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«Нужно просто рассказывать интересные
и своевременные истории в тот момент,
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Тринадцать
П

ервый номер газеты «Селедка» вышел 8 июня. Также в этот день на
заседании Королевского общества
английский оптик Джон Доллонд сообщил о создании им ахроматических объективов для зрительных труб,
в Нью-Йорке впервые пост упило в
продажу мороженое, Ноа Кашинг из
Квебека запатентовал стиральную машину, был открыт первый английский
муниципальный бассейн в Ливерпуле,
в Лос-Анджелесе учреждена киностудия Universal, объявлено об открытии
нептуния, убийца Льва Троцкого Рамон
Меркадер получил в Кремле звезду Героя Советского Союза, в Гильдию киноактеров США почетным членом принят
диснеевский утенок Дональд Дак, на
экраны вышел фильм Леонида Гайдая
«Двенадцать стульев». Спасибо «Википедии» за это.

Редакция газеты «Селедка» поздравляет читателей с нашим праздником. Совместной фотографии
у нас нет, поэтому пришлось позаимствовать картинку с празднования дня рождения выдающегося
архитектора Филипа Джонсона. Атмосферу отражает.

Объявления
Нужен кто-то! Срочно! Кто-то должен:
хотеть играть с людьми; хотеть собирать
компании; возможно, хотеть работать в магазине. Кто-то нужен в «Мосигру» в Н. Новгороде. Тел.89037046959. Всеволод.
★★★
Нашему театру нужна кинохлопушка! Может быть, есть у кого-нибудь?
http://vk.com/firelife_nn
★★★
Каждый, кому хоть раз доводилось добираться в час пик из одного конца нашего
славного города в другой, знает, какое это
мучение. Стояние в пробке, которая двигается с черепашьей скоростью, способно
вымотать все нервы, не говоря уже о потере драгоценного времени. К черту пробки!
Ваше время стоит дороже! Байк-такси,

мотокурьер, мотоэкскурсии, мотокортеж,
рекламные и промоакции с участием мотоциклистов. Тел. 89200599059.
★★★
С 19 по 21 июля 2012 года в Нижнем Новгороде пройдет Международный фестиваль
фотографии «Волжское биеннале». В программе: открытие выставки лучших работ фестиваля, конкурс мультимедийных
проектов, просмотр портфолио и мастерклассы для участников. Прием работ
на конкурс продолжается. Подробности
можно узнать на сайте Русского музея
фотографии www.fotomuseum.nnov.ru
или по тел. (831) 437-37-43.
★★★
Письменный стол с хорошими внешними
данными и богатым внутренним миром

ищет хозяина! Между платяным шкафом
и столом я предательски сделала выбор
в пользу первого, ведь ноутбуком можно
пользоваться и на диване, а бесконечные кипы одежды девать куда-то надо.
В этой связи еще один лот – пальто клетчатое в хорошем состоянии и недорого.
Тел. 89202584618. Светлана.
★★★
В книжной лавке «Арсенала» появился
новый номер поэтического журнала «Воздух», в котором можно прочитать таких
авторов, как Сергей Тимофеев, Валерий
Земских, Андрей Сен-Сеньков, Шамшад
Абдулаев, Александр Беляков, Геннадий Каневский. Воздух: журнал поэзии/
Под ред. Д. Кузьмина. Вып. 4, 2011. 264
c. 75 руб. Приобрести можно по адресу:

Кремль, корпус 6, Арсенал. Вт-Вс: 12:0020:00. Тел.: (831) 423-57-41
★★★
Фотографирую людей. Ваши собственные
идеи по съемке поощряются парой пленочных кадров. kashamalinina@yandex.ru
Тел. 89043952977.
★★★
Продается дачный участок в Афонино. СТ «Кирпичник». 4 сотки. С летним
двухэтажным деревянным домом (внутри
сруб с погребом). Вода и свет. Мебель,
садовые палки-копалки идут бонусом!
А еще винтажное кресло-качалка и самовар! Очень-очень срочно. 280 000 руб.
Торг, разумеется.
Тел. 89056654153.
Лучше писать: anytime_@mail.ru

★5
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Эфрат Швили. Без названия.
© Ville de Nantes. Musée des Beaux-Arts. Photographie: C. CLOS

«ПОРТРЕТ/ПЕЙЗАЖ:
границы жанра»

Часть богатейшей коллекции
Музея изобразительных искусств французского города
Нант, тематически и пространственно поделенная
на две выставки, позволит
проследить эволюцию портрета и пейзажа от классической живописи до современной фотографии, инсталляции
и видеоперформанса.
Нижегородский
государственный
художественный музей,
ПФ ГЦСИ «Арсенал»,
со 2 июня

Большой фестиваль
мультфильмов

Помимо непосредс твенно показа специально подобранных
для фестиваля в Нижнем Новгороде фильмов лучших российских
режиссеров и зарубежных короткометражек со всего мира от Аргентины до Финляндии, на одном
из самых крупных международных смотров анимации в России
будет работать цех озвучки и настоящая «Фабрика», на которой
взрослые и дети смогут научиться
создавать мультфильмы в самых
разных техниках, от рисованной
и пластилиновой до песочной
и макаронной.
ПФ ГЦСИ «Арсенал»,
14–17 июня

XII Международный
фестиваль искусств имени
А. Д. Сахарова

«Наив не по-детски»

Марафон наивного искусства
будет идти вплоть до осени, пополняясь с каждым месяцем все
новыми и новыми «оригинальными» экспонатами из довольно
неожиданных материалов, таких
как мешковина, железные листы
или деревянные брусья, а закончится созданием макета памятника Неизвестному Художнику.
Арт-галерея «Кладовка»,
с 30 мая

Неизменная концепция Сахаровского фестиваля – укрепление международных культурных и творческих
контактов – воплотится посредством
выступления трехсот артистов из шести стран мира, среди которых следует выделить камерные оркестры
«Виртуозы Москвы» и «Солисты Москвы» под руководством Владимира
Спивакова и Юрия Башмета соответственно, джазовое трио Ярона Эрмана из Франции и пианиста Дениса
Мацуева.
Нижегородская филармония,
с 3 по 16 июня

ВЫСТАВКИ И СОБЫТИЯ
Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства / «Арсенал», Кремль, корп. 6, тел. 439-00-96
2 июня – 5 августа	Пейзаж. Выставка «Портрет/Пейзаж: границы
жанра» из коллекции Музея изобразительных
искусств Нанта.
3 июня 	18:00 Кинопрограмма New York Down Town. «Источник».
6 июня	19:00 Léon. Импровизационное трио из Швейцарии.
Большой фестиваль мультфильмов.
14 июня	09:00 «Бедный Шарик».
10:30 «Проделки Лиса».
12:00 «Король острова».
13:30 «Праздник для слонов».
	19:00 «Список «Оскара». Номинанты на анимационный «Оскар-2012».
15 июня
09:00 «День варенья».
10:30 «Пуговка».
12:00 «Поздние гости».
19:00 «Шла Саша по шоссе».
20:30 AKA (Великобритания). «Не потеряешь – не
найдешь».
16 июня	12:00 Утренник мультсериалов. Программа № 1.
	13:00 Утренник мультсериалов. Программа № 2.
14:00 Утренник мультсериалов. Программа № 3.
15:00 Утренник мультсериалов. Программа № 4.
	18:00 Вечер сериалов телеканала Cartoon
Network.
17 июня	15:00 Польская анимация вчера и сегодня.
17:00 «Сизый голубочек».
19:00 Джоанна Куинн (Великобритания). «Девичник».
15, 16 июня 	12:00–17:00 Фабрика мультфильмов.
19 июня 	19:00 Презентация нового номера альманаха
«Дирижабль».

Дом Сироткина /
Верхневолжская набережная, 3, тел. 439-15-40
2 июня – 5 августа 	Портрет. Выставка «Портрет/Пейзаж: границы
жанра» из коллекции Музея изобразительных
искусств Нанта.
Русский музей фотографии /
ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23
До 10 июня 	Персональная фотовыставка к 80-летию С. Е. Лозинского.
До 10 июня 	«Всемирное наследие. Сербия».
До 24 июня 	Выставка «Православие, культура и просвещение».
13 июня – 26 июня 	«Фотопроекты из Минска». Владимир Сутягин,
Андрей Щукин, Денис Недельский (Минск, Белоруссия).
Выставочный зал «Покровка, 8» /
ул. Б. Покровская, 8, тел. 433-23-79
До 15 июня 	«Ехали медведи на велосипеде». Выставка Александра Лаврова об истории игрушечных медведей.
Выставочный зал библиотеки ННГАСУ /
ул. Гоголя, 1, корп. 6, ауд. 204
2 июня
14:00 Открытие выставки документов (книг) из фондов НГОУНБ им. В. И. Ленина к 213-й годовщине
со дня рождения А. С. Пушкина «…но жив талант,
бессмертен гений».
7 июня
18:00 Заседание клуба любителей фантастики
«Параллакс».
11 июня
16:00 Торжественное открытие выставки документов (книг) из фондов НГОУНБ им. В. И. Ленина
«История государства Российского», в рамках XII
Фестиваля искусств им. А. Д. Сахарова.
13 июня
18:00 Публичная лекция из цикла «Нижегородские
ученые – нижегородцам».

Нижегородский государственный выставочный комплекс /
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
До 8 июля 	«Александр Бенуа ди Стетто. Возвращение в Россию». Живопись, графика.
До 17 июня 	Выставка заслуженного художника России Николая
Петровича Величко. Акварель.
22 июня – 15 июля 	Юбилейная выставка Сергея Родионова. Живопись.

Арт-галерея «Кладовка» /
ул. Б. Покровская, 8 (во дворе), тел. 89036018156
1 июня – 31 августа	М арафон наивного искусства «Наив не подетски».

Нижегородский государственный художественный музей /
Кремль, Дом губернатора, корп. 3, тел. 439-08-55
С 16 июня 	Выставка, посвященная 75-летию беспосадочного перелета В. П. Чкалова по маршруту Москва–
Ванкувер–Москва.

Нижегородский государственный историко-архитектурный музейзаповедник «Усадьба Рукавишниковых» / Верхневолжская наб., 7,
тел. 419-76-61
	Выставка «Живопись иглой». Строгановское лицевое шитье XVII века.

6★

Галерея «Вещь в себе» /
ул. Минина, 15б, тел. 419-98-11
До 10 июня 	Выставка Виктора Басалаева «Простая жизнь».

Музей истории художественных промыслов Нижегородской области / ул. Б. Покровская, 43, 4-й этаж, тел. 422-10-84
	Юбилейная выставка Надежды Лушиной «Этот русский колдовской орнамент». Хохломская роспись.
Музей истории и культуры Московского района / ул. 50-летия
Победы, д. 25, тел. 270-26-03
До 22 июня 	XIII Межрегиональный фестиваль «Красота, рожденная в огне».
«Циферблат» / ул. Ошарская, 1/2, тел. 89200730563
До 15 июня 	Выставка художницы Марии Демцовой.
1 июня 	19:00 Кинолекторий: «Изобретение кино» в «Циферблате».
2 июня
21:00 Костюмированная Ночь мафии.
5 июня
19:00 Испанский разговорный клуб: Венесуэла.
13 июня 	19:00 «Наброски». Мастер-класс по рисованию
с натуры.
14 июня 	20:00 Акустический вечер дуэта «Нello» (гитара, вокал – Дмитрий Буренин, клавиши – Вадим
Абрамов).
15 июня 	19:00 Кинолекторий: «Изобретение кино» в «Циферблате».
19–21 июня 	Неделя танца. Мастер-классы.
19 июня 	Сальса.
20 июня 	Свинг.
21 июня 	СтритДэнс.
27 июня
19:00 «Наброски». Мастер-класс по рисованию
с натуры.
28 июня 	19:00 Литературный вечер Даниила Хармса.
29 июня 	19:00 Кинолекторий: «Изобретение кино» в «Циферблате».
Дом архитектора / Верхневолжская наб., 2, тел. 439-10-23
До 7 июня 	Выставка работ преподавателей, учеников и выпускников изостудии Дворца детского творчества
им. В. П. Чкалова.
До 24 июня 	Выставка проекта Flashback photoproject.
Дом актера им. В. В. Вихрова / ул. Пискунова, д. 10, тел. 436-63-50
До 29 июня 	Выставка арт-проекта «Сотворение мира».
Государственный литературно-мемориальный музей Н. А. Добролюбова / ул. Лыкова дамба, д. 2, тел. 433-53-89
До 18 июня 	Выставка чайников «Медлительность давних
времен».
До 30 июня 	Персональная выставка Валерия Савона «Старый
Нижний».
Набережная Федоровского
10 июня 	13:00–19:00 Фестиваль воздушных змеев «Открытое
небо».
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Cinema Кино

Игорь Кобылин

«Мрачные тени»
Ок(к)упай vEmpire!
Б

ольшинство рецензий на новый
фильм Тима Бертона «Мрачные тени»
заканчиваются, кажется, одним и тем
же вопросом – зачем? Зачем тратить
столько ума, таланта и денег на визуально безупречную, но абсолютно
бессмысленную пустышку? Вопрос,
который Бертону в последнее время задают все чаще и не всегда беспочвенно: одна только изуродованная
«Алиса» чего стоит! (Видимо, шутка про
Элиса (Alice) Купера в «Тенях» – знак
косвенного признания режиссером художественного провала предыдущего
проекта.) Если американцы еще могут
ностальгически всплакнуть, вспоминая культовый сериал-исходник сорокалетней давности, то нам-то все это
на что? Упрек, на мой взгляд, явно несправедливый. Во-первых, «визуальная
безупречность» – это для кино не так
уж мало, а во-вторых, формальными
изысками творения Бертона далеко не
исчерпываются. Другое дело, что лишь
вооруженному единственно научной –
марксистско-ленинской – методологией «Мрачные тени» могут раскрыть
свои мрачные тайны.
Образ вампира обладает массой символических значений, одно из которых,
конечно же, политэкономическое. Неумирающий упырь – это воплощение неукротимой власти самого капитала, того
мертвого труда, что, по словам Маркса,
высасывает живой труд из рабочих, открывая эру товарного фетишизма, безудержного потребления и прочих прелестей свободного предпринимательства.
Тема «кровососущих эксплуататоров», в
свое время с подлинно аналитической
глубиной отработанная Пелевиным в
«Empire V», и для «Мрачных теней» является ключевой. Бертон недвусмысленно
показывает всю свою готическую нежить прежде всего как «хозяйствующих субъектов». Основная сюжетная
линия фильма – конкурентная борьба за

рыбный рынок между «акулами капитализма»: приподнявшейся нахрапистой
бизнес-ведьмой и потрепанным кланом
Коллинзов, овеянным смутной аурой
европейского лоска. Правда, передел
сфер влияния мотивирован трагедией
неразделенного чувства, но читателя
«Капитала» подобными идеологическими мистификациями не обманешь!
Даже «роковое влечение» одного монстра к другому (такая вот love story!)
может быть прочитано как завистливая
одержимость неотесанных нуворишей
«старыми деньгами» вурдалаков со стажем. Девушке, пробивающейся из низов,
хочется в «обчество». Отсюда невротическая зацикленность на «джентльмене» и стремление полюбовно (в прямом
смысле) «распилить» городок в обмен на
толику сдержанного обаяния настоящей
элитарности. Барнабас же отказывается от брачно-коммерческого альянса
именно потому, что к его «европейской
элегантности» уже привита «американская практичность». Демонический аристократизм, десятилетиями питавший
антибуржуазную романтическую чувствительность, на удивление неплохо
приспособился к реалиям эффективных продаж. Настолько неплохо, что
в «белую кость» верится с трудом. Даже
внешне герой Джонни Деппа похож не
столько на утонченного экзотического
аристократа a la граф Дракула, сколько
на измученного ночными бдениями над
конторскими книгами клерка средней
руки. Да и темперамент, демонстрируемый вампиром, как-то не вписывается
в общепринятый образ благородного
изгоя. Минимум байронических томлений и романтических соплей – максимум
деловой хватки и жесткого прагматизма: восстановление семейного бизнеса вещь «воистину» серьезная. Здесь
любые методы годятся – от прямого
кровопускания до (идеологического)
гипноза.

Бертон не случайно воскрешает своего
кровопийцу в начале семидесятых, не
упуская возможность всласть поиздеваться над поколением «детей цветов».
Блаженные идиоты с фенечками, гитарами и непременным джойнтом – «милые
небритые молодые люди» – предстают
в фильме питательным ресурсом для
истинного хозяина «не-жизни». Именно в семидесятые стало окончательно
понятно, что «подрывные» практики
предшествующей декады – не более
чем сфера обслуживания пищевой цепи
продвинутого «постмодернистского»
капитализма. Освободительная эйфория – секс, наркотики, рок-н-ролл – за-

кончилась освоением новых рынков,
а хиппистский лозунг «Вся власть воображению!» звучит сегодня в офисах
любой мало-мальски уважающей себя
компании. (Бертоновскую Алису, помнится, из «Страны чудес» отправили прямиком в Китай прощупать потенциальных
потребителей. Такое можно доверить
только девушке с фантазией! Узколобый
викторианец не справится.)
Так что готическая «бессмысленная
пустышка» тандема Бертон/Депп на
поверку оказалась весьма реалистическим описанием вампирической логики
нынешней глобализации. Как неоднократно отмечалось, капитализм – един-

ственная общественно-экономическая
система, которая не имеет собственной
«когнитивной карты»: не бывает «капиталистической цивилизации», «капиталистического учения» или «традиционных капиталистических ценностей». Эта
система прекрасно работает с любыми
ценностями и цивилизациями. Английские аристократы, буддийские монахи,
протестные панки и брутальные фашисты играют в одну и ту же игру по одним
и тем же вампирским правилам. И осиновый кол с серебряными пулями вряд
ли помогут. Итог неутешительный, но
трезвое знание все-таки перспективнее
розовых очков и пенных иллюзий.

КИНО
Кинотеатр «Орленок» / ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
Фильмы для зрителей всех возрастов
«Пираты! Банда неудачников».
4 июня
12:15, 14:00
5–6 июня
10:30, 12:15, 14:00
«Мадагаскар 3».
7–20 июня
10:30, 12:30, 14:20, 16:10, 18:00, 20:00
Фильмы для взрослых
«Мрачные тени».
4–6 июня
15:45, 18:00, 20:00
Киноклуб «Спутник» / ул. Б. Покровская, 15б, тел. 410-19-85
4 июня 	«Влюбись в меня, если осмелишься» (драма, комедия, Франция, 2003).
5 июня 	«Большой куш» (Гай Ричи, криминальная комедия, 2000).
6 июня 	«Матч Пойнт» (Вуди Аллен, триллер, драма, 2005).
7 июня 	«Мечтатели» (Бернардо Бертолуччи, драма, 2003).
8 июня 	«Декамерон» (Пьер Паоло Пазолини, Италия, 1971).
9 июня 	«Римские каникулы» (Одри Хепберн, драма, комедия, 1953).
10 июня 	«Сталкер» (Андрей Тарковский, 1979).
11 июня 	«Жизнь прекрасна» (Роберто Бениньи, Италия, драма, 1997).
12 июня 	«Розенкранц и Гильденштерн мертвы» (Гари Олдман, Тим Рот, 1990).
13 июня 	«Убить дракона» (Марк Захаров, 1988).
14 июня 	«U2-360 At The Rose Bowl» (концерт, 2010).

15 июня 	«Автостопом по галактике» (фантастика, 2005).
16 июня 	«Ванильное небо» (Том Круз, 2001).
17 июня 	«8 женщин» (Франсуа Озон, 2002).
18 июня 	«Гарри Поттер и философский камень» (2001).
19 июня 	«Матрица» (фантастика, боевик, 1999).
20 июня 	«Артист» (Жан Дюжарден, мелодрама, комедия, 2011).
21 июня 	«Игла» (Виктор Цой, 1988).
22 июня 	«Форрест Гамп» (Том Хэнкс, 1994).
23 июня 	«Тариф на лунный свет» (мелодрама, Германия, 2001).
24 июня 	«Ускользающая красота» (Бернардо Бертолуччи, 1995).
25 июня 	«Depeche Mode – 101» (фильм-концерт, 1988).
26 июня 	«Имя розы» (Шон Коннери, реж. Жан-Жак Анно, 1986).
27 июня 	«Весна, лето, осень, зима… и снова весна» (Ким Ки Дук, 2003).
28 июня 	«Смерть проводника» (драма, альпинизм, Франция, 1975).
29 июня 	«Матч» (Шотландия, мелодрама, комедия, 1999).
30 июня 	«Повар, вор, его жена и ее любовник» (Питер Гринэуэй, 1989).
Начало фильмов в 19:00.
Арт-кафе «Буфет» /
ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
Кинолекторий Cinema Sapiens
5 июня 	19:00 Untitled фильм «Площадь республики». Луи Маль.
19 июня 	19:00 Untitled фильм «Ф значит Фальшивка». Орсон Уэллс.
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Music Музыка

Кирилл Ежов

Сезонный вопрос

Автор музыкального блога Weary Drum Daily Кирилл Ежов на примере последнего альбома группы
«Хроноп» объясняет, почему отечественным музыкантам стоит держаться корней

«Хроноп». «Сезон лирохвоста»
«Геометрия», 2012

Е

сть какая-то обидная несправедливость в том, что любая рецензия на
любой альбом нижегородской группы
«Хроноп» – несмотря на то, что «Сезон
лирохвоста» уже пятая номерная пластинка коллектива после его воссоединения в 2005 году – начинается пояснением, что такое, собственно, «Хроноп».
Часто используется эпитет «самая недооцененная группа русского рока»,
упоминается фестиваль в Подольске
1987 года и песни Still Life и «Любитель
жидкости», с которыми все вроде бы
знакомы. Но мало кто называет причины вопиющей непопулярности этой
группы.
Прежде всего потенциальной аудитории
«Хронопа» нужно дополнительно объяснять, что такое «Подольск-87», а Still
Life и «Любитель жидкости» известны
массам по исполнению Сергея Чигракова. Артемий Троицкий же говорит, что
«Хроноп» является «заложником жанра».
Еще можно встретить вполне разумный
аргумент, что во время подъема перестроечного рока Горький был городом
закрытым и пластинки «Хронопа» было
элементарно трудно достать, в то время как львиная доля популярности
и признания многих сегодняшних рокдинозавров держится как раз на ранних
записях. Сам Вадим Демидов, фронтмен

группы, отвечает коротко: мол, карма
такая. Но причина, кажется, совсем
в другом.
Все 27 лет своего существования «Хроноп» находится в постоянном поиске –
и это, несомненно, здорово. Например,
косвенно прославившая их песня «Любитель жидкости» – это то ли пародия,
то ли оммаж жанру кантри. А в начале
девяностых группа ударилась в King
Crimson и записала яркий альбом «Легче
Воды», однако путь подражания Роберту
Фриппу и его постоянно меняющейся
компании, как отмечает сам Демидов,
«завел группу в тупик». Сегодня «Хроноп»
все еще смотрит в сторону Соединенного
Королевства, но уже не на сумасшедших
гитаристов: «Хорошо, что британские
острова все еще поставляют мелодистов.
Так скажем, Coldplay мне дороже сотни
Zola Jesus». И на «Сезоне лирохвоста»
это хорошо слышно.
В песне «Кузнечики», например, Михаил
Киселев очень старается играть, как
Эдж, звукорежиссер Алекс Репьев – крутить ручки, как Ино, а фронтмен, кажется,
примеряет очки Боно. Про песню «Три
монеты» Демидов открыто заявляет,
что она делалась с оглядкой на столь
понравившийся ему последний альбом
PJ Harvey, а вещица «Свет в твоем стакане», будь в ней лирика на английском
языке, вполне органично смотрелась
бы на втором альбоме группы UNKLE.
Однако поправка насчет языка гораздо важнее, чем кажется. У витиеватого,
изобретательного поэтического языка
Демидова со всеми его ссылками на Таунса Вандт Занта, «Твин Пикс» и Томаса
Вульфа, с блестящими фразами вроде:
«приходи меня смешить, да живым я
не дамся» или «и сердце вновь у меня
алмаз величиной с отель Ritz» есть один
серьезный недостаток – этот язык русский. А русский язык вообще тяжело
адаптировать под западную мелодику,
а такой, как у Демидова, пожалуй, просто невозможно. Отсюда – особенно при
первом прослушивании – и возникает

этот едва уловимый диссонанс: вроде
все на месте, да что-то не так.
Плюс изобретательность иногда перерастает в вымученность – некоторые
песни могли бы быть короче, а фразы
точнее – и этому есть объяснение. Дело
в том, что установка Демидова: «Вдохновение придумали бездари. Мой девиз –
не жди, садись и пиши. Или сочиняй
стоя». Тем не менее в рассказе о песне
«Махнуть бы в город» на сайте группы
он пишет: «Хорошая песня. Я вообще
люблю песни, происхождение которых
трансцендентно, непонятно, откуда они
такие взялись. Ну ясно же, что я не мог
ее сочинить – кишка тонка. Она снизошла». Значит, вдохновение все же стоит
ожидания.

Но если «Махнуть бы в город» – «хорошая песня», то композиция с одиозным
названием «Нахлобучило» – «романсик»,
как скромно выражается Демидов – стоит
всего альбома, а может, и парочки. Внутри все холодеет от слов вроде: «Мне бы
лишь гитару да зрителя, а зритель пусть
даже слеп», или «Ведь пьяный честней,
чем трезвый, а пьяного честней лишь дурак». Еще здесь есть милый сердцу любого
нижегородца SPAR и описание процесса
выбора алкоголя. То есть эта песня – важный момент – на сто процентов находится
в хорошей русской бардовской традиции. И системе образов, и настроениям,
и атмосфере, и вокалу Вадима Демидова
чертовски идет эта романсовая мелодика.
Понятно, что подобная музыка давно дис-

кредитирована отечественной эстрадой
(не будем показывать пальцем, хотя это,
например, Александр Малинин) и браться
за нее как-то зазорно – вот и Демидов
говорит, что песни «романсового» толка
в группе воспринимают не очень. Но, может, все же ненадолго оставить эксперименты и взяться за свое, родное. Ведь не
стоит забывать, что и последний альбом
PJ Harvey – глубокий реверанс английской
фольклорной традиции.
А вообще приятно видеть, что человек
не предал своих идеалов: играет то, что
хочет, и так, как хочет, и это, наверное,
и есть счастье. Да только «Сезон лирохвоста» уже в который раз доказывает,
что счастье всегда строго индивидуально.

МУЗЫКА
Нижегородская филармония / Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29
ХII Международный фестиваль искусств имени А. Д. Сахарова
3 июня 	18:30 Открытие фестиваля. Камерный ансамбль
«Солисты Москвы». Программа: Шнитке – Башмет,
Шуберт, К. Сен-Санс.
4 июня 	18:30 Наталия Гутман (виолончель), Денис Мацуев (фортепиано). Академический симфонический
оркестр Нижегородской филармонии. Программа:
И. Брамс, А. Дворжак.
5 июня 	18:30 Анатолий Смелянский. Творческий вечер.
Тридцать лет в Художественном театре. Программа:
«Русский театр сегодня», «МХАТчики».
6 июня 	18:30 Государственный квартет имени Бородина. Программа: Л. ван Бетховен, Д. Шостакович,
И. Брамс.
7 июня 	18:30 Солисты Центра оперного пения Г. Вишневской.
Программа: Сергей Накаряков – Флюгельгорн. Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии. Программа: арии и дуэты из опер
Россини, Джордано, Верди, Дворжака, Чайковского,
Сен-Санса, Оффенбаха.
8 июня 	18:30 К 10-летию «Альянс Франсез – Нижний Новгород». Джазовое трио Ярона Эрмана (Франция).
9 июня 	18:30 Михаил Рудь (фортепиано, Франция), Академический симфонический оркестр Нижегородской
филармонии. Программа: А. Скрябин, Д. Шостакович,
М. Равель.
12 июня 	18:30 Из цикла «Пять из десяти». «День Нидерландов». Академический симфонический оркестр
Нижегородской филармонии. Программа: А. Бородин, А. Дипенброк, Дж. Раукенс, Ян ван Гилсе,
Р. Штраус.
13 июня 	18:30 Камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Художественный руководитель и главный дирижер
Владимир Спиваков. Программа: В. А. Моцарт,
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Л. Боккерини, Н. Паганини, А. Дворжак, А. Пьяццолла.
14 июня 	18:30 Лауреат XIV Международного конкурса им.
П. И. Чайковского Даниил Трифонов (фортепиано).
Программа: Шуберт–Лист, Дебюсси, Шопен.
15 июня 	18:30 Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель
и дирижер Владимир Минин.
16 июня 	18:30 Закрытие фестиваля. Литовский камерный
оркестр. Программа: А. Вивальди, А. Пьяццолла,
А. Вивальди.
Premio centre / Нижневолжская набережная, 1в, тел. 415-06-09
15 июня 	23:00 Astero. DJ-set и живое мультиинструментальное
шоу.
Milo Concert Hall / ул. Родионова, 4
9 июня 	23:00 UNKLE Sounds.
10 июня 	23:00 MTV White party 2012.
Арт-паб «Кельтский дом» /
ул. Алексеевская, 29/25, тел. 430-13-19
8 июня 	19:00 Сергей «Змей» Соловьев.
16 июня 	19:00 age_name Random Reel (г. Казань).
Кафе «Кино» / ул. Б. Покровская, 15а, тел. 463-86-30
8 июня	21:00 «Пять Пенсов». Концерт.
9 июня
18:00 Nevra + OysterLove. Рок-концерт.
10 июня	18:00 Поп панк-концерт: Frankey, «9 cekyнд», «Мир
Тесен».
21 июня	18:00 Виктор Цой. 50. Концерт. Pere Lachaise, «Вертикаль», Леша Портвейн.
Jamboree / ул. Б. Покровская, 49а, тел. 89200541171
6 июня 	20:00 Группа Papa Mobile.

7 июня 	20:00 Группа «Иллинойз» с презентацией новой
программы.
9 июня 	20:00 Группа «Пять Пенсов» (г. Белгород).
16 июня 	20:00 Группа Chicken Hope.
20 июня 	20:00 Вадим Демидов с акустической программой.
21 июня 	20:00 Группа Forma Поиска.
22 июня 	20:00 Cover-Band антология рока.
23 июня 	20:00 Проект Jack Daniels Time.
28 июня 	20:00 Bluegrass Band Grass Pistols (ex-COUNTRY
Saloon).
29 июня 	21:00 Alex Band+ & Natali Ciao Tutti.
30 июня 	20:00 Группа Thunderblues.
Клуб «Wizard» / ул. Надежды Сусловой, 2/1, тел. 417-70-00
9 июня 	19:00 SHELS. Post-Hardcore/Atmospheric. UK.
Sin City / пр. Гагарина, 29а
3 июня 	15:00 Hip-hop fest. Гости: Гера Ноябрь, KST a.K.a
CraZy MC, Tт, White DoGG, Giws mc.
Концертный зал «Юпитер» / пл. Октябрьская, 1, тел. 419-44-28
11 июня 	19:00 Елена Ваенга. Большой сольный концерт.
11 июня 	19:00 Иосиф Кобзон «Я песне отдал все сполна».
Нижегородский планетарий /
ул. Революционная, 20, тел. 246-77-89
28 июня 	19:30 Солисты Нижнего Новгорода. Музыка среди
звезд». Антонио Вивальди.
Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
10 июня 	21:00–00:00 СЕД▲ТИВ K300, ONETrueRomah.
15 июня 	20:00 DJ Fluide Onze.
21 июня 	19:00 «Аркадий Коц» и Wargausen sisters. Песни
протеста, сопротивления, бунта.
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Theater Театр

ART

История о том, как поссорились сторонник классической
живописи Марк и любитель
современного искусства Серж,
а нейтральный Иван пытался их
помирить, по ходу действия перерастающая в массовый психоаналитический сеанс, в свое
время покорила пол-Европы
во многом благодаря занимательному тексту автора пьесы
француженки Ясмины Реза.
Театр «Комедiя»,
15 июня

«Зойкина квартира»

Действие пьесы Михаила Булгакова, происходящее в двадцатые годы двадцатого века,
в самый расцвет НЭПа, и вобравшее в себя всех типичных
представителей того времени,
происходит в публичном доме,
ловко замаскированном хозяйкой под швейную мастерскую,
где все мечтают о прекрасном
будущем, а в итоге попадают
в застенки НКВД.
Театр драмы,
20 июня

«Мой любимый
легкий жанр»

Тра д и ц и о н н ы й ф е с т и в а л ь
д ля лю б и те лей опере т т ы,
в этом году посвященный популярному советскому классику
Исааку Дунаевскому, откроется
большим концертом «Маэстро
Дунаевский» и будет состоять
из произведений знаменитого
композитора – фрагментов самых популярных оперетт и отдельных песен.
Театр оперы и балета,
10 июня

«Наваждение»

Смешная и веселая история,
рассказанная в традиционном
для театра жанре пластической
драмы, навеяна фантасмагориями Макса Фрая и повествует
о куклах-марионетках, вышедших из повиновения. Философский подтекст спектакля
заставляет задуматься о собственных нитях судьбы и о том,
кто или что ими управляет.
Театр «Преображение»,
28 июня

ТЕАТР
Театр одновременной игры «Zоопарк» /
ТЮЗ (малая сцена), ул. Горького, 145, тел. 89107974675
26 июня 	19:00 «До завтра!». Просто спектакль. Коки Митани.
29 июня 	19:00 «Человек-подушка» (страшная сказка для взрослых). Мартин МакДонах.
Строго с 18 лет.
Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького /
ул. Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59
1 июня 	«Последний поединок Ивана Бунина».
2 июня 	«Женитьба».
3, 19 июня 	«Контракт».
5, 13, 26 июня 	«Остров грехов».
6 июня	«Одноклассники».
7, 14, 24 июня
«Муж моей жены».
8, 28 июня
«Клинический случай».
9, 27 июня
«Мнимый больной».
10, 23 июня
«№13».
11, 30 июня
«Слишком женатый таксист».
15 июня
«Вышел ангел из тумана».
16, 29 июня
«Бестолочь» («La bonne Anna»).
17 июня
«На всякого мудреца довольно простоты».
20 июня
«Зойкина квартира».
21 июня
«Доходное место».
22 июня
«Гранатовый браслет».
Начало вечерних спектаклей в 18:30.
Нижегородский государственный театр юного зрителя /
ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
Спектакли для детей
4 июня 	11:00, 14:00 «Поход в Угри-ла-брек». Т. Тидхольм. Спектакль-путешествие.
Большая сцена и фойе.
5, 6 июня 	10:30 «Как-то раз в волшебном царстве». Музыкальная сказка для детей.
7 июня 	10:30 «Тринадцатая звезда». Мелодрама в двух действиях по мотивам рассказов Э. Сетона-Томпсона.
8, 9 июня 	10:30 «Золотой ключик». Необыкновенные приключения деревянного человечка.
13 июня 	10:30 «Королевство кривых зеркал». В. Губарев, А. Успенский. Почти фантастическая и очень поучительная пьеса в двух действиях.
14 июня 	10:30 «Бременские музыканты». Музыкальная фантазия в двух действиях.
15 июня 	10:30 «Щелкунчик». Удивительная история.
18 июня 	10:30 «Витя и Маша против «диких гитар». Детский мюзикл.
19 июня 	10:30 «День рождения кота Леопольда». Музыкальная история про кота
Леопольда и мышей с одним антрактом.
20 июня 	11:00, 14:00 «Ночные пляски». Игра в сказку. Малая сцена.
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А. С. Пушкина /
ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
1, 24 июня 	«Белоснежка». Балет в двух действиях.

2 июня 	«Русалка». Опера в трех действиях.
3 июня 	«Юнона и Авось». Ритм-балет в двух действиях.
6 июня 	«Евгений Онегин». Опера в трех действиях.
9 июня 	«Жизель». Балет в двух действиях.
10 июня 	Фестиваль «Мой любимый легкий жанр». Маэстро Дунаевский.
13 июня 	«Сильва». Оперетта в трех действиях.
14 июня 	«Ханума». Музыкальный спектакль в двух действиях.
15 июня 	«Летучая мышь». Оперетта в трех действиях.
16 июня 	«Веселая вдова». Опера в трех действиях.
17 июня 	«Белая акация». Оперетта в двух действиях.
21 июня 	«Спящая красавица». Балет в двух действиях.
24 июня 	«Мадам Баттерфляй». Опера в трех действиях.
28 июня 	«Моя прекрасная леди». Мюзикл в двух действиях.
30 июня 	«Щелкунчик». Балет в двух действиях.
Начало вечерних спектаклей в 18:00.
Нижегородский театр «Комедiя» /
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
1, 2 июня 	«Леонардо». Мюзикл-комикс.
3, 20 июня 	«Пять вечеров». Лирическая комедия.
5 июня 	«Сон в летнюю ночь». Феерическая комедия в двух действиях и трех свадьбах.
6 июня 	«Лекарство от любви». Музыкальная комедия.
7 июня 	«Госпожа министерша». Комедия.
8 июня 	«Очень простая история». Комедия-притча.
9 июня 	«Хапунъ». Комедия в двух частях.
10, 19 июня 	«Примадонны». Комедия.
11 июня 	«Куклы». Фарс по мотивам пьесы Хасинто Грау.
14 июня 	«Чисто английская измена». Комедия в модном интерьере.
Гастроли санкт-петербургского государственного Театра на Васильевском
15 июня 	«ART». Комедия о мужской дружбе по пьесе Ясмина Реза (Франция).
16, 18 июня 	«Любовь втроем». Комедия.
17 июня 	«Авантюристы». Комедия.
Начало вечерних спектаклей в 18:00.
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» /
ул. Июльских дней, 21/96 (бывший к/т «Искра»), тел. 245-12-54
3 июня 	18:00 Павел Алёхин и Полина Зырянова в танцевальном спектакле «0.5 к\5».
5, 8, 13, 15, 18–20 июня 10:30 «Елена Премудрая».
21 июня
11:00 «Елена Премудрая».
21 июня 	19:00 «Король и ангел».
28 июня 	19:00 «Наваждение».
30 июня 	19:00 «Мечты с поправкою на жизнь».
Нижегородский камерный театр оперы и музыкальной комедии им. В. Степанова /
б. Юбилейный, 32, ДК «Красное Сормово», тел. 89202971958
3 июня 	16:00 «Граф Люксембург». Оперетта в двух действиях. Премьера.
10 июня 	16:00 Гала-концерт закрытия сезона.

★9
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Фото: Валерий Шибанов

Words Слова

«Давайте назначим министром культуры человека, который будет
нести оскорбительные для либеральной общественности вещи,
все будут злиться и не замечать какой-нибудь приватизации
Роснефти или спецкорпорации по Дальнему Востоку».
10 ★
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Words Слова

«Не надо делать вид,
что ты там на что-то влияешь»
Шеф-редактор компании «Афиша-Рамблер» Юрий Сапрыкин о том, для кого по-настоящему делается
журнал «Афиша», о социал-демократии скандинавского типа, лучах печали и размножении кустами
Интервью: Мария Гончарова, Александр Курицын

Я

закончил философский факультет
МГУ, в дипломе у меня написано
«Преподаватель философии». Год я работал по профессии – вел семинары
по истории зарубежной философии
на журфаке и даже принимал какието экзамены. Потом со многими моими
студентами я сталкивался в «Афише»
в совершенно новом качестве – и они,
и я перешли в это новое качество. Например, Максим Сильва-Вега делает
фестиваль Avant, Катя Дроздова открыла рестораны «Хачапури» и «Рагу»,
а когда-то они сидели за партами и я им
рассказывал про Гегеля.
★★★
В моей карьере было много странных
шагов, но если выдернуть сейчас хотя бы
один из них, представить, что его нет, то
не было бы и последующего. Например,
год назад я уходил на полгода работать
главным редактором в издание «Слон»,
потом понял попросту, что переоценил
степень своей универсальности, у меня
элементарно не хватило компетенции,
чтобы заниматься с трогой бизнесжурналистикой. Можно ли сказать, что
это ошибка? Формально да, но, с другой стороны, я тогда не познакомился
бы с массой прекрасных людей, которые причастны к «Слону», а может быть –
я робко тешу себя надеждой – и «Слон»
без этого не стал бы таким крутым, каким
стал сейчас.
★★★
У меня есть странное, скорее психотерапевтическое развлечение – неспешное
чтение журнала Mojo, это такой предельно консервативный, старперский журнал
про музыку, у них по-прежнему раз в год
The Beatles на обложке. При всем при
этом там есть фирменный консерватизм,
который позволяет почти двадцать лет
торчать на одних и тех же темах и все
равно как-то разрезать их под интересными углами.
★★★
Жизнь устроена так, что время, которое
я могу тратить на развлечения – это
час утром, чтобы послушать музыку,
и час вечером, чтобы почитать книжку.
Остальное время я чем-то занят. «Афиша»
на самом деле для меня является одним
из довольно важных развлечений сама
по себе – я, конечно, не всегда немедленно бегу покупать книжки, о которых
пишет Данилкин, но иногда бегу. И не
бегу смотреть кино, про которое пишет
Зельвенский, потому что я вообще не
помню, когда был в кино последний раз,
но мне все это ужасно интересно, и даже
в таком режиме создается ощущение, что
я тоже при делах и в курсе всего. Самый
дикий интерес у меня к «Афише» был
в первые годы ее существования, когда
я вечерами работал на радио и вообще
никуда не ходил, в то время я читал подробно все расписания и думал, куда бы
я пошел этим вечером, если бы не работал – намечал себе такие заковыристые
планы. В редакции вообще долгое время
ходила шутка про то, что «Афиша» – это
журнал для людей, которые сами никуда
не ходят.
★★★
Я пою только детские песни. Когда ребенок кричит и отказывается есть – это
верный способ его успокоить. Никаких
других случаев пения в моем доме не
зафиксировано. «Голубой вагон бежит,
качается…», «Пусть бегут неуклюже…»

и какая-нибудь «Антошка, Антошка…»
обладают удивительным мелодическим
кодом, который действует на детей магнетически, даже в моем исполнении.
★★★
Никаких начальственных амбиций у меня
нет, и свой административный ресурс
я применяю крайне ограниченным образом. Мои руководящие принципы просты:
если ты что-то обещал, то, будь добр, это
сделай, даже, может быть, позже дедлайна; не ври, в том числе по части фактуры; веди себя прилично c окружающими.
Единственная вещь, за которую я без
разговоров выгонял несколько раз – это
когда человек говорил в какой-то момент:
«Знаешь, я этот материал просто не напишу», обычно это происходило во время
сдачи номера, когда ночью у тебя из-за
этого оставалось энное количество пустых полос. Это, наверное, единственная
вещь, которую простить нельзя совсем.
Остальное решаемо.
★★★
Я делю людей на тех, с которыми я могу
работать, и на тех, с которыми мы органически не подходим друг другу. Думаю, что
у всех так – всевозможные формальные
принципы менеджмента пытаются завуалировать эту простую истину.
★★★
Я, безусловно, читаю «Афишу» до сих пор
от корки до корки, и надо сказать, что с тех
пор, как я перестал сдавать номера, я делаю это с гораздо большим интересом,
чем раньше. Те мелочи, которые там несовершенны, относятся к уходящей уже
натуре. Всем понятно, что расписаниями
на бумаге не пользуется никто, а рецензиями на бумаге пользуются все меньше
и меньше – все постепенно перетекает
в Cеть. То собственно бумажное, которое
устоялось, приобрело какой-то внешний вид уже после моего отхода от дел,
а именно начало и середина журнала –
меня на двести процентов радует.
★★★
Понятия о конкуренции между изданиями остались только в логике распределения рекламных бюджетов и каких-то
маркетинговых агентств – вот есть журнал «Афиша», у него конкурент журнал
Time Out или «Ваш досуг», потому что
они в этой маркетинговой логике стоят на одной полке, а GQ или «Большой
город» – не конкурент. Все это полный
бред. Все конкуренты всем в борьбе за
то небольшое время, которое люди готовы потратить на любые медиа, то есть
Фейсбук гораздо более страшный конкурент «Афише», чем «Тайм-аут». Первый
канал, GQ, «Коммерсант» и все ресурсы,
на которые готовы тратить свое время
читатели «Афиши», вместо того чтобы
читать «Афишу», – это конкуренты, а не
только те, кто пишет про досуг и развлечения. Вопрос не в том, чтобы победить
«Коммерсант» или Первый канал – вопрос в том, чтобы просто рассказывать
находящиеся в твоем предметном поле,
при этом интересные и своевременные,
истории в тот момент, когда они должны
быть рассказаны.
★★★
Я входил в оргкомитет зимних митингов,
но не являюсь профессиональным политиком. Среди участников оргкомитета
были люди, которые занимаются политикой 24 часа в сутки и не занимаются
больше ничем, и были люди, которые
в это вовлеклись на эмоциональной

волне – они на это готовы тратить разное время, поэтому политики в этой конструкции были сильнее и влиятельнее,
нравится вам это или нет. Депутат Гудков
занимается только этим, а Акунин еще
и романы пишет, и на это у него уходит
гораздо больше времени. Что касается
меня – либо нужно уходить в это дело
полностью, либо не надо делать вид, что
ты там на что-то влияешь. Подозреваю,
что с точки зрения какого-нибудь политического члена оргкомитета не очень понятно, кто я такой и какая от меня польза.
Чтобы разговаривать с ними на равных,
у меня нет ни времени, ни политического
веса, ни той степени вовлеченности в эту
историю, которая здесь нужна. Но если
понимать оппозиционное движение более широко, то я по-прежнему остаюсь
в нем и делаю все что могу.
★★★
Несмотря на то, что все говорят: «Ох, непонятно, что же этим митингующим надо
и чего они добиваются, нет оппозиционной программы», всем прекрасно все понятно, все проговорено миллион тысяч
раз. Непонятки возникают оттого, что
организаторы митинга занимаются организацией митинга, а вот политической
структуры, которая бы формулировала
и транслировала их требования в ежедневном режиме и вела бы собственно
политическую игру на серьезном уровне, действительно нет. Есть отдельный
Навальный, отдельный Удальцов, отдельное движение «Солидарность»,
отдельно националисты, которые сами
по себе шуршат. Но когда Путин задает
вопрос: «А чего вам надо?» – какого-то
консолидированного ответа на этот вопрос не звучит, организованной силы,
которая вышла бы и сказала: «Давай
нам то и это», как бы и нет, нет субъекта этой игры. Уже набило оскомину
повторять, что нужны справедливые
выборы, беспристрастные суды, внятно
работающая полиция и независимые
СМИ, которые работают на всю страну, –
базовые демократические институты.
Это и есть основа консенсуса. Дальше
начинаются расхождения: если садиться
разговаривать по содержательным вопросам, то тут вряд ли Немцов договорится с Удальцовым, а я с ними обоими.
Есть база, которая всех объединяет, но
так как нет субъекта политики, то непонятно, что с этой объединяющей базой
делать – ну то есть сегодня, вот в этот
конкретный день и час, мы добиваемся
чего и какими методами?
★★★
Многие вещи, которые нам кажутся важными, типа назначения какого-нибудь
Мединского (министр культуры РФ. –
Прим. ред.) или Холманских (полномочный
представитель президента в Уральском
федеральном округе – Прим. ред.) – это такая специальная дымовая завеса, чтобы
мы не замечали вопросов перераспределения собственности. Давайте назначим
министром культуры человека, который
будет нести оскорбительные для либеральной общественности вещи, все будут
злиться и не замечать какой-нибудь приватизации Роснефти или спецкорпорации
по Дальнему Востоку.
★★★
Я не выступаю за радикализацию, я наблюдаю радикализацию. Логика происходящего политического процесса
именно такова. Когда ты в декабре гово-

ришь – дайте нам парламентские выборы,
дайте нам зарегистрировать партии – это
звучит вполне обоснованно, а когда ты
говоришь это через полгода, когда все
уже с ОМОНом подрались, всех повинтили 25 раз, митингов было десять штук
и ничего не происходит, кажется, что это
какая-то скучная унылая и не очень нужная вещь – какие-то партии, досрочные
выборы, это вообще зачем? А вот Серега
Удальцов как выйдет, как скажет чегонибудь, чтоб душа развернулась… Вот
он-то, видимо, и есть герой этого и всех
последующих моментов, а не человек
наподобие меня, который будет что-то
бубнить про досрочные выборы.
★★★
Я не могу спрогнозировать, чем все закончится. А если вдруг действительно
нефть обвалится вдвое, повысятся тарифы и вступит в действие 83-й федеральный закон и все бесплатное станет
платным? Короче, если через полгода
окажется, что людям стало жить ощутимо тяжелее, то может начаться совсем
другая протестная история, которая нам
с вами не очень-то понравится.
★★★
Левые идеи являются естественно возникающей здесь реакцией на ухудшение
материального уровня жизни. В 1991 году
сказать, что ты коммунист, значило прилюдно опозориться, сознательно себя
дискредитировать, упасть лицом в лужу,
а в 1993-м – два года буквально прошло,
полстраны под красным знаменем бежит
свергать Ельцина. А все потому что денег
у людей не стало – появились продукты
в магазинах, но не на что было их купить,
работать негде стало. В восстании 1993
года была определенная красота преодоления, борьбы с неизбежностью, но
всерьез представлять, что было бы, если
бы победил Руцкой и генерал Макашов,
как-то не хочется. Если вдруг левые идеи
заново овладеют массами – это будут не
идеи Жижека, Фуко или Антонио Грамши,
и даже вряд ли это будут идеи Зюганова
с Удальцовым, это будет такая жестокая,
неизбежно замешанная на национализме
популистская херня – и мечтать об этом
было бы странно. Как можно ускорить или
замедлить их популяризацию – это вопрос
исключительно экономический, и подозреваю, что зависит не от нас с вами.
★★★
Я бы назвал себя социал-демократом
или даже социалистом, единственная
проблема – здесь эти слова имеют массу
неприятных коннотаций. Но куда деваться – я совершенно точно не классический
либерал, не либертарианец, не националист и не коммунист ленинского типа.
★★★
Наверное, лучший вариант для страны –
это социал-демократия скандинавского
типа, собственно мой пресловутый манифест (журнал «Афиша», № 321. – Прим.
ред.) – это десять абсолютно социалдемократических пунктов. Но я не вижу
дорожки к реализации этих пунктов ни
изнутри протестного движения, ни изнутри вертикали власти. Я сочинял этот
текст как некоторую мечту, но не как план
конкретных действий.
★★★
Депрессия у меня возникает непрерывно,
по любому поводу, это естественное мое
состояние. Мир несовершенен, я несовершенен, все постоянно идет не так. «There's
a crack in everything, – как сообщает нам

Леонард Коэн, впрочем, уже в следующей
строчке он говорит: That's how the light gets
in». Если кому-то кажется, что я посылаю
внешнему миру лучи добра – это, видимо,
обратная сторона лучей печали, которые
я непрерывно посылаю себе самому.
★★★
Не знаю, узнают ли меня на улицах,
в метро я ездил до самых недавних пор,
потому что очень долго не водил машину. Самый потрясающий случай у меня,
кстати, случился в Нижнем Новгороде –
я заходил в «Арсенал» посмотреть выставку, потом вышел к памятнику Чкалова полюбоваться видами, тут же ко мне
подбежал молодой человек, начал жать
руку и говорить: «Юрий, спасибо вам за
то, что вы делаете!» Я был, конечно, шокирован – в Москве такого не происходит.
Только иногда видишь в глазах людей
такое гипертрофированное внимание,
но мало ли – может быть, у меня ус в этот
момент отклеился.
★★★
Сейчас я уже не могу дать ответа, как
попадают в «Афишу», но когда-то Ценципер (основатель «Афиши», президент
института «Стрелка». – Прим. ред.) сформулировал, что люди размножаются
кустами. «Афиша» затягивала к себе
какого-то яркого человека, причем неважно, умел он что-то делать или нет,
внутри редакции выдавались щедрые
авансы, за ним потом подтягивался круг
его знакомых, одноклассников, однокурсников и так далее – в самом начале это
был куст недавних выпускников гуманитарных факультетов МГУ, потом мощное
питерское сообщество – Зельвенский,
Дугаев, Лурье, которые учились в одной
школе (и даже, кажется, в одном классе).
Главные люди нынешней редакции – это
выпускники гуманитарных факультетов
РГГУ, а у Горбачева (музыкальный критик
«Афиши». – Прим. ред.) есть какая-то своя
перпендикулярная ризома, состоящая
из его меломанских знакомых, которые десять лет назад сидели на форуме
на сайте Непопса.ру, а сейчас половина
из них что-то пишет в музыкальный блог
«Афиши».
★★★
Кто будет вместо Бьорк на Пикнике «Афиши»? Не знаю. Я сам задаю этот вопрос
и себе, и нашим партнерам, которые занимаются букингом, но ответа на него
пока, к сожалению, нет. Вообще это адская подстава – если бы не было Бьорк,
и так было бы нормально, но теперь у всех
ощущение, что в зоопарке тиграм не докладывают мяса.
★★★
Невероятно любезно с вашей стороны,
что вы не спросили у меня, кто такие
хипстеры.
Справка
Юрий Сапрыкин родился в 1973 году
в Новомосковске. Закончил философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1990-е годы работал на радиостанциях «Авторадио» и «Наше радио»,
в деловом еженедельнике «Компания».
С 2000 года работает в журнале «Афиша» в качестве музыкального обозревателя, а впоследствии – главного
редактора и редакционного директора. В 2011 году – главный редактор портала slon.ru. С сентября 2011
года – шеф-редактор объединенной
компании «Афиша-Рамблер».
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Figure of speech Речевой оборот
Виктория Азарова

«Консервативная Швейцария»,
или В бой идут одни «старики»

Международный проект – выставка одного из представителей знаменитой династии русско-швейцарского художника
Александра Бенуа ди Стетто в Выставочном комплексе на площади Минина – привлек внимание многих еще и потому, что
открылся накануне «Ночи музеев», и вход на него в этот день был свободным для всех желающих. Вместе с нижегородским
художником, представителем объединения «Черный пруд» Алексеем Акиловым мы попробовали составить собственное
представление о работах Бенуа ди Стетто и нашей выставочной политике.

Акилов. Хотел бы для начала обратить ваше
внимание, где написаны вот эти пейзажи.
Швейцария, Берн, Гетеборг. А можно ли здесь
уточнить, когда художник эмигрировал из
России? И в какую страну?
Азарова. На выставке есть стенд с фото из
личного архива художника, там визуально
представлена его биография. В пресс-релизе
выставки написано, что Александр-младший
эмигрировал из России в 1920 году, когда
арестовали его семью (родственников знаменитого Александра Бенуа, многие из которых
были художниками, архитекторами, а в новое
время – дизайнерами). Молодой художник
перебрался сначала в Финляндию, потом
через Германию в Швейцарию, где и прожил
до конца своих дней. Вы полагаете, эмиграция сильно повлияла на творчество этого
продолжателя династии? Как оцениваете
его по данной выставке?
Акилов. Коротко я бы сказал двумя словами:
все это «филиал Союза художников». Под таким словосочетанием я обычно подразумеваю
главным образом художественную невыразительность. Я доверяю первому впечатлению,
оно обычно самое верное. Безусловно, автор
занимался живописью профессионально, это
видно. У него есть какие-то замечательные
приемы, похоже, что он что-то набрал у французских художников, но цельного эмоционального образа нет. Мы видим определенную мастеровитость. Несколько пейзажей
неплохи, особенно если не знать историю
живописи. Про акварели и графику не могу
ничего сказать.
Азарова. На меня произвели впечатление
портреты – самого художника, его жены.
Лица мне показались «нездешними». А слабые места некоторых работ можно объяснить,
к примеру, оторванностью автора от корней,
от родины, от той привычной среды, в которой
человек, мастер лучше всего развивается.
Наверное, на ваше творчество повлияло не
столько место проживания, сколько объединение художников… И хотя вы в определенном смысле отозвались про Союз, до
поры у живописцев в России не было других
объединяющих организаций.
Акилов. Я не член Союза художников, слава
Богу. В этом году двадцать пять лет нашему
объединению «Черный пруд», кстати, у нас
скоро будет выставка. Конечно, и это и другие
неформальные объединения художников
после 1980-х годов, такие как, например,
«Русское искусство», были хороши для нас,
мы обрели единомышленников. Но и наш
путь складывался стихийно. Мне повезло
со средой, Мухинский институт, где я учился
в 70-е – это не Академия, там не было такой
зажатости. И в объединении «Черный пруд»
была свобода. Наше противостояние Союзу
художников сложилось невольно. По большому счету, нам было все равно, что там у них,
в Союзе, у нас было свое, мы не замыкались
в собственных мыслях и идеях, обменивались
впечатлениями, находили общие точки пересечения не только в живописи.
Азарова. Когда вы смотрите на картину, например на этот пейзаж в горах, вы сразу со-
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ставляете свое мнение о ней? Вы можете
объяснить как профессионал, что влияет на
ваше первое впечатление?
Акилов. Дилетант обращает внимание
в основном на детали, а меня интересует суть.
Вот и вся разница. Надо увидеть миллион
картин, и тогда начинаешь что-то понимать,
а точнее – чувствовать. Ведь искусство апеллирует к эмоциям. Некоторые работы Бенуа
ди Стетто можно соотнести со временем их
создания. Видно, что это двадцатый век,
автор использовал приемы нового искусства, несомненно. Но художник жил в очень
консервативной стране, и это видно. К примеру, вот пейзаж 1935 года. Теперь считаем:
Матисс в расцвете творчества, Сезанн почти
тридцать лет как умер, Ван Гог ушел из жизни
в 1890-м. А швейцарско-русский художник
в отличие от них ничего подобного столь же
яркого не создал. Когда писалась эта картина,
у нас, в советской России, тоже были какието представители похожего направления,
ничуть не менее, а может, даже более интересные. Здесь, на выставке, обращают на
себя внимание в первую очередь пейзажи.
Вот еще один кажется оригинальным. Но
если посмотреть внимательно, мы увидим
влияние французского художника Альбера
Марке. Так все становится понятно.
Азарова. Может ли современное искусство
существовать без влияния? Кажется, уже
невозможно сделать что-либо новое и всякое
произведение можно назвать повтором…
Акилов. Способность сказать свое слово,
несомненно, зависит от самого художника.
Тут как и в музыке: сколько мелодий уже создано – и все равно люди сочиняют новые,
какие-то из них уходят в историю бесследно,
а какие-то становятся шедеврами.
Азарова. В «Речевом обороте» мы пытаемся
понять, существует ли в Нижнем Новгороде
определенная политика в выставочном деле,
есть ли какие-то положительные тенденции,
которые позволяют увидеть новое в живописи, сделать богаче внутренний мир и профессионалов, и дилетантов.
Акилов. Политика выставочных залов отражает существующее у нас положение.
Вслед за «Черным прудом» после 1980-х не
последовали новые яркие объединения профессионалов, новых художников. Отсутствие
большого количества молодых талантливых
людей вызывает сожаление. Поэтому на выставках и экспонируются одни «старики».
А в целом в нашем городе сейчас, кажется,
есть и потребность показать, что в искусстве
существует много разных направлений, и возможность это делать.
Алексей Акилов родился в 1954 году
в Горьком. В 1978 году окончил ЛВХПУ им.
В. Мухиной в Ленинграде. Вернувшись
в Горький, вошел в группу художников,
организовавших в 1987 году творческое
объединение «Черный пруд». Участвовал
во всех выставках объединения, фонда
«Русское искусство», Мастерской изобразительного труда, в выставке «Другое поколение» и многих других.
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Figure of speech Речевой оборот

В горах. 1935. Фанера, масло

Русский натюрморт. 1943. Картон, масло

Автопортрет. 1943. Холст, масло

Золотистые цветы. 1954. Холст, масло

Структура. 1970. Холст, масло

Структура. 1970-е. Холст, масло

Кама за рукоделием на фоне атрибутов
науки и искусств. 1944. Оргалит, масло

Портрет девочки в красном платье. 1944. Картон, масло

Стетто. Городская площадь. 1934. Холст, масло

Тарагона. 1956. Холст на оргалите, масло
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City Город
Эмилия Новрузова

Миротворцы

Шеф-редактор «Новой газеты в Нижнем Новгороде» Эмилия Новрузова о лагере
#ОккупайАбай, нижегородских хиппи и правилах поведения

«Н

овый музей революции сейчас,
конечно же, на улице», – сформулировал в своем блоге на «АртХронике»
впечатлительный Арсений Жиляев. Он
вместе с сонмом других арт-деятелей
сознательно окунулся в гущу событий на
Баррикадной в Москве, где раскинулся
лагерь оппозиционеров-кочевников, две
недели перемещающийся по центру столицы со своими мирными и народными
гуляниями. Арсений перечисляет фамилии многих людей из творческой среды,
которые делали все что могли для протестного движения. Например, листовки
для граждан и для ОМОНа. Арсений откровенно вдохновлен. То, что он увидел
и почувствовал, ему, Арсению, ведущему
свой блог на «АртХронике», близко. Он
увидел себе подобных, совпал с ними

Наверное, с таких, как он, и начался #ОккупайАбай.
Но исторически начался он с памятника Абаю и хэштега #ОккупайАбай, еще
раньше – с протестующей Болотной,
а еще раньше – с выборов. Если идти
по хронологии, то последовательность
следующая. Сначала было много вранья
и фарса. Потом – нетипичный адвокат
Навальный со своими разоблачениями
жуликов-воров (вылившимися в афористичные ультиматумы и красиво звучащие баритональные угрозы в адрес
Кремля). Затем стало много самоорганизации, случился массовый переход за
грань, после которой начинается гражданское самосознание.
В конце концов, часть из осознавших
внутреннюю гражданственность просто

А кое-кто склонен называть #ОккупайАбай «хиппятником». Политической программы
нет, читают стихи, поют песни, водят хороводы, дискутируют – все как в старые добрые
шестидесятые, случившиеся не с советскими людьми.
в творческом порыве. Стал участником
выставки достижений современной европейской революции. Органичная среда
плюс возможность попробовать новые
формы взаимодействия с остальным миром. Ты несешь миру свет в собственными руками созданном светильнике, мир,
погруженный во тьму, смотрит на тебя
ошарашенно.
Нонкомбатанты на гражданской войне.
Статус миротворцев для многих оказался
приятен.
Есть у меня один знакомый ролевик.
Поздним вечером 30 декабря в чудесном
пабе на Алексеевской, когда все и всё
вокруг было погружено в мыслестрахи
о революции и между нашими столиками
завязалась дискуссия о необходимостиневозможности участия в ней, он сказал:
«У меня есть оружие. Я хорошо стреляю.
Но когда начнется война, я надену белый халат, возьму аптечку и пойду лечить
людей. Всех».
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собралась у памятника одному казахскому поэту. Все это обозначили «лагерем»
по жанру, «народными гуляниями» – по
форме, добавили две приставки – «Оккупай» (см. движение Occupy Wall Street)
и «Абай» (см. Абай Кунанбаев, ключевое
слово – «просветитель»). Получилось
новое политическое явление, явившее
Российской Федерации вопиюще мирный протест.
Некоторые оппонирующие оппозиционерам политологи уверенно говорят о том,
что #Оккупай-акции, если их не разгонять,
превратятся в социокультурные мероприятия на открытом воздухе большого
города. И участники этого протестного
движения настроены на другие волны,
отличные от «болотных».
Другие говорят, что никакой инициативы
снизу «оккупаевцы» не проявляют – организуют их все те же люди из среды профессиональных революционеров.
А кое-кто склонен называть #Оккупай-

Абай «хиппятником». Политической программы нет, читают стихи, поют песни,
водят хороводы, дискутируют – все как
в старые добрые шестидесятые, случившиеся не с советскими людьми. Правда,
в «нулевых» идеалы Вудстока пережили
ренессанс на одной шестой суши.
В Нижнем Новгороде, например, «детей
цветов» достаточно. В отличие от цветов
на городских клумбах, коих убийственно
мало. Местные неохиппи тоже читают
стихи, поют песни и дискутируют. Поищите их в соцсетях – вам понравится.
Оппозицию же привыкли видеть воплощенной в суровых лицах с сосредоточенным выражением, дисциплинированных
акциях, лозунгах и листовках, сделанных
в полном соответствии с законами пропаганды и агитации. А тут – вдохновленные и политически не подкованные,
располагающие энергией к действию,
обостренным чувством справедливости
и без опыта противостояния системе. То
бишь инстинкт самосохранения подавляется буйным романтизмом.
Чем-то мне это напоминает нашу мирную
акцию в поддержку киноцентра «Рекорд».
Я тогда с горящими от возмущения глазами путалась в полилоге с полковниками
областного значения, меняя термин «шествие» на слово «прогулка» – в режиме
реального времени. Спустя 10 шагов по
площади Минина половину увезли в отделение на Нижневолжской набережной.
За несанкционированное массовое мероприятие. Признаюсь честно, глаза горели
уже не так сильно, да и цвет пламени
был другим.
Мне кажется, Арсений Жиляев меня бы
не понял. Он на разгон ОМОНом первого
лагеря – на Чистых прудах – не попал.
Сокрушается, что болел.
В Нижнем гулять – одно удовольствие.
Разбитая брусчатка не в счет.
Нижегородские оппозиционеры из
«Стратегии-31» прогулки проводят довольно давно. Обычно с книжечками
«Конституция Российской Федерации»

в руках. От сквера на площади Свободы
до площади Минина. В сопровождении
ОМОНа, само собой. Но когда активисты
свежесозданного Нижегородского гражданского совета придумали #ОккупайНН
у памятника Минину, «Другая Россия» их
поддержала как-то вяло. Наблюдали со
стороны. Некоторые лидеры прямо выразили неудовольствие – форма не та.
Игра на понижение.
Лагерь продержался несколько дней
с перерывом. Насколько я знаю, песен
никто не пел и хороводы не водил. Нижегородские хиппи – люди в большинстве
своем аполитичные. А акция получилась
политической, несмотря на то, что организаторы и не политики вовсе, а именно
что «гражданские активисты». И когда
Нижегородский кремль в целях профилактики закрыли сразу после начала акции, некоторые «активисты» полезли на
решетки, демонстрируя разгорающийся
огонь в глазах. Просто глаза эти, хоть и на
других, но все равно суровых лицах.
Мирный протест, как и мирный атом,
в разных руках может обнаружить новые рабочие режимы. Тут инструкции
нужны. Хотя какой тут может быть manual
guide, ей-богу. Нонкомбатант – состояние
души.
В любом учреждении культуры, коим является «музей», есть свои правила поведения. Громко говорить нельзя, трогать
руками экспонаты нельзя. Потому что
нельзя тревожить покой свидетельств
прошлого. Они слишком ценны для нас.
Восстановленный артефакт – нонсенс.
А настоящее музеем быть не может по
определению.
И на той улице, на которой вы, Арсений,
были, сейчас мастерская. Очень не хотелось бы, чтобы она стала полем военных
действий.
Еще раз. Когда будете читать статью про
Абая Кунанбаева в Википедии, обратите
внимание: ключевое слово – просветитель.

Селедка ★ № 6 (13) ★ июнь 2012

Cultural front Культурный фронт

Культура в медиа

Действующие лица
Дмитрий Гительсон,
руководитель бюро общественных коммуникаций
«Агитпром»

«Культурный фронт» позиционирует себя как сообщество, цель которого –
формирование общественного мнения о культурных процессах Нижнего
Новгорода. Формат: регулярное профессиональное и откровенное общение, порой жесткое и нелицеприятное, поэтому за столом собираются
исключительно мужчины.

Павел Плохов,
художник, руководитель артгалереи «Кладовка»

Вадим Демидов,
журналист, писатель, музыкант, лидер группы «Хроноп»

Максим Калашников,
журналист, редактор, блогер,
учредитель информационного
агентства «Нижний Новгород»

Гительсон: Наша задача – не столько
понять, почему ситуация такая, какая
она есть, в освещении культурных процессов в нижегородских медиа, сколько
попытаться наметить позитивные варианты развития. Насколько вас сегодня
устраивает и удовлетворяет анонсирование культурных событий в Нижнем
Новгороде и насколько оно соответствует
вашим ожиданиям и запросам?
Плохов: По анонсам предстоящих мероприятий, ситуация, конечно, коренным
образом меняется, но я бы не сказал,
что в лучшую сторону. В 1990-е, когда
я начинал свою деятельность как галерист и куратор проектов, срабатывало
«сарафанное радио» и афиши, которые мы сами и расклеивали. В начале
нулевых появился интернет, журналисты, истосковавшись по культурнохудожественным мероприятиям, сами
проявляли активную деятельность, существовали такие передачи, как «Парк
культуры», «Без антракта», «Пилот». Сегодня можно сказать большое спасибо
многочисленным сайтам и социальным
сетям, но, к сожалению, у нас совершенно
отсутствует наглядная агитация. Пример – недавняя «Ночь музеев». Люди махом разобрали всю полиграфию: флаеры,
буклеты, а билборды, которые могли бы
быть на Покровке, стенды и растяжки отсутствовали, а это, я считаю, максимально доступная информационная полоса
для людей, которые гуляют по центру
города. У журналистов же пропал интерес в качественном анонсировании
и преподнесении материала. Буквально
по пальцам можно перечислить СМИ,
которые четко срабатывают.
Калашников: Согласен с тем, что по количественному показателю с анонсированием дело обстоит лучше, чем
раньше, но все это идет в ущерб качеству. Во многом это проблема самих
журналистов, которые зачастую ленятся
сделать что-то большее, чем представлено в пресс-релизе. Соответственно
здесь существует и проблема качества
этих анонсирующих пресс-релизов – мы
сталкиваемся в своем агентстве с тем,
что непонятно, для кого составляется
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анонс: то ли для широкой аудитории,
но тогда она ничего не поймет, кроме
даты и времени начала мероприятия, то
ли для своей, узкой тусовки или людей
с каким-то профильным культурологическим образованием. Там не пишется
о том, что могло бы привлечь нового зрителя, а даются совершенно непонятные
обычному человеку искусствоведческие
характеристики. Также стоит отметить,
что в большинстве СМИ журналисты,
которые освещают культуру, – это либо
стажеры, либо люди, которые только
пришли в профессию. Они тренируются
на культуре, а потом их выводят на другие темы. Набирают новых мальчиков,
девочек, которые опять-таки начинают
все это дело с нуля.
Демидов: Мне кажется, что главная проблема культурной журналистики – это
то, что до сих пор мы не можем преодолеть антинижегородский патриотизм
в городе: то есть, условно говоря, если
это наш театр, то он сразу хуже, чем
любой привозной; если какой-нибудь
музыкальный артист, нижегородский, то
он априори хуже, чем московский, и уж
точно хуже, чем иностранный. В анонсировании материалов пишут немножко со
снисхождением: «Это нормально, но это
наше». Касается это и телевизора. Я не
знаю, как и почему это происходит, но это,
наверное, и во мне происходит. Мы все
тут заражены этим вирусом. Местное –
значит, второго сорта.
Семенов: Если мы говорим о массовой
культуре, то я не вижу здесь никаких
проблем с анонсированием этих процессов. Индустрия медиа работает на индустрию массовой культуры мощно, они
друг друга абсолютно органично поддерживают и существуют, без всякого
дефицита и взаимных претензий. То,
с чего начал Павел, имеет отношение
не к массовой культуре, а к элитарной.
А это совершенно другой уровень коммуникации. Элитарная культура никогда
не пользовалась и не будет пользоваться
в полной мере средствами индустрии
масс-медиа. В первую очередь это обусловлено потребностями ограниченной,
очень сегментированной аудитории.

Гительсон: А вот «Ночь музеев», которую приводят в пример, это элитарная
культура?
Семенов: Нет, это, скажем так, определенная презентация элитарной культуры
в сторону массового общества, своеобразная сакральная жертва. Это очередная возможность собраться элитарным
потребителям элитарной культуры. Не
стоит предъявлять претензии к массмедиа в данной ситуации и требовать
от них вовлеченности в этот процесс.
Это не предмет их интересов, потому что
масс-медиа ориентированы на массы.
Если у человека возникает потребность
получить информацию сугубо специального характера, то он знает постоянно действующие, точные источники
коммуникации.
Носов: Сейчас сформировались некие
сообщества – локал комьюнити, скажем
так, – которые получают информацию
по каким-то, допустим только музыкальным, событиям. Одна из задач СМИ – дать
информацию людям, которые уже сведущи в какой-то одной теме. Показать,
что в городе, кроме того что можно послушать современную академическую
музыку, можно сходить в театр или на литературное событие. Необходимо некое
перемешивание этих сообществ. Также
у нас большая проблема с навигацией
в городе, почти нет наружной рекламы,
которая рассказывала бы о культурной
жизни. Одно из конкретных предложений – использовать рекламные щиты, которые администрация обязана отдавать
под социальную рекламу. Необходимо
заявить о том, что мы хотим, допустим,
пять щитов, которые будут посвящены
только культурной информации. Затем
использовать какие-то нестандартные,
не применяемые раньше форматы – как,
например, в Перми, от одного музея
к другому проведена красная линия,
и человек идет вдоль линии, которая
нарисована на асфальте, и попадает
из одного культурного места в другое.
Начался туристический сезон, многие
ходят, гуляют и хотят посещать один музей, другой, третий. У нас же большая
часть культурных заведений находится

Лев Харламов,
актер, создатель театра
«Zоопарк», радиоведущий

Евгений Семенов,
политолог, руководитель центра социально-политических
исследований Приволжского
филиала Института социологии РАН, главный редактор
информационного агентства
«Ньюс-НН»

Александр Фирстов,
программный директор радио
«Нижний Новгород», редактор
программы «Вести – Приволжье»

Андрей Носов,
начальник отдела развития
и маркетинга Приволжского
филиала ГЦСИ
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в пятнадцатиминутной отдаленности
от Кремля, поэтому посетить «Рекорд»,
Выставочный зал, «Кладовку», «Арсенал»,
художественный музей и Дмитриевскую
башню, филармонию, «Буфет», «Безухов»
можно за час-полтора. Необходимы информационные материалы в городской
среде: киоски, листовки, которые всегда доступны. Это все моменты, которые
должен решать департамент культуры
города, но так как инициатива от него
не поступает и вряд ли поступит в ближайшее время, культурные организации
должны собраться и выступить с инициативой. От этого будет лучше всем:
и посетителям, которые будут получать
полную информацию, и департаменту
культуры, который будет ставить галочки посещаемости, и самим культурным
институциям, которые получат в итоге
своих посетителей.
Семенов: Любопытно предложение приравнять культуру к социальной рекламе,
воспользовавшись теми возможностями,
которые, в частности, гарантирует закон.
Но здесь возникает вопрос: а кто возьмет
на себя смелость сформировать набор
критериев, которые отделят культуру
массовую от элитарной? Департамент
культуры? Сообщество культуртрегеров,
критиков, медиа? Потому что, извините, когда вы привезете какую-нибудь
редкую выставку или музыканта, те, кто
привозят Петросяна, скажут: «А мы чем
хуже? Почему мы не культура?», - если
ему будут размещать афиши в качестве
социальной рекламы, все с удовольствием на этом сэкономят. На этой почве могут возникнуть серьезные, конфликтные
ситуации.
Носов: Главная проблема в том, что
у департамента культуры нет культурной политики. Мне не очень нравится
разделение культуры на массовую и элитарную, с этим разделением трудно работать в качестве культуртрегера. Другое
дело, что сейчас есть шанс разместиться
тому, кто будет активен. Если «Кладовка»,
«Орленок», «Арсенал», «Еда и культура»
придут и скажут: «Мы хотим» – и сделают
это 5 или 6 раз, пока их не разместят, то
так и будет, а если придет устроитель

концертов Петросяна и также скажет
5 или 6 раз, то будет по-другому. Вопрос в том, кто первый возьмет на себя
инициативу.
Харламов: Я не рассылаю прессрелизы,
а публикую новости у себя в ЖЖ, и некоторое количество информагентств на это
реагируют – НТА, НИА, Время-Н. Кто-то
перезванивает, кто-то просто читает
и размещает у себя. Почему важно размещение в информагентствах. Расскажу
парадоксальную историю, связанную
с радио. Я работаю в «Нижегородском
радиохолдинге», где на сегодняшний
день четыре радиостанции и единая
служба информации. Я прихожу к себе
на работу, захожу к людям, с которыми
мы знакомы 15 лет, говорю, что у меня
есть событие – «премьера». Мне говорят:
«Понимаешь, в информагентствах нет
этой информации». А я говорю: «А я не
источник информации для вас?» Они
говорят: «Нет». Я прихожу на следующий день, и мне говорят: «Слушай, НТА
вывесили, что у вас премьера. Давай
мы у тебя интервью возьмем?» Я нахожусь в такой степени доступности
для них, что они просто не верят, что
я могу что-то совершить. Что касается
интернет-ресурсов, то самая большая
проблема – это отсутствие единого сайта,
в который можно заглянуть и посмотреть
весь срез культурных событий сегодняшнего дня.
Фирстов: Есть совершенно очевидные
проблемы нехватки профильных журналистов, по крайней мере, в телевидении и на радио. Если они появляются,
то только благодаря тому, что человек
может писать еще и о том, чем забито
80–85 % остального информационного
пространства. Если он вдруг разбирается еще в театре и искусстве, то редакция получила своеобразный бонус.
Журналист может не просто съездить,
но и что-то от себя прокомментировать.
В принципе, что такое культурные события на локальном уровне? Это банты
в новостях – 3 минуты в конце, либо небольшая информация, чтобы отвлечь
зрителей от тяжелых проблемных вопросов. Вот Лев говорил, что пока не появи-

лась информация в информагентствах,
у журналистов не срабатывает рефлекс –
действительно, есть совершенно четкие
источники информации, и первое, что
используют, – информационные ленты.
Гительсон: «Нижний Новгород» – это
же единственное радио с собственным
нижегородским контентом. Чем руководствуется программный директор при
отборе событий для анонсирования?
Фирстов: Мы пытаемся, в идеале, разрушить ощущение, что то, что происходит где-то на каких-то площадках, это
сугубо занятие для очень определенного,
закрытого круга людей, которые и без
всяких СМИ прекрасно проводят время, а остальных это не касается. Пока
в таких крупных, больших, монументальных средствах массовой информации

средства массовой информации. Важно
передать атмосферу любыми способами.
Если это, например, радио, то создать
картинку хотя бы в воображении.
Демидов: Журналист должен быть
в какой-то мере культуртрегером, который должен навязывать свою точку
зрения, у него должны быть свои критерии. Например, экспериментальное
интереснее, чем неформат. Или скажем,
Сорокин не является ньюсмейкером
для культурного события. Если у журналиста есть несколько таких критериев,
то он уже является каким-то культуртрегером. Но таких я сейчас не вижу.
Семенов: По-моему, мы скромно умалчиваем одну очень значимую тему – качество профессии журналиста и качество
журналистского образования, которое

нейшую некомпетентность и нежелание
вникать в материал.
Гительсон: У нас есть позитивные примеры освещения событий? Есть ли СМИ,
которые это делают профессионально?
Носов: Я бы говорил о конкретных
журналистах, а не об изданиях. Очень
важный момент – установка, которая
должна быть у журналистов: освещение
событий должно быть интересно не только нижегородцам. В Нижнем Новгороде проходит масса культурных событий,
которые значимы на российском уровне, и освещение событий должно быть
интересно не только человеку, который
живет здесь. И в этом плане я пытаюсь
позитивно мыслить. Возможна ежегодная образовательная школа, постоянные
семинары и общение с журналистами.

Любопытно предложение приравнять культуру к социальной
рекламе, воспользовавшись теми возможностями, которые,
в частности, гарантирует закон. Но здесь возникает вопрос: а кто
возьмет на себя смелость сформировать набор критериев, которые
отделят культуру массовую от элитарной?
не будет постоянных разговоров и упоминаний о культурных мероприятиях
наравне с информацией об открытии
ФОКов, до тех пор не будет ощущения,
что действительно это выходит на другой
уровень общегородской политики.
Гительсон: Хочется услышать мнение
всех наших экспертов по поводу качества и уровня освещения событий. Этот
вопрос в какой-то степени сопряжен
с вопросом активности самих организаторов. Вот у Плохова на мероприятиях традиционно рекордное количество
журналистов.
Плохов: Подготовка и создание прессрелиза, анонса – тоже искусство. Я из
своего пятнадцатилетнего опыта могу
сказать, что долго многие вещи простраивал, натыкаясь на те же грабли, подводные камни и т. д. Но для себя уяснил
такую вещь: надо сделать анонс таким
образом, чтобы его могли разместить все

упало ниже плинтуса. Сегодняшний уровень подготовки – даже не ремесленный.
У меня работал один журналист, сейчас
он уже на высоких должностях, так в его
тексте на 1000 знаков встречалось примерно 35–40 элементарных грамматических ошибок. Это тот самый базовый
уровень, который мы имеем.
Носов: Часто журналисты, то ли из-за
того, что они не профильные, то ли из-за
того, что только пришли в профессию, находятся совершенно не в теме и не имеют
шанса получить ту информацию, которая
была бы важна и интересна. Когда, допустим, мы привозим директора центра
современной культуры «Гараж» – самой
успешной арт-институции в России Антона Белова и журналист спрашивает
у него: «Какой марки часы вы носите?» –
вместо того чтобы спросить что-то про
культурную политику, менеджмент, галерейное дело, то это показывает пол-

Харламов: Я сразу скажу про положительный пример, который я недавно открыл для себя – радиорепортаж о моем
спектакле, который сделало радио
«Образ». Высочайшего уровня работа
со словами журналиста, записями постановки, рассуждениями и опросами
зрителей. Что касается освещения событий, скажем, театральных с помощью
телевидения, здесь давняя нерешаемая
проблема: «Я сниму вас до начала спектакля». У меня премьера, через 10 минут
мне нужно сидеть на сцене, а меня просят дать быстренько интервью: «Понимаешь, у нас же рабочий день, камера
по графику».
Фирстов: «Журналист бы и рад остаться, но у него оператор». Оператор тоже,
в принципе, рад бы. Водителю надо домой – вот в чем проблема. Есть водитель,
у которого рабочий день с 8 до 19, и все.
Худо-бедно выстроен, сбалансирован
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рабочий процесс, который, увы, к сожалению, не попадает по расписанию
в театры. Зато мы на все ЖКХ и официальные открытия успели, на все презентации и официальные визиты. Это
на региональном уровне действительно
нерешаемая проблема, потому что она
упирается в конкретные деньги, которые
неоткуда взять.
Гительсон: Есть еще один важный фактор – позиция руководителей СМИ. Я застал те времена, когда на театральных
премьерах Наравцевича в ТЮЗе присутствовала вся медийная элита города. В прошлом году было открытие
«Арсенала», так я специально изучил
всех, кто там стоял, – не было ни одного
руководителя СМИ, хотя открывался
объект даже не нижегородского, а федерального значения. А если говорить
об аналитике культурных процессов, то
что вы можете сказать? Профессия как
таковая практически отсутствует. Людей, способных не просто говорить, что
прошла премьера, а еще дать какую-то
оценку, очень мало.
Калашников: Безусловно, есть авторитетные люди, чье мнение интересно.
Но здесь еще вопрос готовности этих

торитетных специалистов, экспертов.
Сейчас время блогеров.
Демидов: Но такого блога у нас не сложилось, не случилось такого человека…
Сейчас, во времена самоокупаемости,
полосы культуры нет вообще, и чаще
всего в редакциях людей таких нет. Если
говорить об авторитетах – например,
Прилепин является авторитетом? Так,
скажите, кто-нибудь – радио, телевидение, печатное СМИ, электронное – написал о том, что у него есть музыкальный
проект? Можете себе представить, что
даже если про такого человека не пишут, то вообще о чем мы говорим? Когда
у него вышел роман «Черная обезьяна»,
кто-нибудь написал рецензию? Ни один
телевизор об этом не сказал. Все это происходит еще и потому, что во главе местной культуры стоит соответствующий
департамент.
Носов: Я думаю, что у нас все-таки есть
люди, которые производят изредка неплохие критические материалы, но большинство из них не занимается журналистикой профессионально. Они являются
литературоведами, философами и т. д.
Я думаю, что сейчас время тех, кто пишет критику в качестве некоей побочной

вильно, и в этом есть некая порочность.
Сразу возникает вопрос: обидеть – не
обидеть. Понятно, что человек, который
работает в одном из театров города, является лидером общественного мнения
и разбирается в этом процессе, но он не
может писать полностью честно и откровенно, потому что его связывают отношения, и даже не просто коллегиальные,
а дружеские.
Фирстов: Сейчас многие вещи оцениваются количеством лайков, ссылок,
фоторепортажей. Так получается, что
именно обывательское мнение за счет
объема формирует мнение многих пытающихся быть в теме. Сама потребность
в критике не такая насущная. Она есть,
но только у очень определенных людей,
которые хотят знать какое-то аргументированное мнение. У меня лично есть
знакомые, которые выбирают фильм
для просмотра по рейтинг у в пять
звездочек. При этом это ужаснейшие
какие-то фильмы.
Харламов: Необходимо, чтобы критик –
человек, который разбирается в данном виде искусства, стал проводником
предложения в сфере культуры в Нижнем Новгороде. Предложение на самом

До сих пор мы не можем преодолеть антинижегородский
патриотизм в городе: то есть, условно говоря, если это наш
театр, то он сразу хуже, чем любой привозной; если какой-нибудь
музыкальный артист, нижегородский, то он априори хуже, чем
московский, и уж точно хуже, чем иностранный.
людей свое мнение озвучивать. Например, мы в свое время делали «Рейтинг
культ урных событий». Ежемесячно
звонили людям и просили оценить те
или иные события, так очень многие
отказывались. Боязнь обидеть, сказать
правду. Я не говорю о случаях, когда
мы просили оценить назначение Грошева министром культуры или Горина
директором департамента. Там единодушно все за, хотя понятно, что это
не мнение человека. Нет готовности
говорить и подписываться под своими
словами. Кроме того, мне кажется, что
сейчас уходит время признанных, ав-
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деятельности. Какими качествами должен обладать такой журналист-критик?
Естественно, хорошо знать свою область,
историю искусств, контекст, то есть то,
что происходит здесь и сейчас не только
в Нижнем, Москве, Питере, но и в Лондоне, Берлине, Париже, Гонконге.
Харламов: Я думаю, что здесь есть две
стороны. С одной стороны – критика,
а с другой – лидеры общественных
мнений. Что касается последних, то, пожалуй, какое-то количество этих людей
в Нижнем Новгороде присутствует. Парадокс в том, что это, как правило, деятели
культуры, что, наверное, не очень пра-

деле огромно, мы же живем не в городе
с 50 000 населения. У нас достаточное
количество институций, и критик должен
вести публику.
Гительсон: Задача критики не только в том, чтобы привлекать внимание
к каким-то процессам, но и в том, чтобы
их анализировать. В том числе прогнозировать дальнейшие события и развитие
культурной ситуации. В Нижнем Новгороде есть аналитики в политике, экономике и других сферах. А в этой – нет.
Плохов: Для меня зачастую критика –
это та же реклама, двигатель. Например,
у нас сейчас происходят какие-то кри-

тические разговоры, статьи в качестве
отписания в Фейсбуке или Вконтакте
на уровне междусобойчиков. Когда я по
отношению к театру «Zоопарк» обсуждал в своем блоге спектакль «Человекподушка», мы его разбирали по косточкам, и поняли друг друга.
Харламов: Вот это неправильная позиция, так как критик не должен находиться рядом с рекламой продукта. Он
должен стремиться к тому, чтобы быть
абсолютно объективным и иметь платформу для печатания своих работ. Именно из-за него, из-за того, что там опубликован его анализ, из-за этого и должны
покупать данное СМИ, то есть хозяин
СМИ должен быть заинтересован в том,
чтобы данный критик работал у него, потому что из-за этой аналитической статьи
будут покупать эту газету или журнал.
Вот так это должно работать, а не тот,
о ком критик пишет хорошо, башляет
ему втихаря.
Гительсон: Каждый из присутствующих
пусть все-таки скажет свой подход и свои
рекомендации к тому, чтобы изменить
ситуацию в освещении культуры в наших
нижегородских медиа. Что мы можем
сделать? Не власть, не кто-то, а вот мы –
люди, которым это небезразлично.
Фирстов: Мне кажется, что без индивидуального подхода и контактов с руководителями СМИ ситуацию изменить никак
не удастся, по крайней мере, в какие-то
реальные сроки и в реальном качестве.
Действительно, все сейчас зависит
от конкретного человека, который где-то
заведует, так сказать, кнопкой выпуска,
управляет определенными процессами
в редакции.
Харламов: Я понимаю, что на сегодняшний день ситуация такова, что чем более
запакованный контент я предоставляю
СМИ, тем качественнее будет, во всяком
случае, хотя бы система анонсирования.
Воспитание критиков в нижегородской
среде – это необходимая вещь, а значит, мы должны как-то на эту ситуацию
влиять.
Носов: По поводу общения с журналистами и освещения мероприятий –
журналистов нужно холить, лелеять,
любить и воспитывать – это то, что мы
реализуем в «Арсенале», то есть предоставлять им все условия, чтобы контент

был подан в максимально понятной, полной и максимально адекватной форме,
а главное – вовремя. Параллельно с этим
необходимо воспитание: какие-то образовательные программы, семинары,
встречи, мастер-классы с культурными
журналистами. Чем раньше мы начнем
этим заниматься, тем раньше мы получим какой-то эффект.
Семенов: Во-первых, не требуйте невозможного от СМИ, они такие же заложники общей ситуации, как и все мы с вами.
И СМИ не менее страдающий и умирающий институт, чем культура. Во-вторых,
необходимо создавать продукцию, тогда
они будут привлекать внимание даже тех
убогих, ленивых, непрофессиональных
и некультурных СМИ.
Демидов: Я настроен скептически и думаю, что выход один – перенести Нижний
Новгород в район Новосибирска, где
Москва далеко и не вымывает кадры. Там
обстановка совершенно другая, а СМИ
любят своих героев.
Калашников: Нужно дружить и нужно
воспитывать, потому что даже в ходе нашего обсуждения звучала некая враждебность по отношению к СМИ. На самом
деле журналисты вовсе не враги культуре. Заинтересованность есть, другое
дело, что у них нет возможности развиваться в этом направлении, негде и не
у кого учиться. Нужно идти навстречу
СМИ, заинтересовывать в себе, может
быть, проводить какие-то образовательные форумы, медиа-школы при каких-то
учреждениях или, наоборот, на уровне
спецкурсов в университете.
Плохов: Необходимо усилить наглядную
агитацию, пусть через департамент, но
главное – преподносить это в необычной
форме. Также просто необходимо на базе
«Культурного фронта» сделать сайт, который будет максимально информировать
о том, что происходило, происходит и будет происходить в городе.
Гительсон: Сильный профессиональный
интернет-ресурс, максимально объективный и управляемый, может быть настоящим сообществом. И создать его,
уверен, получится.
Полная версия разговора
в сообществе «Культурный
фронт»: http://www.facebook.com/
groups/191265310995615/
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«У нас тут своя атмосфера»
Фестиваль SKIFXVI в Санкт-Петербурге

«Селедка» начинает серию материалов о значимых событиях, которые проходят не в Нижнем
Новгороде. В этом номере фронтмен московских ансамблей «Некубань» и Yaqoobowitch Евгений
Галочкин – о питерском фестивале имени Сергея Курёхина

Евгений Галочкин

Дуэт Za! Фото: Георгий Виноградов

Выступление Psychic TV3. Фото: Анастасия Комиссарова

Группа «Боровик Ералаш». Фото: Георгий Виноградов

Группа Kreatiivmootor. Фото: Георгий Виноградов

Н

акануне открытия ворот в бывший
кинозал кинотеатра «Прибой» были
отменены выступления аж трех важных
для лайн-апа артистов. Однако это никак не сказалось на общем настроении,
скорее наоборот – зрители остались
здоровее.
Основная цель поездки – выступление французского электропанк-дуэта
из Франции Kap Bambino. Вот уж точно –
увидеть их концерт и умереть. Ибо знамениты они на весь мир именно своими
перформансами – Групгриз стоит за ноутбуком и быстро трясет головой, не попадая в ритм, а вокалистка Кима Франс
буйнопомешанно вопит и прыгает в толпу драться с фанатами. Разговорившись
с главным промоутером мероприятия
Наташей Подобед о причинах отмены
выступления дуэта, получили логичный ответ: «Концертные агенты группы
оказались такими же невменяемыми,
как и сами ребята, – им не сделали визы
и с паспортами обнаружились какие-то
проблемы».
Вписались в чудаковатое местечко
на станции «Пионерская» – гигантский
25-этажный комплекс из двух высоток,
между которыми в общем ансамбле
встроена часовенка, и войти в нее не
представляется возможным. Внизу располагается продуктовый супермаркет
«Диета 18». В однокомнатной квартире
№ 22, которая сдается нашим товарищам
бесплатно, нет ремонта – бетонные стены,
отсутствие ванны и двери в туалет, «кровать, на которой кто-то когда-то умер»,
балконные окна выходят на упомянутую
часовенку – всегда можно помолиться.
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Разместившись, мы отправились на Васильевский остров, где в Центре современного искусства им. Сергея Курёхина открывался первый день фестиваля
SKIFXVI.
Бывшее помещение кинотеатра «Прибой» сначала пугает своими размерами
и ветхостью. Попадаешь внутрь – и мнение несколько меняется: столбы и стены
здания увешаны плакатами Сергея Курёхина, вырезками из газет и афишами
предыдущих пятнадцати фестивалей.
Выстаиваем недолгую очередь за пивом
и поднимаемся в малый зал, где к тому
времени уже заканчивает выступление
Санкт-Петербургский оркестр импровизации. Выглядит он крайне завораживающе: практически в полной темноте
на сцене и в зале разместилась дюжина
музыкантов с акустическими инструментами, напротив которых стоит их
руководитель и дирижер гуттаперчевый Дмитрий Шубин. Он скачет на месте
и указывает, когда вступать той или иной
группе музыкантов. Причем делает это
достаточно нелогично – музыка льется
хаотично, собственно, такой и бывает
настоящая импровизация. Дальше нам
удалось зацепить выступление омскопитерского артиста «Боровик Ералаш» –
под хоррор-нойз плясали двое в масках
и нарядах, падая и стеная, а за ними примечательно сидела дама, тоже в маске,
указывая тем самым как бы на неординарность исполнителей и концептуальность действа.
Хэдлайнеров первого дня фестиваля
группу Psychic TV, вокалист которой
Дженесиз Пи-Орридж в прошлом в по-

рыве бунта против обыденности сделал
себе женскую грудь, ждали в Петербурге
давно. Коллектив уже не выпускает альбомов и не ездит на гастроли, концерты
в России стали исключением – только
лишь из любви к нашей понимающей
и приветливой публике. Большой зал
центра Курёхина вмиг оказался переполненным, толпа у сцены начала устраивать
медленные ритуальные пляски, которые и слэмом назвать трудно. По моим
подсчетам, концерт Psychic TV посетило
порядка пяти тысяч человек. И там было
на что посмотреть – начали и закончили
они, например, каверами на классиков
Hawkwind, в середине перепели других
отцов – группу Funkadelic, а середина
программы была наполнена абсолютно
новыми, никому не презентованными
тяжеловесными психоделическими творениями, которые Пи-Орридж с компанией растягивали на 10–20 минут каждое.
Толпа ревела и не отпускала группу со
сцены, вокалист же тонко со всеми шутил, бросал воздушные поцелуи и гортанные рыки фанатам.
На следующий день мы поспешили в малый зал курехинского центра, где выступала эстонская группа Kreatiivmootor,
которая играла воистину зубодробительную смесь диско и джаза, постоянно импровизируя и кривляясь. Вокалист Роомет Якапи поет на языке
нонсенса, а каждое движение его тела
сопровождается неповторимой мимикой, двигается на сцене он в несколько раз активнее, чем любой другой
артист схожего музыкального жанра.
Наверное, ближайшим родственником

Роомета можно считать Олега Гаркушу
из «АукцЫона». На банальный вопрос
о впечатлениях о России он с усмешкой
ответил, что в нашей стране все говорят по-русски, кроме детей. «Здесь все
изменилось с тех пор, как я приезжал
в Москву в 91-м году на концерт «Металлики». И вкусы людей расширились уже
давно». Как выяснилось позже, Роомет
Якапи – старший научный сотрудник
Тартуского университета, доктор философских наук, специалист по истории
философии XVII–XVIII вв. А ведь по его
наряду – ночнушке с потешными пуговками и разноцветной куртке с меховым
воротником – такого не скажешь.
Выступления коллективов Chrome Hoof,
Next Life и Ussy показались достаточно
однообразными – здесь ключевую роль
играли громкость, количество гитарных примочек и длина волос вокалистов.
Чего не скажешь о закрывающей группе
фестиваля – каталонском дуэте Za! Их
концерт начался нестандартно – кто-то
в зале начал импровизировать на трубе,
когда барабанщик уже завел первую песню. На духовом инструменте играл второй
участник коллектива – длинноволосый
безумец, который, только дойдя до сцены
сквозь толпу, тут же взялся за гитару. Исполняли Za! сумасшедшую смесь нойзрока, афробита и психоделики. Каждую
секунду они менялись инструментами
и прыгали на них, а барабанщик спрыгнул в зал и пробежался полностью по его
периметру, весело отбивая ритм по всему,
что видит (включая головы зрителей).
Напоследок я решил сфоткаться вместе
с ними и вроде бы нашел нужный ракурс –

однако на фотографии не оказалось никого, кроме коричневого пятна и белой
молнии. В ответ услышал умилительный
смех и похвалу за талант. В порыве радости подарил группе красную ленточку,
оторвав ее от своей кепки, и пустую бутылку из-под коньяка.
Мы вышли на улицу, где уже светало,
и отправились в сторону Финского залива. Там свесили ноги с берега, помолчали
и отправились обратно домой, к магазину, что располагается под часовенкой
на станции «Пионерской».
Становится понятно: у фестиваля нет
изъянов – каждый год организаторы
привозят что-то одновременно легендарное и авангардное и, наоборот, настолько
неизвестное русскому слушателю, что
шанс увидеть этот коллектив остается
только на SKIF. Закончу итоговой фразой
моего друга: «Остается только один вопрос: почему я не ездил на СКИФ все
эти годы? Восторг и обожание. Надеюсь,
продолжат».
Справка
SKIF (Sergey Kuryokhin International
Festival) был основан в честь Сергея
Курёхина – выдающегося композитораавангардиста и джазового музыканта, лидера группы «Поп-механика»,
в состав которой входили ключевые
питерские рок-фигуры от Виктора Цоя
до Бориса Гребенщикова. Первые два
фестивали прошли в Нью-Йорке в 1997–
1998 годах. В свое время фестиваль
посетили такие звезды авангардной
музыки, как Отомо Йошихиде, Терри
Райли, The Ex, The Swans.

дегустационный сет
1500 P | 5 блюд

шеф-повар А. Николаенко | Беzухов
шеф-повар Д. Дмитриенко | Milo | club
шеф-повар С. Виноградов | THEKITCHEN
шеф-повар Г. Апрелев | Буфет

MILO | CLUB, ул. Белинского, 63, ТЦ «Этажи», 6-й этаж
Инфо: 8 9107973110, 8 (831) 416 71 03 | www.ekproject.ru

Селедка ★ № 6 (13) ★ июнь 2012

Food Еда

Картошка с мясом
Гурман Александр Левинтов в этот раз не столько ностальгирует, сколько
в колонке о еде констатирует, что «страну просрали»

О

днажды в интернете я прочитал разговор двух молодых людей, обсуждавших мои книги «Жратва» и «Выпивка
и пьянка»:
– Не читай, совершенно неинтересно: они
там только жареной картошкой с куском
мяса закусывали. Так ведь не бывает.
– Хорошо, что предупредил – не буду.
Я был в восторге от этой коротенькой
переписки. Если сегодняшняя молодежь считает, что мы жрали только
мясо с картошкой (хотя в моих книгах
описано и многое другое), то, значит,
стилистически я точно воспроизвел советскую эпоху.
Восторг же мой был не столько в этом,
сколько в том, что жареная картошка
и кусок жареного мяса – это не обиходная закуска, а поэтическая мечта, гипер-

смерть), наш обычный репертуар был
монотонен и однообразен, как газета
«Правда». В продовольственном магазине на Красногвардейской, который
почему-то назывался «Комсомолец», мы
покупали на троих:
– пол-литра и четвертинку водки (чаще,
конечно, приходилось разливать с кемто поллитру на двоих), сначала водка
стоила знаменитые 3,62, заканчивалась
советская эпоха позорными десятью
(«Сибирская») и двенадцатью («Пшеничная») рублями;
– два портвейна типа «Кавказ», «Ереван»,
«Лучший» или еще как-то пафосно, по
цене от 2,20 до 2,60 за 0,75;
– половинка черного (7 копеек);
– плавленый сырок за 24 или 26 копеек;
– хвост сардинеллы холодного копчения

И была еще одна тема, так, вскользь и мимоходом: «а хорошо бы
сейчас жареной картошечки с мясом!». И тут же представлялась
большая сковородка с шипящим маргарином.
бола – даже для москвича, в провинции
же мне тогда никто бы не поверил, что
можно вот так запросто пожарить кусок
мяса: в месяц по карточкам, талонам
и прочим псевдодокументам в большинстве крупных городов выдавалось два
кило мяса или мясопродуктов (колбаса
или еще какая субпродуктовая хрень,
например, почки, вымя и т. д.).
Что же мы ели-пили?
После работы, если не было серьезной причины надраться (премия, день
рождения, праздники, повышение по
службе, увольнение, болезнь или чья-то
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(1,30 за кило, один хвост примерно на
40–50 копеек).
С этим вооружением мы ехали до «Белорусской» (две остановки метро), шли
чуть не километр по путям строго на
запад, справа в бетонном заборе был
пролом, а за ним, метрах в сорока, – замухрявистая пивная, автопоилка, где,
в отличие от более близких к нам точек,
было малолюдно – и потому с кружками
ненапряженно.
Здесь мы брали по пять кружек очень
сильно разбавленного пива. Считалось, что автомат на 20 копеек выдает

400 с чем-то граммов пива, которое в доавтоматную эпоху стоило 22 копейки за
пол-литра (запоминай цифры, сынок,
нет, уже не сынок, внучок – потом вместе скалькулируем), но очень быстро
содержание пива в кружке упало настолько, что даже две кружки не давали
одной полной. Короче, пять кружек из
автомата – это всего лишь литр с очень
скромным лишком: из-за чудовищного
разведения пива водой из-под крана
реально мы выпивали по 500 граммов
«ячменного колоса», который сегодня
пить бы не стал никто.
Здесь же мы брали один пакетик картофельных чипсов или картофельной
соломки по цене от 10 до 11 копеек.
Итак, расходы на троих в начале 70-х –
ровно червонец, в конце 80-х – 16–18 рублей. За эти 17 лет моя зарплата выросла
со 175 до 400 рублей: как и было обещано партией, благосостояние советского народа в моем лице росло бурными
темпами.
Это – если не пить, а просто отдохнуть –
не от работы, конечно, а от предстоящего свидания с семьей: стресс снимался
заранее.
Пропивалась таким образом почти половина заработка в начале карьеры и до
трети – в конце. В семью же надо было
приносить всю получку и весь аванс,
поэтому мы бесконечно занималиперезанимали и были попутаны мелкими долгами, по сути, безвылазно.
И приходилось вечно суетиться с подработками и мелкой халтурой: читать
лекции по линии общества «Знание»
(каждая третья лекция – платная, по 10 р.
за штуку), писать курсовые-дипломныекандидатские-докторские, репетитор-

Александр Левинтов

ствовать, вести аспирантов и соискателей, работать грузчиком, выполнять
оформительские заказы, играть на
деньги в футбол и преферанс.
Удивительно однообразен был круг наших разговоров: Коля Шибков, царствие
ему небесное, рассказывал всегда один
и тот же анекдот, а мы дружно смеялись,
потому что после первого стакана всегда очень смешно; Сан Саныч Панарат
рассказывал об очередном скандале
в министерстве или в нашем родном
институте, я, уже при переходе к завершающему аккорду из портвейна, сокрушался: «какую страну просрали!».
И была еще одна тема, так, вскользь
и мимоходом: «а хорошо бы сейчас жареной картошечки с мясом!». И тут же
представлялась большая сковородка
с шипящим маргарином, по правую
сторону – хорошо, со всех сторон, до
розоватой корочки накрошенная мелкой соломкой картошечка, а по левую – шкворчащий, набухший, темнокоричневый антрекот по 37 копеек за
кусок, если удалось это достать в родной
«Кулинарии», три антрекота!
Мы никогда не обедали, и потому эта мимолетная тема вызывала мучительные
рези и спазмы в животе. Иногда мы не
выдерживали и, поскребя по карманам
мелочь, набирали 20 копеек на тарелку
креветок, одурманивающе исходящих
паром. Считалось, что это 100 граммов,
но тут и в 50 верилось с трудом.
И так – долгие 17 лет.
Мы уже тогда заслужили себе и этого
президента, и всю эту «Единую Россию»,
и цирроз печени, два на троих, и ОМОН
на Болотной и прочих площадях. Какую
страну просрали!
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History История
Дина Коротаева

«В одной знакомой улице…»
Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева
о поколении родившихся в двадцатые годы ХХ века, прошлом площади
Минина и Пожарского и любви к Алма-Ате
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Н. М. Капелюш. Юные автомобилисты на Советской площади. 1930-е гг. Фото предоставлено Русским музеем фотографии

М

альчишки тридцатых годов открывали страны, которые не нанесли
на карту лишенные воображения люди,
читали запоем, верили в девизы о верности, труде, отваге и победе…
Они играли в то, чем жили сами: для
класса важны были не оценки, а право
именоваться «чкаловским», попасть на
открытие нового цеха завода или участвовать во встрече испанских детей.
Писатель Борис Васильев в книге «Завтра
была война» пишет: «…я помню, как горевал, что не смогу помочь челюскинцам,
потому что мой самолет совершил вынужденную посадку где-то в Якутии, так
и не долетев до ледового лагеря… А дело
заключалось в том, что на стене класса
висела огромная самодельная карта,
и каждый ученик имел свой собственный
самолет. Отличная оценка давала пятьсот
километров, но я получил «плохо», и мой
самолет был снят с полета».
В 1922 году начинается история детского коммунистического движения, со
временем охватившего всех советских
школьников. В довоенные годы честь
вступить в ряды пионеров нужно было
заслужить. Пионерское детство – целая
эпоха, находившаяся в тесной связи со
всем происходившим в стране, эпоха со
своими традициями, событиями и героями, в которой было много действительно
важного и увлекательного. Иначе вряд ли
талантливейшие поэты и писатели – Маршак, Хармс, Заболоцкий, Шварц – смогли работать над созданием искренних
и озорных журналов «Чиж» и «Еж».

1. Дворец труда. В Нижнем Новгороде
(с 1932 года Горьком) современная площадь Минина и Пожарского (до 1917 года
именовавшаяся Благовещенской) называлась тогда Советской, а в доме № 1 по
Большой Покровской, фасадом обращенном к площади, на основании постановления Нижегородского губисполкома от
8 октября 1920 года разместился Совет
профсоюзов. С этого момента здание стало именоваться Дворцом труда.
2. Пионерский галстук. «Как повяжешь
галстук, береги его – он ведь с красным
знаменем цвета одного!» – строчку из
стихотворения Степана Щипачева знают
и те, кто никогда не носил пионерский
галстук. Красный шейный платок треугольной формы в первых документах
пионерской организации значится как
«атрибут пионера», обязательный для
ношения. В этом качестве он был заимствован у русских скаутов. Но если
у них цвет косынки варьировался в
зависимости от отряда, то руководящие пионерские работники с самого
начала постулировали обязательное
ношение галстуков именно красного
цвета. В первые годы они были самодельными, но уже к 1925 году производственный выпуск был в какой-то
степени налажен. Вначале галстук не
завязывался, а скреплялся специальным
зажимом, на котором была изображена
пионерская символика – костер на фоне
серпа и молота, окруженный надписью
«Всегда готов!».

3. Юные автомобилисты. В 1926 году по
инициативе Центрального комитета комсомола в Краснопресненском районе Москвы была создана первая Станция юных
техников – внешкольное учреждение,
ведущее с пионерами и школьниками
работу в области техники. Работали различные кружки: авиамоделистов, судомоделистов, химиков, автомобилистов,
трактористов, комбайнеров, мотоциклистов, астрономов, архитекторов. Показавшим хорошие результаты в работе
и успевающим в учебе вручали значок
«Юный техник СССР». Вместе с Добровольным обществом содействия авиации,
армии и флоту (ДОСААФ) проводились
пробеги автомобилистов и мотоциклистов, участие в которых, безусловно,
было очень почетным.
4. Детский педальный автомобиль напоминал один из видов «взрослых»
легковых автомобилей, приводился
в движение посредством педалей.
Изготавливались такие автомобили
из тонкого листового металла или из
прессованной бумажной массы (папьемаше). Они развивали максимальную
скорость восемь километров в час, что
не мешало мальчишкам с гордым видом проезжать по главным площадям
советских городов в сопровождении
завистливо-восхищенных взглядов
ровесников-пешеходов.
5. Тюбетейка. В 1930-е годы тюбетейку
носили многие, независимо от нацио-

нальности. Особой популярностью она
пользовалась у детей: почти в каждой
книге о детстве того времени встречается мальчик в тюбетейке. Этот головной
убор в какой-то степени символизировал
дружбу народов. 1930-е годы – время
грандиозных строек, роста обновленных
городов на территории союзных республик. Многие писатели и поэты отправлялись в командировки в Казахстан,
Киргизию, Узбекистан. Страницы воспоминаний об этих поездках наполнены
описаниями пышной зелени фруктовых
садов, огромных тополей, пестроты азиатского базара, великого разнообразия и обилия груш, дынь и винограда,
степи, покрытой маками и тюльпанами.
Алма-Ата входила в число любимейших городов таких путешественников.
Переводились произведения народной
поэзии, становились известны имена
национальных поэтов. Завязывались
тесные знакомства и появлялись новые
друзья.
Похожие на настоящие автомобили у этих
мальчишек все же оставались детскими,
а повзрослеть юным водителям пришлось
очень рано. Во время Великой Отечественной войны ребят, которым только
исполнялось семнадцать, отправляли
на фронт; те, что чуть помладше, учились
в школах ФЗУ (фабрично-заводского ученичества) или ремесленных училищах.
Мальчишек 1927 года рождения забрали
в конце 1944 года, и некоторые из них
попали на войну с Японией.
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Story Рассказ

Травка

А

х, это старая история и, надо сказать, довольно скучная история.
Конечно, читателям незаметно. Читатель спокойно, как верблюд, переваривает в желудке пасхальный окорок или
рождественского гуся и, для перехода
от бодрствования к сладкому сну, читает
сверху донизу свою привычную газету
до тех пор, пока дрема не заведет ему
глаз. Ему легко.
Ничто не тревожит его воображения,
ничто не смущает его совести, никто не
залезает под благовидным предлогом
ему в карман.
В газете порок наказан, добродетель
торжествует, сапожный подмастерье
нашел благодаря родимому пятнышку
своих родителей, мальчик, замерзавший на улице, отогрет попечительными
руками, блудная жена вернулась домой
(она исхудала и в черном платье) прямо
в объятия мужа (пасхальный колокол –
бум!..), который проливает слезы.
Но вы, читатели, подумали ли вы хотя
раз о тех мучениях, которые испытывает
человек, пишущий эти прекрасные добродетельные рассказы!..
Ведь, во-первых, все темы уже исчерпаны, пародии на темы надоели, пародии
на пародии отсылают в «Момус»… Подумайте: что тут изобретешь?..
У меня есть друг беллетрист, из средних,
который не гонится ни за успехом, ни за
модой, ни за деньгами…
И вот как-то на страстной неделе, не
помню – в среду, четверг или пятницу,
вечером, попили мы с ним чайку, поговорили о том, о сем, коснулись содержания сегодняшних газет, но я уже
видел, что мой приятель чем-то удручен
или взволнован.
Очень осторожно, стараясь не задеть
его авторского самолюбия, я довел его
до того, что он рассказал мне следующее:
– Понимаете? Можно с ума сойти! Приезжает ко мне редактор. Подумайте,
сам редактор! И что всего хуже – мой
настоящий, хороший друг…
– Ради бога, пасхальный рассказ!
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Александр Куприн

Я ему оказываю самое широкое гостеприимство, справляюсь о здоровье его
детей, предсказываю его газете громадную будущность, – стараюсь занять
его внимание пустяками; понятно, цель
моя была отвлечь его от настойчивых
просьб о пасхальном рассказе.
Но неизбежное – неизбежно: он возвращается к тому, за чем он приехал.
– Ради бога, рассказ!
Я кротко и убедительно верчу пуговицу
его пиджака и самым нежным голосом
говорю ему:
– Дорогой мой… милый!.. Ты сам писатель
и не хуже меня знаешь, что все пасхальные темы уже использованы.
– Хоть что-нибудь… – тянет он уныло.
– Ей-богу, ничего!..
– Ну, хоть что-нибудь!.. Хоть на старенькую темку строк триста–четыреста!..
Нет, от него не отвязаться. Обмакиваю
перо в чернильницу и говорю сквозь
сжатые зубы:
– Давай тему!
– Тему? Но это для тебя пустяки!..
– Давай хоть заглавие!.. Помоги же, черт
тебя побери!..
– Ну, заглавие – это пустяк! Например:
«Она вернулась».
– К черту!..
– «Яйцо сосватало».
– К черту!..
– «Весенние иллюзии».
– К черту!..
– «Скворцы прилетели».
– Мимо!..
– «Когда раскрываются почки».
– К черту!.. Милый мой, разве сам не видишь, что все это опаскуженные темы.
И потом: что это за безвкусие – делать
заглавие рассказа из существительного и глагола? «О чем пела ласточка»… «Когда мы мертвые проснемся»…
А в особенности для ходкой газеты. Дай
мне простое и выразительное заглавие
из одного существительного!..
– Из существительного?..
– Да, из существительного.
– Например… «Чернильница»?!
– Стара штучка! Использовал Пушкин:

«К моей чернильнице».
– Ну, хорошо. «Лампа».
– Друг мой, – говорю я кротко, – только очень близорукие люди выбирают
для примеров и сравнений предметы,
стоящие возле них!..
Это задевает его за живое, и он сыплет
как из мешка:
– «Будка», «Кипарис», «Пале-Рояль»,
«Ландыш», «Черт в ступе». Не нравится?
Ну, наконец, «Травка»?..
– Ага, «Травка»? Стоп! Это уже нечто весеннее и на Пасху хорошо. Давай-ка
подумаем серьезно о травке!..
И мы думаем.
– Конечно, это очень приятно, такая зелененькая, нежная травка… точно гимназистка приготовительного класса!
Надо любить все: зверей, птиц, растения,
в этом – красота жизни! Но, черт побери,
какой сюжет я отсюда выдавлю?! Ведь
всякий рассказ должен быть начат, продолжен и закончен, а я просто говорю:
травка зеленая! Ведь читатель пошлет
опровержение в редакцию!
У приятеля лицо вытягивается. Я говорю
ему самым нежным голосом:
– Подожди… не отчаивайся! Травок много, возьмем кресс-салат…
– «Кресс-салат»? – повторяет он уныло,
как деревянный попугай.
– Да, «Кресс-салат»! – кричу я, уже охваченный творчеством, тем вдохновением,
о котором так много говорят провинциальные читатели. – Представь себе
безногого бедняка, который вдруг снял
потный валенок, унавозил его, посыпал
землицей и бросил зерна… И вот к Пасхе у него всходит прекрасная зеленая
травка, которую он может срезать и,
приготовив под соусом, скушать после пасхальной заутрени! Разве это не
трогательно?
– Ты смеешься надо мною! Это подло!
Как я явлюсь к издателю без твоего
рассказа?
– Ну, хорошо… давай дальше! Собаки
лечатся травками…
– Извини, пожалуйста, это уже относится
к области ветеринарии!

– Представь себе вкусную душистую
травку, которую едят на Кавказе в духанах. Отсюда легко перейти к Зелим-хану!
Понимаешь? Ест он барашка с травкой…
вспоминает свой мирный аул, слезы
текут по его щекам, изборожденным
старыми боевыми ранами… И вдруг он
говорит пленному полицейскому офицеру, отпуская его на волю: «Иды… кушай травкам… будет тебе пасхам!» Чего
ты еще хочешь, черт тебя побрал бы?!
Ну, вот: «Олень копытом разбивает лед,
пока не найдет прошлогодней травы…
бедные олешки!» Ну, как я выпутаюсь,
черт побери, из этого Нарымского края!
Нужно будет ввести политического
ссыльного, но ведь цензура…
– Цензура!.. – промолвил редактор печально. Потом он немножко помолчал,
вздохнул, взял шляпу и стал уходить.
Но вдруг он остановился и обернулся
ко мне.
– Заважничал… модернист!.. – бурчал он,
открывая дверь. – По-моему, это с твоей стороны свинство! Ты, несомненно,
издеваешься над искусством. Травка…
травка… травка… травка!.. А по-моему,
надо подходить к вопросу проще…
Я догнал его уже в передней, когда он,
рассерженный, всовывал свои ноги
в калоши и надевал шляпу.
– Надо писать серьезно… – говорил он. –
Конечно, я не обладаю даром, как ты,
и наитием… Но если бы я писал, я написал бы просто. Помнишь, как мы с тобой, – тебе было одиннадцать лет, а мне
десять, – как мы ели с тобой просвирки и какие-то маленькие пупырушки
на огороде детской больницы?
– Конечно, помню! Дикое растение!
– А помнишь молочай?
– Ах, ну, конечно, помню! Такой сочный
стебель с белым молоком.
– А свербигус? Или свербига, как мы ее
называли?
– Дикая редька?
– Да, дикая редька!.. Но как она была
вкусна с солью и хлебом!
– А помнишь: желтые цветы акации,
которыми мы набивали полные с вер-

хом фуражки и ели, как лошади овес
из торбы?
– А конский щавель?
Мы оба замолчали.
И вдруг пред нами ярко и живо пронеслись наша опозоренная казенным
учебным заведением нежность… пансион… фребелевская система… придирки
классных наставников… взаимное шпионство… поруганное детство…
– А помнишь, – сказал он и вдруг заплакал, – а помнишь зеленый, рыхлый
забор? Если по нему провести ногтями,
следы остаются… Возле него растут лопухи и глухая крапива… Там всегда тень
и сырость. И по лопухам ползают какието необыкновенно золотые, или, вернее
сказать, бронзовые жуки. И красные
с черными пятнами коровки, которые
сплелись целыми гирляндами.
– А помнишь еще: вдруг скользнет луч,
заиграет роса на листьях?.. Как густо
пахнет зеленью! Не отойдешь от этого
московского забора! Точно брильянты,
горят капли росы… Длинный, тонкий,
белый червяк, выворачивая землю, выползает наружу… Конечно, он прекрасен,
потому что мы насаживали его на согнутую булавку и бросали в уличную лужу,
веря, что поймаем рыбу! Ну, скажи: разве
можно это написать? Тогда мы глядели ясными, простыми глазами, и мир
доверчиво открывался для нас: звери,
птицы, цветы… И если мы что-нибудь
любим и чувствуем, то это только жалкое
отражение детских впечатлений.
– Так, стало быть, рассказа не будет? –
спросил редактор.
– Нет, я постараюсь что-нибудь слепить.
А впрочем… Ну разве все то, о чем мы говорили, – не рассказ? Такой в конце концов наивный, простой и ласковый?..
Редактор обнял меня и поцеловал.
– Какой ты… – сказал он, но не докончил,
глаза его увлажнились, и он, быстро
повернувшись, ушел, сопровождаемый веселым лаем Сарашки и Бернара,
моих милых друзей – сенбернарских
песиков, которым теперь обоим по пяти
месяцев…
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People Люди
Свидетели открытия публичного огорода
В рамках архитектурного фестиваля «о’Город» в Почаинском овраге открылся первый публичный огород, где любой желающий, не
выезжая за пределы города, сможет почувствовать себя фермером – достаточно арендовать грядку, посеять петрушку с брюквой
и наслаждаться всходами недалеко от Покровки.

Что вы в последний раз сажали?

Дима Каплин, 23 года,
журналист
«Средиземноморский мирт, который умер через
неделю».

Екатерина Магуськина, 25 лет,
мать
«Я посадила салат, который, как обещают, через
три дня взойдет, а через тридцать дней его уже
можно будет есть».

Татьяна Селезенева, 19 лет,
волонтер
«Черную плесень в кастрюле из-под супа. Но на
зеленой и белой я тоже специализируюсь».

Александр Гребенников, 33 года,
архитектор, преподаватель
«Цветы быстрорастущие – петуньи и подсолнечник».

Кирилл Кужарин, 23 года,
специалист по мониторингу
«Лук-порей. Вырастили и съели – было вкусно».

Посетители выставок «Вацлав Гавел – диссидент/президент»
и «Театр и революция»
Одна из самых ярких политических фигур, символ перемен в Восточной Европе – Вацлав Гавел, писатель, драматург, один из авторов «Хартии 77»,
инициатор «Бархатной революции», последний президент Чехословакии и первый президент Чешской Республики. На выставке представлено
32 работы его соратника Олдржиха Шкахи, который в 1960-х работал фоторепортером для чешских и иностранных СМИ.

Чего не должен делать Президент РФ?

Герман Васильевич Осипов, 73 года,
врач, член-корреспондент Российской
экологической академии
«Не нарушать Конституцию».

Станислав Александрович Рылов, 66 лет,
преподаватель, руководитель
Чешского центра
«Иметь любовниц».

Татьяна Павловна Милославская, 78 лет,
пенсионерка
«Президент должен быть человеком, а чего
он не должен делать, можно перечислять неделями».

Юрий Иванович Токарев, 65 лет,
пенсионер
«Не презирать народ, над которым он поставлен».

Катарина Матушкова, 38 лет,
менеджер
«Не поддаваться чужому мнению».

Динара Хайруллина, 26 лет,
менеджер
«Авторские вещи в технике декупаж, мыло, букеты из конфет, вышиваю крестиком, играю на
пианино и заплетаю косички».

Игорь Фролов, 47 лет,
художник
«Вырезаю по дереву».

Мастера на ярмарке вещей ручной работы
Ярмарки-продажи рукодельных вещиц уже несколько лет проходят в Нижнем Новгороде, а страсть к полимерной глине, декупажу и скрапбукингу
не утихает, только привлекая все больше страждущих хенд-мейда. Ярмарка, проходившая на площади Маркина, отличалась тем, что выглядела поевропейски бодрой – танцевали, играли на барабанах и проводили мастер-классы прямо под открытым небом в центре города.

Что вы умеете делать своими руками?

Илья Колесов, 23 года,
дизайнер
«Мебель из коряг и необычных материалов,
амулеты, также осилю любой ремонт».
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Елена Лучевникова, 33 года,
педагог-керамист
«Занимаюсь керамикой, поэтому умею все,
что связано с ней. А также готовить вкусную
пиццу».

Сергей Кузин, 52 года,
художник по работе со стеклом
«Украшения из витражного стекла в технике
плавления».
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Timely Актуально

Хроника сопротивления

Художник-корреспондент Виктория Ломаско свои репортажи ведет из залов суда над представителями современного искусства
и Pussy Riot, из провинции и колоний, с митингов и баррикад. На выходе появляются документальные комиксы, которые отражают современную действительность лучше, чем любой хлесткий материал на эту тему. «Селедка» публикует работы художницы, ее
мнение о своей профессии и о том, что сейчас происходит в России.

появления фото в иллюстрированных журналах существовала должДоность
«художник-корреспондент», в России самыми известными такими

художниками были Николай Самокиш и Иван Владимиров. Владимиров
документировал для себя все революционные волнения с 1905 года, а в 1917
году даже записался в народную милицию, чтобы быть в эпицентре событий. С появлением фотографии профессия не исчезла полностью, во время
Второй мировой войны советским правительством вместе с фотографами
на фронт были отправлены десятки художников для документации событий,
а в советское время был опыт выездных бригад журнала «Крокодил», когда
иллюстраторы работали совместно с журналистами в провинции. Разумеется, настоящим художником-корреспондентом становятся по велению
сердца, а не из-за государственных заказов. Существует огромное количество блокадных, партизанских и концлагерных альбомов, когда художники
документировали события в самых тяжелых условиях, просто потому, что
чувствовали в этом свое призвание и обязанность. В Европе репортажное
рисование уже давно приняло форму документального комикса, самые известные вещи этого жанра «Маус» Арта Шпигельмана, «Персеполис» Маржан
Сатрапи и «Палестина» Джо Сакко. После развала СССР традиции школы
советской графики были нарушены, даже более развитые по сравнению
с репортажным рисованием жанры (книжная иллюстрация, карикатура,
плакат) пришли в упадок.
★★★
Моя книга в жанре графического судебного репортажа «Запретное искусство», написанная совместно с Антоном Николаевым, рассказывает

об уголовном процессе над организаторами выставки «Запретное искусство-2006» Андреем Ерофеевым и Юрием Самодуровым. С 2010 года я как
волонтер Центра содействия реформе уголовного правосудия даю уроки
рисования воспитанникам Можайской детской колонии. В проекте «Урок
рисования» совмещаются рисунки воспитанников, выполненные во время
этих уроков, и мои зарисовки из жизни колонии: портреты заключенных,
персонала и гостей колонии, жанровые сцены.
★★★
Последний мой проект – «Хроника сопротивления». С 1990-х годов в России не было подобных массовых выступлений против власти. На этот
раз главными причинами недовольства стали очередное выдвижение
Путина в президенты, нечестные выборы в Госдуму, превращение России в полицейское государство, коррупция власти и обнищание народа.
Ситуация в стране меняется, и художники не могут не реагировать на это.
Мы все пытаемся найти ответы на вопросы о том, что происходит, но пока
дальнейшее развитие событий неясно. Остается документировать происходящее и пытаться разобраться самостоятельно. Поэтому среди моих
зарисовок так много портретов – интересно общение с теми, кто делает
«революцию» и кто ей противостоит. Все рисунки выполнены на месте событий. Надеюсь продолжать эту работу – сделать рисованную хронику про
то, как Россия постепенно становится другой. Я изучаю действительность,
узнаю новых людей, учусь с ними общаться, преодолеваю собственный
снобизм и страхи. Документирую историю наших дней, являюсь таким
летописцем событий.
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«Свобода слова нужна очень ограниченному кругу людей, а большинство,
даже из интеллигентов, делает свое дело без нее».
Корней Чуковский
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