больше всего фанов 
в… Иране. У Израиля с Ираном нет дипломатических отношений, 
принято считать, что иранцы нас ненавидят. А вот, поди ж ты, сидят 
у меня в Фейсбуке. Но сидят молча, комменты не пишут, только 
ставят лайки. Но все равно, это вдохновляет как-то и дает надежду 
на мирное общение. После Ирана – Америка, Аргентина, Тайвань, 
потом Россия. Необычный разброс какой-то.
Коллеги: Кусама Яёй, Ёситомо Нара, Казумаса Нагаи, Чжан Сяоган, 
Зоя Черкасски, Тамара Муллер, Олег Доу.
Популярность: однажды мне написал радостный папа: он погуглил 
нашу фамилию и нашел в Википедии, что я известная израильская 
художница. Я посмеялась, но переубеждать его не стала.
Кстати, компания Google выбрала мои работы представлять свой 
проект Google Open Gallery среди 40 других галерей и художников 
мира.
Посмотреть еще: www.lenarevenko.com 
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«Мы живем в обществе, которое 
полностью зависит от науки и технологии 
и в котором мало кто знает хоть что-
нибудь о науке и технологии».
Карл Саган 
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