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Россия 2К19:
Май Никулина*
*(рецензия: перевод с
немецкого;
интервью:
русский
оригинал)
Май, должно быть, очень
необычный месяц. День
Трудящихся,
День
Капитуляции, День Победы,
День Освобождения... Но это не главные причины для особого статуса этого месяца, ведь
кроме того в ночь на 1-е мая ведьмы, ведьмаки и другие нео-паганисты празднуют
Вальпургиеву ночь. Это начало поры расцветения. На улице становится теплее, нас тянет на
природу и в уличные кафе, где мы попиваем свои напитки и наблюдаем, как люди и жизнь на
улицах и площадях проходят мимо нас, спешат к месту своего назначения или просто
бесцельно гуляют. Российский автор, поэт, журналист, издатель самиздата, политический
активист, правозащитник, главный редактор альманаха moloko plus и сооснователь профсоюза
журналистов и работников СМИ России Павел Никулин тоже наблюдал, видел, слышал и был в
центре всего кипящего и происходящего в 2019-м году. Бурный для России 2019-й год вряд ли
мог оставить равнодушными критические и решительные умы. Так и Паша - такова
неформальная форма его имени в русском - не мог просто наблюдать за происходящим.

Что же именно подразумевается под 2019-м годом в России? Пожар аэрофлотского СуперДжета Сухой 5-го мая? Массовые протесты против строительства огромных свалок в
российской провинции? Демонстрации за свободу прессы и права человека? Последующие
аресты демострантов и последующие демонстрации? osTraum поговорил с Пашей о его
публикации "Май".
«Май» - это книга, но это чисто материальная категория. Её содержание - поэзия ... или проза.
Эссе или поток мыслей без самоцензуры и знаков препинания. Однако отсутствие знаков
препинания также можно рассматривать как самоцензуру, которая дает читателю и автору
свободу интерпретации и длает текст менее уязвимым. Тем не менее, ясно, что Май Паши
Никулина - уникальное литературное произведение, в котором используется слог реализма, но
и мыслей так много, что оно сильно напоминает «Улисс» Джеймса Джойса. Месседж, однако,
остается намеренно сырым, как сырое мясо, как сырое насилие, как сырая недостроенная
заброшка в центре города и эта сырость связывает Май шёлковыми нитями с поэзией Даниила
Чармса.

osTraum спросил у Паши Никулина только об одном элементе его текста - о панельке. Его ответ
не оставил открытых вопросов. Он показал не только, чем был 2019-й год в России, но,
возможно, чем был и будет весь 20-й и 21-й век.
osTraum: В нескольких местах «Мая» ты упоминаешь панельки. Какую роль они играют в этом
произведении и в твоей жизни?
Паша Никулин: Мне очень нравится экспериментальная архитектура, потому-что я считаю, что
архитектор это не тот человек, который строит домик на заказ. Это человек, который мыслит о
том, как поменять природу человека сквозь его окружающею среду. Такой пример для меня
детские площадки в Нидерландах, где их строят так, чтобы дети могли и между собой общаться
и взаимодействовать со взрослыми.Чтобы у них в пределах видимости, но не в пределах
досигаемости, какая-то взрослая жизнь была. Маленький барчик через дорогу, где их брат с

друзьями попивает пивко. Канал, вдоль которого гуляют люди. Или какое-то расположение так,
чтобы дети могли смотреть друг за другом, чтобы никто не выбигал на проезжую часть. Что
такое российский детский сад? Это колония.
osTraum: [Я ухмыльнулся, что создало недолгое молчание.]
Паша Никулин: Правда! Я просто очень много раз был в разных колониях и следственных
изоляторах по работе. Тут я абсолютно согласен с Мишелем Фуко в том, что детский сад это
тюрьма. Школа – это тюрьма и институт – это тюрьма. Всё как тюрьма. На самом деле, очень
часто детские садики в России закрыты таким полупрозрачным пластиком, то есть у ребёнка
потерян визуальный контакт со внешним миром. Это сделанно как бы для защиты ребёнка,
чтобы ему письку никто не показал, но на самом деле, вот это травма. Секьюритизация
архитектуры это тоже очень интересно, но мне еще интересны разные истории про
колликтивное. Мне например повезло жить какое-то время в доме НарКомФина. Это
экспериментальный дом коммуна в центре Москвы, построенный в 1920-е годы. У них нет
кухонь. В этих домах нет кухонь. Сейчас, конечно, современные жители уже построили там
сами кухни. Кухни не были предусмотренны. Были предусмотренны столовые, в которые люди
ходили. Квартиры были маленьнкие, но двухэтажные и с высокими потолками. За счёт высоких
потолков создавалось безумное количество и качество пространства. Я жил в разных гигантских
коммуналках, которые мне не нравились. Слишком много людей и слишком большая
разобщенность происходит. Если это не какой-то Living Project, то это просто пиздец. Я жил
много и в панэльках и в хрущёвках, конечно. Мне очень нравится Чертаново. Это микрорайны
огромных домов, в которых предпалагалось, что продукты людям будут доставляться какой-то
пневмопочтой доставлятся. Я был в Лондоне в районе, где один микрорайон построен, как
один дом. Он называется Barbican. Это
безумно красиво и безумно интересно.
Такое
мне очень нравится. Хрущёвка это тоже интересно или там построить дом за один месяц или
за одну неделю или за сколько они строили. Просто хрущёвки никак не предназначены для
вот этой продлённой российской семьи там со всеми бабушками, дедушками, взрослыми
детьми и так далее. В какой-то момент всем становится тесно и другая здесь проблема, как
мне кажется, что в Советском союзе все очень экономили на хороших материалах. Хотя я жил
и в Европе и там тоже встречал картонные стены и это тоже мешает людям. Поэтому я ничего
плохого в хрущёвке не вижу. Вижу только плохое в пяти этажах. Можно же было и три этажа
сделать. Можно же было сделать лежачие, а не стоящие дома. В Берлине я тоже видел
панельные дома на Alexanderstraße, но там всё было как-то более или менее. Многие думают,
что панэльный дом разобщает людей, а там я видел, как соседи общаются, здороваются и както следят за домами. У нас же из-за постоянного трафика люди никак не знакомятся. Я вообще
перестал понимать, кто живёт в доме, в котром я вырос. Я этих людей в большинстве не знаю.
Они снимают квартиры, ведь как в Москве? В принципе в Москве большинство людей
рублёвые или доллоровые миллионеры, потому-что у них есть активы, то есть квартиры, на эти
суммы. Эти квартиры они или сдают или продают. Если эта квартира сдается, то она уже не
воспринимается как что-то архитектурное. Это просто место, где люди спят. Изменяя так своё
отношение к квартире, мы изменяем своё отношение к дому. Многим людям уже без разницы
в панельке они живут или в хрущёвке или в новострое. Это место, где они спят после
работы...перед работой. Мне не очень нравится этот эстэтский подход, мол понастроили,
изуродовали город. Ведь, как правило, так считают люди, которые могут считать красивым
очень странные вещи, как например красивые дома в Европе, в которых внутри вообще не
предусмотрена лестнечная клетка. Какого-то пространства между отдельными лестницами нет.
Зачем оно? По-момему это Ле Корбюзье первый придумал строить такие пространства, на
которых люди должны общаться. Или например ужасные винтовые лестницы в Греции,
которые строятся, чтобы максимально экономить место. Так-то вопрос не в том, где люди

живут, а что их окружает. Можно и
в контейнере жить, если вокруг
него зелёный лес, то и так заебись.
А если мы говорим о России, где у
тебя полгода в году черная грязь
под ногами, чёрный лёд, гавно,
мусор, пластик, трупы оттаившие,
то от этого хочется закрыться. У нас
нет понятия об общественном
пространстве, ведь общественное в
нашем понятии, это ничьё. Я очень
часто
видел
какие-то
полуразрушенные дома, которые
никто не ремонтировал. Щели там,
куски арматур торчат и в нём суперсупер дорогая квартира с новыми
окнами, деревянными дверьми,
позолочёнными ручками, пол с
подогревом. Мы выходим из этой
квартиры в подъезд, а там ничего
нет. Треснувший кафель и ничего.
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