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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Мысли вслух

 КОРОТКО

Уральские 
студенты создали 
выставку картин 

из колбасы
Студенты факультета сфе-

ры услуг Уральского государ-
ственного экономического 
университета на глазах у зри-
телей воссоздали из колбасы 
фрагмент картины Ботичелли 
«Рождение Венеры», «Под-
солнухи» Ван Гога и «Сон» 
Пикассо. Ребята постарались 
добиться не только внешне-
го сходства, но и цветовой 
палитры. Выставка просуще-
ствовала всего несколько ча-
сов, после чего картины были 
дружно съедены авторами и 
зрителями.

Для того, чтобы создать три 
полотна, потребовалось 14 ки-
лограммов колбасы, мясной 
нарезки и сосисок. Кроме того, 
немало ушло сала, которое 
имитировало телесный цвет. 
Также студенты использовали 
сыр, помидоры черри и зелё-
ный салат. В среднем на одну 
картину ушло 4,5 килограмма 
колбасы.

В крупных 
торговых центрах 

Екатеринбурга 
начали работу 
«Ёлки желаний»
 «Ёлка желаний» – благо-

творительный проект добро-
вольческого движения «До-
рогами добра». Уже с октября 
«помощники» Деда Мороза 
собрали около 7 тысяч писем 
с желаниями воспитанников 
детских домов области. Вчера 
письма появились на ёлках в 
крупных торговых центрах го-
рода. 

Стать «Дедом Морозом» мо-
жет любой желающий – нужно 
только сорвать письмо с ёлки. 
А представители движения, 
которые ежедневно дежурят 
у ёлок с пятнадцати до шест-
надцати часов, объяснят, что 
делать дальше.

Свердловчанин 
Сергей Аристов 
запустил сайт 

по поиску 
пропавших 

велосипедов
Пока сайт находится в раз-

работке, но автор, который 
занимается вопросами кра-
жи транспорта не первый год, 
обещает, что на нём будет 
размещаться вся информация 
о пропавших велосипедах не 
только в Екатеринбурге, но и 
по всей России. Контент базы 
данных будет обновляться 
ежедневно.

Сейчас на сайте уже есть 
форма для регистрации угона, 
фотоальбомы с велосипедами 
пострадавших, факты находок 
маунтинбайков, статистика 
краж и полезные советы для 
тех, кто никогда не хочет поте-
рять свой любимый транспорт. 
Кроме того, те, кто ещё только 
хочет приобрести велосипед, 
может проверить его на крими-
нальное прошлое.

Ксения ДУБИНИНА.

Не так давно по нашему региону прока-

тилась волна Уральской индустриальной 

биеннале, о которой ничего не слышал 

только ленивый. Программа биеннале 

включала как постоянную, так и парал-

лельную программу – перформансы 

(форма современного искусства, в кото-

рой произведение составляют действия 

художника или группы в определённом 

месте и в определённое время) и лек-

ции. В стенах музея «Литературная жизнь 

Урала XX век» был поставлен перформанс 

«Рыжий», режиссёром которого стал Алек-

сандр Вахов. 

Представление начинается в небольшом 
зале, в котором  появляется скрипач. Он игра-
ет до боли знакомые мотивы, название кото-
рых я силюсь вспомнить, но мозг быстро пере-
ключается на другое. В проходе появляется 
Борис Рыжий, которого играет Антон Маку-
шин. Он предстаёт перед нами в несоразмер-
но большом кожаном плаще и чёрной кожаной 
кепке. Прочитав несколько стихотворений в 
этом зале, Рыжий вместе со скрипачом исче-
зает в дверях второго зала, куда приглашает и 
нас. Никакой сцены и зрительного зала – всё 
вместе, как символ близости поэта к городу и 
его жителям. 

Борис Рыжий – уральский поэт, большую 
часть жизни проживший в районе Вторчер-
мета. Он покончил с собой в 2001 году, в воз-
расте 26 лет, не дожив до своего двадцатисе-
милетия три месяца. Перформанс – ещё одна 
попытка понять причины столь трагичного 
ухода из жизни поэта. Нельзя сказать, что он 
был непризнанным поэтом. К тому моменту он 
– лауреат премии «Антибукер» и активно печа-
тающийся автор. 

В единственном интервью, записанном на 
камеру, Борис признаётся, что всю жизнь лю-
бил одну женщину, которая впоследствии ста-
ла его женой – Ирину Князеву. Позже у них ро-
дился сын Артём, которого Рыжий тоже очень 
любил. Не приглядываясь, можно смело на-
звать Бориса Рыжего счастливым человеком. 
Но всё-таки это не так. «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» – вот как можно сказать о 
поэте. Зрелый период его творчества прихо-
дится на «лихие 90-е», однако по головам он не 
ходил, а значит к новой прослойке общества, 

В стихах читается город
В уральском музее «оживили» свердловского поэта Бориса Рыжего

«с коммерческой жилкой», причислить Бориса 
нельзя. Всё-таки младший научный сотрудник 
Института геофизики. Но и в круг интеллиген-
ции Бориса не принимали. Не свой. И, может 
быть, отчасти эта неопределённость сыграла 
злую шутку с поэтом в 2001 году. 

Его стихи пропитаны атмосферой города, 
атмосферой «малой родины» – Вторчермета. 
Они живые. Они родные. Они свердловские. 
Во втором зале на стены проецируется кар-
тинка с бесконечным течением жизни ураль-
ской столицы. По проспекту Ленина проезжа-
ют машины, трамваи, куда-то спешат люди. 
Изображение переходит на самого Рыжего, 
как бы показывая нам, что город и поэт – одно 
целое.  В постановке участвует коллектив 
«Театра на ладони»: Дмитрий Ламышев, Мак-
сим Бузанов и Сергей Фролов – это слабо-
слышащие люди. С помощью жестов, без 
слов, они исполняют Гимн Российской Фе-

дерации, что выглядит очень сильно. С по-
мощью жестов они несколько раз говорят 
Рыжему, что любовь важнее смерти. И это яв-
ляется лейтмотивом творчества поэта. Одна-
ко не спасает от трагического конца. Изобра-
жение Екатеринбурга исчезает со всех стен, а 
вместе с ним угасает и Рыжий.

Перформанс – это жизнь Бориса Рыжего в 
миниатюре с основными вехами его творче-
ства. И в конце он просто выходит из зала, как 
будто его никогда здесь и не было. Но мы-то 
знаем, что был. Его поэзия навсегда связана с 
жизнью Свердловска. Выходя, многие говори-
ли, что перформанс прекрасен или, наоборот, 
непонятен и неоднозначен. Но он и не может 
быть однозначным. Он такой же неоднознач-
ный, как поэзия Бориса Рыжего и как сама 
жизнь.

Юлия ПОЗДНЯКОВА,

18 лет.

Это стихотворение поэт написал в 1997 году, когда ему было 23 года.
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Совсем недавно мне пришлось 

провести на трамвайной оста-

новке полтора часа, потому что 

я забыла дома студенческий 

билет (я живу в Ревде) и ждала, 

когда мне его привезут. Я 

сидела, а вокруг меня мате-

рились, ругались и распивали 

горячительные напитки прямо 

с утра.

Испариться с этой остановки 
мне захотелось уже через пятнад-
цать минут ожидания: подошёл 
мужчина в возрасте и, бросив 
вдаль взгляд самца-доминанта, 
сплюнул на землю. Но этим дело, 
к моему сожалению, не ограничи-
лось – быстро выкурив сигарету, 
он эффектным жестом бросил 
окурок на трамвайные пути, а за-
тем, растолкав всех женщин и де-
тей и предварительно наступив 
мне на ногу, залез в подошедший 
трамвай и канул в Лету. Я было 
подумала, что мне просто «по-
везло» сегодня попасть именно 
на ту улицу Екатеринбурга, куда 
пчелиным роем слетелась вся 
«безкультурщина» города. Но не 
тут-то было. 

 На следующий день в трамвае 
со мной произошла очередная 
нелепая и слегка унизительная 

Ждала трамвай, 
а дождалась свинства

Почему, случайно толкнув женщину в вагоне, я еле уцелела сама

ситуация – поднимаясь с места, 
я имела неосторожность задеть 
своей сумкой женщину, сидящую 
на переднем сиденье. Извинив-
шись несколько раз и, естествен-
но, полностью проникнувшись 
своей виной, я уже было последо-
вала к выходу, как меня «огрело» 
волной негодования, исходившей 
от той самой женщины. Я узнала, 

что такие «молокососы», как я, 
должны сидеть дома, а не разма-
хивать тут своими «баулами». 

–А что, если я тебя так тресну? 
– любезно предложила мне дама 
напоследок. 

–Будьте, пожалуйста, спокой-
нее, – попросила я её и извини-
лась ещё раз, мягко улыбнувшись 
при этом. 

–Эта дрянь ещё и улыбается, 
вы посмотрите на неё! – тут же 
взорвалась она. 

И все посмотрели. Но при этом, 
как я понимаю, посочувствовали 
мне, а не ей. Парадоксально, но, 
ударив женщину, я осталась жерт-
вой, а дама, пострадавшая от моих 
рук, была признана обществом 
виновной в отсутствии должного 
воспитания.  

–На самом деле, передви-
гаясь на общественном транс-
порте, люди, в том числе и я, 
каждый день попадают в такие 
ситуации, – говорит моя зна-
комая Евгения Байбатырова. 
– Просто мало кто об этом го-
ворит – одни уже привыкли, 
другие в подобном поведении, 
вероятно, видят отголоски сво-
его, родного. 

И я с ней согласна. Становится 
не по себе от осознания того, что 
даже такая «маленькая» культура, 
а точнее, её отсутствие, – плюс 
один пункт в «копилку» социаль-
ных пороков. Может быть, стоит 
штрафовать за такое мерзкое по-
ведение и доплачивать за поведе-
ние достойное?

Мария СЕМИНТИНОВА,

студентка УрФУ.

Важно даже в общественном транспорте сохранять своё лицо.


