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Events События
1. «Что случилось в зоопарке?»
Минимальное количес тво декораций – два стола и целлофановый мешок – с лихвой восполняет игра актеров,
в которой Джерри и Питер, грубоватый
маргинал и скромный интеллигент, пытаются найти общий язык. Спектакль по
одноименной пьесе Эдварда Олби на
этот раз будет показан на новой площадке под открытым небом.
Арт-галерея «Кладовка»,
12 сентября, 20:00
2. «Чапаев и Пустота»
С 2000 года антреприза, действие которой происходит в Образцовой психиатрической больнице №17, шагает по
России семимильными шагами. Спасибо
надо сказать актерскому составу во главе с Михаилом Ефремовым, удачной ре-
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жиссуре Павла Урсулы и, конечно, самому Виктору Пелевину, мода на которого
пройдет, видимо, еще не скоро.
ТЮЗ, 20 сентября, 19:00
3. «Зебра для супа»
Коллектив с концептуальным названием знакомит публику со своим не
менее концептуальным творчеством.
Нижегородские софт-рокеры исполнят
минималистические баллады про нашу
полосатую зебро-жизнь. Вниманию публики – музыкально-суповой набор из
трип-хопа, регги, рока и электроники.
КЦ «Рекорд», 9 сентября, 19:00
4. «Печать»
Современное искусство всегда выделялось умением осваивать новые пространства. На этот раз благодаря своей

податливости и неприхотливости пал
жертвой и перебрался с пола на стены
линолеум, став объектом для творчества художника Алексея Попова: перед
печатью на бумаге он вырезает на этом
строительном материале свои чернобелые ироничные сюжеты.
Арт-кафе «Буфет»,
26 августа – 18 сентября
5. Арт-проект «Детская площадка»
Сказочник Андрей Усачев и детский
композитор Александр Пинегин придумывают новый жанр детского концерта,
где зрителям позволяется лаять, мяукать,
мычать, подпевать не в такт и даже выбегать на сцену. В качестве главных солистов – сами авторы в компании с джазпевицей Ириной Богушевской.
КЗ «Юпитер», 25 сентября, 16:00

6. День города
В этом 790-м вполне юбилейном году
площадь Минина и Пожарского будет разрываться от натиска гуляющих
под песни «Машины времени» и «Умы
Турман». А днем ранее, уже под аккомпанемент Нижегородского симфонического оркестра, на ней пройдут
театрализованные представления, посвященные истории города – размах
действу обеспечит актерская труппа
в 500 человек.
Площадь Минина и Пожарского,
10–11 сентября
7. «Иллюзион»
4-я Московская биеннале современного
искусства, впервые покинув пределы
МКАД, разворачивает один из своих проектов на территории нижегородского

«Арсенала». Фотокамеры, диапроекторы, камеры-обскуры, собранные силами
политехнического института. А также
выступления популярных художников,
которые постараются прояснить, как
формировалась современная визуализация.
ПФ ГЦСИ «Арсенал»,
30 августа – 23 октября
8. «Шедевры мировой
хореографии»
Олицетворение всероссийской духовности, прима Мариинского театра,
божественная Ульяна Лопаткина, которой, несмотря на опыты в современном балете, лучше всего даются партии
классического репертуара, исполнит
своеобразное ассорти из «Лебединого
озера», «Щелкунчика», «Спящей краса-
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Горький
парк
Все, что происходит сейчас с парком
Горького в Москве, – чертовски приятная история. Яркое, сочное преобразование с прокатом катамаранов и велосипедов, пляжем и Wi-Fi, а в будущем
с кинотеатром под открытым небом и
центром современной культуры на территории. Венчает все это воссозданная
«Девушка с веслом» Шадра как апофеоз
беспечного отдыха и спорта.
Парковая зона – это всегда немного ретровещь с советским флером, где милые
танцплощадки, сцены-ракушки, какието неагрессивные карусели, мороженое
и радость на лицах. И если в столице
этой необходимостью прониклись, то
у нас существуют легкие потуги – например, в будущем украшательство
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сквера на Звездинке, и то ясно, по причине какого соседства.
В парк «Швейцария» нужно идти, вооружившись алкоголем и железными
нервами. Первый сравняет с абсолютным большинством, вторые помогут
воспринимать окружающее шашлычное
марево и песни-пляски под Михаила
Шуфутинского, который здесь еще в фаворе. Совокупность горячительного
в крови и непробиваемого характера
может привести на аттракцион Move
It, жертвами которого становятся потерянные шлепанцы, вылетающая из всех
карманов мелочь и сорванная глотка. В Сормовском парке есть лебеди,
зоопарк и сладкая вата. В Автозаводском – автозаводцы. В Кулибинском
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бесстрашные посетители не гнушаются
распивать пиво всех сортов и мастей
буквально на костях.
Единственный оазис, который согревает
душу и сердце – дедушки-шахматисты,
играющие свои партии здесь по вечерам. Абсолютно мужской клуб с выверенными движениями, тихими паузами
и неспешным перемещением фигур по
черно-белому полю. На минутку кажется, что это Париж или Бостон, где на
улицах вот так запросто профессор
какого-нибудь Гарварда играет со
своим старым другом, изредка переговариваясь да закуривая пахучую
сигаретку.
Пока такая традиция есть – за город
не страшно.
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Events События
вицы» и прочей нетленки.
Театр оперы и балета,
27 сентября, 19:00
9. «Каста» («ХЗ»)
Познав славу и почет, беспроцентный
кредит всех баров России, любовь ближних и дальних, Хамиль и Змей, постоянно
нарушая в «Касте» баланс серьезного
и несерьезного, добрались до главного
дела своей жизни – альбома «ХЗ», ставшего новой страницей в отечественном
хип-хопе.
Клуб Milo,
10 сентября, 23:00
10. «Игрушечный музей»
Собранные на выс тавке игрушки –
плюшевые медведи, железная дорога,
конструкторы, солдатики и настольный

хоккей – попытка создать обобщенный
образ детской комнаты прошедшего
века. Особая гордость – уникальные роботы 1960–1980-х годов из Японии, ГДР,
США и советские игровые автоматы а-ля
«Морской бой».
Выставочный зал
«Покровка, 8»
11. «Лекарство от любви»
Музыкальная история почти как в «Ромео и Джульетте», только с хэппи-эндом.
В качестве литературной основы – пьеса
Валентина Красногорова «Рыцарские
страсти». Шекспировский сюжет облечен в форму испанской комедии со всеми атрибутами – интригами, дуэлями,
серенадами.
Театр «Комедiя»,
13–14 сентября, 18:00

12. «Города мира в стереофотографии
конца XIX – начала ХХ в.»
Стереоскопия – прародительница 3D,
более скромная, но не менее эффектная, так что на выставке вполне можно
побродить среди японских каменных
фонарей, испугаться чикагских небоскребов или попотеть, промывая золото
в Восточной Сибири.
Русский музей фотографии,
9–25 сентября
13. «Живое Слово»
Чтение Пушкина с веранды, цыганские
танцы у костра и конкурс на лучшую байку – трехдневный фестиваль в музейнозаповедном Болдино соберет внушительное количество любителей русской
литературы, среди которых Светлана
Сорокина, Александр Гуревич и даже

Сергей Шнуров с лекцией о великом
и могучем матерном языке.
Село Большое Болдино,
23–25 сентября
14. «Не бывает нулевого риска»
Мультимедийный спектакль на основе
произведения французского писателя
Патрика Буве «На месте» синтезирует
новые жанры и экспериментирует над
различными сочетаниями текста, изображения и звука, манипулируя зрительскими вниманием и передвижениями
в задействованном пространстве реконструированного «Арсенала».
ПФ ГЦСИ «Арсенал», 7–18 сентября
15. ill!noiz
Ударная ритм-секция, улетающие в небо
гитары и терпкий саксофон на фоне ис-

терического вокала Саши Филипповой
сводят на нет попытки отнести музыку
этого психоделического квинтета к тому
или иному стилю. Живущая по своим правилам группа брезгует законами шоубизнеса, лишь изредка «выскакивая»
с концертами, как черт из табакерки.
Арт-кафе «Буфет», 11 сентября, 19:00
16. «Уилл Прайс. Параллели»
Зарубежная и отечественная архитектура из дерева сопоставляются через детали, элементы, приемы, функции и темы.
При таком подходе уместно сравнение
амбара с аквапарком, храма и шоу-рума,
дома XIX века на Алексеевской в Нижнем Новгороде и новенького магазина
в Кельне. В рамках Международного
фестиваля Дней архитектуры.
Дом архитектора, с 26 сентября
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Выставки и события

Расписание
ПФ ГЦСИ «Арсенал» (Кремль, корпус 6)
До 10 сентября	Выставка художника Дмитрия Гутова и Виктора Бондаренко «Россия для всех»
12 сентября
13:00 Литературный поезд «Итальянская
транссибириана»  
30 сентября	Открытие выставки «Поэтика стихий» и «Возможность острова» (экспозиция проектов
института «Стрелка»)
1 октября	16:00 Открытие выставки Subway – вход
в подвал со стороны Дмитриевской башни
До 23 октября	Выставка «Иллюзион. От ярмарочного аттракциона к медиаинсталляции»

Театр

Музыка

Кино

Параллельная программа выставки «Иллюзион. От ярмарочного
аттракциона до медиаинсталляции»
4 сентября	«История и археология медиа как образовательный и творческий ресурс»: лекция
и круглый стол. Ведущий: Федор Михайлов
(Москва)
13 сентября	«Вечная игра в «испорченный телефон»:
авторство и медиа»: лекция историка и теоретика медиа Анны Котоминой (Москва)
18 сентября	«Краткая история мультфильма»: лекцияпоказ Андрея Суздалева (Москва)
21 сентября	«Звук, цвет и форма»: встреча с художником
Евгением Стрелковым (Нижний Новгород)
Арт-кафе «Буфет» (ул. Ошарская, 14)
Кинолекторий Cinema Sapiens. «Триада: Япония.
Опоздавшая молодежь».
13 сентября
19:00 «Вкус саиры» Ясудзиро Одзу
27 сентября
19:00 «Тень воина» Акиры Куросавы

30 сентября	«Знание как художественная идея»: встреча с художником Владиславом Ефимовым
(Москва)
Начало всех встреч в 19:00
Театральный проект «Не бывает нулевого риска»
Спектакли
7–9, 14–16 сентября 19:00
10, 11, 17, 18 сентября 15:00 и 19:00
Параллельная программа:
8 сентября	15:00 Мастер-класс композитора проекта
Лорана Дайо (Франция)
9 сентября 	15:00 Мастер-класс программиста проекта
Тома Пашу (Франция)
15 сентября 	15:00 Мастер-класс режиссера проекта
Жудит Деполь (Франция)
16 сентября 	20:30 Обсуждение спектакля (вход свободный
для всех желающих)
КЦ «Рекорд» (ул. Пискунова, 11)
2 сентября	19:00 Большой футбол на большом экране.
Отборочный матч чемпионата Европы по
футболу «Россия–Македония»
6 сентября	19:00 Большой футбол на большом экране.
Отборочный матч чемпионата Европы по
футболу «Россия–Ирландия»
10 сентября
18:10
11 сентября
17:00
Программа чешской короткометражной анимации
1 сентября
20:20
3–4 сентября
20:00
5 сентября
18:10

Киноцентр «Рекорд» (ул. Пискунова, 11)
«Приключения Буратино»
1 сентября
10:30
«Ералаш 2009»
1 сентября
11:50
Фэнтези «Буря» (реж. Джули Тэймор)
1 сентября
13:00, 14:50, 16:40, 18:30
2 сентября
10:40, 12:30, 14:20, 16:10
3–4 сентября
10:30, 12:20, 14:10, 16:20, 18:10
5 сентября
10:30, 12:20, 14:10, 16:00, 20:20
6 сентября
10:30, 12:20, 14:10, 16:00
7 сентября
10:30, 12:20, 14:10, 16:00, 18:00, 20:00
8 сентября
11:30, 13:20, 15:10, 17:00
9 сентября
12:00, 13:50, 15:40, 17:30
10 сентября
10:30, 12:20, 14:10, 16:00, 20:20
11 сентября
11:30, 13:20, 15:10, 19:10
Программа короткометражек Dolce Vita
8 сентября
19:00
9 и 12 сентября
19:30

Кинотеатр «Орленок» (ул. Б. Покровская, 39а)
Программа «Славные имена Нижегородской истории»
Документальные фильмы: «Кузьма Минин», «Патриарх Никон»,
«Александр Невский»
11 сентября
10:00
Анимация «Гора самоцветов-5»
11 сентября
11:00
Вход свободный
Анимация «Гора самоцветов-6» (реж. А. Кузнецов, Е. Чернова)
1 сентября
9:00
Анимационная комедия «Смурфики» (реж. Раджа Госнелл)
1 сентября
14:00
2, 5–10, 12–14 сентября 10:15, 14:00
3–4 сентября
10:00, 13:30
11 сентября
14:00
Мелодрама «Пеликан» (реж. Оливер Хорлайт)
1 сентября
12:20
2, 5–14 сентября
12:15

Нижегородская филармония (Кремль, корп. 2)
11 сентября	15:00 Благотворительный концерт академического симфонического оркестра. Вход
свободный.
15 сентября	18:30 Абонемент № 5 «Шедевры камерной
музыки». Камерный оркестр Савойи. В программе: Гайдн, Моцарт, Руссель.
21 сентября	18:30 Заслуженный артист России Н. Луганский (фортепиано, Москва). В программе:
Чайковский, Рахманинов, Равель.
25 сентября 	18:30 Абонемент № 1 «Пять из десяти». Посвящение Д. Д. Шостаковичу (в день 105-летия
композитора).
26 сентября	18:30 Заслуженный артист России, солист

Нижегородской филармонии Иосиф Штиллер (балалайка).
2 октября	16:00 Абонемент № 10 «Симфонические
сказки». А. С. Пушкин – «Руслан и Людмила», «Золотой петушок» с музыкой Глинки,
Римского-Корсакова.
6 октября	18:30 Год Италии в России. Абонемент № 5
«Шедевры камерной музыки». Сергей Крылов (скрипка, Италия). В программе: Бах,
Изаи, Берио, Паганини.
8 октября	18:30 Солист Государственного академического Большого театра России, народный артист России Юрий Лаптев (баритон,
Москва), Сергей Крылов (скрипка, Италия).

Театр «Комедiя» (ул. Грузинская, 23)
13–14, 18 сентября 	«Лекарство от любви». Музыкальная комедия
по пьесе В. Красногорова.
16 сентября 	«Куклы». Фарс по мотивам пьесы Хасинто
Грау.
17, 23 сентября 	«Примадонны». Комедия.
24 сентября 	«Выходили бабки замуж». Народная комедия.
24 сентября 	«В темных аллеях». Этюды по сборнику
новелл И. Бунина. Малая сцена.
25 сентября 	«Госпожа министерша». Комедия.
29 сентября 	«Сон в летнюю ночь». Феерическая комедия
в двух действиях и трех свадьбах.
30 сентября 	«Жульета». Трагикомедия.
Начало всех вечерних спектаклей в 18:00.
Спектаклей на малой сцене – в 18:30.

Театр драмы (ул. Б. Покровская, 13)
8 сентября 	18:30 «Васса». Сцены семейной жизни.
9, 25 сентября 	«Одноклассники». Мелодрама.
10, 27 сентября 	«Шикарная свадьба». Комедия.
11 сентября 	«Последний поединок Ивана Бунина». Драма.
13, 28 сентября 	«Контракт». Комедия в двух действиях.
14 сентября 	«Клинический случай». Комедия.
15 сентября 	«Женитьба». Спектакль в двух действиях.
16 сентября 	«Когда ты рядом». Лирическая драма
17 сентября 	«Доходное место». Комедия.
18 сентября
«На всякого мудреца довольно простоты».
Комедия в двух действиях.
20 сентября 	«№ 13». Комедия в двух действиях.
21 сентября 	«Бестолочь» (La bonne Anna). Комедия.
22 сентября 	«Неприкаянный».
23 сентября 	«Гранатовый браслет». Пьеса А. Песегова.
24 сентября 	11:00 «Гранатовый браслет». Пьеса А. Песегова по одноименному рассказу в двух
действиях.
	18:30 «Дядя Ваня». Пьеса в двух действиях.
25 сентября 	11:00 «Мурли». История необыкновенного
превращения в двух действиях.
29 сентября	«Вышел ангел из тумана». Комедия.
30 сентября
«Игрок». Пьеса в двух действиях.
Начало вечерних спектаклей в 18:30.

Театр оперы и балета (ул. Белинского, 59)
15 сентября
«Пиковая дама». Опера в трех действиях.
16 сентября	«Лебединое озеро». Балет в четырех действиях.
17 сентября 	«Белая акация». Оперетта в двух действиях.
18 сентября 	«Юнона» и «Авось». Ритм-балет в двух действиях.
22 сентября 	«Тысяча и одна ночь». Балет.
23 сентября 	«Мадам Баттерфляй». Опера.
24 сентября 	«Пер Гюнт». Балет в двух частях.
25 сентября 	«Ханума». Музыкальная комедия.
28 сентября 	«Русалка». Опера.
23 сентября 	«Спящая красавица». Балет.
Начало спектаклей в 18:00.

6★

Театр юного зрителя (ул. Горького, 145)
16, 28 сентября
18:00 «Гроза». Мещанская трагедия.
17, 30 сентября 	18:30 «Калека с острова Инишман». Комедия.
20 сентября 	11:00 «Бременские музыканты». Музыкальная
фантазия.

Мастерская A III (ул. Рождественская, 6)
11 сентября	19:00 Презентация книги Hitorimakura поэта
из Одессы Евгения Сои
Русский музей фотографии (ул. Пискунова, 9а)
3–8 сентября	Выставка фотографий и масштабных моделей
«Лики войны»
9–25 сентября	Выставка «Города мира в стереофотографии
конца XIX – начала ХХ в.»
7–24 сентября
Фотовыставка «Город будущего»
9–25 сентября	Фотовыставка «Современная Испания в объективе Александра Забрина»
28 сентября –
4 октября	Фотовыставка «Государственный госпиталь»
27 сентября –
4 октября	Фотовыставка «Другая «Я»
Нижегородская открытая галерея (ул. Алексеевская, 8а/1)
16 сентября –
16 октября	Персональная выставка живописи Светланы
Капитоновой
Нижегородский государственный выставочный комплекс
(пл. Минина и Пожарского, 2/2)
2 сентября –
2 октября
Ежегодная выставка «Осенний вернисаж»
3–4 сентября
11:50
Документальный фильм «Океаны» (реж.Жак Перрен, Жак Клюзо)
15–21 сентября
14:00
Анимационная комедия «Красная Шапка против зла»
15–21 сентября
10:30 12:15
Драма «Последний мамонт Франции»
(реж. Гюстав де Керверн, Бенуа Делепин)
1–2, 5–7 сентября
18:15
3–4 сентября
20:00
Фантастический вестерн «Ковбои против пришельцев»
(реж. Джон Фавро)
1–2, 5–7 сентября
16:00, 20:00
3–4 сентября
15:30, 17:45
Романтическая мелодрама «Один день» (реж. Лоне Шерфинг)
8–9 сентября
16:00, 18:00
10–14 сентября
16:00, 19:45
15–16, 19–21 сентября 20:10
17–18 сентября
18:00
В рамках проекта «Настоящее кино»
«Фламенко, Фламенко» (реж. Карлос Саура)
8–9 сентября
20:00
10–14 сентября
18:00
Драма «Джейн Эйр» (реж. Кэри Фукунага)
15–16, 19–21 сентября 15:45, 18:00
17–18 сентября
15:45, 20:00
В программе: Чайковский, Бородин, Мусоргский, Рубинштейн.
Киноцентр «Рекорд» (ул. Пискунова, 11)
11 сентября 	18:00 выступление Бернда Штайнманна
и Штефана Лооса – дуэта гитаристов из Эссена.
		
ДК ГАЗ (ул. Героя Смирнова 12)
23 сентября 	19:00 Ирина Круг с новой программой «Я
прочитаю в глазах твоих…»
Театр оперы и балета (ул. Белинского, д. 59)
29 сентября 	19:00 Концерт Юрия Антонова
21 сентября 	11:00 «Рок-н-ролл на опушке». Мюзикл.
21, 24 сентября
18:30 «Счастье мое». Лирическая история.
23 сентября 	11:00 «Ночные пляски». Русская народная
сказка.
23 сентября 	18:00 «Жена мужа в Париж провожала».
Невероятные истории в двух частях.
25 сентября 	11:00 «Золотой ключик». Необыкновенные
приключения деревянного человечка.
27 сентября	11:00 «Приключения Тома Сойера».
27 сентября 	18:30 «Вторник Мэри». Малая сцена.
29 сентября 	11:00 «Как пройти в Вифлеем?». Рождественская история. Малая сцена.
29 сентября
18:00 «Билокси-блюз». Комедия.
30 сентября 	11:00 «День рождения кота Леопольда».
Музыкальная история.
Театр кукол (ул. Большая Покровская, 39)
1 сентября
11:00, 13:00 «Золотой ключик»
3 сентября
11:00 «Золотой ключик»
4 сентября
11:00 «Кошкин дом»
10 сентября
11:00, 13:30 «Спящая принцесса»
11 сентября
11:00, 13:30 «Поросенок Чок»
17 сентября
11:00, 13:30 «Теремок»
18 сентября
11:00, 13:30 «Гуси-лебеди»
24 сентября
11:00, 13:30 «Три поросенка и волк»
25 сентября
11:00, 13:30 «Гадкий утенок»
28 сентября
11:00 «Сказ о граде Лебединце»
Детский театр «Вера» (Мещерский бульвар, 10)
8 сентября 	12:00 «Сказка о храбром Петере и куриной
фее»
9 сентября
12:00, 15:00 «Сердце Эссена»
10 сентября
11:00 «Колокола-лебеди»
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Cinema Кино

Игорь Кобылин

«Ковбои против пришельцев»
Уничтожение видов
Философ от кинематографа, резидент
«Люблянской школы» психоанализа
в Нижнем Новгороде, Игорь Кобылин
рассуждает о фильмах, без которых
не обходится в своем репертуаре ни
один кинотеатр.

ный проповедник с ружьем и Евангелием)
непрестанно угрожают бесчеловечные
апачи и шайены (скальпы, отравленные
стрелы, устрашающее гиканье). «Рождение нации» – трогательное единение
южан и северян, бандитов и шерифов, богатых и бедных перед лицом смертельной
опасности – оказывается возможным
только при условии исключения индейцев,
этих человеческих отбросов, лишенных
всяких прав. В наши политкорректные
времена подобные идеологические фантазии – верх непристойности. В фильме
Фавро несчастные апачи милостиво принимаются в сообщество, а абсолютное
зло выносится вовне. В тот нечеловеческий мир, по отношению к которому
допустима лишь «бесконечная справедливость» тотального уничтожения.

О

дним из главных киноманских удовольствий в «постмодернистские»
90-е был, конечно же, поиск замаскированных цитат, неявных отсылок и тонких
(или не очень) намеков. Сегодня тренированные годами навыки распознавания
авторской игры – неважно, намеренной
или нет – со стилями и жанрами выглядят
ненужным архаизмом. Копаться в претекстах «Спиди-гонщика» или «Пункта
назначения-5» нет уже ни сил, ни желания. Да и разгадывать особо нечего, все
на поверхности. Искусство скрытого цитирования и ненавязчивых параллелей
незаметно уступило место несложной
комбинаторике апробированных попклише: «Ковбои против пришельцев»,
«Чужой против Хищника», «Мимоза» против «Цезаря». То, что раньше было скромным уделом дешевого трэша, снимается
сейчас за немалые деньги со звездами
первой величины. И «Ковбои…» яркий
тому пример.
Однако очевидная слабость опуса Джона
Фавро не столько в избытке идиотизма,
сколько в его недостатке. Осторожность
продюсеров, пытавшихся, видимо, славировать между «нормальным» кино и
откровенным китчем, сыграла злую шутку –
не получилось ни того, ни другого. Почему
не получилось первое – понятно: название
говорит само за себя. Что касается второго,
то фильму явно не хватает того завораживающего безумия, которым отмечены лучшие образцы «хорошего плохого
кино». Потенциально богатая шизофреническими ходами идея слишком быстро
скатывается на проторенную голливудскую колею. Получившееся третье оставляет желать лучшего – ни хука, ни гэга.
Шедевр 50‑х – название, увы, стерлось
из памяти – о людях, превращающихся

в крокодилов, чтобы воровать кобальт (!),
или запредельная дичь «Шестиструнного самурая» вызывают не поддающийся
разумному объяснению восторг. Застывшие на жанровом перекрестке «Ковбои…»
не вызывают ничего. Впрочем, кажется,
и сами герои этого «вестерна» скучают
наравне со зрителем. Бесстрастное «Это
что за хрень?», брошенное в ответ на огневую атаку летающих тарелок, наводит
на странную мысль, что «эта хрень» им
прекрасно известна. Не знаю, в каком
психоделическом кинотеатре немытым
аризонским парням удалось посмотреть
Джорджа Лукаса и Ридли Скотта, но чувствуется, что с фильмографией последних
они знакомы не понаслышке.
В общем, сказать что-либо осмысленное
об этой межеумочной вампуке решитель-

но невозможно – любая интерпретация
будет выглядеть смешно. Так что следующий пассаж в духе идеологического
декодирования Славоя Жижека (главарь
«Люблянской школы» все-таки) носит намеренно пародийный характер.
А что если не все так просто и невинная
экранизация детского комикса сталкивает нас с фундаментальным идеологическим измерением par excellence. Не являются ли «Ковбои против пришельцев»
либеральной ревизией классического вестерна при сохранении его перверсивного
символического ядра? Городок в фильме
неспроста носит имя Absolution – отпущение грехов. Нет ли здесь намека на
искупление расистских грешков Джона
Форда и компании? Ответ очевиден. Тем
более что сюжетная схема «Ковбоев…»

напрямую отсылает к «Искателям»
великого классика. А страдающий временной амнезией главный герой, с болью
вспоминающий свое преступное прошлое
и встающий в итоге на истинный путь,
структурно воспроизводит модель такого искупления.
Действительно, базовым архетипом
американской культуры является передвижение фронтира. Покорение Дикого
Запада – это постоянное расширение
границ территории белых за счет
местного населения. Но в классическом
вестерне реальная история этого
покорения фантазматически переворачивается – жестокий завоеватель
становится вынужденной обороняться
жертвой. «Цивилизованному» миру тихих
переселенцев (салун, публичный дом, пья-

Риторика незабвенного Джорджа Буша,
славного сеятеля свободы по всей планете и неутомимого борца с бородатыми
экстремистами, вспоминается здесь не
случайно. Операция по спасению ставших
подопытными объектами собратьев
недвусмысленно напоминает стратегию
армии США в «войне с террором». В соответствии с логикой современного капитализма вся грязная работа американских «военно-демократических» миссий
передавалась по договору «субподряда»
нещепетильным союзникам из стран
«третьего мира». В фильме мы сталкиваемся с подобным «субподрядом» на
акт героического самопожертвования:
корабль пришельцев уничтожается дружественной инопланетянкой-шахидкой
с (красивым) человеческим лицом. Ее,
конечно, жалко. Но не очень. Во-первых,
неизвестно, как она реально выглядит.
И «она» ли это вообще? Во-вторых, горечь невосполнимой утраты помогут
пережить своевременно открытые
космическими тварями месторождения (так и хочется написать – нефти)
золота.
Peace be with her. Long live economic prosperity!

Кино в сентябре

«Джейн Эйр»
Реж. Кэри Фукунага
Уже девятая экранизация
классической истории
Шарлотты Бронте. Те же
в том же – благородная
Джейн Эйр, ироничный
и угрюмый  мистер Рочес тер, любовь, с т радания и тайны на фоне
английских пейзажей
и под сводами готического поместья. В роли
Джейн – Миа Васиковска, недавняя Алиса из
фильма Бертона.
С 1 сентября.

«Хочу как ты»
Реж. Дэвид Добкин
Сюжет, известный по «Чумовой пятнице», «Загадай желание» и саге про
«Любовь-морковь», обмен
телами на этот раз совершился между друзьями –  
идеальным семьянином
и матерым холостяком.
Отдельное спасибо за
сравнение детей с мининаркоманами, которые
«неожи да нно п лач у т,
а потом совершенно
беспричинно пытаются
убиться у тебя в ванной».  
С 1 сентября.

«Субмарина»
Реж. Ричард Айоэйд
Дебютный фильм телекомика и клипмейкера Ричарда Айоэйда про не по
годам развитого 15-летнего юношу с невероятно
глубокими и по большей
части бредовыми взглядами на мир.  К примеру,
он любит Сэлинджера,
Ницше и девицу по имени
Джордана Беван, а также
подозревает свою мать
в романе с соседом.  
С 1 сентября.

«Нокаут»
Реж. Стивен Содерберг
Звезды первой величины Юэн МакГрегор, Майкл
Дуглас и Антонио Бандерас в новом боевике Стивена Содерберга уступают
роль первой скрипки дебютантке Джине Карано,
которая играет секретного спецагента и дерется
так, что любая Анджелина
Джоли позавидует.
С 22 сентября.

«Эта дурацкая любовь»
Реж. Гленн Фикарра,
Джон Река
Стив Карелл немного
изменяет своему амплуа
шута, которое он завоевал ролями в гомерически смешном сериале
«Офис» и «Сорокалетнем
девственнике». В новой
комедийной мелодраме
он  расстается с женой,
которую играет рыжеволосая Джулианна Мур,
и становится протеже
молодого повесы.
С 22 сентября.

«Пять невест»
Реж. Карен Оганесян
Веселая комедия с любимыми многими ретромотивами и молодыми
актерами – Даниилом
Козловским, Арт уром
Смольяниновым, Светланой Ходченковой и Лизой Боярской. Пьянкиг улянки, обвинения
в двоеженстве и 5 невест
за 24 часа – программамаксимум для молодого
летчика в самоволке.
С 29 сентября.

«Предел риска»
Реж. Джей Си Чендор
Группа топ-менеджеров
на Уолл-стрит ищет рецепт спасения от мирового экономического
кризиса. Дело происходит
в 2008 году. Пан или пропал, быстрые решения и
непредвиденные ситуации, проще – почти два
часа в компании Деми
М у р, К е в и н а С п е й с и
и Джереми Айронса.
С 29 сентября.
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Words Слова

«Становиться министром
культуры мне уже поздно…»
Один из первых в России галеристов,  политтехнолог  в прошлом и директор музея PERMM
в настоящем, Марат Гельман,  совершивший культурный переворот в отдельно взятом городе,
об ошибках брендмейкеров, жизни в Индии и пустых кабинетах.

Ч

ем хорошо искусство в отличие, например, от науки, так это тем, что есть
разные степени погружения – человек
смотрит на произведение и может понять его по-разному, не потому, что оно
имеет разные интерпретации, а потому,
что можно по-разному погрузиться.
Приходит он, не знающий историю искусства, на выставку и видит, что с ним
говорит его современник, на его языке,
он чувствует это, и ему это нравится – это
первая реакция; человек более образованный понимает, откуда цитата – это
уже другое понимание и так далее.
★★★
На своей практике я немного учу зрителя,
чтобы он забывал, заходя в музей, вопрос:
искусство это или не искусство, пусть
он задаст лучше себе другие вопросы:
нравится – не нравится, понимаешь ты
это или нет, образ создан или не создан.
Таким образом постепенно и сформируется представление, что такое искусство.
★★★
Недавно Борис Гройс (философ и теоретик
современного искусства – Прим. ред.) дал
определение, что отличить искусство от
неискусства можно с помощью авторства.
Вот созданный природой прекрасный камень, это не искусство, потому что у него
нет автора, но если бы появился какой-то
художник и написал на нем, что это его
камень – это стало бы искусством. Такое определение очень сильно помогает,
если хочешь разобраться.
★★★
Становиться министром культуры мне уже
поздно. Искусство – это сфера, в которой
так называемый рынок имиджей гораздо более интенсивный и активный, чем
рынок статусов. Поэтому, мне кажется,
та репутация, которую я создал, – выше
статуса министра культуры. Мне еще
самому хочется что-то сказать, провести какие-то выставки. Министром же
должен быть человек, который уже сам
ничего говорить не хочет, он должен не
действовать, а содействовать. Было бы
неплохо, если бы у нас появился министр
культуры, который воспринимает идеи,
имеет какие-то стратегии, но такого, к сожалению, у нас нет.
★★★
Впервые я столкнулся с публикой, которой не нужно современное искусство,
в «Живом Журнале». Такие люди мне интересны как своеобразная ткань, с которой можно работать. Их проблема в том,
что они не видят разницы между жестами
и поступками, им нужно не лекцию по
истории искусств прочитать, а несколько простых мыслей в голову вложить,
о том, что искусство – это не жизнь, это
все-таки иллюзорное пространство.
Мой проект «Русское бедное» как раз
родился из-за того, что так много людей
считает, что живопись – обязательно на
стене, скульптура – на монументе и гра-
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фика – в папке. Это общество дает мне
определенную энергию. Вот, например,
сейчас я готовлю проект, который будет
называться «Родина». Имеется в виду
Родина for sale – это как раз реакция
на мир людей, которые хотят видеть не
искусство, а обложки журналов. Умозрительно это можно представить себе
как журнал о России для иностранцев
с хорошим бильд-редактором, который
подбирает произведения искусства, чтобы проиллюстрировать обложки, так вот
из них и будет состоять выставка.
★★★
Пока Россия – это территория, а не страна.
Как блин раскатанного теста, его можно
нарезать по-разному, но куски все одинаковые. Чтобы Россия стала страной, она
должна быть как человеческий организм,
у каждого города своя функция – это руки,
это сердце, это ухо и так далее. Главная
ошибка наших брендмейкеров – это то,
что они сразу обращаются к прошлому.
Молодой человек никогда не скажет:
«Я буду жить в Нижнем, потому что это
родина Горького». Надо найти будущее,
а прошлое само подтянется, упакуется,
коммерциализируется и актуализируется. В Перми музей пермских древностей
появился через полтора года после музея
современного искусства и стал фантастически популярным. А было как – краеведческий музей показывал какую-то
одежду, всякую мелочь этнографическую,
а кости, относящиеся к пермскому периоду, о котором знает весь мир, спокойно
лежали на складе. Мы взяли дизайнеров,
взяли специалиста из Новосибирска и
переформатировали музей, и он стал популярнее современного (музея PERMM –
Прим. ред.), я даже иногда ревную.
★★★
Мой фестиваль «Белые ночи» в Перми –
это попытка представить, какой должна
быть жизнь в России все 12 месяцев. У нас
в стране прецедент важен, мы воплотили – люди из других городов приехали,
посмотрели, будут пытаться воплощать
у себя. Это не зависит от того, кто президент, – надо, чтобы те, кто, как им кажется, занимается большой политикой,
вдруг в какой-то момент обнаружили,
что существует нормальная интенсивная
жизнь, которая от них не зависит. Моя
стратегия – не пытаться захватывать
власть и перестраивать страну. Пока я
захватил в одном городе один месяц
и буду надеяться, что какие-то люди захотят следовать за мной.
★★★
В России можно сделать намного больше,
чем за границей – например, в Нью-Йорке,
уже есть все – и либо ты становишься частью машины с тем функционалом, который тебе дали, либо ты бьешься о то, что
там все есть, все придумано. Там ценится
только новое, принеси то, чего нет в НьюЙорке, и будешь успешным. В Перми мы

сделали не так уж много, но за счет того,
что вокруг ничего нет, это работает, внимание сконцентрировано, ты получаешь
мощную энергию, фидбэк. В области искусства работы здесь непаханое поле, это
в бизнесе есть свои проблемы и в политике все закрыто-перекрыто. К счастью,
наше большое начальство не видит зону
своих интересов в искусстве, поэтому есть
какая-то свобода.
★★★
К Прохорову я отношусь лучше, чем
к «Правому делу», потому что к ним я
какое-то время имел непосредственное
отношение – единственный раз, когда
эта партия получила хорошие результаты, я руководил штабом, а Сергей Кириенко был во главе. Как политическая
сила они не состоялись. Сам Прохоров
мне симпатичен. В политике есть такое
правило: «инструмент, доказавший свою
эффективность, становится субъектом»,
поэтому даже если за Прохоровым что-то
стоит, но он докажет свою эффективность,
сделает кампанию, пройдет, то он сам
станет игроком, и будет не так важно, что
когда-то при рождении что-то за ним
стояло.
★★★
Политические взгляды умещаются в четыре ключевых тезиса.
Мы часть глобального мира, мы ни
в коем случае не должны закрываться,
а должны быть открытыми. В политическом смысле закрыться, конечно, невозможно – если ты закрываешься, отток
денег и талантливых людей все равно
будет, надо открыться, чтобы сначала
этот отток превратился в обмен, а потом
уже притягивал.
Будущее – не прошлое. Мы современные, мы должны двигаться вперед, мы не
должны искать модель будущего в одном
из вариантов прошлого. Одни говорят:
надо как в царские времена, другие –
как в коммунистические, третьи – как
в ельцинские. Все предлагают вместо
будущего один из вариантов прошлого,
надо понимать, что такое постиндустриальный мир.
Децентрализация – Россия в течение
трехсот лет, начиная с Петра Первого, –
сверхцентрализованная страна, все собиралось в Москву. Отсюда много наших
бед. Нужна децентрализация не только
культурной жизни, но и вообще всего.
Нужно найти новое место искусству.
В то время, когда создавалась Силиконовая долина, индустриальная эпоха,
существовало два главных фигуранта –
ученый и бизнесмен. Ученый должен придумать какую-нибудь хрень, бизнесмен
должен ее изготовить и продать. Сегодня
появился третий – дизайнер. Экономика
изменилась, и роль искусства, творчества
в широком смысле очень изменилась:
кино – супербизнес, стоимость работ Пикассо выше стоимости Газпрома, глав-

ный налогоплательщик Англии – Джоан
Роулинг. Мы никак не можем начать подругому относиться к искусству, а ведь,
например, в Питере два музея – Русский
и Эрмитаж – кормят весь город.
★★★
Для себя я недавно сформулировал, что
я не работаю, а действую. В принципе,
у меня нет рабочего графика, нет выходных. Я предпринимаю какие-то действия – в Москве обязательно с кем-то
борюсь, а в Перми обязательно что-то
создаю. Рабочего дня как такового нет,
я поздно встаю – люди искусства потому
и выглядят хорошо, что встают поздно.
Рабочих кабинетов у меня много – в Общественной палате, в галерее, в Перми.
В одном из них я работаю с вечера до
двух ночи. Но в основном мои кабинеты  
мемориальные, потому что большую часть
времени пустуют.
★★★
Каждый человек живет хорошо там, где
ему хорошо. В Москве и Нью-Йорке идеально работать, примерно через неделю
ты себе кажешься постоянным жителем,
у тебя уже куча дел, куча возможностей,
куча встреч, это города для реализации. У меня проблема с Алексеем Ивановым (российский писатель. – Прим.
ред.) в Перми, который ни разу не ездил
за границу, интересный такой человек,
живет там где-то за городом. Плохо,
когда он начинает других уговаривать:
зачем вам ехать куда-то, мол, в Пермском крае есть все. Кто-то рассказывал
ему про то, что видел каких-то местных
истуканов на Бали, так он сразу начал
твердить про то, что в Перми есть свои
истуканы, ничем не хуже. Максим Кононенко (журналист, также известный как
Mr. Parker. – Прим. ред.) живет в деревне
и ненавидит жизнь в городе, каждый
свой приезд на радиостанцию в Москву
он воспринимает как тяжелое испытание. Из Индии, где я в свое время занимался дауншифтингом, очень трудно
уехать – там так хорошо, ты не турист,
не отдыхающий, сам обустраиваешь
свое жилище. Там даже целый бизнес
существует на смене обратных билетов,
потому что не сразу решишься уехать из
такого прекрасного места.
★★★
Когда мне было тринадцать лет и я слышал, как Кобзон поет о любви, я не понимал этого – ну какая любовь, а ему тогда
было сорок с чем-то лет, как он может
про это петь. А сейчас могу сказать, что
не только любовь, но и секс после пятидесяти существует.
★★★
Мне повезло, жена Юля – мой единомышленник, мы одинаково видим мир.
Сейчас она директор моей галереи. Детей трое. Я их люблю, а у них со мной,
наверное, непросто складываются отношения. У меня была ситуация – я в 13 лет

познакомился со своим отцом, тогда
известным драматургом (Александр
Гельман – писатель и сценарист. – Прим.
ред.). И где-то до 22 лет я мучился, что
отец у меня такой великий, его изучают в хрестоматии для десятого класса,
а я такой обычный – сначала обычный
троечник, потом обычный студент, потом
обычный инженер. Очень непросто иметь
такого родителя, который для тебя является фактором подавляющим. С одной
стороны, тебе хочется быть как он – я
убил, наверное, лет пять своей жизни на
написание пьес, а с другой стороны – это
его величие мешает какие-то простые
вещи делать, искать себя. Лучше, когда интересы ребенка совсем вдали от
интересов отца, тем паче если он более
или менее значимая фигура. Мне просто
повезло, что кончился Советский Союз,
жизнь стала интересной, и я увлекся.
Важно, что за все это время я не только
понял, что у меня у самого таланта нет,
ведь я пытался заниматься и изобразительным искусством, и литературой, а то,
что я научился ценить чужой талант.
★★★
До пермского проекта у меня был кризис
среднего возраста, и мне казалось, что я
больше ничего не сделаю. А сейчас думаю,
что еще один проект я потяну, это если
говорить о профессиональных перспективах, а человеческое – я вдруг понял
для себя важную вещь: главное, чтобы
был адреналин, чтобы интерес к жизни
не пропадал, чтобы завтра и послезавтра
тебе было интересно проснуться. А там
все эти «место в истории», «оставил после
себя...», разбогател – это уже те формы,
которые принимает этот адреналин. Пока
есть интерес к жизни, будем жить.

Справка

Марат Александрович Гельман родился в 1960 году в Кишиневе. Окончил
Московский институт связи. До 1990
года работал в Кишиневе заведующим
лабораторией, инженером, директором
Центра научно-технического творчества молодежи. С 1988 года коллекционирует произведения современного
искусства. В 1990 году основал одну
из первых частных галерей в России –
«Галерею Марата Гельмана». С 1991
года занимается политическими
технологиями, принимал участие в
целом ряде крупных избирательных
кампаний: выборы мэра Москвы, губернатора Нижегородской области,
депутатов Верховной рады Украины
и Государственной думы РФ. В 1995
году совместно с Глебом Павловским
создал Фонд эффективной политики.
С 2002 по 2004 год занимал должность
заместителя генерального директора
телекомпании ОРТ. С 2009 года директор Пермского государственного музея
современного искусства PERMM.
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«Роль искусства очень изменилась: кино – супербизнес, стоимость
работ Пикассо выше стоимости Газпрома, главный налогоплательщик
Англии – Джоан Роулинг. А в Питере два музея – Русский и Эрмитаж –
кормят весь город».
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Story Рассказ

Аркадий Аверченко

Мопассан
I
Недавно, часов в двенадцать утра, моя
горничная сообщила, что меня спрашивает по делу горничная господина
Зверюгина.
Василий Николаевич Зверюгин считался
моим приятелем, но, как всегда случается
в этом нелепом Петербурге, с самыми
лучшими приятелями не встречаешься
года по два.
Зверюгина не видел я очень давно, и поэтому неожиданное получение весточки
о нем, да еще через горничную, очень
удивило меня.
Я вышел в переднюю и спросил:
– А, что, милая, как поживает ваш барин?
Здоров?
– Спасибо, они здоровы, – сверкнув черными глазами, ответила молоденькая, очень
недурной наружности, горничная.
– Так, так… Это хорошо, что он здоров.
Здоровье прежде всего.
– Да уж, здоровье такая вещь, что действительно.
– Без здоровья никак не проживешь, –
вставила свое слово и моя горничная,
вежливо кашлянув в руку.
– Больной человек уж не то, что здоровый, – благосклонно ответила моей горничной горничная Зверюгина.
– Где уж!
Выяснив всесторонне с этими двумя
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разговорчивыми девушками вопрос
о преимуществе человеческого здоровья над болезнями, я, наконец, спросил
пришлую горничную:
– А зачем барин вас прислал ко мне?
– Как же, как же! Они записку вам прислали. Ответа просили.
Я вскрыл конверт и прочел следующее
странное послание:
«Прости, дорогой Аркадий, что я долго не
отвечал тебе. Дело в том, что когда мы
в прошлом году встретились случайно
в театре Корша, ты спросил у меня, не
могу ли я тебе одолжить сто рублей, так
как ты, по твоим словам, не мог получить из банка по случаю праздника денег.
К сожалению, у меня тогда не было таких
денег, а теперь есть и, если тебе надо, я
могу прислать. Я знаю, как ты аккуратен
в денежных делах. Так вот, напиши мне
ответ. Пиши побольше, не стесняйся.
Моя горничная подождет. Твой Василиск».
– Судя по письму, – подумал я, – этот Василиск или сейчас пьян, или у него начинается прогрессивный паралич.
Я написал ему вежливый ответ с благодарностью за такую неожиданную заботливость о моих делах и, передавая
письмо горничной, спросил:
– Ваш барин, наверное, тут же живет, на
Троицкой?

– Нет-с. Мы живем на двадцать первой
линии Васильевского острова.
– Совершенно невероятно! Ведь это, кажется, у черта на куличках.
– Да-с, – вздохнула горничная. – Очень
далеко. Прощайте, барин! Мне еще в два
места заехать надо.

Роман в одной книге

сохранилось. Если тебе нужно – напиши.
Пришлю. Обнимаю тебя. Ну, как вообще?
Пиши побольше. У тебя такой чудесный
стиль, что приятно читать. Любящий
Василиск».
Я ответил ему:
«Три года тому назад однажды в ресторане «Малоярославец» ты спросил меня:
II
который час? К сожалению, у меня тогда
На третий день после этого визита гор- часы стояли. Теперь я имею возможность
ничная около часу дня снова доложила ответить тебе на твой вопрос. Сейчас четверть второго. Не стоит благодарности.
мне:
– Вас спрашивает горничная господина Что же касается газет, то, конечно, я хожу
Зверюгина.
без них сам не свой, но из дружбы к тебе
могу ими пожертвовать. Именно – пере– Опять?! Что ей надо?
дай их своей горничной. Пусть она обер– Письмо от ихнего барина.
– Впустите ее. Здравствуйте, милая. Ну, нет тебя ими и подожжет в тот самый
как дела у вашего барина?
момент, когда ты ее снова погонишь за
– Дела ничего, спасибо. Дела хорошие. Да не менее важным делом. Спи только на
уж, плохие дела – это не дай Господь.
кроватях фирмы «Санитас»!»
Моя горничная тоже согласилась с нею: – Скажите, милая, – спросил я, передавая
– Хорошие дела когда, так лучше и хотеть горничной письмо, – вы только ко мне
не надо.
ездите или еще к кому?
– Нет, что вы, барин! У меня теперь очень
Отдав дань этикету, мы помолчали.
много дела. Мне еще нужно съездить
– Письмо? Ну, давайте.
«Радуюсь за тебя, дорогой Аркадий, что сегодня на Безбородкинский проспект,
деньги тебе сейчас не нужны. Между а потом в Химический переулок. Это гдепрочим: когда ты был весной прошлого то на Петергофском шоссе.
года у меня, то забыл на подзеркаль- – Черт знает что! А в Химический переулок
нике пачку газет («Нов. время», «Речь» нужно не к Бройдесу ли?
и «Друг»), а также проспект фирмы кро- – Да-с, к господину Бройдесу.
ватей «Санитас». Это все у меня случайно – Ага! Так этот Бройдес через час будет

у меня. Оставьте ему письмо, я передам.
– Премного благодарю. А то это действительно… Отсюда часа полтора…
III
Приехал Бройдес.
– Данила, – сказал я. – Вот тебе письмо
от Зверюгина.
– Ты знаешь, этот Зверюгин – он с ума сошел, – пожал плечами Бройдес. – Его
вдруг обуяла самая истерическая деликатность, внимательность и аккуратность. Он буквально заваливает меня
письмами. Я бы на месте его горничной
давно сбежал.
– Он и тебе тоже пишет?
– А разве и тебе? Представь себе, третьего
дня я получил письмо с запросом: не знаю
ли я, где находится главное управление
по делам местного хозяйства, – справку,
которую можно навести в любой телефонной книге, у любого городового. А вчера
присылает мне рубль восемьдесят копеек, с письмом, в котором сообщает, что
вспомнил, как мы с ним в прошлом году
ездили на скачки в Коломяги и я, якобы,
платил за мотор три рубля шестьдесят
копеек. Я уверен, что с ним делается чтото нехорошее…
– Посмотри-ка, что он тебе сегодня пишет.
Бройдес прочел:
«Дорогой Данила! У меня к тебе большая
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просьба: не знаешь ли ты адрес Аркадия
Аверченко – никак я не могу его отыскать,
а очень нужно. Напиши, как поживаешь.
Не стесняйся писать побольше (у тебя
замечательный стиль), а горничная подождет».
Мы взглянули друг на друга.
– Тут дело нечисто. Человек пишет мне
почти каждый день письма, получает на
них ответы и в то же время справляется,
где я живу! Данила! Этот человек или
очень болен, или здесь кроется какойнибудь ужас.
Бройдес встал.
– Ты прав. Едем сейчас же к нему. Вызови
таксомотор – он живет черт знает где!

вратил по принадлежности все когда-то
Я бросил косой взгляд на Бройдеса.
взятые и зачитанные мною книги, я отве– Ты понимаешь, Данила, в чем дело?
– Да уж теперь ясно как день. Только по- тил на все письма, на которые не отвечал
слушай, Вася… Как тебе не стыдно гонять по три года, я возвращал долги, вспомибедную девушку по всему Петербургу ная все до последней копейки! Я просто
от одного края до другого? Неужели даже справлялся о здоровье моих милых,
ты не мог бы запирать ее на это время моих дорогих, моих чудесных друзей! И я
в кухне?!
теперь обращаюсь к вам: придумайте что– Да, попробуй-ка, – жалобно захныкал нибудь для моей горничной… Что-нибудь
Василиск Зверюгин. – Это такая бешеная на три часа! Моя фантазия иссякла.
ревнивица, что сразу поймет, в чем дело, Я подошел к столу, взял какую-то книгу
и разнесет кухню в куски.
и сказал:
– Вот… оно… что! – с расстановкой сказал – Ладно! Это какая книга? Мопассан?
Бройдес. – Бедная девушка! Вот все вы, Том третий? Завтра же пришли мне эту
мужчины, такие подлецы: обольстите книжку… Слышишь? Мне она очень нужнас, бедных женщин, совратите, опутаете сладкими цепями, а потом гоняете с
IV
Химического переулка на Троицкую, проМы звонили у парадного минут десять – водя это время в объятиях разлучницы.
из квартиры Зверюгина не было никакого Так, что ли?
ответа.
– Так, – бледной улыбкой усмехнулся
Наконец, когда я энергично постучал Зверюгин.
в дверь кулаком и крикнул, что иду в по- Я уселся без приглашения на стул и спролицию, дверь приотворилась, и в щель сил:
просунулась растрепанная голова полу- – Скажи, у тебя нет еще каких-нибудь
раздетого Зверюгина. Он был встревожен, друзей, кроме нас?
но, увидя нас, успокоился.
Он понял.
– Ах, это вы! Я думал – горничная. Тссс! – Есть-то есть, да они или близко живут, на. Через час я ее верну тебе. Это ничего,
Тише. Идите сюда и разденьтесь. В те или уже я все у них узнал и все им воз- что горничная подождет? И ничего, что
комнаты нельзя.
вратил, что было возможно. Вы не можете ты мне пришлешь эту книгу также и попредставить, какой я стал аккуратный: слезавтра?
– Почему?! – в один голос спросили мы.
за эти нужные мне три часа в день я воз- – О, пожалуйста, – засмеялся он. – Она
– Там… дама!

все равно полуграмотная, моя Катя, –
и в этих делах ничего не понимает. Скажи
ей, что это корректура, что ли. Ей ведь
все равно.

читать газеты или просматривать редакционные письма. Часа через полтора выходил в кухню и снова возвращал
Мопассана.
– Готово. Поблагодарите барина и клаV
няйтесь ему. Скажите, чтобы завтра
Каждый день аккуратно бедная Катя обязательно прислал – это, брат, очень
привозила мне том третий Мопассана.
нужная вещь!
– Ну, как погода? – спрашивал я.
– Хорошо-с. Передам.
– Ничего, барин. Погода теплая, сол- Мопассан за три недели порядочно
нышко.
поистрепался. Обрез книги засалился
– Чудесно! Терпеть не могу, когда холодно и обложка потемнела. Через три недели
и идет дождь.
книжка не появлялась у меня подряд
– Что уж тут хорошего. Одна неприят- четыре дня, потом, появившись однажды,
ность.
исчезла на целую неделю, потом ее не
было десять дней… Самый длительный
срок был полтора месяца. Катя принесла
мне ее в тот раз, будучи в очень веселом
настроении, сияющая, оживленная:
– Барин просили меня сейчас же возвращаться, не дожидаясь. Книжку я оставлю;
когда-нибудь зайду.
Да так и не зашла. Это было, очевидно,
там последнее – самое краткое свидание.
Это была ликвидация.
Счастливица ты, Катя! Бедная ты – та,
А моя горничная добавляла:
другая!
– В дождь-то совсем нехорошо. Одна Желтеет и коробится обложка Мопассана.
грязь чего стоит.
Лежит эта книга на шкапу, уже ненужная,
и покрывается она пылью.
– А как же! Кому такое приятно?!
Я брал Мопассана и уходил в кабинет Это пыль тления, это смерть.

«…Человек пишет мне почти каждый день
письма, получает на них ответы и в то же
время справляется, где я живу! Данила!
Этот человек или очень болен, или здесь
кроется какой-нибудь ужас».
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Timely Актуально

Михаил
Прохоров
Рост 204 см
Жираф
школьная кличка

46

лет

Родился в Москве

Холост

Еруда

официальное место жительства – поселок в СевероЕнисейском районе Красноярского края

Атеист
Иллюстратор из Детройта Эллисон
Гардинер сравнила Михаила Прохорова с Тони Старком – ловеласоммиллиардером и баловнем судьбы,
известным больше как «железный человек». «Селедка» разбирает, из чего
же состоит мистер Прохоров, заполонивший своей физиономией весь город,
ради которого мы поступимся правилами и напишем-таки букву «Ё», упоминая знаменитый мобиль.
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Семья: отец Дмитрий Прохоров – начальник Управления международных
связей Госкомспорта СССР, мать Тамара Прохорова – заведующая кафедрой
полимеров Московского института
химического машиностроения, бабушка Анна Белкина – знаменитый
микробиолог, сестра Ирина Прохорова – редактор, издатель журнала
«Новое литературное обозрение».
Учеба: с отличием окончил английскую спецшколу. Учился в престиж-

ном Московском государственном
финансовом институте на факультете
международных экономических отношений.
После первого курса был призван
в армию и отслужил два года.
Первый бизнес: кооператив «Регина»
по изготовлению и продаже «вареных»
джинсов. Система была следующая:
покупка джинсов за 1 рубль, обработка керамзитом, а после продажа
за 15 рублей.

450
260
88
80%
€25
$13,1
4
4
3%
3

Карь ера: в 24 года – нача льник
управления Международного банка экономического сотрудничества
(МБЭС). С 1993 по 1998 год – председатель правления «ОНЭКСИМ Банка»,
1998–2000 годы – президент – председатель правления «ОНЭКСИМ Банка»,
2000–2001 годы – президент АКБ «РОСБАНК», 2001–2007 годы – генеральный
директор, председатель правления
ГМК «Норильский никель», 2006–2010
годы – председатель совета директо-

тыс.

– цена первого российского гибридного автомобиля базовой комплектации. На
выбор: ё-кроссовер, ё-микровэн, ё-фургон.

бутылок коллекционного шампанского было вылито на фотомоделей на вечеринке
в Voile Rouge, стоимость каждой бутылки 300 евро.

ров ОАО «Полюс Золото». Президент
частного инвестиционного фонда
«Группа ОНЭКСИМ».  
Общественная деятельность: возглавляет Комитет по рынку труда Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП), состоит
в комиссии при президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России. Президент
Союза биатлонистов России.
Партия: в 1988 году вступил в КПСС.

В 2011-м – лидер Всероссийской политической партии «Правое дело».
Друг: Александр Хлопонин – полпред
президента в Северо-Кавказском округе. Прохоров познакомился с ним еще
во время учебы в институте. Друзья
даже играли вместе в КВН, но не из
тяги к увеселению публики, а из-за
зачета автоматом по английскому языку, который был обеспечен веселым
и находчивым.

Награды: за заслуги перед Русской Православной Церковью награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Награжден Орденом Почетного
легиона за усилия  по сближению с Францией. В Интернете ходит мем, что Прохорову  
присвоены духовные звания  «Кандидат в подвижники благочестия» и «Почетный еврей
РФ 2-й степени»…
Встреча: в 1991 году познакомился со своим будущим партнером по бизнесу Владимиром
Потаниным, с которым они через год основали акционерный коммерческий банк «Международная финансовая компания» (МФК), а в 1993-м учредили «ОНЭКСИМ Банк». Воспользовавшись экономической конъюнктурой времен масштабной приватизации госсобственности,
бизнесмены приобрели пакеты акций РАО «Норильский никель», нефтяной компании «Сиданко»,
Новолипецкого металлургического комбината и Северо-Западного морского пароходства.
Скандалы: в январе 2007 года задержан в Куршевеле французской полицией в ходе рейда
по борьбе  с проституцией. 7 августа того же года следственный судья города Лиона Никола
Шаррер, который ранее выдал ордер на задержание Прохорова, прекратил уголовное дело
«за отсутствием состава преступления». Празднование годовщины выхода журнала «Русский
пионер» олигарх устроил на крейсере «Аврора». Друзья-миллионеры, превращенная в банкетный зал кают-компания, черная икра, Шнур и Валентина Матвиенко в качестве гостьи. На
обвинение в осквернении символа советской власти Прохоров заметил, что на крейсере и до
его праздника неоднократно «проводились вечеринки и снимались порнофильмы».
Выбор Прохорова: спорт – кикбоксинг, виндсерфинг, горные лыжи и спортивный аквабайк,
музыка – The Eagles, Шопен, книга – «Мертвые души» Николая Гоголя, фильм – «Волга-Волга»,
«Рэмбо» пересматривает каждые 5–6 лет.

часов провел Прохоров в камере в Лионе по подозрению в причастности к организации международной сети проституции.

акций баскетбольного клуба New Jersey Nets принадлежит миллиардеру.

млрд

– цена острова Норт Сейшельского архипелага, покупка Прохорова в этом году.

млрд

Его слова:
«В армии должны служить все. Пока туда не пойдут дети элиты – порядка не будет. Это должно
стать модно, круто и престижно».
«Я категорически против сити-менеджеров. Я считаю, что мэры городов и местное самоуправление должны быть избираемыми».
«Ё-мое – это ё-твое. Теперь каждый может для себя решить, с какой стороны Ё он находится.
Давайте вместе ерничать!»
«На дискотеки хожу два раза в месяц. Люблю потанцевать».
«Для брака мне бы подошла женщина, которая бы могла меня содержать, а это очень дорого».
«Сейчас я осваиваю iPad, так он у меня почему-то все время разряжается через полтора часа
вместо восьми. Мистика».
«Я считаю, что в бедной стране богатый человек обязан заниматься благотворительностью.
Поделись своим успехом, потому что у нас много несчастных людей».

– потеря в результате финансового кризиса в 2009 году.

года – срок, на который Михаил Прохоров избран лидером партии «Правое дело».

– единственная «четверка» в дипломе по международному праву.

акций «Русского алюминия» пришлось переплатить Олегу Дерипаске за блокирующий пакет акций «Норникеля», чтобы Михаил Прохоров согласился его
продать. Отсюда прозвище Прохорова «Миша три процента».

место в российском списке Forbes после Владимира Лисина и Алексея Мордашова.

Дядя Степа-миллиардер
Стих Дмитрия Быкова для проекта «Гражданин поэт» в связи с решением Михаила
Прохорова возглавить партию «Правое дело»
Далеко, в селе Еруда,
Весь в рутине мирных дел,
Жил уехавший отсюда
Дядя Степа-мильярдер.
Эту кличку часто слыша
От своих односельчан,
Он хоть был по ходу Миша,
Но на это не серчал.

Он сказал: «Послушай, Степа!
Воплоти мечтанья в явь!
Предлагаю не для стеба –
«Дело правое» возглавь.
Без скандалов, без протеста,
Без особенных страстей –
И займи второе место
После партии властей!»

Дядя Степа был успешен.
Честный труд его питал.
Был до кризиса окэшен
Дяди Степин капитал.
Все любили дядю Степу
За красу его и стать,
Целовали только в попу –
Выше было не достать.

– Есть! – воскликнул дядя Степа,
Не боясь великих дел,
И поднялся из окопа,
Где до этого сидел.
И пошли за ним наглядно,
Как знамена, проносясь,
«Полюс золото» и «Квадро»,
РБК и «Ренессанс»,
Поднимая тучи пыли,
Ё-летели ё-мобили,
И, утратить опасаясь
Свой законный миллион,
Следом шел отряд красавиц –
Весь Почетный Легион!

Спорить было с ним накладно:
Прибрала его рука
«Полюс золото» и «Квадро»,
«Ренессанс» и РБК,
И еще у Степы были
«Оптоган» и ё-мобили.
А еще, дразня бесстыжих
И завистливых людей,
Никогда на горных лыжах
Он не ездил без б… б…
Он гремел на всю Европу –
Амстердам, Париж и Канн.
Но внезапно вызвал Степу
Самый главный великан.

Все без шума и без пыли
За достойное лаве
В эту партию вступили
С дядей Степой во главе.
И она легко и честно,
Без особенных идей,
Заняла второе место
По количеству б… б…
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Mood Настрой

Проблемы
духовного возрождения

Георгий Чубаров

Преподаватель кафедры дифференциальных уравнений и математического
анализа Георгий Чубаров, опираясь на
выдвинутую ранее циклическую модель русской истории, делает выводы,
касающиеся необходимости духовного возрождения, его содержания,
направленности, и о связанных с ним
соблазнах.
1. Сейчас мы проходим фазу первичной
консолидации. Поэтому ощущение бессилия и половинчатости – не случайная
черта нашей современной жизни. Ее
окончательное преодоление должно наступить только на втором этапе. Сейчас
цель – худо-бедно укрепить и сплотить
то, что есть.
2. Духовное возрождение необходимо
для развития нашему обществу вот, вероятно, почему. Стремления к благополучию, а значит, одних экономических
и политических реформ, нам никогда не
хватало для реального подъема. Самодовлеющее мещанское благополучие
для нас скучно. Мы стремимся улучшать
жизнь не ради хорошей жизни, а обязательно ради новой высшей цели.
Вот поэтому-то русский народ, готовясь к новому прыжку, перепахивал
свою душу заново, ища в ней все более
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мощные и глубокие идеи. В этом никогда не было возрождения старого,
а было его сущностное преобразование.
Никакие идеологические паллиативы
вроде формирования князем Владимиром языческого пантеона (современный
аналог – путинская государственная
символика) заведомо недостаточны.
Значит, и нам предстоит переход на новые религиозные основы жизни, а не
возврат к старым. Для будущего рывка
одного возрождения традиционного
православия заведомо недостаточно.
3. Каждый раз религиозное преобразование шло по пути универсализации
и конкретизации религиозного сознания. Пусть иногда с ложной стороны, но
всегда смело приближая некий таинственный исходный всенародный идеал,
пока до конца нам не ясный.
Нам необходима не просто религиозная
реформа, а универсализирующий наше
мироощущение духовный переворот,
который в очередной раз поможет нам
переосмыслить свое место в мире в
сторону расширения и углубления. При
этом можно ожидать жесткого сопротивления со стороны консерваторов.
Без этого нельзя. Вспомним сопротивление старообрядцев.

4. Российская государственность гибла
от двух причин: от анархии1 и тирании,
которая также в конце концов приводит к анархии. Опасность анархии мы
сознаем вполне, чего не скажешь об
опасности тирании. Обычно тирания
совпадает с зенитом военной мощи
и выглядит эпохой высшего могущества
страны, поэтому многим кажется, что
тирания – высшая форма народоустройства, а «сильная рука» – это единственное, что нам требуется для расцвета.

То «возрождение», которое будет пытаться обосновать какой-либо внешний
диктат, является исконным гибельным
соблазном.

Как это видно по историческим плодам,
диктатура – это быстрый процесс растраты нажитых ресурсов, ведущий к скорому государственному банкротству. Об
этом не стоит забывать. Переразвитие
государственного начала – почти необратимый процесс, каждый раз приводивший к развалу. Сложность в том, что
в нашей стране не так просто отличить
разумную жесткость от необоснованной
жестокости. Но уметь отличать это для
нас жизненно необходимо.

У меня получилась модель, сходная
с моделью цикла ветхозаветной истории
еврейского народа. Но ведь в Библии,
точнее в Новом Завете, намечена и другая, альтернативная модель исторического цикла еврейской истории. После
первой фазы обретения относительной
самостоятельности в рамках Римской
империи последовала вторая фаза. Там
вместо религиозного преображения –
отвержение Иисуса Христа и Его учения. Вместо света новой жизни народ
выбрал традиционное мировоззрение
и мечты о внешнем всемирном владычестве.

Будущее духовное возрождение должно
вести наш народ к большей свободе.

На мой взгляд, эти предположения
наиболее значимы из построенной циклической модели российской истории.
Факты можно комбинировать, получая
иные модели и выводы. Нужно помнить,
что логика, подсказанная даже самыми
лучшими моделями, не фатальна.

не. Увлеченный на близкую каждому
стезю борьбы за национальную независимость от Рима, еврейский народ
потерпел поражение. В результате он на
18 столетий потерял свое национальное
государство.
Еврейская и русская история таинственно связаны по смыслу, поэтому у наших
двух народов должны быть как похожие
метаисторические задачи, так и сходные
соблазны. Значит, и познавать эти две
истории нужно совместно2. Соблазн выбора родного консервативного направления вместо небывалой новой истины
должен довлеть и над нами.
Мы должны заранее готовить свои души
к приходу нового, небывалого по широте религиозного откровения. В этом
и должна состоять суть подготовки будущего духовного возрождения. Сделаем
выводы не только из своих близких ошибок, но и из чужих далеких. Из чужой
исторической судьбы, которая иначе
может стать и нашей.
2

1

Ярослав Мудрый разделил государство между
пятью наследниками. Это решение стало принципом бесконечного дробления Киевского княжества и привело к княжеским усобицам.

Логика прошедшей истории не смогла заставить еврейский народ в самый
ответственный момент своего бытия
выбрать подчинение высшей исти-

Чаадаев  в начале XIX века пытался осмыслить
русскую историю по модели западноевропейской.  
Он вывел, что русская история бессмысленна,
потому что она не укладывалась в модель западноевропейской.
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City Город

Тест на драйв

Марина Игнатушко

Обозреватель архитектуры Марина Игнатушко про выбор вилки

В

ИЛКА не обязательно ведь только
та штуковина, которой вы с размаху
прикалываете руку официанта к столу,
если блюдо обмануло ваши ожидания?
И не развилка – куда вы выскочили,
спасаясь от погони… Да, я знаю, что
здесь нужно говорить конкретно, но
что действительно конкретно, а что –
ассоциации, аллюзии, аберрация и абсолютно абстрактная, выращенная годами абракадабра?.. Если конкретно:
мне жалко старые дома. Точнее, не сами
дома, которые щелкают на фотки любители старины дрожащими от умиления
руками, а целые куски прошлой жизни
города – их не запечатлеть. Деревянные домики живые, если вокруг трава,
протоптанная тропинка, а не асфальт,
свежевыкрашенный фасад и мемориальная ТОСКА.

ТОСКА – это та же грусть, только с тревогой. Ходишь по старым улицам с постоянным опасением: вдруг завтра исчезнут? И что? Что тогда? Тут в ответ
начинаются назидания и длиннющие
статьи о какой-то необыкновенно важной старине, а ты и дочитать не в силах,
и тем более осознать, каким боком тот
замечательный чел, описанный в подробностях, имеет отношение к твоей
личной жизни? Вот к этой твоей тоскетревоге? У охранителей – так дружески
именуют тех, кто должен сохранять памятники истории и культуры, – есть понятие «предмет охраны». Это когда жалко не все подряд, а чисто конкретно. Вы
спросите, не стесняйтесь – вам объяснят
или выдадут справку. Но если соотнести
полученную информацию с самим собой,
выходит, как и ожидалось, что ты здесь
ни при чем. Предметом охраны являются
чьи-то знания о гармоничном прошлом.
На эти знания очень трудно реагировать,

эмоционально к ним подключаться, чтобы начать что-то СПАСАТЬ.
СПАСАТЬ начинают, если есть грант или
хоть какое финансирование. Значит, востребована сопричастность истории, патриотизм, национальная гордость, путеводная нить, преемственность, неуемная
самобытность, и не надо заморачиваться,
что там такое тебя тревожит – никто же
не купит. Просто так старые дома любят,
если они уже руины, не чье-то ветхое
жилье, а многослойный эстетический
объект. Там, где-то в прослойке между
краеведением и культурологией, есть личный
слой твоего воображения.
Можно ли считать рациональным объяснением то,
что гипнотическое очарование распада приносит
радость? Силы бессознательного вытесняют целесообразность там, где
воля уже утрачена. Это ни хорошо, ни
плохо – это факт. Показатель того, что
для нас реальная, а не только декларируемая ЦЕННОСТЬ.

Никто же не рвется, как прежде, плясать,
писать акварелью, петь в хоре и читать
пыльные книги. Но у каждого есть мечта об автомобиле – наличие машины
тому не помеха. Машины вытеснили из
сознания другие ценности – в городе
масса буквальных подтверждений тому:
старые дома драпированы рекламой.
Каждый день нас тестируют на драйв:
еще хочешь? Добавить цвета? Не вырывайся ИЗ ПОТОКА!
ИЗ ПОТОКА – как из потопа – не вырваться: он накрыл все города. Мы вза-

«…Деревянные домики живые, если вокруг
трава, протоптанная тропинка, а не асфальт,
свежевыкрашенный фасад и мемориальная ТОСКА».

ЦЕННОСТЬ берегут без оглядки. Наглядный пример: в Детройте вместе с обрушением производства улетучились и
музы. Огромное здание театра, стилизованное под ренессансный дворец, постепенно превратилось в парковку. То
есть это не война с летящими пулями,
и не революция, когда пописать некуда,
кроме античной вазы, а обычные кризисные будни на сломе эпох. Можно даже
позавидовать: здание функционирует.
Ведь если бы у нас автомобилей накупили еще в начале 90-х, Дворец Ленина
можно было бы тоже приспособить под
платную зимнюю стоянку кабриолетов…

имодействуем внутри потоков: денег,
информации, изображений, технологий,
звуков и символов. Мы постоянно считываем коды этой системы – и это сетевая
система. Уплотняющаяся паутина: банки,
ТЦ, ЦМТ, газтранснефтькеросин… Представительства корректируют наши представления о действительности. Эмоциональность непозволительна: успешному
функционированию не должны мешать
сомнения в реальности собственного
существования. Серфингуй: наполнись
позитивом… Есть ли у нас выбор? Если
есть талантливые люди. Способные,
предположим, построить банк «Гарантия», записанный в энциклопедиях.
Способные потоки привязать к местам.
Найти в потоке место для нижегородских старинных деревяшек. Есть оно?..
Вот такая ВИЛКА.
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Food Еда

Михаил Маркевич

Рецепт
Я

решил написать полезный текст (по просьбе главного
редактора). Это будет рецепт приготовления задней бараньей ноги. Если вы решили пригласить друзей или просто
плотно поесть, он вам пригодится.

Для начала необходимо ногу купить. Собираясь на рынок,
надо иметь возможность не спеша решить эту задачу. Я применяю следующую тактику: медленно прохожу все мясные
ряды, присматриваюсь и пропитываюсь атмосферой свободной торговли. Визуальный контакт очень важен, в ногу
надо влюбиться, как говорится, с первого взгляда. Внешне
она должна быть очень привлекательна – свежая и молодая,
с белым крупитчатым жиром.
Выбор сделан. Приступаю к тактильному или телесному контакту, и это не какое-нибудь брезгливое тыканье пальцем.
Полноценный осмотр со всех сторон с ощупыванием, поглаживанием и похлопыванием. Продавцу обычно очень импонирует
такой подход. Прислушиваюсь к ощущениям: если баланс
полный, спрашиваю цену. Торгуюсь с лицом человека, который
только и делает, что покупает бараньи ноги и помнит все цены,
которые называли ему на протяжении долгой профессиональной карьеры. Совет: если ваша духовка стандартного размера,
попросите отрубить ту часть ноги, где голая кость (иначе не
влезет). Вес покупки колеблется от 3 до 3,5 кг.
Приобретение состоялось, и я покупаю остальные компоненты.
У бабушек – сладкую морковку и 1–2 головки чеснока. В палатках ищу горчицу и аджику в «майонезных» банках (стекло,
объем 250 мл, производства Егорьевского завода – 2 банки
горчицы и 1 аджики), они всегда есть в наличии.
Все, тащу добычу домой.
Обработка ноги и ее подготовка занимают примерно 40 минут.
Сначала необходимо удалить пленку и лишний жир. Потом
шпигую морковкой и чесноком. Для этого режу зубчики таким
образом, чтобы один край у них был острым, а из морковки
делаю клинышки длиной 3–4 см. Далее натираю солью и черным перцем. Массирую.
Перехожу к самому главному: изготовлению обмазки. Беру
муку и выливаю в нее горчицу и аджику. Смешиваю до тех
пор, пока не образуется однородная масса, напоминающая
тесто. Одной рукой держу ногу за кость (вертикально), а вто-
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рой полностью обмазываю ее толстым слоем. Укладываю на
противень (лучше покрыть его фольгой, проще потом мыть
и тесто меньше горит).
Время приготовления всегда разное, очень много факторов (какая духовка, размер ноги, электричество или газ).
Но технология следующая. Первые 30 минут температура 250°С, чтобы запеклось тесто, потом убавляю до 180°С
и готовлю в среднем 2 часа. Когда появляется дразнящий
аромат готового мяса, делаю прокол в центре ноги, если сок
прозрачный – готово.
Вынимаю. Тут всегда возникает вопрос, что делать дальше.
Есть два варианта. Первый: иметь большое блюдо и целиком
выносить к гостям, второй: не иметь и звать всех на кухню
смотреть, что получилось.
Так как разделывать баранью ногу я не умею, первые куски
получаются туда-сюда, а все остальные выглядят не очень
эстетично. Эта проблема компенсируется вкусом блюда и аппетитом людей за столом, которые ждали этого момента
3 часа. Съедается все очень быстро, некоторые даже пытаются закусывать тестом, но это скорее из-за горячительных
напитков и бесконечных тостов во славу баранины и того, кто
ее готовил. Слушать это чертовски приятно, в принципе, ради
этого момента все и задумывалось.
Удачи! Если у вас все получится как надо, значит, я ничего не
забыл и не перепутал.
Искренне ваш, М. М.
P.S. Нескладно как-то закончилось, сухо. Прочитал текст
и понял, что недосказано самое главное. Для чего нужен этот
рецепт. В нем скрыта возможность собрать за одним столом
близких вам людей, сделать для них праздник без повода,
потому что хорошее настроение или пошел снег, давно не
виделись или просто баранины захотелось. И когда все они
рядом, понимаешь, что, обладая хотя бы одним таким рецептом, ты всегда можешь сделать их немного счастливей,
беззаботней, пьяней, толще, можешь хоть что-то для них
сделать, и поэтому баранья нога получается действительно
сочной и нежной, ароматной и в меру острой, по-настоящему
вкусной. Вкусной настолько, чтобы ее запомнили, и всегда
был повод собраться вновь. Ура!
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History История

Дом на Покровке, 8

Дина Коротаева

Культуролог и научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева
о здании, на котором находится вывеска «Скоропечатная и штемпельно-граверная
мастерская М.И. Свердлова», купцах, кондитерской и что все это значит.

Лавка Фелиции

И

стория небольшого здания, примыкающего к дому № 8 по улице
Большой Покровской, началась еще
в середине XIX века. Жена купца Герасима Сверчкова Фелиция, поэтическое
имя которой донесли до нас архивные
документы, обратилась к губернскому архитектору Афанасию Турмышеву
с просьбой о постройке торговой лавки. За пару лет до этого он разработал
проект восстановления после пожара
собственного дома Сверчковых. Во флигеле же располагалась кондитерская
Мишеля, которая славилась своими
«расстегайчиками» и «разнородными
пирожками».
Сам Герасим Сверчков был известен
в городе как торговец вином. Изначально его лавка находилась чуть выше
по Покровке, но предприимчивая жена
решила перенести торговлю поближе
к дому. Выстроенная каменная лавка
соединялась с домом купца парадными
воротами. Получившийся ансамбль упоминается как заслуживающий внимания «образец архитектуры малых форм»
середины XIX века. К другим работам
архитектора Турмышева, окончившего
Санкт-Петербургскую Академию художеств,  относятся усадьба АбамелекЛазаревых на Рождественской улице
и многочисленные каменные храмы
в селах Нижегородской губернии.
Позднее хозяйкой дома Сверчкова
с лавкой и двумя двухэтажными флигелями становится сердобольная жена
статского советника Анна Алексеевна
Губина, регулярно перед Рождеством
вносившая значительные суммы в помощь нуждающимся.

Мастерская гравера,
ВЦИК и де Голль

Приблизительно в то же время из Саратова в Нижний Новгород перебирается
с женой Михаил Израилевич Свердлов
и в помещении бывшей лавки открывает скоропечатную и граверную мастерскую. В 1885 году в лавке переделывают
дверной проем и пробивают два окна.
В том же году в Нижнем открывается
городская телефонная линия, в местной
прессе начинает публиковать свои заметки Короленко, а в семье Свердловых
рождается третий ребенок – будущий
председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
Яков Свердлов.
Его отец вместе с многочисленными
домочадцами ютился в крохотном помещении позади мастерской. Один из
знакомых гравера так описывал жилище Свердловых: «Когда вы входили

в него с улицы, то слева, справа и глубже внутрь этого узенького помещения
видели самую неудобную, какую только
можно представить, мастерскую кустаря.
Тут стучали молоточки, скрипели подпилки, там шла пайка, чистка, воздух
густо насыщен пылью меди, парами кислот. А в самой глубине этого каменного
мешка копошились малыши…». Позднее
Свердловы перебрались во флигель во
дворе.
Маленький Яков по утрам слышал чириканье воробьев, а в свободное от помощи

экспозиция, посвященная «пламенному
революционеру», создается в соседнем
трехэтажном здании. Оно было построено позднее как флигель дома купца
Ивана Лопашова.
Здание переходило от одного купца
к другому, менялись вывески магазинов, контор. По соседству одно время
находилась гостиница «Лопашов»,
принадлежавшая первому владельцу дома, который, по всей видимости,
долго не раздумывал над названием
своего заведения, а через несколько

Интерьер мастерской М.И. Свердлова

родителям время убегал по вымощенной
булыжником улице к Волге. Он жил на
Покровке до 1900 года, окончил трехклассную школу, учился в губернской
гимназии на Благовещенской площади,
а после смерти матери был вынужден
устроиться учеником в канавинскую
аптеку.
Удивительно сложилась судьба старшего
брата Якова Зиновия, чье детство тоже
прошло на Покровке. Его крестным отцом
был Максим Горький, с которым Михаил
Израилевич познакомился на Всероссийской промышленной и художественной
выставке, где для рекламы своего заведения в Бразильском пассаже открыл
киоск – этакий филиал мастерской. Писатель часто заглядывал в мастерскую
Свердлова, знакомил его с новыми заказчиками. А Зиновий прославился под
фамилией Пешков как генерал французской армии и друг де Голля.

Музеефикация
В 1947 году в мастерской открывается
мемориальный музей Якова Свердлова. Несколько лет спустя расширенная

лет магазин гастрономических товаров Галяшкина предлагал публике и
«господам содержателям ресторанов»  
«страсбургские паштеты с трюфелями,
французские сардины и омаров, разных
сортов сыры…»
Многие нижегородцы бывали в доме
№ 8: в 80-е годы XIX века, желая запечатлеть свои лица в фотопавильоне
Дмитриева и Галина, а в начале XX века
покупая обувь в магазине Пальцева.
Максим Дмитриев тогда еще только начал заниматься фотографией. Он и не
подозревал, что сто с лишним лет спустя
там, где он только знакомился с волшебным искусством фотографии, его работы
будут рассказывать о жизни Покровки,
ведь сейчас именно здесь находится
музей главной улицы города.
Бывшая торговая лавка и флигель купеческого дома, связанные с прошлым
посредством музейных экспонатов, сами
в определенной степени стали таковыми.
А по справедливому замечанию одного
из героев романа Кортасара, «предмет
приобретает больший вес, если его рассматривать».
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People Люди
Гости итальянской вечеринки в «Арсенале»
14 августа в «Арсенале» прошла заключительная вечеринка из серии «Феррагосто». В меню вечера: приветствие организаторов,
вино и равиоли на закуску, видеоработы итальянской группы художников «Запрудер», пицца и паста на горячее, культурологические дискуссии с тирамису и фруктами в качестве десерта.

Ваше любимое итальянское угощение?

Анастасия Миронычева, 23 года,
специалист по связям с общественностью
Овощная лазанья, где много сыра и рукколы.
Жирная, соленая, чтобы есть ее прямо руками –
ведь так намного вкуснее.

Оксана Щапова, 30 лет,
дизайнер сумок
Осьминожки в томатном соусе с кукурузной
пастой в качестве гарнира.

Роман Григорьев-Борщевский, 20 лет,
поэт
Фруктовый салат с орехами – сегодня мы угощались таким после просмотра фильмов. Просто фантастические вкусовые ощущения.

Павел Кульнев, 26 лет,
музыкант
Паста. Абсолютно любая – с мясным, сырным
или овощным соусом, из любых сортов пшеницы. Подойдут даже «Веселые жнецы».

Сергей Михеев, 22 года,
фотограф
Обожаю оливки. Могу поглощать их банками.

Посетители открытия летнего сезона
в театре «Комедiя» – спектакль «Чисто английская измена»
Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Доказательство тому – комедия в лучших традициях английского юмора по пьесе Рэя Куни.
Одна квартира и три влюбленные пары, не считая хозяев, а в результате – череда забавных недоразумений и пикантных ситуаций.

Как вы проводите свой five o'clock?

Елена Захарова, 49 лет,
банковский служащий
Увы, в пять вечера я еще на работе, а у нас в
банке нет никакой особенной традиции на этот
счет, так что в five, равно как и в four o’clock, я
тружусь на благо общества.

Марина Дворникова, 28 лет,
экономист
Если повезет и удается сделать паузу в повседневной суматохе, то пью чай. Предпочитаю сорта из семейства оолонгов. Без сахара
и прочих добавок, чтобы наслаждаться только
вкусом напитка.

Наталья Родионова, 24 года,
будущая мама
Если на five o’clock выпадает свободное время,
что случается нечасто, то идем с мужем гулять,
устраиваем шопинг, поход в ресторан или в театр, как, например, сегодня.

Анна Теряева, 46 лет,
бухгалтер
Я вообще-то здесь проездом, а живу в Севастополе. Поэтому в случае, если в five o’clock
я не занята повседневными делами, то иду на
море – загораю на южном берегу.

Артем Николаев, 27 лет,
PR-менеджер
Не занимаюсь одним и тем же делом в одно и
то же время, поэтому five o’clock у меня всегда
разный.

Участники парусной регаты «Кубок Р. Е. Алексеева»
Страстные поклонники морской стихии собрались в яхт-клубе «Белая речка», чтобы показать себя и посмотреть на других. Гроты, генакеры и прочие паруса белели в акватории Горьковского моря – на радость собравшимся морским волкам и отпетым романтикам.

Как вы научились плавать?

Игорь Зарецкий, 60 лет,
яхтсмен
А я, сколько себя помню, всегда плавал. Наверное, это у меня врожденное.
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Юрий Трошин, 27 лет,
профессиональный бездельник
Обучение плаванию у меня происходило экстремально. Мы с друзьями любили привязывать к яхте спасательный круг и кататься на
нем. Однажды круг перевернулся, я оказался в
воде, и пришлось как-то выкручиваться, точнее
выплывать.

Вера Караванова, 42 года,
региональный менеджер по продажам
Мне сказали: «Ляг звездочкой» – легла, поняла,
что вода не топит, и поплыла.

Андрей Никандров, 49 лет,
яхтсмен
Мне было 6 лет. Я довольно долго занимался в
бассейне, но все без толку, а потом наступило
лето, и мы с семьей поехали на лесное озеро.
Там буквально за месяц отец научил меня
плавать.

Ирина Дорофеева, 35 лет,
химик-технолог
Училась на примере взрослых – смотрела, как
они ловко держатся на воде, и старалась повторять за ними.
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Fun Фан

Маленькие
трагедии
О

тличаясь умом и сообразительностью, редакция газеты «Селедка» не стала останавливаться на ироничных
инструкциях, которые, возможно, спасли кого-то во время
приступа меланхолии, и решила воспользоваться сантиметрами свободного пространства, чтобы продемонстрировать действительного представителя фан-меньшинства.
Вуаля, дизайнер Валиахмед Попов, оформляющий афиши
для ретроколлектива ВИА «Татьяна», псевдо-треш проекта
«С нета скачал», и передовых электронщиков Moremoney,
в свободное время экспериментирующий с рисованными
диалогами.

Валиахмед Попов
Возраст: 24
Город: Москва
Образование: факультет рекламы МосГУ
Работа: концепт-дизайнер и партнер в студии bit'em up, где
занимается разработкой коммуникационных концепций
и стратегий.
Заслуги: второе и третье места в десятом студенческом
фестивале рекламы в категориях печатная и web-реклама.
Попал в Top 100 russian design по версии журнала КАК. Лауреат плакатной акции Gogol 200+.
Начало: первый нарисованный диалог был: «– Анатолий, но
это же моя диссертация… Зачем вы так поступили? – Сергей,
мы же русские люди, мы же не враги с вами. Давайте-ка
лучше выпьем и вспомним оттепель». Достаточно живая
и колоритная ситуация, имевшая место в каком-либо НИИ
в конце 70-х.
Герои: дед, участвовавший в раскулачивании, и адаптированный к рыночной экономике внук, истошно орущий
и умиротворенный младенцы, провинциальная коварная
студентка и блудливый преподаватель, старые мужики
рокеры-металлисты с редкими волосами и джинсовками
в арсенале, эксперт во всех вопросах Павел Ураныч, говорящий не с людьми, а с поколением, и многие другие.
Диалоги: «Для меня это такой вид прозы. Скорее литература,
чем рисование. Фиксирование типажей и того, как они могли
бы разговаривать. Я не рисую никого конкретного, каждый
раз просто выдумываю какую-нибудь рожу и пририсовываю
ей слова. От диаложиков мне тепло и приятно, времени тратится минут десять, зато потом долго радуешься – и друзьям
смешно. Как накопится штук триста, выпущу книжку. Вообще
с искусством стараюсь не шутить. Черт его знает, где там
творческий замысел, а где белая горячка».

★ 19

Селедка ★ № 4 ★ сентябрь 2011

«Тото, у меня такое чувство,
что мы больше не в Канзасе».
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