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Все для народа
С Днем города всегда странная вещь. Вроде бы это праздник, который должен объединять, демонстрировать все самое лучшее, развлекать в конце
концов, но из года в год выходит, что самое лучшее, что нам может предложить администрация – это театрализованный спектакль с исторической
реконструкцией, ярмарка «Город мастеров» и обязательный российский
поп-исполнитель а-ля Олег Газманов на главной площади города. Аналогичный праздник Москва отмечает на неделю раньше и впервые за много
лет программа подобрана так, что каждому найдется, что послушать и что
поделать в первые осенние выходные – от Жени Любич и Алины Орловой
до Кобзона, от фламенко и гонок роботов до литературных чтений и кулинарных мастер-классов. Причем инициатива идет сверху, то есть мэрия
серьезно заинтересована в коллаборации с хорошими театрами, музеями,
творческими людьми, которые могут все это провести, в том, чтобы после
городского праздника было что вспомнить и не плеваться на патриотическую символику и ростовые куклы. У нас все наоборот. Отчего? Недостаток фантазии, финансов, лень? Решение угодить всем, взяв в качестве
хедлайнера условного Газманова? У городских властей всегдашняя проблема: о нас почему-то думают хуже, чем мы есть на самом деле. По мнению

Объявления
★★★
Продам значки Волжского пароходства.
Преимущественно в отличном состоянии,
в коробочке. Тел. 89081517792. Сергей.
★★★
Продаю сосаковские булавы. Желтые. 400
руб. Тел. 89202570601. Наталья.
★★★
Фарфоровые крышки от посуды. Жалко
выбрасывать, может, у кого разбились.
Цена 50–100 рублей. Только самовывоз.
Тел. 89081563508. Роман.
★★★
Все желающие постичь величественную
грацию и красоту традиционной японской стрельбы из лука приглашаются

чиновников, среднему горожанину необходим минимум: чтобы можно было
с детьми, чтобы попеть и поплясать, да и просто, чтобы что-то постоянно
мельтешило. А впечатления праздника от самого праздника, да и черт бы
с ним. Салют же будет!
Естественно, многие проводят свои мероприятия в отрыве от той программы,
которая постоянно нам транслируется, – Филармония со своими бесплатными
концертами в этот день, ПФ ГЦСИ с инсталляцией Park of Love, «Орленок»
с показами фильмов, что-то будет происходить на площади Маркина и, наверное, это будет неплохо. Мы в этом году тоже решили провести свой день –
День селедки в День в города. Не из-за какого-то снобского отношения ко
всему происходящему, а только альтернативы ради – чтобы те, кто думает,
как мы, смогли провести время, так как примерно мы себе представляем
праздник. Да и на читателей давно посмотреть хочется. И чтобы они тоже
друг на друга посмотрели. Надеемся, что будет весело.
Кстати, в Москве в этом году, и это тоже впервые, для Дня города был придуман логотип – один из основателей соц-арта Эрик Булатов взял за основу
оптимистичную строчку из песни Магомаева: «Лучший город Земли». Дай
бог и мы когда-нибудь доживем до такого чуда.

Все объявления публикуются бесплатно

на первые тренировки нижегородского
клуба «Кюдо». Тел. 89200268387. Георгий.
Или пишите на kyudo-nn@yandex.ru.
★★★
«Школа-Театр-Дом» приглашает волонтеров! Сейчас мы готовимся к новому учебному году. Нам нужна ваша помощь:
– в ремонте школы-интерната;
– в красочном оформлении классов и спален;
– в благоустройстве школьного сада;
– в создании на территории школыинтерната уютных домиков для птиц
и белок.
Если у вас есть желание помочь, ждем
вас по адресу: Анкудиновское шоссе,

дом 9. Тел. 429-01-55, 89202542441. Анастасия.
★★★
Ателье «Рюшки для Зверюшки». Пошив,
ремонт одежды для животных. Возможен
заказ вязаных изделий. Индивидуальная работа по вашим размерам, пошив
стильных и удобных лежанок для ваших
любимцев на любой вкус. Тел. 89159300151.
Инна.
★★★
Продам игрушку-сувенир Инопланетянин (СССР). Материал – полиэтилен.
Состояние хорошее. Тел. 89101438563.
Анатолий.

★3
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Events События

«Немое кино.
Живая музыка»

FUTURE SHORTS

Очередная программа международного фестиваля
короткометражного кино и анимации поражает масштабом представленных тем: здесь и исследование
подростковой ярости корейской девушки, и британские туристы в противостоянии с кровожадными
викингами, и скучающий на лекции космический
робослон, и даже история взаимоотношений пунктуальной курицы с любопытным зомби.
К/т «Орленок», с 30 августа по 5 сентября

Выставка фотооткрыток
актеров советского кино

Уникальная коллекция Леонида КрайноваРытова, за малую часть которой лет пятьдесят назад любая девчонка отдала бы полжизни, представляет собой своеобразное
воспоминание о том времени, когда создавались легендарные фильмы, а их герои
в один день становились известны на всю
страну.
Русский музей фотографии,
с 18 сентября по 7 октября

Современный японский
танец «Буто»

Знакомство с современными японскими па
растянется на два дня – начнется все открытым мастер-классом и лекцией одного
из основателей танца актера и хореографа
Кацура Кана «Сюрреализм тела», а закончится
его же спектаклем-перформансом Curious
Fish.
ПФ ГЦСИ,
23 и 24 сентября

Показ культового анимационного фильма начала XX века
«Приключения принца Ахмеда» родоначальницы полнометражной мультипликации немки
Лотте Райнигер – это лишь полдела, дополняет показ живое
музыкальное сопровождение
сопрано-саксофона, флейты
и электрогитары от Теймура
Надира и Сергея Летова.
Нижегородский дом архитектора,
21 сентября, 19:00

ВЫСТАВКИ И СОБЫТИЯ
Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства / «Арсенал», Кремль, корп. 6, тел. 439-00-96
До 16 сентября 	Выставка графики Зигмара Польке «Музыка
неизвестного происхождения».
29 сентября 	Выставка «Московский концептуализм».
3 сентября 	19:00 Встреча с художником Терри Харди.
7 сентября 	19:00 Небольшой фестиваль современной
академической музыки «Scratch-кантаты».
9 сентября 	Презентация public art-инсталляции художника
Терри Харди (США).
Фестиваль «Три четверга с Джоном Кейджем»
13 сентября 	«Джон Кейдж: долгий путь в тишину». Панорама музыкальных идей Кейджа. Исполняют:
Алексей Любимов, Марк Пекарский, NoNameensemble, Елизавета Миллер, Константин Гроусс (ZERO Dance Gallery).
20 сентября 	«Джон Кейдж: молчаливое присутствие».
Композитор и пианист Владимир Мартынов
рассказывает о развитии идей Кейджа и исполняет музыкальное сопровождение к трем
немым фильмам.
27 сентября 	«Джон Кейдж и другие». Акустический перформанс Владимира Тарасова «Безумное чаепитие
с Джоном Кейджем».
15 сентября 	
19:00 Лекция о художнике Зигмаре Польке.
Современный японский танец буто
23 сентября
10:00–17:00 Открытый мастер-класс по танцу
буто.
	18:00 Лекция Кацура Кана «Сюрреализм тела».
24 сентября 	10:00–14:00 Открытый мастер-класс по танцу
буто.
19:00 Спектакль Curios Fish.
Цикл встреч, посвященных научной интерпретации хрестоматийных текстов русской классики «Внеклассное чтение»

4★

26 сентября 	19:00 «А была ли энциклопедия русской
жизни?»
Нижегородский государственный выставочный комплекс /
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
До 23 сентября 	«Осенний вернисаж». Живопись, графика,
декоративно-прикладное искусство.
Нижегородский государственный художественный музей /
Кремль, Дом губернатора, корп. 3, тел. 439-08-55
До 23 сентября 	Выставка, посвященная 200-летию Отечественной войны 1812 года. Живопись, графика,
декоративно-прикладное искусство.
Русский музей фотографии / ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23
До 15 сентября 	Фотовыставка «Говорит и показывает город
Горький». К 55-летию Нижегородского телевидения (из фондов РМФ, архива Горьковского
телевидения).
4–17 сентября 	Фотовыставка «Балет». Душан Живкич, Синиша
Бубневич (Нови Сад, Сербия).
18 сент. – 7 окт. 	Фотовыставка «Волга и Поволжье».
18 сент. – 7 окт. 	«Выставка фотооткрыток актеров советского
кино».
18 сент. – 7 окт. 	«История одного экспоната священника Сергия
Скворцова».
18 сент. – 7 окт. 	Фотовыставка «Усадьба М. Дмитриева в фотографиях и документах».
20 сентября 	Демонстрация фильмов на основе фотографий
Б. Лезнева «Последний бал», 1912 г.
Мероприятия к 400-летию подвига Нижегородского ополчения
19 сент. – 7 окт. 	Фотовыставка «Козьма Минин и народное
ополчение».
19 сент. – 7 окт. 	Фотовыставка «Истоки ополчения 1612-го».
9 сент. – 7 окт. 	Работы фотостудии «МиГ» о городе Балахна.

Галерея «Вещь в себе» /
ул. Минина, 15б, тел. 419-98-11
До 10 сентября 	Персональная выставка Анны Рябчевской
«Ветер в ивах».
Арт-галерея «Кладовка» /
ул. Б. Покровская, 8 (во дворе), тел. 89036018156
С 4 сентября 	Выставка «Идем вне ГРАФИКА».
До 31 октября 	Выставка «Футурологический конгресс». Роботы и фантастические машины Олега Камкина
и живопись Павла Анисимова.
Нижегородский государственный историко-архитектурный музейзаповедник «Усадьба Рукавишниковых» / Верхневолжская наб., 7,
тел. 419-76-61
До 30 декабря 	«12 стульев +...». Выставка мебели разных стран
и времен.
До 31 декабря 	Выставка «Живопись иглой». Строгановское
лицевое шитье XVII века.
Дом архитектора /
Верхневолжская набережная, 2, тел. 439-10-23
До 30 сентября 	Выставка «Архивы Кунсткамеры».
До 30 сентября 	Выставка работ института оптики «Картиныпризраки» – «Голография».
21 сентября
19:00 Проект «Немое кино. Живая музыка».
Кинофильм Лотте Райнигера «Приключения
Принца Ахмеда» (1926), музыка Сергея Летова
и Теймура Надира.
25 сентября 	19:00 «Сердце на ладони». Кшиштоф Занусси.
Нижегородская открытая галерея /
ул. Алексеевская, 8а/1, тел. 89534150325
5 сент. – 5 окт. 	Выставка в рамках авторского проекта Петра
Ончукова (Москва) «Круг».
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Cinema Кино

Игорь Кобылин

«Темный рыцарь: Возрождение легенды»
Bedtime for Batman, или Супергероям пора баиньки

П

редставьте, что вы смотрите какуюнибудь старомодную трогательную
мелодраму. Про любовь и разлуку самоотверженной медсестры и боевого
летчика, опаленного тяжелым разводом и огнем сражений. Ближе к середине фильма, как положено, одолев врага, природную застенчивость
и козни бывшей жены-стервы, суровый
авиатор открывает свое сердце и сливается с любимой в трепетном поцелуе.
В «нормальных» мелодрамах камера
в такие моменты деликатно отъезжает
в сторонку, поскольку сама убедительность любовной истории зависит, как ни
странно, от того, что нам показывают
«не все». Теперь, в порядке эксперимента, попробуем вообразить мелодраму,
радикально «ненормальную» в своем
стремлении к правде жизни. Тогда
вместо отъезда и затемнения мы бы
увидели все детали сексуального возбуждения и последующей копуляции
героев. Десять минут жесткого порно
в лучших традициях Рокко Сиффреди
и Саши Грей – и затем вновь «обычная» история с букетами и закатами.
Эффект, как несложно спрогнозировать, был бы чисто разрушительным:
после такой «правды жизни» нам уже
никогда не поверить в условности киношной любви. Порнографическая мелодрама структурно невозможна. Как
бы сказал Славой Жижек, у которого я,
собственно, и позаимствовал примерчик, половой акт в данном случае – это
«вторжение реального», подрывающего
целостность представляемой фильмом
реальности.
That’s how «Batman» looks now. Вся трилогия Кристофера Нолана – и заключительная часть в особенности – образец
такого невозможного, «эшеровского»
кино. Режиссерскому стилю Нолана вообще присуща некоторая тяжеловесная
«сурьезность», если не сказать – зануд-

ство. Здесь же подчеркнуто «реалистическая» манера повествования все
время натыкается на разлагающиеся
останки комиксовой эстетики. В результате не веришь ни тому, ни другому. Уж
если Бэтмобиль и крылья, то и противник должен быть соответствующий –
вроде жутковатого Человека-Пингвина,
плывущего на гигантском игрушечном
утенке по канализационному Стиксу
города Готэма. (Господи, не забывается
такое никогда!) А если тебе противостоят четкие пацаны с убедительной –
и, заметим, в целом справедливой –
предъявой, то прыжки по крышам

и прочие мышиные выкрутасы выглядят, прямо скажем, жидковато. Нельзя
безнаказанно нашпиговать киношку
для великовозрастных детей из сериала
Big Bang Theory реальными проблемами
и оставлять гибнущий от этих проблем
мир на ушастого нетопыря, который,
нелепо приподняв гузно, носится тудасюда на какой-то фаллической штуке
с колесами. Впрочем, надо отдать Нолану должное: в своем «реализме» он идет
до конца и не щадит никого. С маниакальным упорством ребенка, доламывающего любимую игрушку, режиссер
демонстрирует нам, что под маской

супергероя скрывается битый жизнью
и людьми мужик, то и дело размазывающий сопли и слюни по жилетке своего
старого слуги. И никаких особых сверхспособностей, кроме денег. На фига ему
карнавальный костюм летучей мыши,
а главное – на фига он самому Нолану,
остается врачебной тайной их, видимо,
общего психоаналитика.
Короткому замыканию между сказочкой и «серьезной историей» на уровне
формы соответствует такое же замыкание на уровне содержания. В свое
время Умберто Эко, написавший большое исследование о классических

комиксах про Супермена, задавался
вопросом: почему всесильный криптонец не сделал ничего существенного
для любимого человечества, за вычетом
организации благотворительных акций
по сбору средств для сирот и неимущих?
Если не слишком вдаваться в ученые
подробности, то ответ приблизительно
следующий. Метафизика неизменности, присущая сюжетам о Супермене,
отвечает неизменнос ти политикоэкономического «порядка», в рамках
которого эти сюжеты разворачиваются.
Подобно тому как «зло» здесь принимает одну-единственную форму – форму
покушения на частную собственность,
«добро» предстает исключительно в качестве благотворительного пожертвования. «Темный рыцарь» вроде бы
порывает с консервативной местечковостью классики. «Зло» в фильме куда
разнообразнее и, если так можно выразиться, «политичнее» старых добрых
грабителей банков и почтовых отделений. Тут и коррумпированные дельцы, и безответственные управленцы,
и продажные полицейские. И даже
какие-то подозрительные революционеры, в пылу праведного негодования
на всеобщий упадок нравов готовые
уничтожить Готэм – гнездо разврата
и морального разложения. Но все, что
касается «добра», оставлено в полной
неприкосновенности, благо мелкотравчатый месседж комиксов практически
полностью совпадает с официальным
«гуманитарным» консенсусом. Папа
Уэйн в первой части построил дешевую
железную дорогу для тех, «кому не так
повезло», как ему, а сынок Уэйн в финале
восстановил финансирование сиротского приюта. Вот, собственно, и весь
ответ на «вызовы современности». С таким позитивным ресурсом дождетесь
вы, ребята, очередного «Союза теней».
И мало тогда не покажется.

КИНО
Кинотеатр «Орленок» / ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
9 сентября День города. Вход свободный.
10:00 	Программа «Славные имена Нижегородской
ис тории»: «Кузьма Минин», «Александр
Невский», «Александр Пушкин».
11:00 	«Приключения желтого чемоданчика» (Россия,
комедия для семейного просмотра).
Фильмы для детей
«Ледниковый период – 4: Континентальный дрейф»
(анимационная комедия, США).
1 сентября
12:15
2–5 сентября
10:30, 12:15
«Джунгли зовут! В поисках Марсупилами»
(приключенческая комедия, Франция).
1–5 сентября
14:00
«Шевели ластами 2»
(анимация / приключенческая комедия, Бельгия).
6–8, 10–19 сентября 10:30, 12:15, 14:00
9 сентября
12:30, 14:10
20–26 сентября
10:00, 11:40, 13:20
Фильмы для взрослых
«Вспомнить все» (фантастический боевик, США–Канада).
1–5 сентября
16:00
«Укрытие» (фэнтези, Ирландия).
1–5 сентября
18:10

«Параллельные миры» (мелодрама, фантастика, Канада, Франция).
6–7, 10–12 сентября 15:45, 18:00
8–9 сентября
15:45, 20:15
13–19 сентября
15:45, 20:00
В рамках проекта «Настоящее кино»
«Жить» (Василий Сигарев, Россия).
6–7, 10–12 сентября 20:00
8–9 сентября
18:00
«Римские приключения» (комедия, Испания, Италия, США).
13–19 сентября
18:00
20–26 сентября
18:15
Программы короткометражных фильмов
Летняя программа фестиваля «Future Shorts»

7 сентября 	17:00 «Женщина французского лейтенанта»
(Д. Фаулз, 1981).
7 сентября 	21:00 «Амаркорд» (Ф. Феллини, 1973).
23 сентября 	16:00 «Рогопаг» (Ж.-Л. Годар, У. Грегоретти,
П. П. Пазолини, Р. Росселлини; Италия, сборник
новелл, 1963).
24 сентября 	18:40 «Репетиция оркестра»
(Ф. Феллини, 1978).
24 сентября 	20:00 «Пролетая над гнездом кукушки»
(М. Форман, 1975).
25 сентября 	19:00 «Седьмая печать»
(Ингмар Бергман, 1956).
26 сентября 	19:00 «Вне закона»
(Д. Джармуш, 1986).
27 сентября 	19:00 «Идентификация женщины»
(М. Антониони, 1982).

Magic Paris # 48 историй о Париже (Франция).
20–26 сентября
15:00, 16:40, 20:20

28 сентября
Вечер фильмов Вуди Аллена
18:20 	«Мелкие мошенники» (2000).
20:00 	«Будь что будет» (2009).
21:30 	«Пурпурная роза Каира» (1985).
23:00 	«Спящий» (1973).

Киноклуб «Спутник» / ул. Б. Покровская, 15б, тел. 410-19-85
4 сентября 	18:30 «Итальянское каприччио» (М. Болоньини,
М. Моничелли, П. П. Пазолини; Италия, сборник
новелл, 1968).
5 сентября 	18:30 «Вечное сияние чистого разума»
(М. Гондри, 2004).
6 сентября 	19:00 «Под покровом небес»
(Б. Бертолуччи, 1990).

29 сентября 	17:00 «Дали»
(Испания, биографическая драма, 1991).
29 сентября 	19:00 «Завтрак у Тиффани» (О. Хепберн, 1961).
30 сентября 	17:00 «Три шага в бреду» (Р. Вадим, Л. Маль,
Ф. Феллини; Франция, Италия, сборник новелл,
1968).
30 сентября 	19:00 «Артист» (Ж. Дюжарден; мелодрама,
комедия, 2011).

Программа «Еще одно лето».
1–5 сентября
20:00

★5
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Music Музыка

Фестиваль
«Scratch-кантаты»
«Баста»

Большой сольник от одного из самых популярных музыкантов страны Василия Вакуленко – он же Ноггано, Нинтендо и, конечно же, Баста – помимо знакомых хитов,
ростовский хип-хопер обещает эксклюзивы
с грядущего альбома, выход которого намечен на осень.
Milo Concert Hall,
8 сентября, 18:00

Найк Борзов

Основатель и лидер панк-группы «Инфекция»,
в широких кругах больше известный в качестве сольного исполнителя таких песен, как
«Одна она», «Три слова», «Верхом на звезде»,
«День как день» и, конечно же, скандальной
«Лошадки», отметит 20-летие и 10-летие своих
главных альбомов – «Погружение» и «Заноза»
соответственно.
MIXTURA BAR,
15 сентября, 21:00

«Азбука джаза»

Мелодии из кинофильмов и мюзиклов со всех концов
света, знакомые любому с детства независимо от возраста и пристрастий, прозвучат под идеальными по акустике
сводами Старого актового зала в джазовой обработке
одного из лучших пианистов мира Григория Файна.
Старый актовый зал ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
21 сентября, 18:30

Для небольшого, но уже международного фестиваля композиторы из Германии, Польши, Чехии и России написали
по небольшой пьесе-кантате для необычного ансамбля исполнителей, где
среди прочих музыкантов числится
даже ди-джей. Каждое из произведений – это взгляд современного академического композитора на искусство
скретча и культуру хип-хопа.
ПФ ГЦСИ,
7 сентября, 19:00

МУЗЫКА
Нижегородская филармония / Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29
9 сентября 	15:00 Благотворительный концерт Академического симфонического оркестра, посвященный Дню города. Программа: Балакирев, Глиэр, Хачатурян. Вход свободный.
27 сентября 	18:30 Открытие сезона. Абонемент № 3 «Композиторы-юбиляры» (1-й концерт цикла).
Верди «Риголетто». Опера в концертном исполнении.
Площадь Маркина, у фонтана
9 сентября 	18:00 Совместный концерт групп The Bright Sparks и Chicken Hope.
21 сентября 	18:00 Группа «Полюса» (акустика). На разогреве – Sanches Cohitos (гр. Rebelians).
Старый актовый зал ННГУ им. Н. И. Лобачевского / ул. Б. Покровская, 37, тел. 89103817338
21 сентября 	18:30 Азбука джаза. Григорий Файн.
Milo concert hall / ул. Родионова, 4, тел. 414-20-35
2 сентября 	18:00 Billy`s band.		
7 сентября 	23:00 Vitalic. 	
8 сентября 	18:00 «Баста». 	
14 сентября 	23:00 IBWT feat Lady Waks, Lexani, MC Ostapuzz.
28 сентября 	23:00 Moonbeam full live show.
Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
16 сентября 	21:00 «Седатив».  
Mixtura bar / Нижневолжская набережная, 16, тел. 217-80-90
15 сентября 	21:00 Найк Борзов.
Арт-паб «Кельтский дом» / ул. Алексеевская, 29/25, тел. 430-13-19
2 сентября 	White Heather Band (Москва).
3 сентября 	Сергей «ЗмейССС» Соловьев (Нижний Новгород).
14 сентября 	Александр Кафтанов (Волгоград).
15 сентября	 ВИА «Дружный коллектив» (Киров).

6★

21 сентября 	«Немного Нервно» (Запорожье).
22 сентября 	Алексей Вдовин (Москва).
28 сентября 	К. Юдичев и И. Соковнин (Киров).
29 сентября 	Meldis (Москва).
Клуб Wizard / ул. Н. Сусловой, 2/1, тел. 417-70-00
21 сентября 	19:00 Stigmata. Презентация нового альбома.
Кафе «Кино» / ул. Б. Покровская, 15а, тел. 463-86-30
8 сентября 	16:00 «Первый осенний концерт». «Ночь перед Рождеством»,  «Вольфрам»,  «Hamunaptra»,  
«Атомная романтика».  
28 street / ул. Обухова, 11, тел. 210-01-01
7 сентября 	19:00 «Манагер».
13 сентября 	Make me famous [post hardcore].
15 сентября 	Черный Лукич.
22 сентября 	Buzz Fiction (вход свободный).
30 сентября 	Lacerated and Carbonized (Death Metal, Бразилия) + Slaughter Denial (Death Metal,
Италия).
Sin City / пр. Гагарина, 29 а, тел. 230-34-34
14 сентября 	17:00 Catharsis. 15 лет группе.
21 сентября 	20:00 «Монгол Шуудан». Сольный концерт.
Концертный зал «Юпитер» / пл. Октябрьская, 1, тел. 419-44-28
2 сентября 	18:00 «Наполним музыкой сердца».
14 сентября 	19:00 Петр Дранга.
25 сентября 	19:00 Группа Rage.
ДК ГАЗ / ул. Героя Смирнова, 12, тел. 295-71-71
19 сентября 	19:00 Ирина Круг.
30 сентября 	19:00 Братья Пономаренко.
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Theater Театр

«Иван Сусанин»

Первый спектакль 78-го сезона академического театра им. А. С. Пушкина будет посвящен 400-летию Нижегородского ополчения. Зрители
увидят классическую постановку
в редакции Сергея Городецкого, которую в 2006 году осуществил режиссер Отар Дадишкилиани, – простой русский крестьянин обманом
заводит поляков в непроходимую
чащу.
Театр оперы и балета,
14 сентября, 18:00

«Бешеные деньги»
«Лафкадио»

Философская история про льва, отобравшего у охотника
ружье и ставшего лучшим стрелком в мире, написана
детским писателем Шелом Сильверстайном, превращена
в постановку учениками Константина Райкина – двумя
американскими актерами, трогательно говорящими
по-русски. Один Ланд Байрон хорошо известен публике
по сериалу «Интерны».
Нижегородский театр кукол,
15 сентября, 12:00, 18:00

Комичная ис тория А лександра
Островского о том, как желавшая
продать себя подороже красавица Лидия Чебоксарова купилась
на дешевый фарс, имеет множество
прямых аналогий с нашим временем,
но режиссер спектакля Надежда Ковалева, справившись с соблазном
осовременить пьесу, дает на выходе
классическую постановку.
Театр «Комедiя»,
15 сентября, 18:30

«PRO собак»

Интерактивный спектакль, где наряду с артистами поучаствовать в действии могут и зрители из зала, в короткое время стал молодежным
хитом, хотя впервые был поставлен всего лишь
как дипломная работа студентов актерского отделения нижнетагильского училища искусств
по аналогии с бродвейским мюзиклом Cats.
ТЮЗ,
14, 15, 25, 26 сентября, 11:00 и 14:00

ТЕАТР
Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького / ул. Б. Покровская,
13, тел. 419-52-59
Вечерние спектакли (начало в 18:30)
7, 18, 28 сентября 	«Вишневый сад». Антон Чехов. Комедия в двух действиях. 	
8 сентября 	«Васса». Максим Горький. Сцены семейной жизни в двух действиях.	 
9, 19 сентября 	«Остров грехов». Уго Бетти. Мистерия страсти в двух частях.
11 сентября 	«Клинический случай». Рэй Куни. Комедия-маскарад с антрактом.
12 сентября 	«Гранатовый браслет». Иван Куприн. Пьеса А. Песегова по одноименному рассказу в двух действиях. 	
13 сентября 	«Слишком женатый таксист». Рэй Куни. Комедия в двух действиях. 	 
14, 26 сентября 	«Мнимый больной». Жан-Батист Мольер.
15 сентября	«На всякого мудреца довольно простоты». Александр Островский. Комедия
в двух действиях.
16 сентября	«Одноклассники». Юрий Поляков. Мелодрама в двух действиях.
20 сентября 	«Бестолочь» («La bonne Anna»). Марк Камолетти. Комедия положений в двух
действиях.
21 сентября 	«Когда ты рядом». Нина Прибутковская. Лирическая драма в двух действиях.
22 сентября 	«Последний поединок Ивана Бунина». Рустам Ибрагимбеков. Драма в двух
действиях по произведениям Банин.
23 сентября 	«Контракт». Франсис Вебер. Комедия в двух действиях.
25 сентября 	«№13». Рэй Куни. Комедия в двух действиях.
27 сентября 	«Зойкина квартира». Михаил Булгаков. Наваждение в двух действиях. 	
29 сентября 	«Доходное место». Александр Островский. Комедия в двух действиях.
30 сентября 	«Женитьба». Николай Гоголь. Спектакль в двух действиях. 	 	
Дневные спектакли (начало в 11:00)
22 сентября 	«Когда ты рядом». Нина Прибутковская. Лирическая драма в двух действиях.
30 сентября 	«Доходное место». Александр Островский. Комедия в двух действиях. 	
 	
Спектакли для детей (начало в 11:00)
16 сентября 	«Конек-Горбунок». С. Прокофьев, Г. Сапгир. Спектакль в двух действиях по сказке
П. Ершова. 	 
Нижегородский государственный театр юного зрителя / ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
Спектакли для детей
14, 15, 25, 26 сентября 	11:00, 14:00 «Рro собак. История без антракта».
18 сентября 	11:00, 14:00 «Поход в Угри-ла-брек». Т. Тидхольм. Спектакль-путешествие.
Большая сцена и фойе.
19 сентября 	11:00 «Витя и Маша против «диких гитар». Детский мюзикл.
20 сентября 	11:00, 30 сентября 12:00 «Королевство кривых зеркал». В. Губарев, А. Успенский.
Почти фантастическая и очень поучительная пьеса в двух действиях.
21 сентября 	11:00 «Тринадцатая звезда». Мелодрама в двух действиях по мотивам рассказов
Э. Сетона-Томпсона.

22 сентября 	11:00 «Как-то раз в волшебном царстве». Музыкальная сказка для детей.
23 сентября 	12:00 «Бременские музыканты». Музыкальная фантазия в двух действиях.
28 сентября 	11:00, 13:00 «Ночные пляски». Игра в сказку. Малая сцена.
Спектакли для взрослых
29 сентября 18:30 «Ужин дураков». Комедия в двух действиях.
Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А. С. Пушкина /
ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
14 сентября 	«Иван Сусанин». М. Глинка. Опера в трех действиях.
15 сентября 	«Спящая красавица». П. Чайковский. Балет в двух действиях.
16 сентября 	«Веселая вдова». Ф. Легар. Оперетта в трех действиях.
20 сентября 	«Мадам Баттерфляй». Дж. Пуччини. Опера в трех действиях.
21 сентября 	«Щелкунчик». П. Чайковский. Балет в двух действиях.
22 сентября 	«Летучая мышь». И. Штраус. Оперетта в трех действиях.
23 сентября 	«Пер Гюнт». Э. Григ. Балет в двух действиях.
27 сентября 	«Белая акация». И. Дунаевский. Оперетта в двух действиях.
28 сентября 	«Пламя страсти и любви». Балетная феерия в двух действиях.
29 сентября 	«Русалка». А. Даргомыжский. Опера в трех действиях.
30 сентября 	«Белоснежка». К. Хачатурян. Балет в двух действиях.
Нижегородский театр «Комедiя» /
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Вечерние спектакли (начало в 18:00)
9 сентября 	«Пять вечеров». А. Володин. Лирическая комедия.
15, 16, 26 сентября 	«Бешеные деньги». А. Островский. Комедия.
18, 27 сентября 	«Примадонны». К. Людвиг. Комедия.
19 сентября	«Куклы». Фарс. К. Людвиг по мотивам пьесы Хасинто Грау. Ограничение по возрасту до 16 лет.
20 сентября 	«Невольницы». А. Островский. Комедия.
22 сентября 	«Очень простая история». М. Ладо. Комедия-притча.
23 сентября 	«Выходили бабки замуж». Ф. Буляков. Народная комедия.
25 сентября 	«Чисто английская измена». Р. Куни, Дж. Чэпмен. Комедия в модном интерьере.
29, 30 сентября 	«Леонардо». К. Брейтбург, Е. Муравьев. Мюзикл-комикс.
Дневные спектакли (начало в 12:00)
9 сентября 	«Пять вечеров». А. Володин. Лирическая комедия.
16 сентября 	«Бешеные деньги». А. Островский. Комедия.
23 сентября 	«Очень простая история». М. Ладо. Комедия-притча.
Спектакли на малой сцене (начало в 18:30)
23 сентября 	«В темных аллеях». Этюды по мотивам новелл И. Бунина.
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Фото: Валерий Шибанов

Words Слова

«Когда человек в метро или маршрутке читает
Донцову – это одно, когда человек читает
Донцову на ридере, то он читает книгу».
8★
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Words Слова

«Книга как повествование
никуда не денется»
Издатель, публицист и участник проекта «Фаланстер» Борис Куприянов – о партизански приспособленных
общественных пространствах, коррумпированности фигуры автора на книжном рынке, цветных ликерах
и проблеме обложек в России
Интервью: Мария Гончарова

В

детстве я читал немного, но достаточно. Конечно, не как Владимир
Ильич Ленин, перечитавший к шести
годам всю русскую классику. Этим похвастаться не могу. В школе, например,
я упустил «Преступление и наказание» и Шолохова, а из-за того, что моя
старорежимная бабушка, работавшая
библиотекарем и закончившая герценовский институт после революции,
пичкала меня Диккенсом, его я тоже
так и не прочитал. У нас дома были заведены библиотечные порядки, и книги
я любил и люблю.
★★★
В мире-то все плохо с книгами, а у нас
и того хуже, особенно потому что рынок
только появляется и он никак не связан
с книготорговлей. Так сложилось, что все
нефтяные скважины заняты, все птицефабрики освоены, аммиаки и карбонаты
разобраны, остались только книги, и неким людям приходится ими заниматься.
В 2000-х это стало выкристаллизовываться очень ярко – пришли те, кто относится к этому как к рынку, стали его
рыночно оценивать и рыночно развивать,
завели здесь свои порядки, и это очень
подкосило российское книгоиздание
как таковое.
★★★
У Андре Шиффрина в «Легко ли быть издателем» описывается ситуация в издательском мире образца 2000-х. Когда
книга вышла, нам казалось, что это все
про загнивающий Запад и никакого
отношения к нам не имеет, но тот путь,
который там прошли за тридцать лет,
мы прошли за пятилетку. Все те же тенденции сложились и у нас, эта ситуация
очень печальная. Если мы относимся
к книге как к товару, как к определенной вещи, которая имеет прибавочную
стоимость, мы теряем очень многое
в этом объекте. Это происходит во всем
мире так или иначе, но у нас это происходит ускоренными темпами. Мы уже
сейчас обогнали Запад на этом порочном пути.
★★★
В перспективе текст не умрет, книга,
неважно, на каком она будет носителе –
бумажном, электронном, на каменных
табличках, сам нарратив, книга как повествование, никуда не денется. Она проживает, как и все общество, как и весь
мир, легкие и тяжелые времена, больший
и меньший интерес к знаниям. В истории человечества было много разных
периодов, сейчас мы проживаем точно
не самый лучший.
★★★
Я думаю, на самом деле книготорговля – это договор между издателем и читателем, то есть издатель предлагает
какую-то книгу и хочет, чтобы читатель
ее прочел. Желательно, чтобы он сделал
это при помощи покупки, но если он ее
как-то найдет в интернете, то издатель,
конечно, расстроится, но ругаться не
будет. Это разница между издателем
нормальным и ненормальным. Если мы
встречаем ситуацию о защите авторских
прав, о страшных каких-то скандалах –
я думаю, что это от лукавого немножко,
от бизнеса. Нормальные и писатель, и издатель больше заинтересованы в просвещении, чем в заработке денег.

★★★
Ситуация с библиотеками сейчас очень
тяжелая. Хотелось бы вернуть этому
потрясающему наследству, подарку
советского времени, первоначальное
значение, сделать общественным местом, местом просвещения, распространения информации. Причем эта система
не особо тронута и не очень потеряла
в девяностые, что удивительно.
★★★
Дизайн будет одним из средств, чтобы библиотеку открыть, сделать ее
доступной и интересной для горожан.
Это не основное. Главное – это общедоступность, бесплатность и открытость.
В Москве парадоксальная история: вы
не сможете записаться в библиотеку,
потому что у вас нет московской прописки, но я, например, не смогу записаться в библиотеку соседнего округа. Это
абсурдная система, которая нарушает
принцип библиотеки и противоречит
самой идее. В России ничтожно мало
общественных мест, где люди могут
общаться, – в Москве сделали парк
Горького, и это очень хорошо, но он
один такой. Функции общественного
пространства исполняют другие места,
которые не для этого придуманы – молодежь общается в моллах, люди другого поколения – в поликлиниках. Нам
партизански приспосабливают общественные пространства. В Москве 480
библиотек, это огромное количество
мест, и не использовать их по прямому
назначению – преступление.
★★★
Есть очень хорошие люди, которые
работают в библиотеках, есть не очень
хорошие люди, которые работают в библиотеках, есть люди, которые числятся
в библиотеках, но не работают, – есть
масса градаций. В Москве о библиотеках
можно говорить очень громко, потому
что туда просто никто не ходит.
★★★
Любой нормальный человек в России задает себе вопрос: что является обслуживанием власти, а что сотрудничеством?
Я преклоняюсь перед людьми, которые
не идут ни на какие контакты ни с какой
властью. У нас тщеславия и получения
какого-то результата все-таки больше,
чем независимости и андеграунда. Но
я выработал правило, многие из моих
коллег его разделяют: я готов сотрудничать и выполнять заказы государственных органов, если уверен, что это
идет на благо общества. После того как
проект сделан и получился, я не остаюсь
сотрудничать, а ухожу и делаю что-то
дальше.
★★★
Мне хотелось бы верить, что люди, работающие в «Фаланстере», – это коллектив,
соединенный не только потому, что они
получают зарплату и здесь работают.
Нельзя сказать, что мы единомышленники, потому что мы можем быть абсолютно
разных взглядов. Единомышленники мы
в одном – у нас есть особое отношение
к книге, и мы все разделяем так или
иначе идею просвещения.
★★★
Когда мы начали работать, не считали,
что у нас есть конкуренты, не считали,
что нам нужно бороться, выгрызать

у кого-то куски, пытаться заработать.
Книжных магазинов в России ничтожно
мало, просто по статистике вырастает
целое поколение людей, которые не
знают вообще, что есть какие-то другие книги, кроме тех, что предлагают
сетевые магазины.
★★★
В Москве работать где-то проще, гдето сложнее. Проще – потому что здесь
живут пятнадцать миллионов человек,
и из них достаточно большое количество
фриков и людей, которые верят в печатное слово, а в Перми или Воронеже их
значительно меньше.
★★★
Магазин должен быть для общения,
меня ругают за это слово, но там должна быть «коммуникация» между людьми,
книгами, какой-то интерес. Так выстроено, что «Буквоед» в Новосибирске, если
он там есть, в Калининграде, Выборге
и на Ямале одинаковый. А люди на Ямале
и в Калининграде живут разные. Но что
удивительно – даже в этом ужасе и аду,
мучаясь, находясь в этом пространстве,
не антропоморфном, люди могут находить какие-то книги, перлы, которые
случайно туда попали по недосмотру
высших сил. Эти магазины никак не организуют пространство и не формируют
его. Barnes&Noble не формирует пространство Нью-Йорка, Париж как город
формируют букинисты на Сене, а не сети
книжных, которые живут за счет того, что
существует интерес к книгам.
★★★
На книжном рынке фигура автора жутко
коррумпирована. Сейчас он думает более
о гонорарах, насколько удачно заключен контракт, нежели о качестве книги.
У меня было странное впечатление, когда
я был на Лондонской книжной ярмарке,
где специальным гостем была Россия, там
я в узком кругу общался с несколькими
замечательными нашими писателями.
Гарантирую, что эти люди не могли бы
не писать, им есть что сказать, но тем
не менее разговор между ними шел как
между профессионалами: сколько кто получает, на сколько языков кто переведен,
что более маркетингово востребовано
в данный момент. Это было очень странно. Вроде бы, наоборот, книготорговец
должен быть таким счетоводом, но когда
собираются вместе директор магазина
«Библио-Глобус», «Москва» и ваш покорный слуга – мы не говорим, кто сколько
заработал и у кого какая книжка хорошо идет. Мы говорим о каких-то других
вещах, более гуманитарных, о том, что
наша надежда на что-то не срабатывает,
а ведь мы спекулянты, дельцы. Прекрасных людей поставили в такие условия, что
они являются торговцами своего дара,
ремесленниками, производителями
какого-то продукта, который стоит либо
хорошо, либо плохо. Я не могу себе представить, как Стоппард, Барнс и Акройд
сидят в пабе и обсуждают, у кого какие
гонорары, у кого сколько премий и про
что лучше написать с маркетинговой
точки зрения. Оторваться от этой модели, чтобы появилось действительно
Слово, появился Глагол, – очень важно.
Самое главное – хотелось бы, чтобы литература не описывала современность,
а задавала вопросы и пыталась если не

отвечать на них, то хорошо ставить. Это
рассуждения мои все из прошлого, потому что «других писателей у нас нет»,
как сказал один замечательный исторический персонаж. Многие воспринимают
книгу как товар, как интертеймент, и им
не нужно Слово, но вот пример Захара
Прилепина говорит о другом. Как только
мы почувствовали и услышали какуюто новую интонацию, тут же все стали
чуть ли не молиться на него. Было видно,
насколько люди этого ждут. Даже симулятивно на условной Болотной площади
люди выбирают удачного беллетриста
Акунина. В России инерция и традиция,
что писатель выражает мнение народа,
очень велика. Мы находимся в плену XIX
века, а поэт в России больше чем поэт.
И слава богу, что так есть.
★★★
Проблема обложек в последнее время
стала общим местом. Есть классическое
собрание сочинений Островского 70-х
годов, где обложка выполнена совершенно идеально: бежевая и контуром
нарисованы сцены из городской жизни.
В те годы мы находились абсолютно
в тренде мирового книгоиздания, а в
каких-то вещах даже и опережали его.
Тогда все авангардисты и художники
могли заработать какие-то деньги
в детском книгоиздании, Кабаков
оформлял «Веселые картинки». В 90-е
годы все изменилось – обложки стали
не только безвкусными, но и отвратительными. У нас существует два вида:
совсем плохие обложки и не совсем
плохие, но очень русские. Авторы последних пытаются набить обложку как
можно большей информацией – картинками, цитатами, выносами. Хотят
объяснить книгу, пересказать ее. Один
мой знакомый сказал, что то же самое
происходит в архитектуре – мы не воспринимаем ландшафт целиком, так, мы
не видим книжку на полке, мы видим
книжку как уникальный объект. Пример
ужасной обложки – это «Подросток»
Достоевского, где изображен молодой человек, похожий на ДиКаприо,
в кепарике, стоящий на фоне, с одной
стороны, канала, с другой – сада, а за
спиной у него храм Спаса-на-Крови.
Ну, во-первых, напротив Храма нет
никакого сада со стороны Невского,
а во-вторых, он построен через несколько десятков лет после развития
сюжета «Подростка» – вот что это такое? Глупость? Дикость? Фантастическое незнание темы художником или
просто ляп? Другой пример: недавно
издательство «АСТ», присоединенное
к издательству «Эксмо», которое занимает теперь 80 % всего книжного рынка,
издало наконец-то собрание сочинений Маркеса, так это bull shit полный.
Говорят, что Маркес сейчас находится
в слабоумии, но если его агент увидит
вот эти книги – у издательства просто
нужно отбирать лицензию, Маркес не
заслуживает такого позора, он великий
писатель. Эта книга – картинка российского книгоиздания.
★★★
Я не считаю, что ридеры – это для бедных. Если вы живете далеко в России,
где-нибудь в Тобольске, у вас просто
нет другой возможности прочесть книгу,

кроме того, чтобы скачать ее на торренте.
Это не потому, что вы подлый мерзкий
тип и хотите воровать. Кстати, многие
жанры должны быть именно в ридерах. Представьте, что вы познакомились с молодым человеком, приходите
к нему домой, а у него на полке стоит
полное собрание сочинений Донцовой.
Во-первых, вы, скорее всего, сделаете
своеобразные выводы; во-вторых, это
не украсит его квартиру; в-третьих, человек, прочитав книгу Донцовой, потом
не будет ее перечитывать, он не сможет
сделать это просто физически – книжка
развалится к чертям собачьим. В любом
случае это будет выглядеть странно. Так
вот, когда человек в метро или маршрутке читает Донцову – это одно, а если
человек читает Донцову на ридере, то
он читает книгу.
★★★
Нормальное государство, которое хочет
реализовать свое будущее, построить
развивающийся живой организм, разноцветный и радужный, должно заниматься вопросами литературы, как это
происходит во всем мире. Это очень показательно, но мы французскую философию
знаем лучше, чем немецкую или любую
другую, потому что французский институт
вкладывает огромные деньги в популяризацию своих авторов, поэтому в России
мало кто не знает, кто такой Фуко.
★★★
В России сидит огромное количество
людей, за которых не заступятся ни Мадонна, ни Бьорк, ни сэр Пол Маккартни.
За Таисию Осипову из литераторов заступился, кажется, один Лимонов, за
арестованных 6 мая в Москве тоже я чтото не слышал ни одного слова Стивена
Фрая. Меня очень волнует судьба этих
женщин, и я считаю, что осуждать их
на столь долгий срок светским судом
несправедливо и неправильно, но
для меня это не было холодным душем,
я знаю многих людей, которые сидят за
мысли, за высказывания.
★★★
Я не могу отметить, что у меня есть какаято ностальгия по девяностым или двухтысячным. Может быть, когда эти времена
закончатся, что-то появится. Недавно мы
беседовали с моим другом и вспоминали,
какие были жуткие цветные ликеры в 90х, спирт «Рояль», который скосил огромное количество людей. Это ностальгия?
Вряд ли. Исходя из этого хочется, чтобы
двухтысячные как можно скорее стали
ностальгией.

Справка

Борис Александрович Куприянов родился в 1972 году в Москве. Окончил
Московский авиационный институт,
факультет радиоэлектроники летательных аппаратов. Основатель
книжных магазинов «Фаланстер»
и «Циолковский». Программный директор Международного московского
открытого книжного фестиваля и член
экспертного совета Международной
ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction. Член жюри национальной литературной премии «Большая
книга». Отвечает за наполнение русского отдела в магазине Waterstones
на Пикадилли в Лондоне.
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Story Рассказ

Кошка
В

маленькой комнатке квартиры № 45
жила одна уже немолодая некрасивая женщина.
Никто из квартирантов не знал, откуда
она появилась и кто она, в сущности,
была. Не знали даже, была она замужем
или нет, брошенная мужем или вдова
и на что она жила. Последнее было особенно странно, так как обычно жильцы
всегда хорошо осведомлены относительно подробностей частной жизни их
соседа: на какие средства живет, много
ли он получает, много ли тратит. И если
в этой частной жизни кроется какаянибудь тайна, вроде незарегистрированного брака, то к такому жильцу или
жилице соседи относятся с особенным
интересом.
Каждый шаг такого жильца точно отмечается, обсуждается, и мнение о нем
составляется в первый же день. И чем
больше в жизни такого жильца заключается незаконного или, с точки зрения квартирной морали, достойного
осуждения, тем больше внимания ему
уделяют.
Сосед всегда выглянет из своей двери,
если услышит, что к обитателю или особенно обитательнице смежной комнаты
кто-то пришел или послышится осторожное звяканье бутылок и незнакомый мужской голос в одинокой до того
женской келье, – тогда он непременно
выйдет в коридор, сделав при этом вид,
что он что-то ищет, и с бьющимся от запретного интереса сердцем пройдет
несколько раз мимо дверей соседки,

Пантелеймон Романов

Но за жилицей маленькой комнаты никто не мог ничего предосудительного
заметить. Она никогда никого не беспокоила шумом, у нее никто никогда не
бывал. Она была худа, бледна, с плоской
грудью, в вечной светленькой блузке
и залатанных башмаках.
Почти на весь день она куда-то уходила
с мягким свертком из черного коленкора
под мышкой, похожим на те свертки, которые носят портные и портнихи, относя
свои заказы. Видели ее только утром,
когда она выходила из своей комнаты,
чтобы вскипятить себе чаю в общей кухне.
И даже это делала она тихо, неслышно
и боязливо отодвигаясь в сторону, если
кто-нибудь другой подходил к плите.
Не все даже знали, что ее зовут Марьей
Семеновной, и может быть, никто и не
замечал ее и не думал о ней, если бы не
одно обстоятельство, благодаря которому некоторые жилицы даже завидовали
ей: у нее была громадная кошка с белой
длинной пушистой шерстью без единого
пятнышка. В первый же день появления
Марьи Семеновны эту кошку осмотрела
вся квартира, даже переворачивали ее
лапами вверх, выискивая, неужели в самом деле так-таки ни одного пятнышка
не найдется.
Пятнышка не было. Ни одного.
Кошка была единственным существом,
которое чувствовало любовь к этой
бедной и неинтересной женщине. Она,
вызывая у всех удивление своей преданностью, аккуратно каждый вечер ждала
у двери черного хода возвращения Ма-

И если спрашивающему молча указывали на проходившую в это время по коридору Марью Семеновну, он взглядывал на нее молча, сразу охладевший, и,
только когда обладательница кошки
скрывалась за дверью, он вновь обретал
свой восторженный тон.
Машку кормили все квартиранты, приносили ей молоко и мясо. И при виде этой
жирной, откормленной Машки и бледного с серым оттенком изможденного лица
ее хозяйки, вероятно, у многих возникал
вопрос: чем же питается сама Марья Семеновна? Может быть, она с жадностью
ела бы то, что давали ее кошке? Но Марья Семеновна была такая неинтересная, ничем не заметная, что если у кого
и возникала подобная мысль, то он почти
никогда не додумывал ее до конца. Раз
эта Марья Семеновна ходит, двигается,
кипятит свой чайник и никого ни о чем
не просит, следовательно, как-то существует. И даже то обстоятельство, что
Марья Семеновна была исключительно
кроткий и мягкий человек, заставляло
квартирантов холоднее и безразличнее
относиться к ней.
Если бы она была злой, ворчливой и неприятной женщиной, тогда у каждого
было бы оправдание своего безучастного к ней отношения. Но так как она
была безупречным и, вероятно, хорошей
души человеком, то каждый чувствовал
себя как бы несколько виноватым за свое
безучастие и поэтому старался не замечать ее, не вступать с ней в разговор,
как бы боясь, что он разговорится с ней

ни один человек в глаза так никогда
не смотрел, прижимала Машку к груди
и нежно, как единственное свое прибежище, целовала.
И вот в один весенний день случилось
несчастье, которое взволновало всю
квартиру. Марья Семеновна ушла с утра,
оставив Машку в комнате с раскрытым
окном. Машка долго лежала на подоконнике с подвернутыми лапами и грелась
на солнце.
Несколько воробьев пролетели с громким чириканием мимо окна и вдруг опустились на соседний подоконник. Машка совершенно забыла, что она живет
на шестом этаже, и, на секунду припав
с загоревшимися глазами к подоконнику,
бросилась сильным прыжком на добычу.
Но не удержалась на узком, обитом железным листом подоконнике, с секунду
повисела на передних лапах, стараясь
судорожно опереться обо что-нибудь
задними, и полетела вниз на асфальтовый двор.
Дети первые увидели ее и подняли плач
и крик. Потом прибежали взрослые,
остановились вокруг умиравшей кошки и смотрели на ее горевшие зеленым
предсмертным огнем широко раскрытые
глаза и на судорожно вздрагивающие
лапы.
Кто-то хотел ее поднять, но дюжина женских, захлебывавшихся от слез голосов
крикнула, чтобы ее не трогали, так как,
наверное, малейшее прикосновение
причинило бы ей жестокую боль.
Все стояли и с негодованием говорили,

Дети запрягали ее в колясочку, заставляли прыгать через руки или клали
ее в передней на старый с продавленными пружинами диван лапами вверх,
спеленывали и надевали на шею резиновую соску на ниточке.
если окажется, что дверь осталась не- рьи Семеновны. И потом, мурлыча, ходиплотно прикрытой, в расчете, что ему ла за ней по пятам. И в то же время она
удастся посмотреть кусочек, может была и со всеми ласкова и общительна.
быть, незаконной и достойной осуж- Дети запрягали ее в колясочку, заставдения жизни.
ляли прыгать через руки или клали ее
Тогда он возвратится к своей строгой в передней на старый с продавленными
и благообразной жене и, чтобы она не пружинами диван лапами вверх, спелеучла как-нибудь по-своему его излиш- нывали и надевали на шею резиновую
ний интерес к соседней комнате, скажет соску на ниточке. И кошка, мурлыча,
с презрением спокойного и доброде- лежала спокойно с соской и дремала,
тельного человека: «Уж и соседку нам закрыв глаза. Только хвост ее из пебог послал: настоящий веселый дом. ленок чуть пошевеливался. Звали ее
Сейчас нарочно вышел посмотреть, что Машей. Один раз она пропала на сутки,
вся квартира сейчас же заметила, и все
там делается».
На что супруга, покосившись на него, беспокоились, отыщется она или нет.
скажет с явным недоверием к его до- Каждый входивший первый раз в кварбродетели: «Ты на других-то поменьше тиру при виде Маши невольно вскрисмотри, а то каждый вечер мимо двери кивал:
шныряешь».
– Какая прелесть! Чья она?
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по душам, придется спросить, как она что Марья Семеновна могла бы, кажется,
живет. А если окажется, например, что догадаться закрыть окно, прежде чем
она живет плохо и недоедает, тогда при- уходить из комнаты. А как она ее любила,
дется ей предлагать обедать или еще точно ребенок ходила за ней. Куда та,
что-нибудь. А то по душам разговаривает, туда и она.
а как нужно помочь, так – в кусты…
– Что за отвратительная женщина. НеДаже к кошке старались не подходить, даром никому не хочется с ней говорить.
когда в кухне была сама Марья Семе- Из всей квартиры не найдется ни одного
новна.
человека, который бы был хорош с ней.
В разговор с ней вступали только новые – Бедная Маша, как она мучается, – гожильцы, всего один-два дня поселив- ворили женщины из № 45.
шиеся в квартире и еще не знающие всех – Нет, она уже отмучилась, – сказал ктовнутренних обстоятельств и взаимоотно- то.
шений между соседями, не сделавшие Машку потрогали за лапу. Она была
еще своей оценки каждому из жильцов. мертва.
Эти обыкновенно говорили: «Вон золото- Вдруг все обернулись. Через двор с улито у вас. Так за вами и ходит, так и ходит цы шла Марья Семеновна. Опустивши
и в глаза смотрит. Как человек!»
глаза в землю, со свертком под мышкой,
И Марья Семеновна, которой, вероятно, вероятно, с каким-нибудь нищенским

заказом, она шла своей поспешной,
незаметной походкой. И вдруг, увидев
перед собой людей, остановилась. Ее
глаза почему-то с испугом поднялись
кверху по направлению к ее окну.
Ее щеки стали совершенно серыми
и глаза страшно большими. Она быстро
подошла к расступившейся толпе, подняла руки ко рту, как бы желая задержать непроизвольный крик, несколько
мгновений смотрела на распростертую
кошку, крепко сжав тонкие губы, потом
опустилась на колени, молча подняла
труп кошки на руки и, не сказав ни слова,
пошла в дом.
– Даже не сказала ничего, – заметил ктото. – Ей-богу, собственными руками убила
бы ее за кошку, – проговорила молодая
рослая женщина из квартиры № 45.
– Я теперь ночи три не буду спать, все
перед глазами будет стоять эта картина, –
сказала другая женщина из бокового
корпуса. – Она минут пять жила, ведь
это какие страдания должна была испытывать.
– Еще бы, какая высота, ведь сажен
десять есть. Все посмотрели на окно,
из которого свалилась Машка, и стали
расходиться.
– И не кричала даже, – сказала, уходя
и утирая фартуком глаза, одна пожилая
женщина в платочке, – а только жалобно,
жалобно на меня смотрела.
Жизнь в квартире пошла по-старому, но
стало странно пусто. Не проходило дня,
чтобы не вспоминали о Машке. В особенности в первый день, когда проходили
мимо ее блюдца с молоком в углу у плиты. Его нарочно не убирали, как память
о Машке. Всем казалось, что Машка, – великолепная, пушистая, – сейчас придет,
стряхнет с лапок пролитое на пол молоко
и начнет лакать из блюдца молоко своим
розовым нежным язычком.
Прошло два месяца. Хозяйки так же собирались около плиты во время готовки
и вели обычные разговоры.
Одна из них как-то сказала:
– Что это с Марьей Семеновной, ее что-то
не видно.
– Хватились! Вы разве не знаете? – спросила молодая рослая женщина.
– Что?
– Да она уж две недели тому назад отвезена в больницу, умирает от чахотки.
– Ах, матушки! А как же комната?!
– Управдом уж передал кому-то.
– Ах, мерзавец! Ведь я шесть месяцев
тому назад подала заявление, чтобы
мне переменили комнату. Ну что за жулики. Пойди дожидайся теперь такого
случая! И как я не обратила внимания,
что ее нет.
– Мы сами только через неделю заметили.
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Цунами
«Селедка» совместно с просветительским центром «Знание-НН» продолжает цикл научнопопулярных статей. В этом номере инфографика
о цунами. Цунами (с японского) – «большая волна
в гавани»

Итал

1

Масштабы

2

Причины

3

США

Португалия

Период 5–30 мин
Длина 20–100 км
Высота 1–30 м
Мировой рекорд высоты 524 м – июль 1958 года –
горы Фейруэзер в бухте Литуя на Аляске. Жертв нет.

Под волнами цунами понимаются волны в морях и океанах,
возникающие вследствие крупномасштабных непродолжительных воздействий:
■ Подводные землетрясения (85% всех случаев)
■ Извержения подводных вулканов
■ Подводные оползни
■ Лавины, сходящие со склонов гор в воду, в том числе
с вулканов
■ Падение в воду обломков скал
■ Вход в воду астероидов и комет
■ Взрывы в воде

Чили

«Зона поражения цунами – всюду, где ест
в своей основе тривиален. Достаточно сту
(землетрясение «трясет» морское дно), бро
лы упал в море, с большой скоростью сошл
в тарелку (извержение подводного вулка
(подводный оползень), как сразу станет ясн
скатерть (берег)».

Статистика ущерба
стихийных бедствий
ЦУНАМИ

10%

Наводнения

15%

40%

Землетрясения

Цунами – «убийца номер 5»

3 миллиона людей были жертвами природных катастроф
за 1970–1990 гг., 300 тысяч – только во время цунами 2004 г.
В среднем происходит 10 цунами в год (одно из них катастрофическое).  

15%
20%

ЗАСУХА

Тропические циклоны

Крупнейшие
цунами
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1 ноября
1755 года

27 сентября 15 июня
1883 года
1896 года

Португалия, Лиссабон, 9 баллов,
высота до 30 м,
число жертв –
около 100 000
человек.

извержение
вулкана Кракатау,
Индонезия, высота до 40 м, число
жертв – около
36 000 человек.

северо-восточное
побережье Хонсю,
8,5 балла, высота 25 м, число
жертв – более
27 000 человек.

28 декабря
1908 года

3 марта
1933 года

15 ноября
1952 года

Италия, 7,2 балла, высота от 6
до 12 м, число
жертв – около
100 000 человек.

Япония, 8,1–8,4
балла, высота
до 30 м, число
жертв – 3000
человек.

Северо-Курильск,
СССР, высота
15–18 м, число
жертв – 2336
человек, реальное
количество неизвестно. Цунами
было засекречено
в советское время.
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4

Защита
DART (онлайн-предупреждение на основе
специальных буев в океане)

Строительство дамб

Наличие планов эвакуации и указателей

лия
Япония

Справочные материалы

Учебные тренировки

НЗ (продукты, вещи)

Индонезия

Система оповещения (сирена, СМС-сообщения,
звон в колокола)

5

ть вода. Механизм возникновения цунами
укнуть по дну тарелки, наполненной супом
осить в нее мячик (метеорит или кусок скала лавина), подуть в трубочку, опущенную
ана), или двинуть ложкой на дне тарелки
но, что суп выплеснется из тарелки и зальет

Правила поведения
при цунами

Не теряйте ни секунды на сборы.
Как можно быстрее двигайтесь от берега в сторону возвышенности.
Забирайтесь на крыши домов, находящихся на сваях.

6
Ефим Наумович Пелиновский
профессор, доктор физико-математических наук, член
национальной и международной комиссий по цунами.

26 декабря
2004 года

У нас

В Нижнем Новгороде цунами описано в летописи:
«В 1597 году, 18 июня, в день св. мученика Леонтия, в третьем
часу ночи разразился над Нижним Новгородом гнев Божий:
оторвавшись от матерой земли, оползла гора в Печерском монастыре и с растущим на ней лесом вдвинулась в Волгу сажен
на 50, а местами и более, вследствие чего на реке поднялось
страшное волнение: стоявшие на воде под монастырем суда
выбросило на берег сажен в 20 от воды и более…»
В настоящее время Печерский монастырь построен на 1,5 км
вверх по течению от прежнего места.

9 марта
1957 года

22 мая
1960 года

17 июля
1998 года

2 апреля
2007 года

Аляска, США, высота 15 м, число
жертв – более 300
человек. В результате землетрясения
проснулся вулкан
Всевидова, расположенный на большом острове Умнак
и не извергавшийся более 200 лет.

Чили, Гавайи, Япония, 9,5 балла,
высота 9 м, число
жертв – около 3000
человек.

Папуа – Новая Гви- Индонезия, ШриСоломоновы остронея, число жертв – Ланка, Индия,
ва, число жертв – 52
более 2000 человек. Таиланд, Мальдивы, человека.
9,1–9,3 балла, высота более 15 м, число
жертв – от 225 000
до 300 000 человек.

27 февраля
2010 года

11 марта
2011 года

Консепсьон, Чили,
высота почти 3 м,
число жертв – 100
человек.

Япония, высота
до 40,5 м, число
жертв – 15 867
погибших, 6109
раненых, 2906 пропавших без вести.
Экономический
ущерб: по приблизительной оценке
около 309 млрд USD.
★ 13
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City Город
Эмилия Новрузова

Задеть интеллигента
может каждый
Шеф-редактор «Новой газеты» в Нижнем Новгороде», музыкант и с недавних пор градозащитница Эмилия Новрузова — о своих метаниях по шкале протеста и нестабильности всего сущего

После майского текста «Миротворцы», – в котором я попыталась описать
модель нашего, творческой интеллигенции, компромиссного, гуманитарного отношения к протесту как
категории и форме гражданского
бытия, – другой колумнист «Селедки» Игорь Кобылин долго пытался
выяснить у меня, какова же оценка
Эмилии Новрузовой этого самого
описанного ею отношения. Я твердо
стояла на удобной позиции «это данность». Через два месяца, – глядя, как
экскаватор незаконно, безнаказанно
и под защитой БСН разрушает уникальный фасад дома № 107 на улице
Горького, – я осознала, насколько этот
компромисс обоснован. И как легко
из него, оказывается, вырваться.

И

сторию дома Чеботарева теперь
знают все. Каменный особняк. С мезонином. В два этажа и с тремя разными
фасадами. Пример каменной застройки середины XIX века: нижегородский
купец Лизакин заказал этот проект
в 1859 году молодому тогда архитектору
Фельдту. Как только у градозащитников
появилась информация о грядущем сносе, и справку, и красивые фотографии
выложили в соцсети, чтобы привлечь
всеобщее внимание. Не удалось. Даже
несмотря на то, что известные московские журналисты Кашин и Козенко
рассказали о ситуации в федеральных
СМИ.
На защиту встали всего порядка 30 человек – доктора исторических наук, журналисты, общественные деятели и активисты Нижегородского гражданского
движения. В том семичасовом противоборстве мы одержали кучу тактических
побед: у нас на руках было распоряжение
прокуратуры о необходимости проведения проверки и приостановлении работ,
акт экспертизы, доказывающей, что дом
№ 107 является вновь выявленным памятником, доказательство того, что ордер на снос в соответствующем реестре
административно-технической инспекции не зарегистрирован, не говоря уже
о куче нарушений, включая отсутствие
опознавательных знаков на месте про-

глупо. Потому что не пойдут, не сочтут
нужным, не смогут.
Решили пойти по правовым рельсам.
Конечно, могут пустить электричку навстречу, но БСН явно больнее. Сейчас
юридически подкованные эксперты при
поддержке адвокатов готовят иск – подвергнут сомнению законность знаменитого постановления № 78, которым
правительство отказало 76 объектам
историко-культурной среды во включении их в реестр вновь выявленных
памятников архитектуры.
Тут ведь есть красивый нюанс. Постановление вышло в 2011 году. Тогда уже
действовал регламент проведения экспертизы, на основании которой объект
может быть включен в реестр или не
включен. Экспертизу эту могут провести только аттестованные федеральные
эксперты. В Нижегородской области их
таких зимой 2011-го насчитывался один,
который экспертизу ни по одному из 76
объектов не проводил. Сейчас аттестованы пятеро. Все они интеллигентные
люди. Под гнетом хорошей репутации
и, в отдельных случаях, династических
принципов. И я страшно сомневаюсь, что
кто-нибудь из них решится своей рукой
подписать смертный приговор ценностям, изучению которых они посвятили
свою жизнь.
Кстати, знаете, выяснилось, что дома,
правда, живые. И когда не прям уж вписанный в культурный контекст, но четко
понимающий законы наноэкономики
своего холодильника бульдозерист начал ломать прочные опорные стены и балочные перекрытия дома № 107, было
очень четкое, неизбежно книжно описываемое мозгом ощущение, что на твоих
глазах происходит убийство. Потому что
жуткий скрип, скрежет, глухой звук разрушаемого целого.
Собственно, доктор исторических наук
Стас Дмитриевский так и сказал суетливым (под)полковникам ГУВД: мол, стою
перед бульдозером, нарушая КоАП,
в особых условиях – предотвращаю совершение преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской
Федерации. Но в ГУВД ответ не засчитали. Стас отсидел 12 суток.

в мегаполисе, создавать инфоповоды.
А тем временем один мой хороший
друг – молодой, умный и талантливый
архитектор – сказал на днях, что готов
защищать памятники, но только те, которые он сочтет нужным защищать. Дом
Чеботарева, например, в его системе координат защите не подлежит. Говорит,
совершенно непримечательный особнячок, да и рыбой там пахло. Про красивый деревянный дом № 98 на Большой
Покровской, снесенный этим же летом –
за пару недель до дома Чеботарева, –
я даже спрашивать не стала.
А это уже анархо-постмодернизм какойто, простите.
Молодые архитекторы сбрасывают с корабля «уникальные образцы каменной
застройки».
Группа «экспертов» из ННГАСУ, в котором
эту молодую поросль готовят, под предводительством профессора Анны Гельфонд проводит-таки экспертизу 76 объектов, благодаря которой их выводят
из-под охраны.
Начальник отдела госконтроля и учета
объектов культурного наследия областного Управления госохраны Светлана Зеленова в своей диссертации представила
методику определения культурной ценности объектов архитектурного наследия.
Если применить ее методику для оценки
дома № 98, он наберет 96 баллов и получит статус «особо ценного объекта».
Параллельно группа инициативных
молодых людей занимается тем, что
собственными руками снимает наличники с заброшенных гнилушек, чтобы
сохранить их. Тем же, но официально
занимается и инициативный директор
научно-исследовательского предприятия «Практика» Забельский, который
собирает коллекцию деревянных наличников в Городце. Планирует открыть
там музей.
Собственно музей деревянной архитектуры и зодчества на Щелковском хуторе
сейчас пребывает, мягко говоря, в сложном состоянии. Дом Клочковой, в порядке
прецедента перенесенный на территорию
этого музей с Варварки, – частично за
счет средств застройщика, который освобождал площадку под строительство,

На соседней странице список домов, которым в ближайшее время грозит снос.
Постарайтесь ходить окольными путями, чтобы не натолкнуться случайно
на неприятные сцены из новой жизни старого города.
ведения работ. Зато мы проиграли стратегически. Перед БСН бумажками можно
не трясти. Иммунитет у них.
За следующие три недели расширенный
в боевых условиях актив градозащитного
движения собирался трижды. В попытках выработать программу действий.
Драться с бойцами специального назначения – глупо. Больно. Вставать перед
экскаваторами, бульдозерами и прорабами, способными привезти выписку
из реестра АТИ с зарегистрированным
там два дня назад документом, при условии, что утром записи в реестре не было, –
дважды глупо. Потому что унизительно
и бесполезно. Рассчитывать на поддержку широкой общественности – трижды
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Вообще, зрелище не для слабонервных.
Но можно морально подготовиться. Мы
с редакцией «Селедки» поможем особо
эмоциональным: на соседней странице
список домов, которым в ближайшее
время грозит снос. Постарайтесь ходить
окольными путями, чтобы не натолкнуться случайно на неприятные сцены из новой жизни старого города.
Но вернемся к рельсам. И добавим
к ним шпалы информационной войны.
Ее решено вести самыми изощренными методами: консолидировать стойких
арт-акционистов – перформансы, концерты, экскурсии; рассказывать о том,
что пока не снесли, отстаивать право
ценных исторических объектов на жизнь

частично за счет НИП «Этнос» – стоит
сейчас на Щелчке, никому не нужный,
заброшенный, вне экспозиции и без коммуникаций. Гниет. Как и многие другие
объекты, в том числе памятники федерального значения.
А ведь перенос одного здания стоит
не один миллион рублей. И это один
из предлагаемых вариантов сохранения
архитектурного наследия нашего города. Еще можно реставрировать. И как
наиболее оптимальный, по скромному
мнению автора этих строк и большинства
ее соответствующим образом квалифицированных знакомых, вариант – создать
архитектурный заповедник в историческом центре. Точнее на той территории,

которая от него осталась. Все-таки за
последние лет пять в неравной борьбе
с застройкой и «развитием города» погибло многое.
При этом под охраной городской власти
сейчас находятся порядка 400 объектов – в том числе все церкви, особняк
Маркина, особняк Сироткина, дворец
губернатора, здание Городской думы,
Арсенал, доходный дом Бугрова, усадьба
Рукавишниковых.
А региональные тележурналисты в своих
аналитических итоговых программах
проводят интерактивные опросы с формулировкой: «Что делать с памятниками
архитектуры, если они мешают развитию
города?»
Этим же летом стало известно, что
на территории Зеленого Города – памятника природы регионального значения
на минуточку – планируется реализовать
масштабный девелоперский проект, в результате которого должны переселить
больше тысячи местных жителей и вырубить множество деревьев. Ради такой
благой цели этой части территории уже
поменяли паспорт – там теперь рекреационная зона. То есть строить можно.
Видите теперь поле боя? Действуют
только конкретные люди и логика конкретных ситуаций. И никаких констант.
Никаких спасительных универсальных
механизмов. В таких условиях широкая общественность занимает крайне
сдержанную позицию – ибо не понимает,
на чьей стороне правда, но хорошо чувствует, на чьей стороне сила.
Еще раз по поводу силы. В Архнадзоре,
куда, растерянная, я звонила за советом
на с леду ющий пос ле сноса дома
Чеботарева день, мне сказали, что у них
бывали случаи, когда, спасая старую
Москву, градозащитники вступали в бой
с ОМОНом. Мне вспомнилось, как утром
мы друг друга останавливали от того,
чтобы броситься под бульдозер. Через
три часа с замиранием сердца смотрели
на двоих смельчаков, спокойно ушедших
в разрушаемый в этот момент дом и тем
самым остановивших снос на полтора
часа. И как еще через час 10 человек
разом кинулись ос танавливать
начавший работу бульдозер. Кричать
им «Подож ди те! Э то же опасно!»
никто из оставшихся не стал. Просто
для них там, около бульдозера, места
не оставалось.
Я это к чему, собственно, все.
Текст этот выйдет под рубрикой «Город».
Города, конечно, меняются. Но если в них
не оставлять ничего, что бы могло маркировать культурную идентичность людей,
в нем живущих – живущих в разное время при разных правителях, – пропадает
еще одна константа, на которую можно
уверенно опираться в эпохи больших
перемен.
И сейчас я могу ответить колумнисту
Игорю Кобылину куда четче, чем тогда,
в «Буфете». Угловатый наш интеллигентский компромисс возможен ровно
до тех пор, пока есть точки опоры. Когда
их начинают методично выбивать изпод ног в аккуратных и чистых туфлях
и туфельках, это уже война. А от всеобщей воинской уклоняться не в наших
традициях.
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City Город

«Старый Нижний»:
«черный список»
7 объектов культурного наследия, находящихся под прямой угрозой
сноса-разрушения-поджога

Усадьба Серебренниковой – флигель
Адрес: ул. Воровского, 14.
Датировка: конец XIX в.
Комментарий spasgrad.ru: «Решением
Нижегородского областного Совета народных депутатов от 31 августа 1993 г.
№ 288-м «Об объявлении находящихся на территории г. Нижнего Новгорода объектов, имеющих историческую,
культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры областного
значения» исследуемое домовладение
было взято на государственную охрану
как памятник архитектуры. Этот статус
подтвержден постановлением Законодательного собрания Нижегородской
области от 25.09.1999 г. № 36. По действующему с 2002 г. законодательству усадьба
на пересечении улиц Большой Покровской и Воровского является объектом
культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения.
Несмотря на это, здание находится в плачевном состоянии после пожара. Жильцы
выселены. На запрос, сделанный в июле
2012 г., в Управлении государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области ответили,
что ищут собственников здания «для
принятия мер правового воздействия,
направленных на сохранение объекта
культурного наследия». Есть угроза поджога. Необходима консервация памятника (заколачивание окон, дверей, ремонт
кровли, вынос мусора и т.д.)».

Особняк Троицкого
Адрес: ул. Пискунова, 35.
Датировка: 1906–1907 гг.
Комментарий spasgrad.ru: «Небольшой
деревянный объем, выходящий на красную линию Осыпной (ныне – Пискунова), зафиксирован на плане Нижнего
Новгорода 1848–1853 гг. (лист съемки
1852 и 1853 гг.). В начале ХХ в. усадьба

с деревянным домом принадлежала
А. И. Троицкому, который перестроил
старое здание, придав ему черты модерна. Автор проекта не установлен. Как
уже выстроенное, полукаменное здание
отмечено в оценочной ведомости 1907 г.
По данным нижегородских краеведов,
здание использовалось под игорный дом.
В 1915 г. особняк переходит во владение
О. Е. Аркадьевой. В 1918 г. здание было
национализировано (муниципализировано) и отдано под жилые квартиры.
С 1967 по 2009 г. там размещалось городское управление культуры (департамент
культуры). В 1970-х гг. восстановлена
и оштукатурена средняя деревянная
часть главного фасада, до этого зашитая
досками. По уточненным данным, предлагается следующее наименование и датировка объекта культурного наследия:
«Особняк А. И. Троицкого. 1907 г.» Здание
выполнено в стиле модерн. С восточной
стороны почти вплотную к нему примыкает особняк, также решенный в духе
модерна – дом Ф. И. Обжорина-Коротина
(ул. Пискунова, 37). Особняк представляет
ценность как здание, в котором наиболее
ярко в Нижнем Новгороде воплощены
стилистические черты и идеи модерна.
Декоративное решение главного фасада
и интерьеров создает единую органичную
композицию».

Квартал 1833 года: ул. Горького – ул. Решетниковская – пер. Гранитный
Адрес: ул. Горького, 127 (А, А1)
Датировка: 1833 г.
Комментарий spasgrad.ru: «Участок,
ограниченный ул. М. Горького, пер. Гранитным и ул. Решетниковской, насчитывает 17 зданий, 5 из которых являются
историческими памятниками. Квартал
полностью сохранил градостроительные границы 1833 г. В нем есть целые городские усадьбы, что является большой
редкостью для современных городов. Это
единственный цельный участок XIX века
в городе, если не в России. На территории
квартала находится объект культурного наследия регионального значения –
Музей нижегородской интеллигенции,
а также еще семь зданий с признаками
ОКН. Весь квартал может быть классифицирован, по ФЗ-73, как «достопримечательное место». На примере этого исторического памятника можно показать лицо
самого старинного города. Наибольшее
количество населения Нижнего согласно
статистике составляли мещане и цеховые
(ремесленники) – средний слой. К нему
же относился и «сын купеческий» купец

средней руки Федор Столяров. В доме
№ 129а жил ремесленник Сергей Павлов.
В доме № 129 – мещанин Сергей Соболев.
В здании под номером 127 по ул. Горького
проживали представители интеллигенции. В домах № 7 и 9 по Гранитному переулку жили священнослужители. Ремонт
фасадов не проводился с пятидесятилетия Октябрьской революции – с 1967 г.
Сейчас есть проект строительства «административного здания с торговыми
помещениями и подземной стоянкой».

но расположены доски разной ширины,
а на них в свою очередь прикреплены
разнообразные детали прямолинейной
и криволинейной формы, образующие
причудливый, характерный для модерна
рисунок. Два боковых ризалита увенчаны возвышающимися над карнизом
широкими арками с большими окнами.
Поскольку многие детали не были защищены от атмосферных осадков, часть
их разрушилась и в настоящее время не
восстановлена».

Жилой деревянный дом с резьбой
Адрес: ул. Октябрьская, 10
Датировка: XIX в.
Комментарий spasgrad.ru: «Дом согласно
историко-культурному опорному плану
«Старый Нижний Новгород» 2005 г. относится к ценным объектам историкоградостроительной среды. Входит
в охранную зону расположенного рядом Дворянского собрания. Согласно
режимам хозяйственной деятельности
и градостроительным регламентам этой
зоны подлежит сохранению. В настоящее
время дом расселен, пустует. Есть угроза
поджога. Необходимо сохранить элементы деревянного резного декора – программа минимум, программа-максимум –
консервация и реставрация».

Дом А.А. Штерновой
Адрес: ул. Грузинская, 35А.
Датировка: 1864 г.
Комментарий frc.unn.ru: «Двухэтажный
полукаменный дом, построенный в 1864 г.
по проекту архитектора Кострюкова, интересен равнокачественностью фасадов
и объемностью композиции, которой крестовый мезонин придает уравновешенность и завершенность. В конце 1890-х гг.
главный фасад был украшен модной в то
время пропильной резьбой».

Дом Н.Л. Чардымова
Адрес: ул. Большая Печерская, 54Б.
Датировка: 1911 г.
Комментарий spasgrad.ru: «В настоящее
время дом не используется. Законсервирован и завешен баннерами. Есть угроза
утраты этого объекта культурного наследия».
Комментарий frc.unn.ru: «Пышное декоративное убранство отличает дом, запроектированный С. Левковым. Его фасад
разделен на три части. Он обшит рейками,
на которых вертикально и горизонталь-

Особняк Каменских
Адрес: ул. Верхневолжская
набережная, 11.
Датировка: 1913–1914 гг.
Комментарий ru.wikipedia.org: «Обветшавший памятник архитектуры федерального
значения, двухэтажный бывший особняк
крупных пароходовладельцев начала
XX в. Ольги Ивановны и Федора Михайловича Каменских. Конкурс на строительство дома, объявленный в 1912 г., выиграл
московский архитектор Б. А. Коршунов.
Особняк в стиле неоклассицизма был
построен и отделан уже в следующем
году. Главный фасад навеян формами
эпохи Возрождения и восходит к виллам
Андреа Палладио XVI в. По обе стороны
здания было запланировано установить
скульптуры, однако по неизвестным при-

чинам эта задумка не была реализована.
После революции здание использовалось
различными организациями, и с 1944 г.
здесь расположился Институт химии
Горьковского госуниверситета. В 1973 г.
вместо института, переехавшего в новый корпус на территории университета,
в доме разместилось областное общество
«Знание». В доме был произведен ремонт,
в ходе которого был обнаружен клад. При
замене старой дубовой лестницы был
вскрыт располагавшийся под ней тайник,
из которого была извлечена семейная
коллекция художественных ценностей
Каменских. Эту коллекцию начинал собирать еще отец первых владельцев
дома, Михаил Федорович. Экспонаты
были направлены в краеведческий музей, где и находятся в настоящий момент.
Позднее были внесены значительные
изменения во внутреннюю планировку
дома, в нем располагались различные
арендаторы. Сейчас это охраняемый памятник архитектуры, закрытый для посещения. В 2006 г. появились планы открыть
здесь Дом приемов губернаторов, однако в 2008 г. губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев объявил, что
в здании будет оборудована его общественная приемная. На реставрацию собирались выдать 106 млн рублей, однако
позднее передумали».
Комментарий frc.unn.ru: «Основой его симметричной композиции служит поставленный на массивный цокольный этаж
четырехколонный портик ионического
ордера с фронтоном, слегка приподнятым
над уровнем карниза. Рустовка цоколя
подведена под окна, что подчеркивает
вспомогательное, служебное назначение
помещений первого этажа. На втором
этаже размещен зал, который с улицы
узнается по высоким полуциркульным
окнам, и другие парадные помещения,
на третьем этаже – жилые комнаты. Фасады здания отделаны высококачественной
декоративной штукатуркой серого цвета.
В процессе строительства в архитектуру
фасадов были внесены некоторые изменения, улучшившие их вид. По просьбе
заказчика одна из двух симметричных
полуротонд заменена открытой верандой
тосканского ордера, у которого нижняя
треть колонн украшена квадрами. Явное отступление от классических канонов – отсутствие центрального входа.
Вход сделан с западной стороны и обрамлен порталом дорического ордера.
Казалось бы, что использование трех
ордеров и асимметричное расположение портала входа и веранды должны
внести дисгармонию в типичную классическую композицию, однако этого не
ощущается, так как с узкой набережной –
единственного места обозрения здания –
из-за высокой ограды видна только его
главная симметричная часть. Боковые
фасады просматриваются со двора и из
сада. Справа от дома находятся ворота
и калитка, опоры которых увенчаны карнизом дорического ордера с триглифами
и метопами. Входя или въезжая в узкий
двор, посетитель видит впереди службы,
а слева за полуротондой – портал входа
с теми же триглифами и метопами, которые как бы выполняют роль путевых
знаков».
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Photo reportage Фоторепортаж

Как поступить

Несмотря на кажущуюся предприимчивость современной молодежи, которая грезит «Газпромом», нефтяными скважинами, крупными сделками и всяческим
топ-менеджментом, в театральные училища по-прежнему конкурс огромный. Нижегородское им. Е. А. Евстигнеева – не исключение. При поступлении поют
там «Валенки» и «Ой, мороз, мороз», читают «Мартышку и очки», Цветаеву и Пушкина, танцуют как бог на душу положит. Играют на балалайке и гитарах.
Молчат про плоскостопие и проблемы с позвоночником. Производят впечатление и удивляют. Фотограф Валерий Шибанов три дня провел на вступительных
экзаменах в нашу «театралку» и попытался запечатлеть переживания и радости потенциальных артистов.
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Place Место
Лева Левченко

Вагончик тронется

В новой рубрике «Селедка» будет рассказывать о местах, которые по тем или иным причинам остались
без должного общественного внимания. В первом выпуске – Нижегородская детская железная дорога

Фото: Валентина Булычева

П

ро наличие ДЖД в нашем городе
знают почти все, однако версии
по поводу того, что это такое, сильно
расходятся – начиная с догадки, что это
что-то вроде кружка авиамоделистов,
и заканчивая предположением, что это
парковая развлекуха, как тот смешной
паровозик, курсирующий по Покровке.
Первая Детская железная дорога была
построена комсомольцами в Москве
в 1932 году и преследовала больше
развлекательные цели, нежели обучающие. Затем аналогичная по инициативе
школьников была открыта в Тбилиси
в 1935 году. В итоге, участники строительства обратились к сверстникам через
газету «Пионерская правда» с призывом
строить такие же сооружения по всей
стране. Идея получила поддержку наркома путей сообщения Л. М. Кагановича
и академика В. Н. Образцова, после чего
ДЖД стали строиться в столицах почти
всех союзных республик и в местах размещения управлений железных дорог
страны.
История же непосредственно Нижегородской детской железной дороги достаточно примечательна – на момент ее
основания в 1939 году и вплоть до 1965-го
она, несомненно, была лучшей в стране,
имела передовую оснащенность и соединяла два района – Автозаводский и Ленинский. На каждой из конечных станций
(«Родина» и «Счастливая» – в здании
последней сейчас располагается Автозаводский Дворец бракосочетаний)
были возведены красивейшие вокзалы,
огромных, по меркам узкоколеек, размеров. В ходе войны имущество ДЖД
было частично передано на нужды обо-
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роны – обучение там проходили машинисты «больших» дорог. Восстановление путей заняло два года, после чего
ситуация стала приобретать немного
абсурдный характер – горожане стали
использовать дорогу в качестве еще
одного вида общественного транспорта,
так как трамвай, проходивший по примерно тому же маршруту, с нагрузкой не
справлялся. В адрес руководства начали
сыпаться обвинения в эксплуатации детского труда, и рост дороги значительно
сократился – в 1947/48 году там помогали лишь 45 юных железнодорожников,
а перевозками пассажиров занимались
инструкторы. Затем, правда, руководство сменилось, и дорога продолжила
развиваться. В середине лета 1965 года
произошло событие, фактически остановившее существование ДЖД: поезд,
выполнявший первый рейс, неожиданно остановился после километра пути –
дальше дорога была разобрана. Как
выяснилось, еще в феврале было принято решение о переносе дороги в связи
с началом жилищного строительства
в этом районе, однако для его реализации требовалось снести 48 жилых домов.
Само собой, такой проект реализован не
был. Началась реализация нового, но
председатель горисполкома А.Д. Проскурин, не дожидаясь его завершения,
принял решение о расшивке путей. Руководство дороги предупреждено не
было, ответственности за произошедшее
никто из чиновников не понес. От девяти
с лишним километров дороги осталось
лишь полтора и единственная станция –
«Родина».
В 1991 году дорога была частично восстановлена, и сейчас в плане представляет

собой треугольник, в вершинах которого
находятся три тупиковые станции – «Родина», «Счастливая», «Пушкино». Существовали планы по расширению дороги
до 12 километров, в том числе рассматривался вариант пустить ее по парку
«Им. 1 Мая», однако мешали вековые
деревья, уничтожение которых возмутило бы общественность. В конце концов
упиралось все в то, что места банально не
осталось: все уже либо застроено, либо
будет застроено в ближайшее время.
Становятся юными железнодорожниками
дети с десяти лет, обучение занимает три
года. На данный момент во всех секциях
и кружках ДЖД (а их достаточно много –
среди прочего имеется своя фотостудия)
совершенно бесплатно занимаются 1100
детей, а в непосредственно железнодорожных – порядка семисот человек.
Занятия в зимнее время ведутся в основном теоретические – на трехчасовых
лекциях раз в неделю ученики пишут
конспекты. Летом проходит месячная
производственная практика, где и начинается настоящая работа. В первый
год обучения ребятам доверяют обязанности стрелочника либо путевого
рабочего. На третьем – работу дежурного
по станции, вагонного мастера, машиниста тепловоза. Всего на выбор дается
порядка двадцати профессий. За время
обучения дети получают знания в объеме
железнодорожного техникума – в теории
этих навыков достаточно для того, чтобы
начать работать на «большой» железной дороге. «Многие, не зная профессии
железнодорожника, поступают в техникум, а потом признаются, что сложновато. Наши выпускники уже достаточно
много знают, чтобы ориентироваться

на начальных этапах обучения. В техникуме много профессий, вот, скажем,
отделение «Автоматика и телемеханика
на транспорте». Неподготовленный человек не сможет даже сказать, что это
такое, а наш ребенок не только ответит,
но и точно знает, нравится ему это или
нет», – рассказывает Елена Вячеславовна
Семина, инструктор путевого хозяйства
ДЖД.
Все это больше похоже на глубокую
профориентацию на японский манер,
когда школьника на какое-то время
бросают наблюдать за работой, которая
ему интересна, только в нашем случае он
еще и принимает самое непосредственное
участие в производстве. И это, наверное,
одно из последних заведений подобного
рода – ребенку абсолютно бесплатно
могут показать, как устроена изнутри та
или иная профессия. Хотя, в сущности, это
остается кружком детского творчества,
пускай и на достаточно серьезном
уровне. То есть в железнодорожном
техникуме термин вроде «трехзначной
автоблокировки с час тотными
рельсовыми цепями без АЛСН» учеников
не испугает.
Атмосфера на вокзале станции «Родина»
перед отправлением больше напоминает пионерский лагерь – из динамика
звучит то «Прощание славянки», то просто абстрактная советская песня, потом
почему-то включают певицу Нюшу, все
это вперемешку с переругиванием пацанов в железнодорожной форме.
Дорога проходит по местам не сказать
чтобы симпатичным – мимо почти заброшенных гаражей, парковок, виднеется

Московское шоссе, иногда она пересекает прилегающие улицы – машины
терпеливо ждут, пока маленький состав
проедет. И кругом дети – на переезде
с флажками, внутри вагона в качестве
контролеров, на станциях, на стрелке.
Первая остановка – «Пушкино», там
железнодорожники отцепляют один
тепловоз и подцепляют другой, все
это занимает порядка десяти минут,
в то время как в пути мы, может быть,
пять или семь. Затем нас отправляют
на «Счастливую», перегон тоже не особо длинный, зато проходит по берегу
Силикатного озера. Здесь нам вновь
перецепляют состав. Затем обратно,
на «Родину». Все путешествие занимает
порядка сорока минут.
Со с тороны это, и прав да, может
показаться грандиозным советским
аттракционом, никакого значения не
имеющим. В какой-то степени это так
и есть, однако в свое время дорога
была своего рода символом победы
индустриализма над деревнями с окраин
без электричества. Стоит добавить, что
дороги были очень грамотным решением
с идеологической точки зрения – дети,
играя во взрослых, получали знания
по довольно значимой специальности,
а взрослые, наблюдая за ребятами
в форме, начинали верить в те заявления
партии, которые касаются светлого
коммунистического будущего. И все
это в совокупности и сейчас создает
совершенно необъяснимый сказочноромантический флер, словно выхваченный
сюжет из неплохого мультфильма, где все
отчего-то поменялись местами и дружно
едут на игрушечном железнодорожном
составе к неумолимому хеппи-энду.
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Special project Спецпроект
Андрей Рубанов

Не свисти

В преддверии Дня знаний мы предлагаем своим читателям проверить их, заполнив лакуны правильными буквами
и расставив знаки препинания в тексте (они нарочно все пропущены). Небольшой рассказ специально для «Селедки»
сочинил писатель Андрей Рубанов.

Когда проживеш_ в ч_жой стране в ч_жой языковой среде хотя бы неделю понимаеш_ насколько забавно звучит
ру_кая реч_. Ру_кие ц_кают и щ_лкают ш_пят и свистят звуки п_добны ударам словно мокрая тряпка хлещ_т
лупцу_т чью_то большую физи_номию.
Профе_иональные актеры говорили мне _то очень не_любят свистящ_х и ш_пящ_х если в тексте есть слова
типа «нижеподписавш_ес_» это казнь для актера когда он работа_т в студии «на _звучке». Хорош_й студийный
микрофон всегда имеет спец_альную сетку_экран и когда актер произносит очередное «движ_щийся» или
«низко_летящ_я цель» частицы слюны летят из его рта и улавливаются сеткой не_попадая на чу_ствительную
м_мбрану.
Попробуйте быстро произнести «усва_ваемый». Или «раздва_вается». Или «д_монстриру_мый».
Су_иксы и окончания заставляют нас менять дыхание. Выдохнув корень мы затем договарива_м еще бо_ знает сколько деталей в конце слова. А есть еще приставки! Нож к_торый не вонзился какой? Не_вонзившийся!
А если воткнулся но не глубоко? Не_до_воткнувшийся. Прочитайте в_слух десять раз и увидите что родной
язык бывает нелеп или даже дик для иного чу_ствительного уха.
Но бывает по_другому.
Пре_ставления о благ_звучии восходят к общим для всех универсальным законам гармонии.
«Буря мглою небо кроет…» это абсолютная гармония. Не_обсуждаемая (или не_обсуждающаяс_?).
«…В час не_бывало яркого заката…» идеально чистый тембр словно труба зовет.
Кла_ики созда_шие литературную ру_кую реч_ А_акум Державин Пушкин Набоков Бунин имели абсолютный
языковой слух.
«Где стол был я_ств там гроб стоит».
Следи за тем как ты звучиш_. Говори ясно просто и коротко. Говори выразительно. Читай как можно больше
хорош_х книг. Заставь своих детей с_змальства читать хорошие книги. Литература учит говорить точно и
крепко. Человек умеющий хорошо говорить всегда будет правильно понят. Богатая и выразительная речь позволит обратить в бе_ство хулигана осадить хама расположить к себе любого собеседника.
Умееш_ говорить? Ты король любых деловых п_р_говоров. Всякая проблема с чиновником авто_инспектором
офиц_антом соседом по дому разрешается тремя_четырьмя точными фразами.
Я сидел в трех тюрьмах и хорошо освоил уголовный жаргон. Но и без него мне было легко иметь дело с ворами
грабителями и душ_губами. Не только мне всякий кто умеет говорить точно и образно легко выж_вет в любой
тюрьме.
Речь соверше_ый инструмент универсальная система защ_ты нападения и самое главное получения радости
от жизни.
Телевизор не_научит тебя говорить. К сожалению _нтернет при всех его досто_нствах может испортить языковой слух даже самому талантливому ребенку. Кино музыка вез_де говорят плохо и скучно. Если хочеш_ что_бы
тебя слушали и понимали читай ру_ких кла_иков.
Не_бязательно старых надое_ших еще в школе. Есть бл_стящие имена и в новой л_тературе. Бродский Д_влатов
Лимонов все они писали ш_карно емко точно и богато.
Высоцкий считался м_ргиналом но его язык совершенен.
Читай. Думай. Тянись к образова_ым веселым и об_ятельным людям. Наслаждайся их речью и сумееш_ насладит_ся жизнью.

Совершивший минимальное количество ошибок получит в подарок замечательную игру «Орфограф русского языка» от «Студии Артемия Лебедева».
Страницу с исправлениями, именем заполняющего, номером сотового телефона можно прислать нам по почте: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 6, «Еда и культура», редакция газеты «Селедка» – либо принести
в ресторан «Беzухов». Отдать бармену. Вас поймут.
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Фамилия, имя, отчество:

Телефон:
e-mail:
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Food Еда
Александр Левинтов

На сладкое
Раньше, когда меня спрашивали о том, какая еда самая что ни на есть русская, я всегда затруднялся с
ответом: щи придумали поляки или балтославяне; каша известна с библейских времен; блины и куличи
пришли с греками; пиво придумали армяне, а к нам пришло от греков; соленые огурцы – из Голландии;
квашеная капуста – из Германии; бигмак?.. А вот что истинно наше – так это пастила, или, как ее
называли сначала, постила.
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лижайшими родственниками нашей
пастилы являются французский зефир,
персидская сладость, которую ел один
раз в жизни и больше не хочу, а также
американская затея с причудливым квазивосточным названием, но это такой
липкий и приторный пластилин, что его
упоминать рядом с нашей пастилой стыдно, тем более что она, пастила, древнее
Америки будет.
История постилы начинается с XIV века
как минимум. Придумали ее в Коломне,
издревле богатой садами и ягодниками.
XVIII век в России прошел в борениях национального с европейским. Беспощадные
немцы, правившие страной более двухсот
лет, с одной стороны, очень хотели выглядеть русскими, а с другой – безжалостно

за пастилой фабрики «Ударница», что
на Шаболовке, пародией на французский
зефир, который делали здесь же. И пастила, и зефир (бело-розовый, кофейный и в
шоколаде) быстро стали дефицитом по той
простой причине, что и вкусно, и дешево
(2–2,40 руб. за кило). Когда детям удаляют гланды, то врачи очень рекомендуют
в первое время кормить их только мороженым и пастилой-зефиром.
Мы бы, конечно, потеряли свою пастилу,
если бы не патриотический и кулинарный
энтузиазм коломенских музейщиц Н. Никитиной и Е. Дмитриевой.
В самом центре Коломны, в доме купца
Чубрикова, владевшего лавкой сладостей,
они организовали музей коломенской
пастилы, а при нем – кустарное произ-

порт. В настоящее время прохоровский
завод полностью прекратил выпуск пастилы, но белёвские бабульки бойко торгуют
в базарные дни на белёвском рынке, что
на Советской улице, пастилой по 120–160
рублей за кирпичик, что недорого.
Белёвскую пастилу можно сделать и самим, в домашних условиях.
Возьмите ранним утром два ведра антоновки: с меньшим количеством лучше не
затеваться, не париться и не уродоваться.
Очистите их от кожуры, черешков и зернышек, помельче нарежьте. Полученное
крошево печь в духовке при температуре
в 200 градусов до получения однородной
массы. Антоновка зреет поздней осенью,
поэтому на дворе уже достаточно холодно:
остудите пюре на балконе или в любом

насаждали немецкую культуру и порядок
в страну, глубоко и искренне беспорядочную. Так и шло все это столетие, да
и последующее не менее, в противоречиях
с самими собой, чем выше по древу власти,
тем с большим ожесточением.
Из немецкого и английского фарфора царственные и барственные верхи лакали
свой чай и кофий, заедая эту заморскую
гадость сладкой затейливой коломенской пастилой, упакованной в лубочные
коробочки.
Русская бытовая культура отличается
необыкновенной трудоемкостью при всей
видимой простоте конечного продукта:
что валенки, что пастила.
Очищенные от кожуры яблоки зимних
сортов (антоновка, титовка, зеленка,
до наших дней дожила только антоновка, да и какая это, к шутам гороховым, антоновка? Вот раньше антоновка
была – каждое яблоко в полтора фунта,
непременно в деревянных коробах или
ларях, переложенная соломой или тонкой
стружкой – застал я в своем детстве эту
прелесть и не знал тогда, что вскоре все
это чудо скоро кончится) с добавлением
взбитых белков, свежих ягод (понятно,
речь идет не о летних, а «зимних» ягодах:
бруснике, клюкве, рябине, калине), меда
(в более поздних модификациях и сахара)
и протертых орехов, взбивают чуть не двое
суток, на пересменку, стало быть. Пюре
раскладывается по деревянным формам
и выпекается двенадцать часов в печи
на ольховых дровах (дровишки должны
быть ровными, не корявыми и искривленными, без сучков, калиброванными – такие
дают ровный и скромный жар).
Коломенская, а равно ржевская и белёвская пастила была чрезвычайно популярна в народе и среди его вельможных
величавых слуг, а также бойко шла на экспорт, и не только в Европу: от Америки
до Австралии.
Советскую власть пастила пережила, но
перестала быть массовым продуктом: ею
баловались кремлевские. Они же баловали ею своих заморских друзей и врагов. Мы же, простые смертные, гонялись

водство, максимально приближенное
к дореволюционному. Здесь можно и распивочно – чай с пастилой разных видов
и сортов, и на вынос (сувенирная коробочка пастилы стоит чуть более десяти
долларов).
Для любителей гастрономического туризма адрес музея: Московская область,
г. Коломна, ул. Посадская, д. 13а. Посетить
музей пастилы можно ежедневно, кроме
понедельника, с 10.00 до 18.00. Входной
билет – 200 рублей (включая чаепитие
с пастилой). Экскурсии по предварительной договоренности: тел. (495) 727-5292.
Ржевская пастила была самой затейливой, а оттого и более дорогой, и более
редкой.
В отличие от коломенской в ржевской слои
яблочной пастилы переслаивались двумятремя более темными и тонкими слоями
рябиновой и брусничной пастилы, что
делало продукт нарядно-праздничным,
а на вкус… спросите у европейских дореволюционных лакомок, что, сидя по своим
кофейням и кондитерским, жеманно так
лопали нашу красавицу.
Белёвская пастила как промысел возникла в 1881 году благодаря усилиям
местного купца Амбросия Прохорова.
Белёв – старинный тульский городок, ровесник Москвы, расположенный на Оке
в непосредственном соседстве с Мценском, то есть в пределах знаменитого
«яблочного треугольника», включавшего
в себя сады Курской, Орловской, Тульской
и Тамбовской губерний (сюда входили
такие знаменитые яблочные центры, как
Козлов, Мценск, Курск и Лебедянь), чем,
собственно, и объясняется развитие здесь
производства яблочной пастилы.
В отличие от коломенской и ржевской
белёвская пастила не столь затейлива
и трудоемка, а потому быстро завоевала
рынок своей дешевизной.
До революции ее экспортировали в Европу, Египет, Бразилию, Канаду, США и даже
Австралию. Однако после революции продажу пастилы на внутреннем рынке прекратили и стали выпускать только на экс-

«непомещении», на свежем воздухе. Но
предварительно пропустите пюре через
дуршлаг.
Взбейте полтора десятка яичных белков
и добавьте эту полувоздушную массу
и пять кило сахарного песку с остуженным яблочным пюре, смешайте до получения белой однородной массы будущей
пастилы.
Отложите немного, небольшую кастрюльку
или суповую миску, а остальное разложите
по противням, предварительно расстелив
на дне их пергаментную бумагу.
Теперь самая длительная процедура:
противни (3–4) должны простоять в духовке при самом малом огне несколько
часов – теперь понятно, почему начинать
надо с утра?
Когда коржи подсохнут, а короткий субботний день покроется седыми сумерками,
осторожно переверните эти коржи, снимите пергамент, для чего бумагу надо
слегка смочить холодной водой, обмажьте оставленной в миске массой, еще раз
чуть подсушите их в духовке, на сей раз
«лицом» вниз. Их можно также скрутить
рулетом – в этом случае шов должен быть
на противне.
Подсушенные коржи или рулеты натрите
сахарной пудрой, в которую можно для пикантности и дворянского благородства
вмешать совсем немного коричной пудры.
Один корж или рулет оставьте, а остальное
упакуйте в пергамент и схороните в холодильнике, подальше от детей и сластен:
дома ли принять гостей, самим ли в гости
пойти – уже есть с чем. Ваше вечернее
чаепитие после утомительной готовки
превратится в уже невечернем домашнем свете в радостный и торжественный
праздник, напоенный антоновским духом
и печевом.
Сейчас в Москве, на задах Курского вокзала, открылся магазинчик, где можно
купить и коломенскую, и белёвскую пастилу. Белёвская, правда, не всем по карману – 700 рублей за кило. Но яблочная
вкуснотища да с ягодными добавками
восстановлена!
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History История
Дина Коротаева

Грузинская, 34
Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина
Коротаева о доме-ларце, варенье из крыжовника и храмепамятнике в Лейпциге

З

аманчивость старинных сборников
рецептов, яркость лубочных картинок и дореволюционных фантиков
от конфет трудно объяснить тому, кто
видит в этом лишь груду хлама. Со старым домом, казалось бы, проще. Однако
если он не связан с именами известных
людей, не записан в «шедевры», рядом
с которыми обязательно надо запечатлеть свой облик, на него не стоит обращать внимания. А если в нем нельзя
жить – надо его убрать. Но нашлись
люди, которые разглядели в доме будущее. Знакомство с архивными документами укрепило их в задуманном –
открыть в нем небольшую гостиницу.
Ничего не вышло: другие не видели, но
действовали быстрее. И жители старого дома, заботливо ими оберегаемого,
потеряли возможность устроить его
судьбу. Конечно, они не опускают руки,
пытаются что-то доказать, но наталкиваются на равнодушие и нежелание
понимать.
Дмитрий Сергеевич Лихачев отмечал,
что «в современной архитектуре утомительно отсутствие значимости. Значимость придается ей временем, событиями, которые связаны с тем или иным
архитектурным сооружением, людскими
судьбами, внесенными литературными
темами… Старые дома обладают эмоциональной выразительностью».
Дом номер 34 по улице Грузинской похож на резной ларец. Людям служит он
уже сто лет. Рыжий кот на окне, из которого летний ветер выдувает занавеску,
стеганые одеяла, сохнущие на резных
перилах террасы, детские голоса во дворе – дом живет и делится своей историей с теми, кто замечает его, свернув
с Алексеевской на Грузинскую.
Кажется, можно начать рассказывать
сказку – так созвучно облику здания
имя его первого хозяина купца Куприяна Павловича Полушкина. Что-то
от «Аленького цветочка» с «дорогими
товарами заморскими, жемчугом, драгоценными каменьями, золотой и серебряной казной». Конечно, Куприян

Павлович по «купецким делам» за тридевять земель не ездил, ему всего лишь
принадлежал на Большой Покровской
рядом с Городским театром торговый
дом под вывеской «Товарищества «Полушкин и Ершов». Но при доме на Грузинской был плодовый сад, и какое же
вкусное – вишневое или крыжовенное –
варенье подавалось к чаю на террасе!
Шатер над кровлей часто встречается
в ряде построек старого Нижнего (Гордеевский универмаг, здание Городской
думы на площади Минина и другие), но
уникальность дома на Грузинской в том,
что он выстроен из дерева. Это усиливает
вызываемый им набор образов и ассоциаций. Треугольные слуховые окна,
высокий щипец перед шатром с резным колесом подчеркивают нарядность
постройки.
Дом – ровесник банка на Покровке, жилой флигель которого фасадом обращен
на Грузинскую улицу. Эти два разных

усилилось значение проектов и архитектурных фантазий», – пишет историк
искусства Владимир Лисовский. Часто
архитекторы дополняли рисунок будущего сооружения изображениями
старинного оружия, людей, одетых
в длиннополые кафтаны, крепостных
стен и деревянных изб.
Автор проекта банка – Владимир Покровский, строивший в Москве, в окрестностях Петербурга, разработавший
проект храма-памятника в Лейпциге,
на поле знаменитой «битвы народов»
против наполеоновской армии. Имя архитектора дома на Грузинской неизвестно. И если банк, создававшийся, когда
в России праздновалось трехсотлетие
династии Романовых, – в определенной
степени хрестоматийная постройка, «интереснейший пример синтеза искусств
в «национальном стиле», то дом Полушкина интересен как пример решения
творческой задачи в местном масштабе.

«...в современной архитектуре утомительно отсутствие значимости. Значимость
придается ей временем, событиями, которые связаны с тем или иным архитектурным
сооружением, людскими судьбами, внесенными литературными темами…»
по масштабу и характеру здания – ре- В его силуэте нетрудно заметить черты
зультат «национально-романтических» «национально-романтического» стиля –
поисков в архитектуре второй половины стоит лишь перелистать книги и журXIX – начала ХХ века. Сказочность здесь налы, где воспроизведены фотографии
не случайна. Увлечение памятниками подобных построек.
древнерусского зодчества, серьезное Образ дома на Грузинской – это отголо«натурное» их изучение, многочислен- сок детских впечатлений от книг с илные публикации на эту тему создали люстрациями Ивана Билибина: терема,
удивительную ситуацию, в которой шатры, палаты. Интересно, что именно
воплощались в жизнь постройки, по- Билибин выполнил эскизы для росписей
хожие на романтизированные образы внутри банка, образцами для которых
русской архитектуры в декорациях послужили произведения древнеруск операм «Сказание о граде Китеже», ского искусства. В парадности построек
«Садко», «Снегурочка», «Золотой пе- банковского комплекса и выразительтушок». «Героическая приподнятость ном облике уютного жилья интересна
эпоса, былинная широта, сказочная именно эта взаимосвязь. Тем острее
одухотворенность стали для сторон- чувствуется беззащитность старого
ников «национального романтизма» дома на фоне устойчивого статуса его
новыми эстетическими ориентирами… масштабного ровесника.
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People Люди
Посетители выставки Зигмара Польке «Музыка неизвестного происхождения»
Эта выставка – своего рода дайджест знаковых работ одного из виднейших художников немецкого постмодернизма, каждую сопровождает остроумная надпись типа «Картины тоже обижаются, если на них никто не смотрит». Помимо
всего прочего, зрителям представилась возможность нарисовать свой плакат в стиле Польке и сделать значок с репродукцией его работы.

Что скрывает неизвестное?

Юрий Златов, 24 года,
юрист
«Другое неизвестное».

Паша Афанасьев, 24 года,
работает в турфирме
«Все».

Дима Зимин, 24 года,
программист
«Неизвестное – это разделение нуля и бесконечности, хотя это должно быть единым
целым».

Ирина Сулима, 23 года,
художник-оформитель
«Неизвестное скрывает время, а время – это
истина».

Настя Даровских, 26 лет,
администратор сайта
«Ответы на вопросы».

Гости концерта Jazz in Braces на открытом воздухе

Мероприятие, прошедшее в рамках серии событий «Все в сад», было по-европейски непринужденным и открытым – под деревьями, на месте легендарной «ракушки» в Александровском саду, общались
и лежали на пледах, подпевали и танцевали. Обещают, что это только начало, а одно из самых красивых мест города, возможно, заживет новой жизнью.

Почему джаз в саду?

Игорь Плотнов, 32 года,
инженер
«Сегодня сад свободен».

Катя Романова, 23 года,
культурный менеджер
«Потому что можно лежать на траве».

Илья Грибов, 18 лет,
бездельник
«Ну не в огороде же!»

Катя Коротина, 23 года,
event-менеджер
«Деревья помогают настроиться на музыку».

Аркадий Мезенцев, 40 лет,
инженер IT 6-й категории
«Потому что все наши здесь, и я танцую джаз
с 2004 года».

Зрители благотворительного концерта «Выздоравливай, малыш!»
Организованная фондом «Дети без мам» акция, направленная на сбор денежных средств для организации ухода за детьми-сиротами в больницах Нижнего Новгорода, была с радостью поддержана певицей
Майей Балашовой, группой «Дерзкие», Social Dance Studio и прогуливающимися по Покровке в воскресный день.

Какой должна быть благотворительность?

Наталья Соловьева, 32 года,
переводчик
«Умной».
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Дмитрий Суслов, 37 лет,
музыкант
«Бескорыстной».

Иван Скворцов, 25 лет,
бездельник
«Уместной».

Оксана Акифьева, 19 лет,
студентка-волонтер
«Благотворительной».

Кирилл Носов, 18 лет,
студент
«Она должна быть от души».
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Fun Фан

Барышня
Совсем юная художница, влюбленная в Палех – поселок городского типа, родину знаменитой «палехской» лаковой миниатюры,
иллюстрирует книги и газетные статьи, например про трудоголизм,
разукрашивает автобусы в Иванове, проводит фестиваль «Яблочный спас» и будоражит своим творчеством как минимум население
в три тысячи человек.

Маша Ларионова
Возраст: 21 вроде бы.
Город: Палех.

Образование: ИОХУ им. М. И. Малютина.
Достижения: попала в рейтинг русского дизайна от журнала «Как».
Иллюстрации: иногда они становятся частью фирменных стилей, вывесок, плакатов и сайтов, иногда живут своей самостоятельной жизнью
на страницах газет и журналов. На них появляются вещи, которые
меня окружают, а все персонажи похожи на близких друзей. Или же,
напротив, нарисовав картинку, забавно потом встретить точно таких
же персонажей в реальной жизни.
Творчество: о доле юмора в любой ситуации. Обычно самые интересные темы предлагают заказчики, будь то истории про опасность
грозы, трудности женской доли или обилие текстильной продукции

в Ивановском крае. Без всего этого я бы, наверное, рисовала барышень
с цветочками, не более.
Вдохновение: Палех, все остальное менее масштабно.
«Яблочный спас»: это фестиваль, который мы проводим небольшой
командой друзей – культурологов, художников, филологов, музыкантов.
Все действо становится отличной площадкой для реализации каждого
в своей области. Так и для меня это повод придумать новую визуализацию, каждый год разную, и тут же реализовать ее. Видеть реакцию
людей тут же, поскольку обычно проект отправляется на адрес заказчика
и живет своей новой жизнью, даже без писем со смайликами.
Посмотреть еще: http://makkaronina.blogspot.com/
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«Не пишется, так и брось».
Александр Блок
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