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Т

ут недавно у нас в городе прошел замечательный спектакль-концерт «Из жизни планет» Олега Нестерова. Народу
было чуть-чуть, как водится на приличных мероприятиях, и мы, те немногие пришедшие, сидели будто на квартирнике,
раскачиваясь хором под музыку группы «Мегаполис». Передо мной кресел десять пустых, слева штук пять, справа сестра,
потом еще штук шесть без никого. Один знакомый так вообще занял целый ряд в одиночку. Нестеров, помимо того что
играл и пел, сыпал историями про милые 60-е – про повесившегося режиссера Китайского, про бухающего Шпаликова,
про Светличную с Вертинской, которые так и не сыграли, где надо было, про чуть не сошедшего с ума Мотыля, про Хрущева и «небесный Стокгольм». А еще про то, что родителей давно нет, но жили-то они тогда, в 60-е, и если спросить их
о чем-то нельзя, то хотя бы можно увидеть то, что они смотрели когда-то или могли смотреть, ну, вот фильмы эти, о которых речь в спектакле. Такое посвящение и взгляд в прошлое, чтобы понять, чтобы узнать, чтобы осознать, что любили
и что интересовало. Это детство музыканта Нестерова. Романтическое и наполненное какими-то невероятными мифами,
страдальцами, героями, способными писать гениальные сценарии в пивной, а стихи – на обрывках почтовых квитанций
из-за нехватки писчей бумаги. У моего поколения детство другое, 90-е – странное время, беспардонное и противоречивое.
Яркое, после Советского Союза хотелось всего заливистого и неонового, сумасшедшее. Набери в интернете «90-е» –
и тут же зарябит калейдоскоп из жвачек «Турбо», пружинки-радуги, «Звездного часа», «Элен и ребята», ZUKO с Invite
и отсканированных страниц журнала Cool, который-то и навел нас на мысль о ностальгии. Мы решили в нашей, с виду
классической, газете разместить легендарную тогда, в 90-е, рубрику «Фотороман», в которой, как это обычно бывает,
герои борются за любовь, верят в лучшее и несутся навстречу приключениям. Не относитесь к этому слишком серьезно.
Когда мы дойдем до печатания постеров с Алсу и Savage Garden, вот тогда можно бить в набат.

Мария Гончарова,
главный редактор

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

Арт-галерея «Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8
Нижегородская открытая галерея ул. Алексеевская, 8а/1
Ibis ул. Горького, 115
Music hall ул. Белинского, 61
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4а
Галерея «Вещь в себе» ул. Минина, 15б
Дом актера ул. Пискунова, 10
Музей науки ННГУ «Нижегородская радиолаборатория» Верхневолжская наб., 5
ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ ул. Минина, 31a
«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
ДК ГАЗа ул. Героя Смирнова, 12
«Нижегородец» Московское шоссе, 34
«Агат» Московское шоссе, 296б; ул. Родионова, 203
Гостиница «Ока» пр. Гагарина, 27
Chop-Chop ул. Ошарская, ½
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Vasya+1 ул. Красная Слобода, 9
«Полка» ул. Рождественская, 43
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Афиша Events

Май

«Беги, герой»

Первый массовый благотворительный
забег вдоль берега реки Волги, в котором участники смогут не только поддержать идею здорового образа жизни,
но и сделать свой вклад в строительство
спортивных тренажеров для учеников
одной из школ-интернатов города.
Катер «Герой», 23 мая, 10:00, 6+

Ресторанный день

Фестиваль еды, придуманный когда-то
в Хельсинки, но буквально за несколько лет распространившийся по всему
миру, позволяет обычным людям 4 раза
в год почувствовать себя настоящими
шеф-поварами и открыть собственный
ресторан в квартире, парке или просто
на улице.
Везде в городе, 16 мая, 0+

WCO meeting

На совсем молодом, но уже довольно
популярном автофесте, на котором соберутся гости из разных регионов России, можно будет оценить раритетные
и просто необычно тюнингованные машины, пообщаться с их владельцами,
поучаствовать в различных зрелищных
конкурсах, а вечером переместиться
в Б/У на награждение победителей
и живой концерт The Rocket Beats и the
Squidbillys.
Площадь Маркина, 30 мая, 12:00, 0+

«Курехин: NEXT»

Вечер памяти и концерт-перформанс с музыкой одного из самых неординарных
персонажей отечественной рок-сцены, лидера группы «Поп-механика», гениального авангардиста, актера и шоумена. Произведения, составляющие программу,
до 2013 года доступные только на аудиозаписях и кинопленке, восстановил специально для проекта композитор Алексей Айги.
MILO Concert Hall, 28 мая, 20:00, 16+

«12 записок»

BOTANICA

Увлекательное путешествие в испанское фламенко от хореографа Ирины
Никитиной и театра танца Bandada,
в котором главная героиня переносит
невинную детскую игру на свою взрослую жизнь. В основе хореографии спектакля и традиционное фламенко, и фламенко фьюжн. Звучат стихи Федерико
Гарсиа Лорки, Антонио Мачадо, цитаты
из Экзюпери.
ЦДК «Железнодорожник»,
27 мая, 19:00, 6+

На весеннем фестивале, посвященном
идее любви к природе и городу, будет
зеленая лаборатория, уроки ботаники,
мастер-классы, интерактивные лекции,
игры для детей, экомаркет, полезная
еда и музыка от «Окуджав» и «Алоэ
Вера». А еще благотворительный
гараж-сейл.
Парк им. Я. Свердлова,
23–24 мая, 12:00, 0+

Theodor Bastard

Мис тический коллек тив из Санк тПетербурга, успешно сочетающий готический рок, трип-хоп и этно, а также
использующий электронику наряду
с экзотическими инструментами наподобие конги, дарбуки и маримбы, вдохновившись путешествием по Карелии,
готов представить новую концертную
программу.
«Феста Холл»,
21 мая, 18:00, 16+

«Городской обмен цветами»

Площадка для свободного обмена растениями, мастер-классы по уходу за домашними цветами, лекции по декорированию предметов сада и интерьера,
выставка сувениров для благоустройства, экоинсталляции, а также живая
музыка и кино под открытым небом –
все это будет на втором городском фестивале цветов.
Парк им. А. Пушкина,
16 мая, 12:00, 0+

«Страшные сказки По»

Три малоизвестные истории мрачного
классика Эдгара Аллана По в совместном проекте актера Льва Харламова
и музыкантов Style-Quartet.
VAСЯ+1, 27 и 29 мая, 19:00, 16+

«Однажды в каникулы»

Пластический интерактивный спектакль
на музыку греческого композитора
Вангелиса о веселом и добром клоуне, который обожает играть с детьми
и превращать их в бабочек, кошек, собачек и змей. Маленькие зрители могут
поучаствовать в постановке и оказаться
на сцене.
«Преображение», 31 мая, 12:00, 2+

«Как Боги»

Новая пьеса известного современного
писателя и драматурга Юрия Полякова
рассказывает о сибирском мужике, попавшем в интеллигентную московскую
семью отставного дипломата. Психология семейных отношений на фоне социальных реалий современной России.
Театр драмы, 15 мая, 18:30;
16 мая, 11:00; 19 мая, 18:30, 16+

4★

«Звездопад»

Одно из самых известных произведений
Виктора Астафьева о Великой Отечественной войне, в котором повзрослевший главный герой вспоминает свою
первую любовь, встреченную в тыловом
госпитале, превратилось в трогательный спектакль благодаря режиссеру
Надежде Ковалевой.
Театр «Комедiя»,
5, 6, 8 и 24 мая, 18:00, 16+
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«Я – Река»

«Другая Бовари»

Театр современного танца Revive заглянул в вековую память реки, увидел
сотворение мира так, как его представляли себе древние славяне, прожил
принятие христианства, дошел до наших дней и отразил все это в поэтическом фолк-модерн-балете.
Дом ученых, 26 мая, 19:00, 12+

Обогащенный современными сатирическими деталями, оригинальный взгляд
на историю страсти французского прозаика Гюстава Флобера от режиссера
«Коко до Шанель» Анн Фонтен, взявшую
на главную роль киноленты британскую
актрису Джемму Артертон.
«Орленок», с 7 по 20 мая, 16+

«Пункты памяти»

Стихи и песни военных лет, «заключенные» в наушники и рассредоточенные
по всему зданию «Арсенала», были
взяты саунд-артистом Сергеем Ивановым из частной коллекции патефонных
пластинок. Центральное произведение
проекта – объект «Колодец» художника
Хаима Сокола – содержит фрагменты
писем, фотографии, рисунки, статьи
из газет, найденные в нижегородских
семьях, переживших войну.
ВВФ ГЦСИ, до 1 ноября, 6+

«Живи и помни»

«Шепот сердца»

Выставка живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, посвященная героическому
подвигу советских людей во время Великой Отечественной войны, дополнена фотокадрами разрушенных городов
Донбасса писателя Захара Прилепина
и оператора Владислава Зиздока.
НГХМ, с 9 по 31 мая, 12+

Деньги на декорации для новой пьесы
Евгения Гришковца, где популярный
режиссер и актер играет роль человеческого сердца, собирали всем миром
посредством краудфандинга. В итоге
получился красивый моноспектакль
с уже привычным душевным разговором
автора со зрителем о сложных вещах
простыми словами.
ТЮЗ, 13–14 мая, 19:00, 16+

Денис Мацуев

Редкое выступление в России известного петербургского поэта и филолога,
члена редакционного совета журнала
TextOnly с момента его основания, автора многих поэтических трудов и сборников, эмигрировавшего в начале нулевых в Финляндию, а ныне живущего
в Швейцарии.
Арт-кафе «Буфет», 21 мая, 19:00, 16+

«Многоэтажный мат»

Серия работ московского керамиста и скульптора Софии Израель – это двадцать
склеенных с помощью глазури комбинаций различных керамических изделий. Эти
многоэтажные причудливые композиции, загромождающие мастерскую, нередко
заставляли художника материться, поэтому каждой работе соответствует нецензурное выражение, аббревиатура которого и является названием работы.
«Толк», 23 мая – 21 июня, 18+

Кроме основной экспозиции с фотографиями, документами, открытками и письмами из частных, семейных
и музейных архивов, на выставке будет
мозаичное панно легендарного танка
Т-34, составленное из нескольких тысяч
маленьких снимков, а также военные
картины призванных на войну священнослужителей Клауса Эккерта и Курта
Ройбера.
Русский музей фотографии,
до 20 мая, 6+

«Противостояние или
взаимодействие?
О соотношении искусства
классического и актуального»

Один из самых популярных пианистов
современности и Академический симфонический оркестр под управлением
Александра Скульского завершают
концертный сезон Нижегородской филармонии исполнением произведений
Петра Чайковского в дни празднования
175-летия со дня рождения великого
композитора.
Кремлевский концертный зал,
26 мая, 18:30, 6+

Сергей Завьялов

«Война и мир»

Цикл лекций искусствоведа и культуролога Елены Булычевой начнется
с вводной встречи, продолжится обсуждением темы христианских мотивов в творчестве русских художников
и закончится разговором о проблемах
аутентичности в искусстве конца XX –
начала XXI века.
ВВФ ГЦСИ, 13, 20 и 25 мая, 19:00, 12+

Афиша Говна

Концерт от создателей одноименного паблика «ВКонтакте», пытающегося придумать новый язык и стиль музыкальной журналистики, начнется выступлением
двух альтернативных команд Cruel Tie из Москвы и местных Givenshhy, а закончится танцевальным миксом от техно-, хаус- и бейс-диджеев.
Б/У, 16 мая, 20:00, 16+

«У нас все хорошо»

Проект «Драма_talk» продолжается читкой режиссера Светланы Демьяновой, поставленной по одноименному произведению писательницы Дороты Масловской,
которая в свое время прославилась в театральных кругах причудливой повестью
о молодежи «Польско-русская война под красно-белым флагом», а сейчас написала
пьесу о национальной идентификации.
Литературное кафе «Беzухов», 25 мая, 19:00, 16+
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Digest Дайджест

Самое важное и странное в городе
Ирина Зубжицкая

«Письма войны»

«Историй про
молодых людей –
чистых и честных –
сейчас почти нет»
Петербургский режиссер Ирина Зубжицкая поставила
в Нижегородском театре драмы им. М. Горького
инсценировку повести Вячеслава Кондратьева «Отпуск по
ранению», в которой лейтенант Володька после фронта на
полтора месяца оказывается в мирной Москве

Кажется, что о Дне Победы традиционно вспоминают только
к 9 мая: начинают судорожно дарить цветы ветеранам, кормить всех желающих солдатской кашей и устраивать вечера

памяти с чтением стихов Константина Симонова. Большинство нижегородцев относятся к этому стандартному набору
майских мероприятий с вежливым равнодушием. При всей
видимой активности не оставляет ощущение «обязаловки»,
мол, нужно срочно что-нибудь придумать, согнать детей
с уроков, рассказать им про ужасы войны, а потом отпустить
пораньше домой. Печально, но факт: действительно продуманные и нешаблонные мероприятия, посвященные Дню
Победы, делаются совсем нечасто.
Проект «Письма войны» определенно стал счастливым исключением. Организаторы выставки собрали тысячи писем
военных лет и показали их горожанам на экранах мониторов – письма реальных людей, которые писали их в минуты
затишья между боями. Это кропотливая и долгая работа,
в которой принимало участие множество людей: от сотрудников нижегородских архивов и библиотек до актеров местных
театров – видеоряд сопровождается отрывками из песен
и стихов того времени.
Выставка проходит на территории Нижегородский ярмарки и будет открыта для бесплатного посещения до 16 мая,
а жаль – такие проекты должны работать всегда, вне зависимости от календарного дня.

«Дизайн-субботник» Seasons of life

Репетиция спектакля. Фото: Георгий Ахадов

То, что я делаю спектакль под знаменательную дату – 70-летие Победы
в Великой Отечественной войне, для меня является неприятным совпадением. В связи с юбилеем сильно нагнетается пафос. И это нам не
помогает. У нас ведь история о человеке, о людях, а не о государственной машине. Это частная история юноши, который уже в начале своей
жизни столкнулся с войной. Он как-то пытается в ней определиться.
Мама, которая не знает, куда деваться от ужаса за сына. И в то же время
все понимает: а что делать – он мужчина. Он должен защищать.
Историй про молодых людей – чистых и честных – сейчас почти нет.
Они выглядят немного ненормальными, не от мира сего. Сегодня все
перевернулось с ног на голову. Растут дети, которые вообще ничего не
знают ни о войне, ни о своей истории. Вырастают в другом мире. Я не
хочу сказать, что тот мир был лучше. Я просто хочу сказать, что в этом,
сегодняшнем мире честности не хватает. Многие люди в те годы выживали. Нищета, постоянные похоронки. Объективно – очень тяжелое
время. Но у них была честность в восприятии мира. Человек не должен
жить ради удовольствия, ради удовольствия только животные живут.
Этот спектакль не о войне, он о выборе: куда применить себя – на растительную жизнь или поступочно-созидательную. Война – камень преткновения. Война – это мощный катализатор, индикатор для того времени.
Идешь на войну, тратишь свою жизнь ради других либо бережешь свою.
Грязи и мусора человеческого тогда тоже было достаточно. Вот представьте: парень приходит с войны, попадает в ресторан – уже шок, а там
еще и чиновники высиживают, которые себе бронь выбили.
Наш материал не развлекательный. Прийти и расслабиться не получится. Но зато есть шанс получить возможность что-то подумать о себе
и про себя.
Нижегородский драмтеатр, 7, 9, 10 мая

6★

Самый милый и домашний журнал страны не устает выходить
за рамки своих приятных мелованных страниц и проводить
фестивали не только в столице и Петербурге, но и в Нижнем
Новгороде. В этом году локация почему-то не предусматривает центр города и предлагает всем любителям экологии
и дизайна отправиться за его пределы – в Федяково, в «Мегу».
По традиции в программе – мастер-классы, уличные представления, лекции, творческие мастерские, дизайн-маркет

и фудкорт. Все это с «зеленым» уклоном, а значит, будет много
про разделение мусора, бережное отношение к природе,
ресайклинг, правила экономии воды и электроэнергии и новую жизнь вещей. За музыкальную часть будут отвечать
хедлайнеры фестиваля: Jukebox Trio (29 мая), Mallinen (30
мая) и «Мгзавреби» (31 мая). Возможны пробки, поэтому
рекомендуем воспользоваться электричкой.
Парковка СТЦ «Мега», 29–31 мая

Объявления

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

22 мая в Нижнем Новгороде состоится практический интенсив
Дмитрия Карпова (Британская высшая школа дизайна, Москва,
Россия) «25 упражнений для тех, кому больше всех надо». В программе интенсива: универсальные коммуникации, или как
быть хорошим дизайнером, стать заметным арт-директором и,
забросив все, стать собой в интерактивных медиа. Креативный
марафон для людей с талантом и амбициями в современном
дизайне и его digital-мутации. 25 креативных заданий на развитие качеств дизайнера в digital или Carpe Diem – достигни
цели здесь и сейчас. Подробности на www.neformat.me.
★★★
Федерация спортивных танцев Dance-Cool представляет танцевальный чемпионат по уличным танцам Volga Champ 2015,
который пройдет 17 мая в Milo Concert Hall. Нижний Новгород
уже в третий раз встретит чемпионат такого уровня. Танцоры
Нижнего и России сойдутся в битве за главный приз в 50 000
рублей. Специальные гости мероприятия, а также судьи чемпионата – звезды мировой танцевальной индустрии: Jeka Jane
(USA) и Mecnun Giasar (Ger).
★★★
Школа танцев «Мастерская танго» представляет концерт «Мировые звезды аргентинского танго». Приглашаем вас окунуться
в таинственный и страстный мир аргентинского танго! Танца,
который сводит с ума миллионы людей по всему миру! Впервые в Нижнем Новгороде на одной сцене оркестр Solo Tango
Orquesta (Москва) и блистательная пара танцоров Jose Fernandez
& Martina Waldman (Буэнос-Айрес). Кремлевский концертный
зал, 19 мая, 19:00.
★★★
19 мая в 19:00 в Старом актовом зале ННГУ (Б. Покровская, 37)
состоится концерт одного из самых нестандартных джазовых

коллективов Германии трио Three Fall. Трио уже знакомо нижегородцам, именно они открывали Российско-Германский уличный
фестиваль, проходивший на Рождественской стороне в 2013
году. Билеты 500 рублей в Арсенале (Кремль, корпус 6).
★★★
Гриль на колесах «Горячо» – брутальный прицеп для приготовления свиных ребер и овощей на огне. В меню передвижного
ресторана – ароматный томатный суп и множество изысков
полевой кухни с дымком, например, фирменный бургер с томленой говядиной. А еще «Горячо» – это команда мечтателей,
построивших своими руками прицеп, чтобы колесить по всем
фестивалям этого лета. Мы очень стараемся, чтобы там, где мы
есть, было вкусно и горячо. Следите за нашими путешествиями
на grcho.ru – #ешьпокагорячо.
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Digest Дайджест

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

 против нацизма в любых его проявлениях.
Я
Есть ли доказательства жизни после смерти, реинкарнации?
■ Украинцы вам братья?
■ Спасти парк им. 1 Мая. Надо очень… Как?!
■ Как вы относитесь к фотографированию на фоне Вечного
огня?
■ Имеют ли полное право носить георгиевскую ленточку
не служившие в армии?
■ Нижегородец не нашел горьковского пива в пиве «Горьковском» – обсуждение новости.
■ У Путина есть интернет?
■ Нижегородка позвала в ЗАГС Валерия Шанцева.
■ По каким внешним признакам девушка превращается в
бабу?
■ Где взять 60 тыщ рублей на всякую фигню?
■ В копилку любителям ошибок Кондрашова: винтажный
трамвай «1950 года» оказался трамваем 1980 года.
■ Поезда «Сапсан» и «Ласточка» отменят с 1 июня?
■ Это были лихие 90-е!
■ Можно ли сохранить домашний номер телефона при переезде в другую квартиру?
■ Вы меня достали!!!
■

■

Наталия Пученкина

«В формате
непосредственного общения
разрушаются стереотипы»

Куратор международного проекта «Что такое наши руины?» Наталия Пученкина – о 24-часовом
перформансе и важности культурного диалога
принято говорить, в коллаборациях, причем акцент делается на смену парадигм,
выход из зоны комфорта для художника.
Именно поэтому важен мультидисциплинарный характер проекта, где видеохудожники могут взаимодействовать
с танцорами, перформеры – со скульпторами, визуальное искусство встречается
с искусством перформативным.

Жиль Реприже, Людмила Боурош. Эллипсы. Фото: Эстель Шень

(www.nn.ru)

You Park

Одной бесплатной спортивной площадкой под открытым небом
больше.

Читка пьесы Анри Мишо «Драма изобретателей». Фото: Вадим Хынку

М
Возле «Меги» в рамках фестиваля уличной культуры Mega Action Fest
открывается первый в городе профессиональный паркур-парк с большим
количеством специальных фигур и турников, а также не менее габаритный скейт-парк. Площадка будет функционировать как для свободного
посещения, так и для занятия с инструкторами по трем видам спорта:
BMX, скейтбординг и паркур.
Александр Локотков, организатор фестиваля: «Для тех, кто не знает, что
такое паркур… Надеюсь, таких уже немного. Это искусство перемещения по городу, где нет границ, только препятствия – и каждое можно
преодолеть. В этом и заключается философия паркура и стиля жизни
людей, которые им занимаются. В Нижнем это около 1000–1500 человек.
Постройка паркур-парка, на мой взгляд, станет попыткой вырастить эту
аудиторию в разы, привлечь больше новичков и создать секцию для всех
желающих».
Mega Action Fest, 23 мая

ы привыкли думать о руинах как о застывших формах, архитектурном или
ландшафтном отображении прошлого, но руины – это еще и то, что служит
фундаментом для будущего, своеобразные основы, на которых построена наша
история. В рамках этого проекта нам бы хотелось задуматься о руинах материальных и символических, руинах идей и ценностей, о том, что проходит из прошлого
в настоящее. Если раньше при разговоре о руинах в памяти всплывали образы
утраченного прошлого, то сегодня это еще и знаки настоящего: руины Детройта,
Фукусимы. В названии также очень большое значение имеет местоимение «наши»,
поскольку проект объединяет художников из Западной и Восточной Европы,
которым интересно найти точки соприкосновения и различия в собственных
историях, в культурных артефактах, в своих взглядах наконец.

Проект был задуман и получил свое первое воплощение несколько лет назад – идея
и художественное руководство принадлежат французскому режиссеру и куратору
Алану Элу. Это не первый опыт его работы с российскими художниками – Алан
организовывал выставку современного русского искусства в Ренне, устраивал
воркшоп по текстам Анри Мишо в Москве, показывал в России свою постановку
текста Введенского «Наташа и Куприянов». Собственно проект возник из желания
объединить художников разных дисциплин и практик и дать им возможности
для взаимодействия, с кураторским взглядом, но без давления. Иначе говоря,
суть проекта заключается в сотрудничестве между художниками, или, как сейчас

В проекте будут участвовать как художники, уже имеющие опыт подобных
коллабораций и принимавшие участие
в предыдущих этапах (художницаперформер Элизабет Сен-Жам, саунддизайнеры ак тер Паскаль Пеллан,
куратор Алан Элу – из Франции, хореограф Ольга Цветкова – из России), так
и нижегородцы, чье творчество и подход к творческой деятельности заинтересовали Алана. В прошлом году он
специально приезжал в Нижний Новгород, чтобы поближе узнать местную
культурную сцену, пообщаться вживую
с художниками, найти новых партнеров.
Так мы и познакомились с замечательными людьми из галереи «Толк», где будет
проходить часть лаборатории и финальный перформанс «Сутки», главная идея
которого – показать зрителю «кухню»
творческих проектов. Мы откроем двери
лаборатории для всех желающих и представим их вниманию то, что получилось
в результате плодотворной пятидневной
работы. Подобный формат перформанса
предполагает, что в течение всех двадцати четырех часов на площадке будет
обязательно что-то происходить, и некоторые часы будут отмечены «акциями» – точечными перформансами, но что
конкретно на них будет представлено,
пока останется в тайне.
В общей сложности в рамках проекта
«Что такое наши руины?» уже создано
более тридцати арт-проектов в разнообразных дисциплинах: фотография,
видеоарт, живопись, хореография,
граффити, а также в смешении жанров.
На достигнутом останавливаться не
хотелось бы – в рамках проекта была
придумана и осуществлена модель
культурного сотрудничества между
Европой и Россией, и нам хотелось бы
продолжить вовлекать в ее воплощение
новых людей. Кроме того, в условиях
нынешней политической обстановки
по обе стороны континента, такого рода
обмен крайне важен: именно в формате
непосредственного общения разрушаются стереотипы, уничтожаются предрассудки, навязываемые медиа, наконец
просто возникает адекватный диалог –
то, чего всем нам так в последнее время
не хватает.
Галерея «Толк»,
с 14:00 16 мая по 14:00 17 мая
www.quellessontnosruines.org

★7

Words Слова

Фото: Валерий Шибанов
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«Я совершенно не харизматичный главред с "Беломором"
в зубах, который точно завернутым матерным
комментарием встречает каждый написанный текст».
8★
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Words Слова

«Когда люди хотят стихов как хлеба – это значит,
что люди недополучают обычного хлеба»
Поэт, главный редактор Colta.ru Мария Степанова – о зацикленности на перебирании сувениров недавнего прошлого,
реабилитирующем чтении и сложных временах для благотворительности
Интервью: Александр Курицын

Я

редактор – это дело я знаю и умею,
я неплохой придумыватель медиа
и организатор этого процесса. Я с большей легкостью готова носить наклейку
«медиаменеджер», чем «журналист»:
когда речь заходит о журналистике,
я начинаю неловко ерзать, потому что
Colta живет немножко поперек тех
правил, в которых существуют традиционные медиа. Мы такой странный
партизанский корабль, который плавает себе куда хочет под собственным
флагом. У нас нет особых законов, кроме
законов составления текста и законов
здравого смысла, которым трудно не
подчиняться. У нас уже три года нет
никакого хозяина, который бы приходил
к нам и объяснял, какими нам быть, каким именно языком с нашей аудиторией
нужно говорить. Мы с этим справляемся
сами, и, судя по тому, как эта аудитория
растет, справляемся хорошо. У нас нет
внешней инстанции, которая решала бы
за нас, кто мы такие и какими должны
стать. Все свои ошибки мы делаем сами,
и эти ошибки нам нравятся. В среднем
в месяц нас читает сейчас от 600 до 850
тысяч уникальных пользователей. Это –
чего уж там – для сайта, который настаивает, что занимается культурным
процессом, довольно большая аудитория. А когда такие цифры называешь
в какой-нибудь Италии, и подавно оказывается, что это очень много. Я сейчас
вроде как скачу на позитивной лошадке, но действительно в истории русских
медиа наш сюжет совершенно утопический: нам удалось (и пока продолжает
удаваться) сделать независимое издание для большой аудитории, способное
прокормить себя. И, что самое главное,
симпатичное нам самим.
★★★
Если бы не читательская поддержка,
никакого сайта бы не было уже давно.
Когда OpenSpace безвременно закрылся, мы довольно быстро перезапустились, всего за 14 дней. Движок, дизайн,
какие-то штуки контентные – все это
мы не смогли бы сделать без помощи
читателей, знакомых и незнакомых.
Помощь была огромной, поддержка
была невероятная, и благодарность за
нее – та воздушная подушка, на которой мы работаем все эти годы. Сейчас
сложные времена для разного рода
благотворительности, и то, что наши
читатели продолжают нас поддерживать, страшно много для нас значит.
Еще и потому, что люди все реже могут
позволить себе тратить деньги на ветер. А ведь финансирование медиа – это
и есть отапливание воздуха, только я бы
убрала отсюда негативные коннотации.
Воздух должен быть прогрет, должен
быть пригоден для жизни, должен быть
осмысленным.
★★★
У нас довольно специальная ниша:
с одной стороны, мы издание для профессионалов, каждый из десяти наших
разделов – что-то вроде стенгазеты
для того или иного цеха, нас прицельно читают музыкальные критики,
арт-сообщество, литераторы. С другой
стороны, аудитория каждого раздела
неизмеримо шире, и нам удается какимто образом оставаться интересными
и для двух-трех сотен высоких профессионалов, и для сотен тысяч чита-

телей, которых можно описать, применяя какие-то параметры из арсенала
социологии. И вот эта одновременная
обращенность к очень узкому кругу людей и к огромному числу незнакомцев
из самых далеких углов страны становится очень важной. И, если размахивать флагом пафоса, можно сказать, что
наша миссия именно в этом.
★★★
Журналистика в моем понимании – это
максимально честная работа с инфоповодом, при этом не лишающая пишущего возможности иметь собственный
взгляд на происходящее. Сочетание
профессиональной честности и наличие отчетливой позиции – это то, как
мы пытаемся работать.
★★★
Время от времени я пытаюсь с делать какие-то проекты, обращенные
к прошлому, поговорить, например,
о классическом искусстве в большем
объеме, чем у нас заведено сейчас. Сегодня это немного теряет смысл: возник Arzamas Филиппа Дзядко, который
работает именно с этим материалом,
и мне этот проект очень нравится. Это
здорово придумано еще и потому, что
он соответствует какому-то безусловно
существующему общественному запросу на реабилитирующее чтение –
чтение, помогающее восстановиться
после ежедневной встречи с новостной
лентой. Медленное чтение, которое позволяет хотя бы ненадолго перевести
дух, вспомнить о реальном масштабе
вещей. Наша история другая; мы хотим
говорить ровно о том, что происходит
сейчас, мы так себя придумали, а разговор о политике через культуру скоро
станет единственной доступной формой
разговора о политике. Пока мы есть, этот
разговор точно будет продолжаться.
★★★
Однажды мы сделали опрос о том, каким должен быть главный редактор.
И на этот опрос нам отвечали все прекрасные главные редакторы русских
медиа, от Галины Тимченко до Елены
Нусиновой; можно просто заучить, как
десять заповедей, все, что они сказали,
и использовать потом как руководство
к действию. Главный редактор, безусловно, не должен быть таким, как я.
Какие-то вещи в нашем устройстве
и нашей работе, думаю, очень сильно
искривлены под мой внутренний обиход.
Это в каком-то смысле всегда разговор
о балансе и соотношении: любая существующая вещь, от художественного
произведения до пирога, устроена вокруг баланса того и этого, сочетания
ингредиентов. Наш редакционный процесс – это неповоротливая, смешная,
очень органическая вещь. Я совершенно
не харизматичный главред с «Беломором» в зубах, который точно завернутым
матерным комментарием встречает каждый написанный текст. У нас это живая,
почти домашняя история, склеенная
годами совместной работы, в чем-то
диковатая, в чем-то отлаженная до полного блеска. Я страшно боюсь пропустить тот момент, когда нам в очередной
раз надо будет измениться, потому что
мы перестанем работать на современность и станем, как становятся многие
редакции, таким муляжом – музеемквартирой мещанского быта начала

XXI века. Вот этого очень не хотелось
бы. С другой стороны, у нашего сайта
очень турбулентная история, меняться
приходится поневоле и довольно-таки
радикально.
★★★
Мне кажется, что люди сейчас страшно зациклены на перебирании бирюлек и сувениров недавнего прошлого.
Мы завороженно наблюдаем за прошедшим – при полной атрофии воли
к тому, что касается даже не думанья
о будущем, а способности воспринимать
настоящее как настоящее, думать о современности, не переводя ее на язык
прецедентов и аналогов. В последние
годы прецеденты и аналоги, не всегда точные и не всегда сомасштабные,
полностью заслонили реальность: вот
сейчас я шла здесь, в Нижнем, по Покровке и видела, как люди фотографируются с чугунными болванами в кринолинах или крестьянских рубахах.
Так вот, наша современность устроена
обратным образом, она своего рода реверс этого фотографирования: мы как бы
прячемся за своих предшественников.
Не фотографируемся на их фоне, а даем
им выйти на первый план, а сами выглядываем из-за чьей-нибудь чугунной
спины, и выглядит это странновато. Это
довольно уникальная ситуация, которую
надо осмыслить и пережить. Которой,
по-моему, надо противостоять. Вот мы
на Colta пытаемся говорить о современности. Это способ не растерять и не предать настоящее – способ, который мне
кажется работающим.
★★★
Когда-то в юности я себе придумала
независимость от себя. Я решила, что
точно не хочу быть профессиональным
литератором, человеком, который пишет стихи, статью или рассказ, идет
с ним в журнал – и дальше его жизнь
зависит от того, примет журнал текст
или не примет, заплатит или нет. Ему
приходится ходить и думать о том, как
на эти тексты свою несчастную семью
прокормить. Мне казалось, с тихотворная работа должна происходить
на собственной тяге. Банальность, но
мне это было важно. От краха советской
писательской утопии, от разговоров
о гонорарах и рекомендациях в писательские союзы, от тогдашней муки
этого профессионального сословия,
от всего этого такая тоска была ужасная,
что я поняла, что буду заниматься чем
угодно, но не этим. Вот я и занималась
чем угодно: сначала в рекламе работала,
потом на телевидении – это любопытный продукт 90-х, тогда работать в этих
местах совершенно не казалось странным, это казалось одной из обретаемых
свобод, свободой профессионализма.
Я довольно долго проработала на телевидении, до тех пор, пока это не стало
совсем поперек шерсти. Я занималась
«межпрограммкой»: анонсированием
фильмов, сериалов, программ, которые
идут на канале – сначала на НТВ, потом на РТР, а телевидение постепенно
изменялось, мутировало, становилось
все больше похожим на сегодняшнее.
Я на НТВ пришла в 1997 году, в золотую
пору канала, когда относились к телевидению как к науке, непрерывно тестировали новые форматы, а параллельно
в прайм-тайм крутили Дэвида Линча.

Потом, правда, оказалось, что это никому не нужно.
★★★
Со стихами дело сегодня обстоит очень
и очень неплохо. Давно так не было.
Другой вопрос, что у этого сюжета есть
свои издержки, которые касаются всех
и каждого – вовсе не только читателей
стихотворной продукции. Мне кажется,
что расцвет поэзии обычно совпадает
с какими-то историческими встрясками. Что это значит для нашей реальности – еще только предстоит обнаружить и на собственной шкуре проверить.
Я про это писала когда-то, и не очень
хочется повторяться, скажу наскоро.
Мандельштам в одной из статей вдруг
говорит такую странную вещь: поэзия
Ахматовой – это такая плотоядная чайка,
которая кормится на полях больших
сражений, общественных потрясений.
Это довольно любопытное сравнение,
да? Откуда он взял на поле сражения
плотоядную чайку? Это уж скорее более
традиционный черный ворон, птицатрупоед. Это, возможно, точное и довольно нелестное сравнение, но пришлось прицепить чайку, чтобы звучало
красиво, но при этом передавало то, что
он имеет в виду. Я думаю, что его слова относятся не столько к Ахматовой,
сколько к устройству поэзии в целом.
Есть в определенные эпохи какой-то
перепад энергии, который вдруг заставляет слова меняться, комбинироваться
по-другому, какая-то сложная словесная химия, внезапное брожение. И это
обычно как-то совпадает с историческими переменами. И любопытно еще вот
что: интерес к поэзии возникает у людей,
которые в обычное время ни в чем таком
не замечены. Он тоже вдруг пробуждается на этих исторических ухабах. Как
слушали стихи в послереволюционные
годы – мы знаем. И вместо Земфиры
в каждом киоске продавали портреты
Блока. Тиражи поэтических книг тогда, как и теперь, были совсем невелики
(это при том, что кинематограф был еще
маленький, а рок-концертов и вовсе не
было). Это значит, что процент людей,
которые читают стихи, всегда одинаков.
Потом приходит какой-нибудь 19-й год,
и этот процент сразу увеличивается.
★★★
Меня совершенно устраивают 50 человек на поэтическом чтении. Потому что
когда люди хотят стихов как хлеба – это
значит, что люди недополучают обычного хлеба. Нормальная ситуация – это
когда человек едет в отпуск в Турцию
и читает по дороге любовный роман.
Если же вместо любовного романа он
покупает книгу Сваровского, значит,
у него болит. Когда болит массово –
к этому нужно присмотреться.
★★★
Я не очень верю в любовь к стихам, которая возникает при прочтении рифмованной рекламы банка. Чтение стихов – это
вещь, которая требует какой-то квалификации, какого-то труда. Это может
быть что угодно. Любая вещь искусства требует грамотной расшифровки
и может быть прочитана поверхностно
или адекватно. Мы даем незаинтересованному читателю возможность заинтересоваться. Чтобы сделать предмет
аттрактивным, нужно говорить о нем
с определенным уровнем страсти. Как

вариант меня устроит ситуация, в которой наша публикация вызовет у читателя возмущение и желание разобраться
в предмете самостоятельно.
★★★
Когда твои стихи нравятся многим, тут
есть над чем задуматься, если не испугаться. Стихи ведь написаны на другом, сдвинутом языке, это такая форма
разговора о будущем. И он происходит
волей-неволей даже с человеком, который всеми силами старается отвернуться. Если он деятельно участвует
в чтении стихов, какой бы эта деятельность ни была – попытка понимания, попытка отрицания,он уже так или иначе
расширяет будущее для тех, кто идет
следом.
★★★
Если есть возможность читать стихи
ребенку, то лучше это делать просто
потому, что это входит в состав крови
и потом никуда не девается. Он, скорее всего, ничего не запомнит, и то, что
ему понравится, будет очень отличаться
от того, что ему будет нравиться через 20
лет, когда он будет читать самостоятельно. Но у него возникнет эта клавиатура
с бесконечным количеством словесных
и звуковых клавиш, у него возникнет
представление о внутренней форме
стиха, о том, как это должно и может
звучать. Другой вопрос в том, что это
нужно делать прицельно и очень вовремя. Я с собственным ребенком какое-то
время пропустила, мы читали всяких
бармалеев, и это было правильно. Чуковский вообще-то прекрасный поэт,
и когда читаешь его, обнаруживаешь
кучу занятных штук, игры с Лермонтовым, переклички с Гумилевым. И он дает
представление о том, что стих – это живая свободная форма, что-то бесконечно
варьируемое, со встроенной акробатикой, с возможностью перевернуть
систему так и эдак; то, что дети очень
чувствуют, на что они очень падки. Когда
я к сыну подступала с Мандельштамом,
это успеха не имело. Зато с Олейниковым
или Заболоцким все прекрасно. Навык
любви к стихам нужно, видимо, развивать, но как – не понимаю совершенно.
Меня все детство таскали – и спасибо,
что таскали – на концерты классической
музыки, я сидела уныло в креслах и разглядывала орган, подсчитывая золотые
и серебряные трубы. А потом проходит
сколько-то лет – и вдруг это прорезается: начинаешь музыку слышать. К этому
совершенно нельзя приневолить, это
как ветрянка – посидишь рядом, и она
переходит от соседа к тебе.
★★★
Мемуаристика – это бесконечно интересно. Я не вижу практически никакой
разницы между своим и чужим фотоальбомом. В именах, датах, портретах,
письмах, рассказанных историях я вижу
объем материала, предназначенного
к спасению. Я понимаю, что наше представление о реальности гораздо тоньше,
в самом некомплиментарном смысле, –
оно более тощее, чем устроение этой
реальности. И что у нас нет практически
никакой возможности этому истончению
противостоять. Но противостоять-то
надо, надо хотя бы на время возвращать прошлому хоть какой-то объем.
Это вопрос совести или справедливости,
что ли.

★9
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Kids in the city Дети в городе

«Городом управляет Шанцев –
он вроде нормальный, но я его не знаю»

Фото: Валерий Шибанов

В рубрике «Дети в городе» журналисты «Селедки» встречаются с маленькими жителями Нижнего Новгорода, чтобы увидеть город их глазами.
Спортсменка, аккордеонистка и поклонница уличного искусства двенадцатилетняя Полина Цветкова – о том, как сделать город чище, чем
Нижний отличается от Челябинска и где девочкам лучше не гулять в одиночку

«На ипподроме я занимаюсь конным спортом, не знаю, как остальным, а мне он кажется очень красивым местом. Я люблю тренироваться на лошадях, бывает, иногда пожалею их, что они не в полях и не на воле, но с другой стороны – у них здесь приятные
условия: они не всегда бегают и прыгают, времени им дают достаточно, чтобы отдохнуть».

10 ★

Я занимаюсь пятиборьем, и в будущем мне хотелось бы стать спортивным тренером, но я понимаю,
что надо будет иметь большую выдержку, чтобы
утерпеть детей. И я понимаю, что сейчас тренеры
терпят меня. Когда-то я хотела стать пилотом, но
это слишком опасно. Еще я занимаюсь музыкой, но
мне больше всего нравится играть на аккордеоне,
а приходится ходить на сольфеджио, музыкальную
литературу и хор. Единственный минус музыки
в том, что она мешает спорту. Я недавно хотела
уйти из музыкальной школы, но моя учительница меня остановила, сказала, что я ее лучшая
ученица, пришлось остаться. Мне нравится петь,
но не такие песни, какие мы поем в хоре: всякие
церковные, например. Если совсем нечего делать,
я могу сесть и порисовать. И мне наплевать, как
думают другие: плохо – значит, плохо, главное,
что мне нравится.
★★★
Раньше я много гуляла, а сейчас у меня особо нет
времени. Могу выбраться куда-то с подружками
на выходных, например съездить в «Фантастику», посмотреть кино. Мы гуляем и на улицах, но
в парке Пушкина, например, я не гуляю, несмотря
на то что живу рядом – все из-за последних новостей про эти убийства девушек. Изредка только
на велосипеде проезжаю. Бывает, выбираемся
с друзьями на какие-то детские площадки – прыгаем, бегаем, фоткаемся, делаем все то же самое,
что делают другие ребята моего возраста.
★★★
Я бывала во многих российских городах, в основном я туда езжу со спортивной командой: в Шахтах, Челябинске, Питере, Кирове, Орле. Все города,
конечно, отличаются чем-то друг от друга, но
практически везде есть своя Покровка, на которой
гуляет много людей, стоит много памятников
и магазинов. Например, я недавно была в Челябинске – там вот то же самое. И все равно в Нижнем есть какая-то изюминка, которая отличает его
от других городов: старые дома, разные граффити – не только буквы, но и целые предложения,
рисунки. Я очень люблю граффити, сама пыталась
научиться рисовать, но не выходит. Один из моих
любимых граффити в Нижнем – это рисунок, где
человек в шляпе сидит в картонной коробке. Я не
помню, на какой он точно улице, недалеко от наших домов (улица Тимирязева. – Прим. ред.).
★★★
Я живу в многоэтажке, но мне хотелось бы жить
где-нибудь в другом месте. Может быть, рядом
с метромостом или просто рядом с берегом реки.
Когда я хожу на тренировки, мы бегаем по откосу
за университетом, там очень красиво, особенно
когда закат – открывается удивительный вид.
★★★
Мне не нравятся маленькие переулки, где много
грязи, и старые полуразваленные дома – они
у меня вызывают страх: мало ли, там ходят маньяки, бомжи и вообще всякие неприятные люди.
Мне не кажется, что такие дома надо сохранять.
Почему бы на их месте не построить такие же
деревянные дома? А вместо них в основном строят
многоэтажки, которых в городе и так хватает.
★★★
Как спортсмену мне кажется, что в городе не
хватает нормального стадиона. Есть, конечно,
«Локомотив», но он недавно горел, и вообще не
очень современный. Людям надо где-то бегать.
Я надеюсь, что на новом стадионе, который построят к 2018 году, будет не только футбольное
поле, но и легкоатлетические дорожки.
★★★
Я хожу в библиотеки, когда мне задают книги на лето, например. Кроме книг, могу взять

какие-нибудь интересные журналы. Я люблю,
когда у меня в руках лежит книга, я могу листать
страницы – мне так комфортнее, а с экрана читать неудобно. Недавно вот я прочитала «Часодеев» – несколько серий книг; это фэнтези, где
описывают мир с часами. Вообще больше всего
я люблю читать фэнтези, фантастику и книги про
животных.
★★★
Я люблю ходить пешком с тренировки: засунуть в уши наушники, слушать музыку и идти
по улице.
★★★
Со мной, как и со многими, происходили неприятные ситуации на улице, и все они связаны
с людьми: например, в прошлом году я ехала
на велосипеде, и какой-то мужик начал что-то
кричать: «За сколько велосипед продашь?» – мне
стало так жутко, что захотелось побыстрее уехать
оттуда. Еще было неприятно, когда у меня раньше
были короткие волосы, ко мне обращались: «Эй,
мальчик!» Какой я мальчик?
★★★
Меня в последнее время очень впечатляют
новые дома. Вот напротив «Фантастики» есть
разноцветный дом, и он очень классный – такие
дома наполняют город радостью. Я согласна, что
многоэтажки – это не очень хорошо, но если они
есть, то пусть уж лучше будут такими. Не просто
серыми, а самых разных цветов.
★★★
Туристам надо показывать Покровку: пройтись
по ней, рассказать о домах и памятниках, потом отправиться в Кремль и на Чкаловку. Мне
не кажется, что у нас много крутых достопримечательностей, город и город, хотя довольно
большой. Нам в школе на истории России должны
рассказывать больше про историю нашего города.
Я знаю в общих чертах о Нижнем Новгороде: когда он был основан, кто такие Минин и Пожарский,
каких-то известных земляков, например Чкалова.
А специально нам ничего не рассказывают.
★★★
Городом управляет Шанцев – он вроде нормальный, но я его не знаю.
★★★
Я вижу, что проходят субботники, люди пытаются
сделать город чище, но у нас все равно грязно.
Потому что другие – не очень хорошие люди –
бросают окурки, бумажки. Все ведь знают, что
донести бумажку до мусорки – это несложно.
Соответственно всякие мэры города должны
ставить побольше мусорок, что ли. А то я сама,
бывает, иду по улице, что-нибудь съем, а выбросить обертку некуда, приходится с собой нести.
Каждый человек должен начать с себя. Мы недавно говорили с мамой о том, что ФИФА согласится проводить у нас чемпионат мира по футболу
только при условии, что мусор весь будут делить
на четыре группы: в одну урну бросать стеклянные бутылки, во вторую – пластмассовые и так
далее. Но я не думаю, что это будет работать, мне
кажется, что люди все равно все будут бросать
в одну мусорку.
★★★
Я обращаю внимание на окружающих людей,
когда они вызывающе ведут себя: например,
идет компания взрослых мужчин, они громко
ругаются матом, и им наплевать, кто еще идет
по улице в этот момент, ребенок или старушка.
Иногда смотрю, как одеваются люди вокруг. Такое ощущение, что большинство девочек сейчас
ходят с блестящими рюкзаками и с символикой
My little pony, пытаются сделать себя какими-то
мультяшными героинями.
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City Город
Валентина Тимонина

Subbotnik

Редактор медиапортала Gorky.tv Валентина Тимонина –
о чистоте города, мыслей и безумия

С

мотрю в кухонное окно, слушая по радио: «На субботник в Москве
вышло более миллиона человек». Поверить сложно. Это что же,
там, в передовой Москве, миллион человек вдруг перестали ныть
в твиттер об усталости от жизни в грязи и просто взяли да помыли
Россию?
Я смотрю в кухонное окно, страстно мечтая о том, чтобы энтузиасты
обрушились уборкой и на мой двухэтажный райончик в центре Нижнего Новгорода. Нет, зимой вид из кухни был сказочный: заснеженные
деревья, трогательные кошачьи и человечьи тропки, звонкий уютный
трамвай раз в пятнадцать минут. Но теперь снег растаял. И оказалось, что жители улицы Пушкина предпочитают выбрасывать мусор
из окна. Из напитков они выбирают боярышник, бутылочки из-под
которого ровным слоем укрывают клумбу. Портрет Пушкина, висящий
напротив необъяснимого биотуалета, покосился и выгорел, а под
ним гниет чей-то диван. Регулярно натыкаюсь на штаны или туфли,
будто у нас тут где-то спрятан мистический пляж, о котором никто
не знает. Периодически проезжают девушки на лошадях. Оставляют
вполне зримый след. Перед подъездами собирают в себя лужи ковры –
ловкая придумка, правда, неэстетичная. А вот на канализационный
люк кто-то выкинул килограмм пельменей.
Можно попробовать организовать субботник самой, размышляю я.
Фантазирую о том, как рисую афишу, мы весело наводим порядок,
а потом выходят из спячки те специальные люди, которые получают
деньги за уборку территории города, и радуются, и на радостях строят
нам лавочки. Или, не знаю, дорогу.
Кто выйдет со мной на субботник? Может, те мои соседи, которые,
когда я в семь утра иду на трамвай, уже бодрствуют, разожгли мангал
и, хотя мяса нет, открыли водку? Может, водитель маршрутки, который
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паркует ее прямо под окном? Может, человек, который два дня спал
на лестничной площадке под нашей дверью и, идя на работу, мы его
перешагивали, а по возвращении кормили макаронами? Может, тот
мужчина, который называл стену дома Татьяной, бил ее кулаком,
а потом просил прощения? А может быть, женщины из клуба жен,
которые прогуливаются вдоль трамвайных путей, перерабатывая
килограммы семечек, чтобы успеть вовремя ласковым тоном отогнать
мужей от единственного в округе магазинчика?
Убрать нам с ними надо небольшую территорию: единственные заведения в квартале – шаурма и ломбард. А наша парковка разбита
на территории разрушенной столовой: когда-то, лет пятнадцать
назад, ее начали сносить, но до конца дело не довели, и теперь она
стоит посреди квартала, сводя своими руинами на нет любое благоустройство (впрочем, попыток его сюда пронести хотя бы тайком
давно не предпринимали). Рядом со столовой лежит поваленная
ветром вывеска о работе школы моделей. Я бы точно не стала расхаживать в бикини где-то поблизости, но всем известно, что жизнь
у моделей непростая.
Субботник тут должен быть безжалостным.
Кажется, что наш модный урбанистический энтузиазм для начала
неплохо было бы направить как раз на простые вещи вроде очищения клумбы от бутылочек из-под боярышника. Но тут меня начинает
поедать мелочная мысль: я этих бутылочек не бросала, я даже не
веселилась на той вечеринке, почему же теперь мне их убирать?
Нет, сейчас субботник как осознанное бескорыстное стремление
к чистоте за пределами собственной квартиры – забытое чувство.
Слово это ассоциируется только со старшими классами школы, когда
нас запускали в парк «Швейцария» с напутствием: «Только шприцы

не трогайте». И было нам там настолько тоскливо, что мы даже не
кокетничали друг с другом. Хотя, возможно, это моя проблема, и дело
тут вовсе не в субботнике.
Быть первым сложно и страшно, поэтому остается только надеяться,
что субботники войдут в моду следом за музыкальными пикниками и малыми архитектурными формами. Потому что ввести что-то
в моду – это единственный способ, после угрозы физическим насилием, заставить людей делать то, что им не нравится. Ведь мы пьем
извращенным способом заваренный кофе, носим короткие узкие
леггинсы и кожаные юбки, слушаем лоу-фай и ходим на фитнес не
по своей же воле. Для того чтобы теперь мы дружным строем отправились на уборку территории, предварительно всю ее заинстаграмив, нужен тренд. Всех дел: найти английский аналог нашему
«субботнику» (на крайний случай подойдет простое subbotnik) да
придумать хлесткий хештэг.
Пока же мне сложно представить себе этот миллион москвичей,
которые прошлись по городу с мусорными мешками (и, возможно,
пели трудовые песни). Может, я идеализирую их. Может, это на самом
деле был грустный миллион бюджетников, которые могли бы получше
провести свой выходной. Может, их был совсем не миллион. Но факт
остается фактом: им чисто, а мне грязно.
На нашей разбитой трамвайной остановке, где дикие псы ищут себе
пропитание, мы каждое утро стоим примерно одной компанией. И есть
среди нас старичок интеллигентного вида, который работает, похоже,
в клининговой компании, судя по его фирменной телогрейке. И вот,
пока мы ждем трамвай, он неспешно собирает мусор с остановки
в свой пакетик. Мы стоим, а он собирает. Нам грязно, а ему уже немножко почище.
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Вдохновившись подшивкой журнала Cool за 1998-й год, редакция газеты «Селедка» взяла на себя непосильную ношу вернуть в моду жанр
фоторомана, а поэт и писатель Анатолий Яйцев не постеснялся облечь
все это в небольшой сценарий примерно на сорок фотографий.
В ролях: Константин Агеев, Дмитрий Жирнов, Кирилл Кужарин, Евгения Рязанцева
Фото: Сергей Мутыгуллин

Молодой выпускник академии НКВД Саша проходит стажировку в музейно-выставочном комплексе сотрудников НКВД. Саша получает
задание: восстановить компакт-диск с надписью «Абсолютно секретно», обнаруженный при плановой инвентаризации архива.

1

2

3
Мяу
Здравствуйте, Саша,
меня предупредили
о вашем визите

Николай Сергеевич испещрен
многочисленными ранами

На окраине города, в Щербинках, стоит покосившийся дом, в нем
живет Николай Сергеевич, интеллигентный немощный старик

Этот диск
в единственном
экземпляре, его
очень важно
восстановить, но
на нем глубокие
и множественные
царапины

4

5

Старик, по ходу,
совсем двинулся

Вы напоминаете
мне меня в юности

Саша объясняет важность
данных, записанных на
диск. Николай Сергеевич
проникается симпатией
к Саше

Директор музея отправляет Сашу к загадочному Николаю Сергеевичу, который сможет
решить эту проблему за 500 рублей

6

Как только
Николай
Сергеевич
провел
рукой по
царапинам
на поверхности диска,
царапины
на диске
исчезли, но
проявились
на его коже!

7

9

Саша звонит
директору
музея, но того
интересует
только судьба
компакт-диска

К черту старика!!! Что
с диском???

ммм…
ммм…
МММ!!!

10

8

Саша обращает внимание на большое
количество странных фотографий по
всему дому. Все фотографии засвечены,
и на них невозможно ничего разобрать

Николай Сергеевич ценой
невероятных
усилий доводит дело до
конца и теряет
сознание

Дышите! Живите!

Саша безрезультатно
пытается привести Николая
Сергеевича
в чувство

Ты спас меня,
Саша… но это
конец… я слышу
дыхание смерти…
У меня есть тайна,
которую я не могу
унести с собой
в могилу…

11

12

13

Тайна?

Да, тайна
моей любви…
послушай…
Гипертрофированное
чувство справедливости не позволяет Саше
оставить старика

14

Наконец, Николай
Сергеевич приходит
в себя

15

Саша заинтересован
и удивлен

16

17

С раннего детства я чувствовал, что я не
такой, как все – я видел радиоволны,
взглядом мог завести часы, мог
примагнитить утюг и сковороду

Молод?

18

Да, Саша, молод, мне ведь всего 40 лет

По-настоящему мой дар
раскрылся в святые 90-е, когда
в обиход плотно вошли компактдиски, и я открыл в себе
способность восстанавливать
поврежденную поверхность…
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Достаточно было провести
рукой по исцарапанной
поверхности, как диск
(и вся информация на нем)
восстанавливался

Но все эти
царапины
не исчезали,
а проявлялись
у меня на коже…
Но я был молод,
и все раны
заживали на мне,
как на собаке

Но как?
Почему вы
так херово
выглядите?
Не забегай вперед, Саша

Так вот, я установил на Покровке
ларек и стал оказывать услуги
населению. С таксой не грубил
и нормально поднимал
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Однажды ко мне обратилась
девушка, красивая, скромная,
добрая. Ее звали Маша, она
работала в магазине «Океан»

Маша попросила меня посмотреть, можно ли чтонибудь сделать с фотопленкой, на которой должна
быть она, но ее там нет, потому что все пленки,
на которые ее фотографировали, засвечивались
неизвестно каким образом

19

Это преследует
меня всю
жизнь…

Я пообещал помочь, но, как ни старался,
ничего у меня с фотопленками не получалось,
зато получилось влюбиться

21

Коля…

Маша…

Она могла бы стать
моей женой
Разберемся,
Маша!

20

22

23

24
Вот эта фотография не
сделана на площади
Минина в День города

Я не оставлял своих попыток понять, почему Машу
не «берет» фотоаппарат. Первые цифровики ее не
снимали, видеокамеры тоже. Даже копировальные
аппараты не делали копии Машиного лица

Маша ответила взаимностью, мы решили
пожениться, стали вместе жить. Моя хрущевка на Сортировке обросла, как туша
корабля ракушками, тихим женским уютом

25

27

В остальном все
складывалось
прекрасно, даже
ранки на коже
с появлением
Маши затягивались быстрее,
мне казалось, что
я держу своими
заусенчатыми,
усеянными цыпками пальцами
журавля, но
вдруг…

28

Маша бесследно
исчезла. Я был в панике, она никогда
так раньше не поступала, я перерыл
весь город, но Маша
словно провалилась
сквозь землю

Маша?

29

30

Мусора не верили,
что у меня нет
ее фотографии,
и вежливо
отказывались
принимать заявление

Я помогу вам.
Дайте мне время!

Маша...

О дальнейшей работе не могло быть и речи... День
за днем силы покидают меня, и только ожидание
возвращения Маши, моей Маши, заставляет меня
цепляться за свою никчемную жизнь артритными
пальцами

Я сходил с ума, есть перестал, «прозак» криво
вставлял. Постепенно я смирился с утратой, но
на нервной почве стали проявляться все те раны,
которые я заработал зарабатывая

Боюсь, его
у меня почти
не осталось…

37

У Саши закружилась голова, и перед глазами пронеслась вся его недолгая, но насыщенная жизнь...

Нет, этого не
может быть!

36

Да
Держитесь,
вы должны
держаться.
Во имя
любви!

32

34

31

Маша...

Только
фотография
УЗИ нашего
младенца

Жизнь человека
важнее!

26

Эта – не сделана
на руинах ТЦ
«Шоколад»

Эта – не сделана
в парке Кулибина
на Масленицу

Неужели у вас не осталось ничего,
что бы помогло напасть на ее след?

Она была
беременна?

Все неудачные фотоснимки НС бережно хранил

Саша был настроен
решительно, он
направился
в информационный центр НКВД.
Долг раздирал
его на две части:
с одной стороны,
его с диском ждали
в музее, с другой – нужно было
помочь Николаю
Сергеевичу

35

Ааааааа!

...спецдетдом

12 апреля 1995 года в Н. Новгороде родились только
два мальчика: Магомед Алиевич Уриев и безымянный
отказник, отправленный в дом малютки при НКВД

33

12 апреля 1995 года,
День космонавтики,
и мой день рождения,
надо же, бывают такие
совпадения. Но что это?

Сверив данные со снимка узи, Саша сделал
запрос по базе данных роддомов и определил
возможную дату рождения ребенка

Он не увидел, как приоткрывалась
дверь и /нрзб./
...спецшкола

...спецколледж

38
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Science Наука
Артем Коржиманов

Почему в Англии термояд
не горит во время футбола?
Научный сотрудник Института прикладной физики РАН, лауреат конкурса
научно-популярных блогов Артем Коржиманов – о термоядерной энергетике, футболе,
любви англичан к чаю и их неожиданной связи между собой

Токамак JET изнутри

Н

ебольшое помещение, обставленное аппаратурой, светящиеся
графиками мониторы, блестящие тумблеры панелей и телефоны
прямой связи. Два человека в белых халатах прильнули к экрану
небольшого телевизора. Это центр управления крупнейшего действующего термоядерного реактора JET, расположенного в графстве Оксфордшир, в самом сердце родины футбола Англии.

Двое у экрана – сотрудники Управления атомной энергетики Великобритании, в обязанности которых входит следить по многочисленным графикам за тем, как горит неспокойная плазма в подведомственном им токамаке – огромной, радиусом более метра, трубе,
замкнутой в кольцо. Простые в конструкции, но очень эффективные
токамаки были придуманы за полвека до этого в Советском Союзе
и с тех пор активно применяются исследователями, работающими
над одной из самых сложных научно-технических проблем нашего
времени – укрощением энергии, питающей Солнце. Эта энергия,
называемая термоядерной, выделяется при слиянии атомов водорода. Ее уже довольно давно удалось использовать в бомбах, но
построить на их основе электростанцию не получилось до сих пор,
несмотря на значительные усилия и потраченные средства. Виной
всему капризный характер и чрезвычайно высокая температура
горячей плазмы, в которой и должна, по задумке, выделяться невиданная по мощи энергия.
Но сегодня экспериментальный реактор JET не работает, и плазма
в токамаке отсутствует. Причиной тому трансляция полуфинального
матча чемпионата мира по футболу, приковавшая внимание двух
ученых к экрану. И дело, конечно, не в том, что, как, возможно, некоторые успели подумать, обслуживающие реактор сотрудники
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предпочли своим прямым обязанностям полтора часа любимой
игры. Просто JET во время футбольных матчей предписано выключать, и виноват в этом не сам футбол, а… чай, который согласно
устоявшемуся стереотипу так любят на Туманном Альбионе.
JET – это огромная установка, потребляющая при включении сотни
мегаватт, больше одного процента всей мощности энергопотребления Великобритании. Если одновременно с реактором к сети подключится еще что-то сравнимое, то это может привести к фатальным
последствиям: сеть просто не выдержит скачка, и миллионы людей
и сотни производств лишатся электричества. А во время футбольных трансляций обязательно случается 15-минутный перерыв,
и телезрители как один встают, идут на кухню и заваривают себе
чай. И если этих телезрителей, как в случае решающих матчей мундиаля, миллионы, то к сети одновременно подключаются миллионы
электрических чайников. Правда, еще больший скачок мощности,
видимо, дают не они, а электродвигатели насосных станций, которые делают водозабор для британских домохозяйств. Ведь перед
включением в электрочайник надо налить воды, которую в Англии
набирают прямо из-под крана, что заметно увеличивает нагрузку
на насосы. Вот почему во время трансляции футбольных матчей
и популярных телешоу реактор всегда останавливается.
Поэтому-то во время чемпионата мира, проходившего в прошлом
году в Бразилии, крупнейший в мире токамак чаще простаивал,
чем работал, несмотря на то что работа, которая сейчас на нем ведется, имеет огромное значение для всей будущей термоядерной
энергетики. Дело в том, что уже несколько лет полным ходом идет
строительство наследника JET – Международного эксперимен-

тального термоядерного реактора, больше известного как ITER.
Именно на нем впервые в истории человечества термояд даст
больше энергии, чем необходимо на его зажигание и поддержание,
то есть станет энергетически выгодным. До этого, правда, еще
далеко. Первая плазма зажжется не раньше 2020 года, а на расчетную мощность реактор выйдет не раньше 2027 года.
Предварительно, однако, требуется провести большое количество
черновой работы. Именно ею и заняты сейчас на JET. Одно из направлений – это работа с главным компонентом термоядерного
горючего тритием. Тритий – это одна из трех разновидностей (ученые
называют их изотопами) водорода. И это единственный изотоп,
который радиоактивен. Именно по этой причине с ним практически никто не работал и не работает, заменяя на более безопасный
аналог – дейтерий, на котором, правда, полноценного реактора
пока что построить нельзя.
JET – одно из немногих мест, где с тритием работали, и работали
успешно. Было это, правда, уже почти 20 лет назад, и сейчас те
технологии необходимо восстановить и актуализировать. Эти наработки затем будут использованы уже в ITER.
ITER – крупнейший научно-технический проект современности,
в его создании участвуют почти два десятка стран, и JET – лишь
небольшая часть этого огромного консорциума. Тысячи лучших
умов всего мира объединились, чтобы сделать то, что никому еще
не удавалось: создать частичку Солнца на Земле. И если говорят,
что футбол объединяет людей, то термояд объединяет нас как
минимум не меньше.
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«Язык всегда
подстраивается под эпоху»
Заведующий центром социолингвистики РАНХиГС, заведующий кафедрой русского языка РГГУ,
профессор НИУ ВШЭ Максим Кронгауз – о нехватке добрых слов, «укропах» и смайликах
Интервью: Лидия Кравченко

Фото: Валерий Шибанов

Во мне уживаются два человека: лингвист и обычный носитель языка. Какие-то ошибки в устной или
письменной речи собеседников меня не только не
раздражают, а наоборот, я рад, когда сталкиваюсь
с чем-то, за что могу как лингвист зацепиться. Если
отойти от моих лингвистических пристрастий, то
ошибки просто сообщают что-то о человеке. Язык
устроен так, что он не просто передает нам информацию, а позволяет судить о людях по их речи. Если
человек неправильно ставит ударение или говорит
«ихний», то понятно, что он не вполне образован. Но
это не значит, что он глуп. Составляется портрет
не оценочный, а просто обладающий какими-то
характеристиками.
★★★
Я не люблю слова, которые больше сообщают о человеке, их произносящем, чем о теме разговора.
Например, если употребляется слово «быдло», это
тут же заставляет меня насторожиться. Аналогично
я реагирую на «совок» по отношению ко всему советскому. Такие слова-сигналы, сильно оценочные,
при том что они не бранные, существуют – и я из-за
них сразу от собеседника «отодвигаюсь». Но, например, слово «блин» в качестве эвфемизма очень
долго вызывало у меня отторжение, потом я заметил,
как оно захватывает пространство, и если моему
поколению это слово кажется вульгарным, то молодые люди на него совершенно иначе реагируют.
Тут моя интуиция расходится с их интуицией, и я
должен признать, что слово иначе живет в этом
мире и произносящий его человек необязательно
вульгарен.
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★★★
Существует несколько наборов языковых приемов,
направленных на манипуляцию, в том числе в СМИ.
Если взять конфликт между Россией и Украиной, то
тут можно выделить в качестве главного приема
выработку специальных слов для называния участников конфликта. Нам показывают спектр лингвистических средств, описывающих, по сути, одно
и то же явление, но с разной оценкой. Встроенность
оценки в слово – это прием пропаганды, которая использует не просто слово, а слово с уже заложенной
в него оценкой. Классический прием – это противопоставление шпиона и разведчика: шпион – плохой,
их; разведчик – хороший, наш. Участников войны со
стороны юго-востока называют ополченцами, сепаратистами или террористами – это такая лестница
от нейтрального к резко отрицательному значению. Активно вырабатываются слова-оскорбления,
например «укроп» или «ватник», а старые слова
«хохлы», «кацапы» уходят в тень, потому что они
недостаточно оскорбительны. При этом иногда в качестве защиты происходит переосмысление таких
слов. Так, украинская сторона приняла «укропов»,
переосмыслила их не как оскорбление, а как самоназвание. Идет довольно любопытная лингвистическая
борьба, очень жаль, что она связана с трагическими
событиями.
★★★
Путинизмы – это явление, когда на фоне гладкой,
правильной речи происходит резкое снижение,
часто с использованием жаргонных слов. Сам Путин этим приемом владеет блестяще и создает

речевой образ такого сильного мужчины, «своего»
для слушателя. Этот прием он использует довольно регулярно, варьируется только степень и сила
снижения. Самым запомнившимся был первый
случай путинизмов – выражение «мочить в сортире». Его пытаются копировать, и не всегда удачно:
например, Медведев в пору президентства тоже
порывался использовать такие слова, но у него
получалось довольно плохо, так как это не всегда
соответствовало его речевым привычкам.
★★★
Сегодня мы стали часто использовать слова ненависти и вражды. Если посмотреть на коммуникацию в интернете, то можно увидеть, насколько
велика доля конфликтной коммуникации. Отсюда
возникает потребность в словах оскорбительных
и пренебрежительных. Для сегодняшнего времени
вообще характерно обилие таких слов, причем
придумываются все новые слова для того, чтобы
повысить градус дискуссий. Не хватает слов добра и сострадания, почему-то наше общение их
не порождает. Что сейчас есть в языке, то и нужно
людям, которые на этом языке говорят. Язык всегда
подстраивается под эпоху.
★★★
Главный или один из главных способов обогащения языка – это заимствование. В таких условиях
фонетическая приятность уходит на второй план:
если мы посмотрим на слова, которые за последние
несколько лет вошли в русский язык, то поймем,
что они действительно немножко неуклюжие, громоздкие. Например, «коворкинг», «мастрид» или
«лайфхакер», все подчеркнуто нерусские. Отчасти
их вводит в язык мода, отчасти возникновение явления, которое пришло и обсуждается вне нашей
культуры. Часто чуждость произношения и делает
слово популярным, потому что сейчас в моде скорее
иностранное, чем свое.
★★★
В языке интернета происходит множество интересных процессов, которые любопытно описывать
и анализировать их возникновение. Отдельный
вопрос и не совсем изученная проблема – это использование в интернете прописных и строчных
букв. Мы знаем, что некоторые люди пишут только
прописными буквами – это равно громкости высказывания. Обратный переход, когда люди используют только строчные буквы, имеет какие-то
другие цели. Поэты, например, это почувствовали,
и в интернете появились целые жанры, где условием записи стихотворения является отсутствие
заглавных букв и знаков пунктуации – «пирожки»
и «порошки». Это прием абсолютной нейтральности текста, и каждый читает его как хочет и как
может. Человек невнимательный многое назовет
гадостью и порчей, а за любым подобным явлением,
как правило, стоит некоторая идея, означающая
какие-то важные изменения в нашей жизни и мышлении. Конечно, ученый должен это исследовать
и найти причину. Сложность понятна, потому что
одно дело – правило, которое кодифицировано, но
в Сети-то правил нет, это не литературный язык.
Здесь мы видим тенденции, а не законы. Повлиять на грамматику литературного языка пока эти
тенденции не могут: пройдет еще очень много
времени, прежде чем смайлики будут признаны
официальными графическими знаками. Однако это
очень важная история, ведь смайлики являются
в том числе международным языком общения:
не зная языка, я вижу соответствующий смайлик
и понимаю, что люди либо ругаются, либо радуются
жизни. Интересно, кстати, как смайлик вживается
в систему пунктуационных знаков, ведь некоторые
функции он забирает, например, у точки или восклицательного знака. С вопросительным знаком
он живет мирно.
★★★
Отмирание точки в конце высказывания – довольно любопытная вещь. Существуют люди, которые
думают, что если в конце поставлена точка, значит,
собеседник настроен серьезно или несколько негативно. Точка воспринимается как показатель
официальности или некоторой отчужденности.
Почему отмирает точка именно в этой позиции,
а нейтральным оказывается отсутствие точки?
Потому что точка – показатель конца предложения,
а в социальных сетях эта функция не нужна, она
выделяется отдельно, конец и без точки виден.
Тут вступает в силу чрезвычайно важный принцип
коммуникации – принцип экономии: раз точка здесь
не нужна, давайте ее опустим. Это не правило, но
заметно, что так поступают очень многие люди,
у них начинает формироваться другая интуиция:

они воспринимают точку как специальный знак,
что-то означающий, хотя, если выйти за пределы
интернета, она нейтральна.
★★★
Сейчас в русском интернете нет одного самого мощного, доминирующего жаргона, каким был, например,
язык «падонков». Но по-прежнему функционируют
характерные для интернета механизмы, и одним
из главных остается постоянное возникновение
новых мемов. То есть не слов и выражений, которыми
мы разговариваем, а слов и выражений, которые
связаны с определенной ситуацией: политической,
социальной или просто какой-то историей. Самые
яркие из этих мемов могут стать полноценными
словами, а некоторые так и остаются ярлычками.
Например, был такой комичный эпизод, когда Депардье получал российское гражданство и паспорт.
Возникло слово «депардьировать» – оно существует
как ярлычок этого уже полузабытого события, в нормальной речи мы его не используем.
★★★
Сегодняшний умный и талантливый студент должен
черпать информацию не только из лекций и книг, но
и с сайтов онлайн-образования, таких как «Постнаука», Coursera, «Арзамас», предлагающих и циклы,
и отдельные лекции. Ценность отдельных лекций
даже выше, потому что получение информации
и знания сегодня более фрагментарно. Тот способ,
к которому мы все привыкли, когда есть фундаментальное знание, а на нем какая-то надстройка со
структурой курса, уже не очень актуален. Молодые
люди выхватывают кусочки знаний и не всегда готовы проходить большие курсы полностью. Интернет
довольно сильно изменил способ познания мира,
все стало быстрее, и в этом смысле слушать полуторачасовые лекции уже необязательно. На этом
пути побеждает тот, кто умеет ориентироваться, где
эти знания можно получить. То, что современные
студенты, поступая в университет, могут ходить
далеко не на все лекции и при этом получить хорошее образование, – это очевидно, именно интернет дает такую возможность. Сегодня некоторые
университеты пытаются своими силами создать
собственные циклы – мне это не кажется хорошей
идеей, в интернете, как в большой свалке, уже есть
жемчужины, которые умный человек выловит. Он не
пойдет на сайт своего университета, чтобы слушать
тех же профессоров, что преподают ему в вузе, он
будет искать других преподавателей и другие темы.
Это интересная конкуренция живого преподавателя
с более сжатыми лекциями, которые читают хорошие
специалисты.
★★★
Раньше студент сознательно приходил учить лингвистику, и преподаватель мог вещать и двигаться
в этом направлении. Сегодня преподаватель должен сначала убедить студента в том, что ему надо
этим заниматься: показать, что вот это интересно,
а это может быть полезно, рассказать, как вообще
это устроено.
★★★
У людей есть потребность в том, чтобы ощущать
себя неодинокими – именно в гуманитарном смысле.
Вдруг оказалось, что прийти и просто написать «Тотальный диктант» приятно, если ты знаешь, что в то
же время это делают люди в других городах России.
Ощущение, что ты не один, что ты занят некоторым
важным и престижным делом, связано с безусловной ценностью. Ко всему прочему, большую роль
играет текст диктанта: некий известный современный писатель специально готовит материал – это
актуализирует диктант, создает ощущение, что мы
все заняты одним важным, культурно значимым
делом. А то, что дальше, уже следствие. Меня поражало, что кто-то еще приходит и списывает. Это
же добровольная вещь, и совершенно неважно,
какую оценку ты получишь. Кто с удовольствием
писал в школе диктант? Думаю, никто. Там это было
из-под палки, неинтересно. Стоит это сделать иначе –
и огромное количество людей начнет заниматься
этим с удовольствием.
★★★
Гуманитарное образование – это прежде всего связь
поколений и осознание нации. Это передача знаний,
связанных с литературой, языком; то, что скрепляет
поколения. Можно быть прекрасным врачом и не
прочесть в жизни ни одной книжки. Но этой связи
со своими читающими родителями уже не будет.
Гуманитарное образование создает общее пространство и общие связи, если мы это потеряем, то
придем к абсолютному разобщению.
Интервью организовано при поддержке социальнопросветительского проекта «Грамотный Нижний»
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History История
Дина Коротаева

С сиропом или без

Постоянный автор «Селедки» Дина Коротаева в очередной раз анализирует фото
из прошлого и рассказывает о газировке, домах-коммунах и кепке-«восьмиклинке»
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Л. Е. Элиан. У драмтеатра. 1964 г. Из семейного архива В. Элиана

Ч

ерно-белые снимки начала шестидесятых напоминают
современные им лирические фильмы. Их можно пересматривать бессчетное число раз, так же, как разглядывать
фотографии. Город был каким-то другим – юным, промытым
летним дождем или поливальной машиной, которая в одиночестве ехала по пустынным улицам. Город просыпался:
по Покровке, где щебетали воробьи, ехал троллейбус, люди
спешили на работу или на лекцию в институт. В 1964 году,
когда был сделан этот снимок, на экраны вышел фильм «Я
шагаю по Москве», а Геннадий Шпаликов и Марлен Хуциев
работали над лентой «Застава Ильича», которая на экранах появилась под названием «Мне двадцать лет». Жизнь
в этих фильмах текла среди тех же вещей, что можно найти
на снимках в семейных альбомах. И все это служит иллюстрациями к рассказам-воспоминаниям и страницам
переплетенных номеров «Роман-газеты». Что-то сродни
ностальгии возникает у тех, кто родился в другое время. Может быть, потому, что о том времени уже тогда так
хорошо рассказали молодые и талантливые режиссеры.
Или же потому, что воспоминаниями о нем делятся те,
кто с детства помнит, сколько стоил стакан газировки,
приятно щекочущей нёбо. В подобных снимках, как и в
этих фильмах, показано время таким, каким оно было, со
всеми надеждами и сомнениями. Еще немного – и клапан закрылся, и снова о времени стали говорить иначе,
и остались неснятые фильмы и горечь тех, чьи замыслы
не воплотились в жизнь.

1. Автоматы по продаже газированной воды появились
на улицах советских городов в начале 1960-х годов. Без сиропа – одна копейка, с сиропом – три. Стакан тут же можно
было ополоснуть, поставив вверх дном в специальное углубление. Иногда автомат глотал монетку и оставлял стакан
пустым. Бывало, кто-нибудь получал порцию газировки
бесплатно, с силой ударив в нужное место металлического
корпуса. Можно было сделать газировку с двойным или
тройным сиропом: нужное число раз опускать монетки
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и пропускать подачу воды, ограничиваясь только сиропом.
В «Одноэтажной Америке», изданной в 1937 году, Ильф и Петров писали об автоматах как о способе дополнительного
обогащения: «Начинаешь подозревать, что хозяин автомата
оборудовал свое заведение не для того, чтобы сделать
обществу приятный сюрприз, а чтобы уволить со службы
бедных завитых девушек в розовых наколках и заработать
еще больше долларов». Однако спустя тридцать лет появление автоматов в советской торговле и обслуживании
явилось символом того, что жить стало лучше.
2. Таксофон. К его использованию прибегали многие советские граждане, поскольку мало кто мог иметь телефон
в квартире. Это объяснялось ограниченным количеством
номеров на АТС из-за устаревшего оборудования и недостатком материальной базы, попросту кабеля. Чтобы
позвонить, две копейки опускали в монетоприемник,
некоторые ради экономии использовали монету на леске, чтобы вытянуть ее обратно. Звонок можно было совершать только по городу. На металлической табличке
рядом с аппаратом были выбиты телефоны экстренных
служб. Сама телефонная будка была создана с использованием «антивандальных» мер: даже телефонный шнур
заключался в металлическую оплетку. Но существовала
определенная доля вероятности наткнуться на телефон
с оборванной трубкой, которую порой ломали или раскручивали для извлечения микрофона. Иногда с целью
использовать в любительском радиоприемнике, а иногда просто так. В 1966 году была опубликована повесть
«Крокодил Гена и его друзья», в которой Чебурашка, один
из главных героев, временно жил в телефонной будке.
3. Киоски «Союзпечать» были частью большой системы – Главного управления по распространению печати
Министерства связи СССР. Кроме газет и журналов, в них
можно было купить книги, брошюры, открытки, значки
и ряд других «товаров массового спроса». Такие киоски

были и на железнодорожных вокзалах. Стоянка проходящего поезда позволяла добежать до «Союзпечати» и зафиксировать момент пребывания в том или ином городе
покупкой значка с изображением герба города или местной
достопримечательностью. Особое внимание в развитии
этой сети уделялось продаже филателистских материалов:
марки в СССР собирали и взрослые, и дети. В киосках «Союзпечать» марки и готовые коллекционные наборы можно
было купить по государственным ценам.
4. Жилой комбинат «Культурная революция», построенный в начале 1930-х годов по проекту Владимира Медведева, задумывался как дом-коммуна. Идея обобществления
быта к началу шестидесятых уже давно изжила себя. Еще
в 1950-е годы планировка квартир сменилась на индивидуальную, а общественные пространства были поделены
между жильцами. Идея домов-коммун, которые в первую
очередь должны были «освободить женщин от домашнего
рабства», зародилась еще в двадцатые годы. Много было
высказано и сделано на эту тему, но все идеи оказались
на удивление нежизнеспособными. Этот дом был построен
для строителей, типографских рабочих и работников швейной промышленности. Проект предусматривал общие кухни,
столовую и «детский очаг» в центральном корпусе, красные
уголки и солярий на крыше. До сих пор этот комплекс,
составленный из пяти корпусов, привлекает внимание
галереями-переходами на уровне пятого этажа.
5. Кепка «восьмиклинка». На снимке этих головных уборов как минимум девять. Такие кепки шились из восьми
фрагментов (клиньев) шерстяной или полушерстяной ткани.
В центре, где клинья сходятся, пришивалась пуговица, обтянутая тем же материалом. Сверху такая кепка имела вид
восьмиугольника. Песню ей посвятил Александр Розенбаум:
«Когда сосед заводит старую пластинку, / Которой нету ни
начала, ни конца, / Я надеваю свою кепку-восьмиклинку,
/ Она в наследство мне досталась от отца».
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Food Еда
Александр Левинтов

Жареные пирожки
и пончики
Они должны быть горячими!

Фото: Карл Миданс, LIFE

П

омните? Раньше на морозе (раньше-то и морозы были
нормальными, от минус двадцати до сорока, а теперь
то, что когда-то было оттепелью, – «морозы») стоит на бойком месте толстая тетка, закутанная, как кочан капусты,
при ней – короб с крышкой сверху, под коробом – клеенка
для термоизоляции, а дальше – духовитые, с пылу с жару,
жареные пирожки. С капустой, повидлом и ливером – по пятачку (а до того по сорок пять копеечек, ровно в цену билетика в метро), с мясом – по гривеннику.
Берешь, сколько позволяет карман, иногда даже три штуки,
если с капустой, повидлом или ливером. В клочке быстро
промокающей бумаги, оторванной от рулона (так вот куда
уходила тогдашняя туалетная бумага! Только теперь сообразил).

Если покупателей нет, баба истошно и заполошно кричит: «Пирожки! Горячие пирожки!» – как будто ее грабят,
но обычно к ее точке очередь – и два, и двадцать человек,
так что последнему может и не хватить или достанется
бесформенный, мятый, потекший и уже сильно остывший.
Но, настоявшись, и такому рад-радешенек.
А пирожки вообще-то достаточно бесформенные, не то
что домашние печеные, лодочкой. Эти – коричневые, разлапистые, и сделанные на скорую руку, и съеденные того
быстрей.
Повидло, конечно, это то, что последним делают из умирающих яблок. До того делают мармелад, а ранее – джем,
а до джема – варенье, а до варенья – компот или сок, а до
сока их просто едят.
Капуста… наверное, это все-таки была квашеная капуста.
Почему-то так хочется думать. Потому что если «свежая»,
то страшно подумать о ее свежести.
Ливер – именно про него говорили: «пирожки с котятами».
Когда-то под ливером подразумевалась печенка, прокрученная через мясорубку, но что прокручивали на самом деле,

мы узнаем только на Страшном суде, в качестве слабенького
оправдания всем нашим грехам и винам.
Я редко брал пирожки с мясом – и дорого, и не любил я этот
странный фарш, будто долго кем-то жеванный и даже немного переваренный.
Ах, как хороши были эти обжигающе-горячие жареные пирожки на морозе! Лопаешь их, подхватывая языком вытекающее
повидло, и с гордостью думаешь, что ты и есть настоящий советский народ, который выдержит любые испытания и всегда
готов на подвиг.
А жареные пончики в Москве одно время продавались всего
в одном месте – на углу Столешникова и Пушкинской. Огромное окно позволяло видеть, как хитрый автомат сплевывает
колечки теста бледно-телесного цвета в раскаленное масло,
как эти пончики, плывя по кругу, автоматическая лопатка
переворачивает на полукруге, и они приплывают к лотку
уже совсем готовые. Тонкой длинной палочкой тетка, родная
сестра пирожковой тетки, цепляет с десяток, а может, даже
дюжину пончиков, укладывает их рядками в лоток, густо
посыпает сахарной пудрой и уж только затем начинает расторговывать, кому парочку, а кому и целый кулек.
К жареным вкусностям относились, конечно, и беляши по 13
копеек штука, сочные, с намеками на бульон и баранье происхождение.
Пончики пышные, сладкие, обжигающие – и какое нам дело
до того, что это масло неделями или даже месяцами не менялось – нам до онкологии еще так далеко!
Сейчас пирожки и пончики заменены «шаурмой», «чебуреками», «беляшами», «самсой», «сосисками в тесте» и прочей
дрянью (уже без кавычек), разогреваемыми в микроволновках,
иногда даже в полиэтиленовой упаковке. Это также никакой
Минздрав не одобрил бы (если бы ему дали это на одобрение),
но есть эту гадость уже никак невозможно – невкусно и неаппетитно, и хочется еще хоть немножечко пожить.

★ 21

Селедка ★ № 5 (46) ★ май 2015

Story Рассказ

Самогонное озеро
Михаил Булгаков

Повествование
десять часов вечера под Светлое
Воскресенье утих наш проклятый
коридор. В блаженной тишине родилась
у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтанье и бабка Павловна,
торгующая папиросами, умерла. Решил
это я потому, что из комнаты Павловны
не доносилось криков истязуемого ее
сына Шурки.
Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка
Твена. О, миг блаженный, светлый час!..
И в десять с четвертью вечера в коридоре
трижды пропел петух.
Петух – ничего особенного. Ведь жил же
у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз,
а во-вторых, человека, живущего полтора года в коридоре № 50, не удивишь
ничем. Не факт неожиданного появления
петуха испугал меня, а то обстоятельство,
что петух пел в десять часов вечера. Петух – не соловей и в довоенное время
пел на рассвете.
– Неужели эти мерзавцы напоили петуха? – спросил я, оторвавшись от Твена,
у моей несчастной жены.
Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфарой начался
непрерывный вопль петуха. Затем завыл
мужской голос. Но как! Это был непрерывный басовый вой в до-диез, вой душевной боли и отчаяния, предсмертный
тяжкий вой.
Захлопали все двери, загремели шаги.
Твена я бросил и кинулся в коридор.
В коридоре под лампочкой, в тесном
кольце изумленных жителей знаменитого коридора, стоял неизвестный мне
гражданин. Ноги его были растопырены,
как ижица, он покачивался и, не закры- Случай был экстраординарный, как хоти- петуха моего хочешь присвоить? И навая рта, испускал этот самый исступлен- те, и лишь поэтому он кончился для меня чал выть. Что ему почудилось, Господь
ный вой, испугавший меня. В коридоре благополучно. Квартхоз не говорил мне, его ведает!.
я расслышал, что нечленораздельная что я, если мне не нравится эта квартира, В два часа ночи квартхоз, разговевшись,
длинная нота (фермато) сменилась ре- могу подыскать себе особняк. Павловна выбил все стекла, избил жену и свой почитативом.
не говорила, что я жгу лампочку до пяти ступок объяснил тем, что она заела ему
– Так-то, – хрипло давился и завывал не- часов, занимаясь «неизвестно какими жизнь. Я в это время был с женою у заизвестный гражданин, обливаясь круп- делами», и что я вообще совершенно утрени, и скандал шел без моего участия.
ными слезами, – Христос Воскресе! Очень напрасно затесался туда, где проживает Население квартиры дрогнуло и вызвало
хорошо поступаете! Так не доставайся она. Шурку она имеет право бить, потому председателя правления. Председатель
же никому!! А-а-а-а!!
что это ее Шурка. И пусть я заведу себе правления явился немедленно. С блеИ с этими словами он драл пучками пе- «своих Шурок» и ем их с кашей. «Я, Пав- стящими глазами и красный, как флаг,
рья из хвоста у петуха, который бился ловна, если вы еще раз ударите Шурку посмотрел на посиневшую Катерину
у него в руках.
по голове, подам на вас в суд, и вы будете Ивановну и сказал:
Одного взгляда было достаточно, чтобы сидеть год за истязание ребенка», – по- – Удивляюсь я тебе, Василь Иваныч. Глава
убедиться, что петух совершенно трезв. могало плохо. Павловна грозилась, что дома и не можешь с бабой совладать.
Но на лице у петуха была написана не- она подаст «заявку» в правление, чтобы Это был первый случай в жизни нашего
человеческая мука. Глаза его вылезали меня выселили. «Ежели кому не нравится, председателя, когда он не обрадовался
из орбит, он хлопал крыльями и выди- пусть идет туда, где образованные».
своим словам. Ему лично, шоферу и Дусьрался из цепких рук неизвестного.
Словом, на сей раз ничего не было. кину мужу пришлось обезоруживать ВаПавловна, Шурка, шофер, Аннушка, В гробовом молчании разошлись все силь Иваныча, причем он порезал себе
Аннушкин Миша, Дуськин муж и обе обитатели самой знаменитой квартиры руку (Василь Иваныч, после слов предДуськи стояли кольцом в совершенном в Москве. Неизвестного гражданина седателя, вооружился кухонным ножом,
молчании и неподвижно, как вколо- квартхоз и Катерина Ивановна под руки чтобы резать Катерину Ивановну: «Так
ченные в пол. На сей раз я их не виню. вывели на лестницу. Неизвестный шел, я ж ей покажу»).
Даже они лишились дара слова. Сцену багровый, дрожа и покачиваясь, молча Председатель, заперев Катерину Иваобдирания живого петуха они видели, и выкатив убойные, угасающие глаза. новну в кладовке Павловны, внушал Ивакак и я, впервые.
Он был похож на отравленного беленой нычу, что Катерина Ивановна убежала,
Квартхоз квартиры № 50 Василий Ивано- (atropa belladonna).
а Василь Иваныч заснул со словами:
вич криво и отчаянно улыбался, хватая Обессилевшего петуха Павловна и Шурка – Ладно. Я ее завтра зарежу. Она моих
петуха то за неуловимое крыло, то за поймали под кадушкой и тоже унесли.
рук не избежит.
ноги, пытался вырвать его у неизвест- Катерина Ивановна, вернувшись, рас- Председатель ушел со словами:
ного гражданина.
сказала:
– Ну и самогон у Сидоровны. Зверь са– Иван Гаврилович! Побойся Бога! – – Пошел мой сукин сын (читай квартхоз – могон.
вскрикивал он, трезвея на моих гла- муж Катерины Ивановны), как добрый, В три часа ночи явился Иван Сидорыч.
зах. – Никто твоего петуха не берет, за покупками. Купил-таки у Сидоровны Публично заявляю: если бы я был мужбудь он трижды проклят! Не мучай птицу четверть. Гаврилыча пригласил – идем, чина, а не тряпка, я, конечно, выкинул
под Светлое Христово Воскресение! Иван говорит, попробуем. Все люди как люди, бы Ивана Сидорыча вон из своей комГаврилович, приди в себя!
а они налакались, прости Господи мое со- наты. Но я его боюсь. Он самое сильное
Я опомнился первый и вдохновенным грешение, еще поп в церкви не звякнул. лицо в правлении после председателя.
вольтом выбил петуха из рук граждани- Ума не приложу, что с Гаврилычем сде- Может быть, выселить ему и не удастся
на. Петух взметнулся, ударился грузно лалось. Выпили они, мой ему и говорит: (а может, и удастся, черт его знает!), но
о лампочку, затем снизился и исчез за чем тебе, Гаврилыч, с петухом в уборную отравить мне существование он может
поворотом, там, где Павловнина кладов- иттить, дай я его подержу. А тот возьми совершенно свободно. Для меня же это
ка. И гражданин мгновенно стих.
и взбеленись. А, говорит, ты, говорит, самое ужасное. Если мне отравят суще-
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– Самогоном торгуют. Желаю арестовать.
– А ты не путаешь? – мрачно спросили
его где следует. – По нашим сведениям,
самогону в вашем квартале нету.
– Нету? – горько усмехнулся Василий
Иванович. – Очень даже замечательны
ваши слова.
– Так вот и нету. И как ты оказался трезвый, ежели у вас самогон? Иди-ка лучше – проспись. Завтра подашь заявление,
которые с самогоном.
– Тэк-с… понимаем, – сказал, ошеломленно улыбаясь, Василий Иваныч. – Стало
быть, управы на их нету? Пущай недоливают. А что касается, какой я трезвый,
понюхайте четверть.
Четверть оказалась «с явно выраженным
запахом сивушных масел».
– Веди! – сказали тогда Василию Ивановичу. И он привел.
Когда Василий Иванович проснулся, он
сказал Катерине Ивановне:
– Сбегай к Сидоровне за четвертью.
– Очнись, окаянная душа, – ответила Катерина Ивановна. – Сидоровну закрыли.
– Как? Как же они пронюхали? – удивился
Василий Иванович.
Я ликовал. Но ненадолго. Через полчаса
Катерина Ивановна явилась с полной
четвертью. Оказалось, что забил свеженький источник у Макеича через два дома
от Сидоровны. В 7 час. вечера я вырвал
Наташу из рук ее супруга пекаря Володи.
(«Не сметь бить!!», «Моя жена» и т. д.)
В 8 час. вечера, когда грянул лихой матлот и заплясала Аннушка, жена встала
с дивана и сказала:
– Больше я не могу. Сделай что хочешь,
но мы должны уехать отсюда.
– Детка, – ответил я в отчаянии. – Что
я могу сделать? Я не могу достать комствование, я не могу писать фельетоны, нату. Она стоит 20 миллиардов, я получаю
а если я не буду писать фельетоны, то четыре. Пока я не допишу романа, мы не
произойдет финансовый крах.
можем ни на что надеяться. Терпи.
– Драсс… гражданин журналист, – ска- – Я не о себе, – ответила жена. – Но ты
зал Иван Сидорыч, качаясь, как былинка никогда не допишешь романа. Никогда.
под ветром. – Я к вам.
Жизнь безнадежна. Я приму морфий.
При этих словах я почувствовал, что
– Очень приятно.
я стал железным.
– Я насчет эсперанто…
Я ответил, и голос мой был полон ме–?
– Заметку бы написа… статью… Желаю талла:
открыть общество… Так и написать. Иван – Морфию ты не примешь, потому что
Сидорыч, эсперантист, желает, мол…
я тебе этого не позволю. А роман я доИ вдруг Сидорыч заговорил на эсперанто пишу, и, смею уверить, это будет такой
(кстати: удивительно противный язык).
роман, что от него небу станет жарко.
Не знаю, что прочел эсперантист в моих Затем помог жене одеться, запер дверь
глазах, но только он вдруг съежил- на ключ и замок, попросил Дусю первую
ся, странные кургузые слова, похожие (не пьет ничего, кроме портвейна) смона помесь латинско-русских слов, стали треть, чтобы замок никто не ломал, и увез
обрываться, и Иван Сидорыч перешел жену на три дня праздника на Никитскую
на общедоступный язык.
к сестре.
– Впрочем… извин… с… я завтра.
– Милости просим, – ласково ответил я, Заключение
подводя Ивана Сидорыча к двери (он У меня есть проект. В течение двух месяпочему-то хотел выйти через стену).
цев я берусь произвести осушение Мо– Его нельзя выгнать? – спросила по уходе сквы если не полностью, то на 90 %.
жена.
Условия: во главе стану я. Штат помощников подберу я сам из студентов. Жало– Нет, детка, нельзя.
Утром в девять праздник начался мат- ванье им нужно положить очень высокое
лотом, исполненным Василием Ивано- (рублей 400 золотом. Дело оправдает).
вичем на гармонике (плясала Катерина 100 человек. Мне – квартиру в три комИвановна), и речью вдребезги пьяного наты с кухней и единовременно 1000
Аннушкиного Миши, обращенной ко рублей золотом. Пенсию жене, в случае
мне. Миша от своего лица и от лица не- если меня убьют.
известных мне граждан выразил мне Полномочия неограниченные. По моему
свое уважение.
ордеру брать немедля. Судебное разбиВ 10 пришел младший дворник (выпив- рательство в течение 24 часов, и никаких
ший слегка), в 10 час. 20 мин. старший замен штрафом.
(мертво-пьяный), в 10 час. 25 мин. ис- Я произведу разгром всех Сидоровн
топник (в страшном состоянии, молчал и Макеичей и отраженный попутный
и молча ушел, 5 миллионов, данные мною, разгром «Уголков», «Цветков Грузии»,
потерял тут же в коридоре).
«Замков Тамары» и т. под. мест.
В полдень Сидоровна нахально недолила Москва станет как Сахара, и в оазисах
на три пальца четверть Василию Ива- под электрическими вывесками «Торговновичу. Тот тогда, взяв пустую четверть, ля до 12 час. ночи» будет только легкое
отправился куда следует и заявил:
красное и белое вино.
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Саша Филиппова

Спасибо, что живая
Музыкальный обозреватель «Селедки» лидер группы «иллинойз» Саша Филиппова
в первый и, скорее всего, последний раз в жизни сходила на концерт Дианы Арбениной

Диана Арбенина. Нарядная. Фото по просьбе автора материала

Я

плохо понимаю, в каком качестве артист приехал
в Нижний Новгород – сольно или как группа «Ночные Снайперы». С афиш целится лого «НС», на сцену
выходит текущий состав группы, однако заявленная
программа – сольная пластинка Дианы «Мальчик
на шаре»; впрочем, поклонников не трогают эти трудности перевода, и 22 апреля Кремлевский концертный
зал сдается под натиском толпы.

Зал полон, зал – Нарния. Вот сидят две культурные
бабушки, дальше от них – супружеская пара в возрасте, через два ряда впереди парень в свитере скорей
ест хлеб. Девушки делятся на несколько категорий:
опасные, смешные и неожиданные. Опасные и смешные крутят колючими затылками, сканируют соседей
по ряду на предмет созвучности мировосприятия, ищут
знакомые лица и прячут бритые виски за китайскими
веерами на андроиде. Неожиданные девушки плавают
по залу откровениями – например, на одной девушке
кожаная юбка с молнией сзади от подола до пояса.
Я такого никогда не видела, очень интересно и захватывающе.
Диана Арбенина могла бы взрослеть и матереть в рамках большой рок-сцены достойно, без затертых до дыр
рок-н-ролльных приколов: свобода, Питер, я твой, клуб
27, вечное самолюбование. Самое грустное, что в начале
своего пути самурая, звезды (нужное подчеркнуть. –
Прим. авт.) у нее периодически случались вполне
себе естественные и по-настоящему живые песни –
если опустить вопросы качества звукозаписи, ха-ха,
аранжировки и другие смешные для конца русских
девяностых вопросы.
К сожалению, достойного творческого развития не
произошло. Группа ударилась в оглушительную пошлость и предсказуемость, а новые композиции звучат
невольными вариациями старых. Конечно же, дело не
в нехватке музыкальной одаренности – разве может
неталантливый человек подписываться «д.ар.»? Не
может. Мое скромное мнение – артист сошел с ума.
Скорее всего, артист в какой-то момент решил, что он
совершенен, раз на каждом концерте армия женщин
забрасывает его цветами точнее, чем игроки «Чикаго
Буллз» кольца противника. Заняв трон собственной
избранности, артист, к сожалению, ослеп и не видит,
как сильно ему малы его старые джинсы и монгольские
скулы. А может быть, не хочет видеть – зачем, если
в каждом городе его стабильно любят слегка похожие
друг на друга люди.
Такой резкий фокус на собственной персоне наводит
на нехорошие размышления о психологии личности –
насколько я могу разбираться в том, что вижу, насколько это не совпадает с моим ощущением прекрасного. Я вижу тщеславие, невоспитанность, комплексы
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и глупость. Все связано в тугие узелки: тщеславие
свойственно не уверенным в себе людям с букетом
комплексов и ожиданий. Однажды ухватившись за
лучик славы, они раскручивают его над головой, как
лассо, теряя остатки адекватности. Попутно они теряют
близких и просто вменяемых людей – их реальность
перестает быть личным восприятием происходящего,
она становится единственно верной точкой зрения.
По-моему, все это гремуче смешалось в Диане Арбениной, и сцена как мощное увеличительное стекло
многократно усиливает эффект.
Группа появляется на сцене стремительно; классический рок-состав «гитара–бас–барабаны». Я рассматриваю музыкантов. Сегодня со сцены Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича прозвучат
не самые изощренные с технической точки зрения
композиции – интересно, как их будут играть молодые
ребята, мечтающие, возможно, о лид-партиях в Mars
Volta или Sepultura. Подача ровная, ребята бодры
и веселы, несмотря на то что это, кажется, двадцатый
концерт тура по России. Допинг? Ударника не видно,
басист улыбается и подпевает словам, которые знает,
гитарист набрасывается на припевы с ножом.
Диана героична. Она носится с электроакустической
гитарой по сцене – осваивает пространство, требовательно выуживает энергию из соло-гитариста, стучит
ногами в пол чопорной и медлительной филармонии.
Зал сидит, и на первых песнях чувствуется скованность.
Наверное, играть в неподвижную аудиторию достаточно
сложно – твои импульсы тонут в театральной рассадке,
и каждой новой песне отвечают не криками одобрения,
но робкими аплодисментами. Впрочем, уже ко второй
или третьей песне в Диану швыряют букетом роз, лед
непривычки тает. Диана довольно цокает языком.
Сегодня и всегда она роковая женщина в кожаных штанах, ее гитара ободрана медиатором от страстности изложения, и ее прононс все тот же – трагическое сопрано
слегка в нос. «В моей крови есть что-то от звезд», «кто
по жизни король, тот в любви королева». Новые песни
существуют в привычном для себя климате: ломкий лед
вступлений, цунами наэлектризованных соло и пушечные выстрелы припевов. Когда Диана хочет подчеркнуть
особо драматический момент, она слегка приподнимается на ноту вверх, примерно так особо загадочные
женщины приподнимают бровь по случаю и без – если
бы вокальную линию можно было распечатать, она выглядела бы кардиограммой. Ее поэзия по-прежнему
то подвергает сознание нейролингвистическому программированию, то полностью обескураживает. Новый
альбом, например, восхищает пассажем: «На завтрак –
Юля. В полдень – на карусели. Твои любовники давно
облысели». Здравствуй, рэндом Есенина, хочется вторить
неповторимому авторскому стилю вслед.

Диане не нравится играть стульям. Она сердится,
что в филармонии мало рок-н-ролла – и устремляется в зал. Если Лена Василек обычно бегает туда
босая, то Диана шагает с гитарой наперевес. Левый
сектор счастлив – она пришла к ним, правый сектор
сворачивает шею и тихо ссорится: «Таня, почему мы
не купили туда билеты».
«Мы не играем для идиотов», – звучит следующая декларация жизненных правил. «Вы можете танцевать!»
Самые доверчивые и любящие срываются со своих
мест и занимают проходы, кажется, с этого момента
Диана расслабляется и начинает играть в свое удовольствие, оставив в покое комплекс Безрукова. Она
присаживается на монитор, смеется, шутит. На ней
футболка с надписью – сначала показалось, что EROS,
но нет, HEROES.
Начинается блок старых песен, и у всех окончательно
расслабляются мышцы восприятия. Пара в возрасте довольно – дождались! – подпевает припеву:
«Звезды тают на груди, поцелуев шелк», – девушки
в проходах неистово машут друг в друга волосами
под «Рубеж», к которому Диана уже готова, она отреклась от прошлых снов и гасит свет. Парень рядом
со мной закатил глаза и шепчет наизусть лирику
песни «Катастрофически». После обычной концертной интриги – спасибо, Нижний – группа исчезает,
чтобы вернуться на бис с внушительным блоком
старого и поднять со своих мест парализованных
силой искусства.
Я чувствую себя достаточно одиноко на этом празднике поэзии и рок-н-ролла – я смотрю на артиста,
который только что гордо объявил: «Нам двадцать
лет» – и не понимаю, почему за этот долгий срок нельзя было освоить гитару чуть лучше, чем никак. Почему так тускло звучат баррэ, Диана? Нет ответа.
У всего этого есть короткая мораль. Хочется сказать спасибо мирозданию за наглядные примеры
из жизни, как важно не относиться к себе слишком
серьезно и не возводить внутри храм имени себя.
Желаю всем хорошим ребятам гармоничного роста,
без короны на куполе собственного я. Пользуясь
случаем, передаю привет маме.
С майским выпуском «Селедки» мы финализируем
свою эпопею с выдающимися демо начинающих
и состоявшихся музыкантов и выпускаем официальный сборник «Водохранилища» в CD-формате.
Финальный сплит «Водохранилища» будет распространяться в нашем онлайн-пространстве, а 100
коллекционных дисков будут доступны фанатам
жанра в «Селедке и кофе», штаб-квартире нашего
высококультурного издания.
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People Люди
Гости «Обычного концерта» в Нижегородской консерватории
Мусоргский, Россини и Бизе в одном акте и Марк Булошников – в другом: организаторы «Обычного концерта» (который, понятное дело, совсем не обычный) объединили классику оперного искусства и произведения молодого композитора в одном
выступлении. Видимо, это было задумано, чтобы реанимировать неподготовленных к стихам Пригова, которые использует Булошников, привычной арией Марфы из «Хованщины».

Что делает милиционер в консерватории?

Виктория Новикова,
21 год, студентка консерватории
«Слушает концерт, естественно!»

Мария Голикова,
22 года, студентка консерватории
«Наверное, поесть заходит».

Юлия Манакова,
21 год, студентка
«Для него это убежище от сослуживцев. Прячется от них здесь, чтоб не мучили».

Юрий Салабаев,
25 лет, футбольный фристайлер
«Охраняет зрителей от дирижера».

Яна Клеймантова,
26 лет, пианистка
«Тоже участвует в концерте. Например, на скрипке играет».

Зрители видеоконцерта Анны Кальви в «Селедке и кофе»
«Плей эгейн» – это цикл видеоконцертов тех артистов, которые вряд ли когда-либо приедут в Россию, а послушать их очень хочется. Поэтому «Селедка» собирает всех меломанов в своей штаб-квартире, поит кофе и приглашает музыкальных экспертов – рассказать, почему именно этого музыканта и этот концерт можно и нужно любить.

Что можно слушать бесконечно?

Сергей Егоров,
23 года, фрилансер
«Тишину».

Роман Ильин,
27 лет, преподаватель йоги
«Дэвида Боуи».

Ульяна Горбунова,
26 лет, смотрительница галереи
«Внутренний голос».

Тимофей Марочкин,
27 лет, программист
«Звук костра».

Ольга Марочкина,
27 лет, финансовый специалист
«Шум прибоя. И группу Muse».

Участники флешмоба «Самое массовое селфи»
Селфи делают все, чего уж греха таить. Из-за селфи уже погибло как минимум несколько десятков людей, если не считать тех, у кого начинает активно дергаться левый глаз при слове «себяшка». Теперь «пилить селфач» модно массово: спасибо
Брэдли Куперу, Джареду Лето и китайским палкам для селфи.

Ваше самое безумное селфи?

Mad Mind,
15 лет, ничем не занимается
«Недавно был аниме-фестиваль, и я на нем делал селфи в костюме кролика – он был очень
страшный».
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Метла,
27 лет (на самом деле 15), тот самый парень
«На фестивале красок у меня вся рожа была
в краске, во рту краска – это было довольно
безумно».

Диана Акчурина,
17 лет, учится в медицинском колледже
«Я думаю, что оно случится через пару минут,
вот в этой массовке».

Анастасия Кочеткова,
17 лет, студентка
«У меня нет безумных селфи, они все обычные».

Владислав Козлов,
17 лет, выпускник
«В аэропорту: я стоял на трапе, а сзади меня был
огромный самолет, который вот-вот должен был
приземлиться».
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Fun Фан

Серия X-files. Голая Джульетта

Серия X-files. Любовь без взаимности

Серия «Город Ноктюрн». 4 am

Серия «Денискины рассказы».
Англичанин Павля

Серия «Город Ноктюрн». Город Ноктюрн

Серия «Денискины рассказы». Здоровая мысль

Сплетники

Серия «Город Ноктюрн». Мыслитель

Серия «Денискины рассказы». И мы!

Жизнь Фипа

Серия «Город Ноктюрн». Ночной разговор

Серия «Денискины рассказы».
Сверху вниз, наискосок!

Зимние создания

Из Минска с любовью
Белорусская художница рисует щербатых человечков с большими носами, губами, глазами –
гипертрофированных, но очень милых и правдивых. За их-то ее и любят.

Мария Горбатенко

Возраст: 22 с хвостиком.
Город: Минск.
Образование: степень бакалавра коммуникативного дизайна. Если художник любит рисковать, то он
может обойтись и без художественного образования.
Достижения: о настоящих достижениях в жизни можно будет говорить лет эдак через 30 в приятной
беседе с теплыми улыбками под бутылку красного вина.
Деятельность: периодически спасаю свою жизнь творчеством. Потребность к рисованию возникает
как потребность в саморефлексии или рефлексии как таковой. Простыми словами, рисование для меня
сродни психологу со стоимостью одного маркера за сеанс.
Творчество: о жизни в целом. По словам моей мамы, чаще всего я рисую уродцев. Мне нравится работать

сериями, в настоящий момент, думаю, самая популярная – «Денискины рассказы».
Вдохновение: меня вдохновляют разные по весу детали: и случайная встреча в парке, и одинокий
играющий ребенок во дворе, и аллегория в книге, и важно вышагивающая по дорожке птица… Например, недавно при прочтении «Шутки» Милана Кундеры наткнулась на короткое предложение: «Я жил
в паузе». До сих пор думаю об этом предложении и пытаюсь выразить его графически.
Темы: чаще всего обращаюсь к юмору, неприглядным человеческим чертам, душевному внутреннему
миру. В современном мире абсолютно любая тема может найти своего поклонника – странных людей,
поверьте, хватает.
Сотрудничество: сотрудничаю со своим котом: я рисую, а он одобряет.
Обратная связь: приятно знать, что кому-то по душе мое визуальное мышление. Это не может не
радовать.
Кто из современных художников вам симпатичен? Мне симпатичны многие, но если бы представилась возможность, лично пожала бы руку Тайё Мацумото и Ким Дэ Хёну (Moonassi) за их уникальную
визуальную поэтичность.
Посмотреть еще: http://senkamary.com.
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«Никогда не верь людям в костюмахтройках, однояйцевым близнецам и тем,
кто играется с зажигалкой».
Ник Кейв
Если вы хотите поделиться гениальной мыслью по поводу содержания газеты и ее будущего, можете написать письмо нам в редакцию. Заранее спасибо. seledka@ekproject.ru
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