ПРОЖИТО И ПЕРЕЖИТО

КАК
УЗНАТЬ

И я объявил «охоту» за этими деталями, за городскими рассказами, за
личной памятью, микроисторией. Внимание и уважение к человеку,
его переживаниям, воспоминаниям вне зависимости от «статуса» и
«положения» - часть нашей концепции «горизонтального города».
Это город с широкими горизонтальными связями, но чтобы эти связи
образовались, мы должны знакомиться и знакомить.
Именно этим мы и занимаемся в «Лаборатории горизонтального
города», проводя городские эксперименты. Наши эксперименты – это
всегда интерактив с непредсказуемым финалом, всегда поиск историй через различные инструменты: фото, видео, фольклор, дневники,
театр, устные рассказы, живопись… В экспериментах я использую
достижения социальной психологии и социальной антропологии.
Несколько месяцев мы готовились к эксперименту по оцифровке
дневников, заранее договорились о приезде в Смоленск основателя проекта «Прожито» Михаила Мельниченко. «Прожито» - это
электронный корпус дневников XX века. Так как проект впервые
приходил в Смоленск, то для первого такого эксперимента мы нашли
дневник молодой девушки, которая родилась до войны, эвакуировалась и вернулась в город уже после. Дневник хранится в архиве
уже более двадцати лет. Мы его отфотографировали и в день самого
эксперимента силами волонтёров оцифровывали, то есть вбивали
текст в компьютер. Взяли записи периода войны. И перед нами сквозь
призму судьбы одного человека совершенно иначе стали раскрываться события истории страны, города. Мы увидели одного конкретного человека.

БОЛЬШЕ

О ЛЮДЯХ
ВОКРУГ?

Городские эксперименты «Лаборатория горизонтального города»
помогают строить горизонтальный Смоленск.
Автор — куратор пространства «Штаб» Денис Никитас
Подробнее о проекте — labrywokru

Р

ешение поехать в Десногорск мы приняли спонтанно под
занавес дня. На завтра был майский выходной, и хотелось
провести его насыщенно. Тогда у нас с Юлей был, как это
принято называть, конфетно-букетный период. Она его,
правда, так не называет, мол, «мало было конфет и букетов». Зато
«было много поездок» - отвечаю ей.
Я принялся цедить интернет-источники, рассказывающие о
том, что посмотреть в городе. Составил целый список, куда вошёл
памятник, памятный знак, бюст, курган, скалолазная «стенка»,
водохранилище, яхт-клуб, АЭС, собор, храм, фонтан и «святые»
источники. Практически весь световой день мы ездили и ходили
по городу, фотографировали, я ставил галочки в списке напротив
уже пройденных мест. К концу дня, казалось, мы увидели в городе
всё. И тут я понял, что на самом деле мы ничего не знаем о городе
и о том, как он живёт. Потому что мы не познакомились и не услышали людей.
Это ведь самое главное: не стены, не памятники, а люди, которые наполняют город. Их быт, уклад, занятия, отдых, досуг, увлечения, традиции, культура составляют «дух» города, вот это всё и
есть настоящая ткань жизни города. А называется это, пусть и не
благозвучно, повседневность.
Ну, хорошо, не получилось с Десногорском, так ведь с областным центром, наверное, всё по-другому? Я прочитал не одну
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краеведческую книгу о городе, самая запомнившаяся фраза из которых, это «восьмерик
на четверике». Так называется архитектурная
композиция церковного здания, полюбопытствуйте. Ну, а где же люди? Люди-то чем
занимались? Про людей тоже есть. Пишут, что
смолян захватывали, они сражались, воевали,
возрождались из пепла, всё время кого-то
побеждали. Складывалось впечатление, что
Смоленск в основном воевал, а в перерывах
между войнами смоляне готовились к новым
войнам.
Да и фразы какие-то общие получаются: народ, толпа, масса, смоляне… За этими
безликими словами совершенно не видны
человеческие судьбы. Как они жили, чему
радовались, были ли у них выходные, как
праздновали, охотно ли отдавали налоги, видели ли что-нибудь кроме города, встречались
ли с родственниками? Не этими ли деталями
наполнена жизнь?
Нет этих деталей не только в прошлом, не
хватает их и в настоящем.
www.trend-smolensk.ru

1941 г. Ноябрь 2. Вот уже два дня, как я приехала на побывку. Мы роем противотанковый ров.
Живём мы весело. Живем вшестером. Теперь нас перекинули к перевозу на Бору. Живу пока на свои
деньги. <…> Завтра в 5 часов уезжаю. Меня все время не отпускали домой, я взяла и ушла сама. Они
мне ничего не сделают, т.е. мне нет ещё 16 лет, и потом был ещё дан приказ об освобождении меня
и Гольдина. Вовка не стал работать, а я работала. На фронте дела неважные. <…> Работать
немного трудно. Земля стала промерзать, приходится снимать мерзлый слой топором. От отца
вестей нет. Я немного простудилась, у меня обсыпало всю нижнюю губу. И я пока отдыхаю. Писать
очень неудобно. Боюсь, узнают, что я веду дневник и будут читать, а мне не хочется.
Фрагмент дневника смолянки за 1941 год

После того, как в Смоленске стало известно, что мы работаем над
дневником, нас нашла внучка сестры автора дневника. Выяснилось,
что они знали о существовании дневника, но никогда его не читали. В
архив дневник сдал друг семьи, и он хранится в его личном фонде. Мы
устроили читку оцифрованного текста дневника перед внучкой, она
восприняла всё очень эмоционально. Но по просьбе сестры автора
работу над оцифровкой дневника приостановили: уж очень тронуло
её это открытие.

Жукова, 9
shtabrywokru
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ЧИТАЕМ ВСЛУХ
Параллельно я искал тех, кто в Смоленске готов воплощать формы
документального театра. Театра, в основе которого лежат документальные тексты: воспоминания, показания, дневники, следственные
дела… Маша Вилюнова подсказала, что в Петербурге живёт бывший
смолянин режиссёр Пётр Чижов, который очень хотел поставить в
Смоленске документальный спектакль, но не находил понимания.
Понимание он нашёл со «Штабом»: так с прошлого года появился
проект «Место: Смоленск», который стал во многом уже самостоятелен. Журнал «Тренд» подробно писал об этом.
Одна из легко доступных форм документального театра – читка.
Это даже не совсем спектакль – это, по сути, чтение вслух текста и
дальнейшее его обсуждение. Читать можно как одному (и получается
моноспектакль), так и всем вместе. Артист Андрей Костылев читал у
нас отрывки из воспоминаний Бориса Васильева, артисты Драматического театра читали истории про материнство, Камерный театр со
Стасом Старовойтовым подготовил театрализованную читку историй
про современных женщин, режиссёр Бари Салимов читал пьесу из
следственных показаний.
Смолянка Ирина Евард хочет проявить себя как драматург и
готовит пьесу по смоленским дневникам XIX века. А пока мы договорились, что соберём истории смолян и устроим коллективную читку.
Благо таких историй много.
«…Цветоводство было первым «бизнесом» в нашей семье ещё в далекие советские времена до начала Пере-

Мы решили совместить посткроссинг (увлечение, когда
обмениваются открытками) и эксперимент американского
социального психолога Стенли Милграма, который привёл
к созданию «теории шести рукопожатий». Согласно этой
теории до каждого человека на земле можно построить
цепочку не более чем из шести знакомств.
Мы предложили отправить на случайный адрес, выпавший на лототроне, открытку, написать на ней сообщение,
призвать к общению и ждать ответа. Так мы и проверим
отзывчивость смолян, и поможем горизонтальным связям
в городе. В первый раз это были совершенно случайные
адреса, а потом мы предложили желающим получить случайную открытку оставить свой адрес. И открытки полетели по почтовым ящикам. Подписывать приходили всей
семьёй.
Очень надеюсь, что нашим незнакомцам получится
завязать переписку и общение. Подписать открытку можно
не только в день эксперимента, но и в любой другой: для
этого мы приготовили специальный почтовый ящик.

ФОТО — ЧЕСТНОЕ, КОГДА АКТЁРОВ НЕТ

стройки, когда и слова-то такого (бизнес) не было. Бизнес этот сложный и трудоёмкий. Луковицы тюльпанов
мы покупали в Прибалтике (г. Тукумс, Латвия) осенью и привозили их домой, где для этого была построена
теплица, на тот момент одна из самых больших частных теплиц центральной России, оборудованная
газовой котельной. Автомобильное путешествие с папой по Прибалтике - это, пожалуй, любимая часть
моего детства. Я отчётливо помню запах новеньких свежесколоченных деревянных ящиков для выращивания
цветов. Ящики мы заказывали в близлежащей «лесопилке» для ограниченно-дееспособных. В семейном бизнесе
участвовали все члены нашей большой семьи и абсолютно все родственники, которые жили в соседних домах
на нашей маленькой еврейской улице в частном секторе. Мы заготавливали торф, песок, мел для удобрения.
Никаких нитратов и т.д. не применялось - то ли не было, то ли родители берегли наше здоровье. Затем ящики
с луковицами перемещались в холодный подвал, где выдерживался температурный режим и, конечно, график
полива - цветы должны были вырасти точно к 23 февраля и 8 марта».
Свою историю рассказывает Матвей Левант, 2019 год

СЛУЧАЙНАЯ ОТКРЫТКА
А как вам такое: вы открываете свой почтовый ящик в подъезде, и там
лежит открытка от незнакомого смолянина, как бы вы отреагировали? Ведь ваш адрес может оказаться следующим.
«Привет, смолянин! Желаю тебе добра, счастья, хорошего
настроения! Расскажешь про свои увлечения? Марина»
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На протяжении года мы предлагали смоленским фотографам, которые работают в жанре уличной, репортажной, документальной
фотографии, выставлять свои работы в «Штабе». Для многих это
была первая персональная фотовыставка. Фотографии, которые
отражают город без прикрас, фиксируют действительность, мы стали
называть «честными фото». Свои честные фотографии представляли
Александр Губарев, Илья Романченко, Сергей Покровский, Владимир
Пореш, Андрей Володченков, Лиза Поварова, Алиса Аницкая, Евгений
Гаврилов. Но нам хотелось идти дальше и предложить попробовать
увидеть интересное в окружающей обыденности любому смолянину.
Для этого провели фотокросс: за два часа желающим участникам
предстояло совершить прогулку по городу и фотографировать всё,
что им покажется достойным внимания. Далее отобрать не более
десяти фотографий и вынести на «разбор» - совместное обсуждение.
Невероятно любопытно было видеть, как одно и то же место,
снятое разными людьми, смотрится совершенно по-разному, сколько
смыслов таится в причудливых сочетаниях человека и города, сколько историй могут рассказать глаза. Как оказалось, даже за два часа
в пасмурную погоду можно сделать невероятные открытия в любом
уголке города.
Но на улице не к каждому человеку легко подойти, начать разговор
и выведать историю. Для этого мы предложили желающим снять и
смонтировать документальные микрофильмы с незнакомыми для
них героями, но заранее уведомлёнными об этом. Такой эксперимент
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мы назвали «Актёров нет». Вновь в условиях ограниченного времени
предстояло понять человека, взять видео-интервью и смонтировать
небольшой фильм. Сколько же интересных деталей скрывается в
людях вокруг нас.

Константину в Смоленске запомнились пыль и разбитые дороги, однотипные дома и
свежий хлеб на Соборном холме. Впрочем, он был в городе всего три дня и не увидел радости
и улыбок на лицах смолян.
Личные «тропы» Игоря менялись в зависимости от возраста и интересов. Но любовь к
кварталу Черняховского-Николаева-Кирова оставалась. Осталась и память о «доме Паши,

Каждое утро Кристина получает «прогноз погоды» от мамы в виде смс: мама раньше выходит из

где вкусно кормят».

дома и узнаёт, что на улице, так проявляется забота матери об уже замужней дочери. Кристина с

Марина воспринимает в городе только центр, а в Большой Советской видит маленький

мужем любит просто сесть в трамвай и проехаться или погулять по городу в поисках новых видов.

Ленинград. Именно из этого города она приехала в Смоленск в 1985 году, и все остальные

По профессии Кристина – видео-оператор и монтажёр.

районы не готова воспринимать.

Утром Аня просыпается с единственным вопросом: «Чё делать?». Она завидует тем, кто давно

«56 ступенек в одну сторону и 65 ступеней в другую» - Ксения знает точное количество

решил, что он хочет от жизни, и считает своё поколение инфантильным. Аня знает два языка и с

ступенек спусков пешеходного моста через железнодорожные пути. Их количество не было

удовольствием поёт, но вершиной своего пения видит караоке.

постоянным, и в детстве мама говорила, что во всём виноваты гномики.

Лиза пока не представляет себя матерью: как это произвести на свет нового человека? Но она

Польское кладбище и католический костёл - самые яркие места для Анны. Она рада

уже отлично знает, что в своём доме хотела бы камин. Её нравится контролировать весь процесс,

жить в центре города, ходить на Соборный холм смотреть на вечернее Заднепровье, в

и она определилась, что в её окружении должны быть люди со стержнем.

котором ей очень нравится вновь открытый сквер.

Главным была здесь не техническая сторона, а содержательная:
суметь за короткое время раскрыть человека и показать его уникальную идентичность. Все видео-этюды есть сейчас в открытом доступе
на канале фонда «Рывок» в плейлисте «Актеров нет» в сети youtube.
com

ЧАЙНИК, КАЛАЦУМА И МУРЛЫЧКА
У каждого города есть «свои слова», которые не поймут приезжие,
и дело даже не в другом языке, а просто есть такие явления и места,
которых нет в других городах, соответственно, и названия у них
уникальны. Эти слова отражают неформальные практики, городской
фольклор, культурные традиции горожан. «Городская азбука» - то, что
должен прочитать каждый житель, планирующий здесь оставаться,
must read каждого гостя, планирующего посетить Смоленск.
«Американка», «Валютчики», «Земля Патриарха», «Колхозка»,
«Лось», «Мурлычка», «Калацума», «Чайник» - эти и другие слова всплывали на эксперименте «Городская азбука». Каждый удивлялся словам,
предложенным друг другом. Ведь каждый из жителей города - носитель своего порой достаточно узкого культурного пласта. А сколько
мы ещё не знаем друг о друге! Но обязательно есть слова, которые
будут общими для большинства жителей Смоленска. Из них мы и
составим «Городскую азбуку».
Это будет такая книга, в которой, как обычно принято в азбуке,
каждая буква алфавита проиллюстрирована какими-то объектами.
Если в детской азбуке это обычно простые, известные в обиходе
предметы, то в нашей городской азбуке – это будут уникальные для
Смоленска явления, процессы, места, топонимы, городской слэнг. Всё
то, что является производным местной городской культуры, связано
с жителями Смоленска, с людьми живущими здесь и сейчас. Историю,
конечно, никуда не выкидываем.
Мне бы очень хотелось, чтобы мы перестали только вспоминать
одно прошлое и гордиться великой историей Смоленска. Я полагаю,
что прошлое надо помнить, а гордиться надо настоящим. Самое
простое – это обратить внимание на великое историческое прошлое.
Давайте делать великим наше настоящее.

МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ ГОРОДА
Живя вместе в одном городе, перемещаясь по одним и тем
улицам, находясь в одних и тех же зданиях, мы наполняем
их разными смыслами. Почему? Потому что одно и то же
место может означать разное: кто-то шёл за руку с родителями, кто-то впервые поцеловался, кого-то облила грязью
машина, кто-то встретил друзей… Мы предложили все эти
эмоции переложить на карту, а потом из достаточно большого массива составить атлас ментальных карт города.
Лавочки на мемориале по улице Козлова: именно здесь Антонина встретила Его. Она вышла
из Дома Книги, где арендовал площади институт искусств, а Он — из сельхозакадемии. Его звали
Антон и он станет её мужем.
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