Евгений Асс:
«В России существуют претензии на
оригинальность, поэтому со скромной
добротной архитектурой у нас проблемы».

Арестный дом
Аптека Эвениуса
Дом-коммуна
«Культурная революция»

Сталинка на Коминтерна
Нижегородский
архитектурный рейтинг

Архитектор Бастырев
и радиусный дом

«Огорожено»:

двор политеха – ИЦАЭ

Скамейки как источник зла
Домики «Сименс»
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Н

едавно на экраны вышла антиутопия «Высотка». Наверняка вы
видели постеры с Томом Хиддлстоном, измазанным голубой
краской, а если нет, то посмотрите – любопытно. Действие там разворачивается в элитной многоэтажке, где можно не только жить
и плавать в бассейне, но и тут же закупаться в супермаркете, ходить

на фрик-вечеринки и разбить, например, на крыше сад с прогуливающимся арабским жеребцом. На работу приходится выезжать,
но в целом весь дом оснащен по полной. Там на самом деле все
не так весело, как кажется, и я это к чему. Наш майско-июньский
номер посвящен архитектуре, с которой нам всем приходится жить
в этом городе. Можно запереться дома, занавесить шторы и смотреть
сутками фильмы, читать книжки и работать на удаленке, но и то вы
будете частью какой-никакой архитектуры своего жилища. Я живу
в самом обычном доме, у этого дома наверняка есть какой-то заурядный архитектор, и этот дом не обладает никакими положительными
качествами, кроме того, что это наша квартира больше двадцати лет
и у меня достаточно милые соседи. Наверное, почти у всех подобная
история – дом как дом, ничего особенного, панелька-хрущевкасталинка, если повезет. По-другому, например, у моих родителей,
которые живут в доме, который построил еще мой дедушка в начале
шестидесятых. Там не просто лоджия и тамбур, а какие-то загадочные чердак с подвалом, тайные комнаты, с которыми мы сами еще
не разобрались. Вот дед был сам себе архитектор и сделал нечто
по своему вкусу и запросам.
То, что происходит в городе с архитектурой, понятно хотя бы из-за
будущего чемпионата мира. Сносится старое, строится новое, большое
и стеклянное. Иногда сносится не совсем старое, например кинотеатр
«Октябрь», который вроде как огурчик, а того гляди пойдет под каток.
Мы на этот раз сознательно не писали про дома, которым грозит снос,
потому что со временем кажутся совершенно бессмысленными эти

разговоры и упоминания (да простят меня градозащитники). Все
равно снесут и построят то, что надо построить. В новой «Селедке» мы
говорим о зданиях, всем довольно известных, которые лучше всего
характеризуют определенные стили и направления в архитектуре –
потому что поди разберись, где тут классицизм у нас в Нижнем, а где
модерн. Также мы поговорили с Евгением Ассом, одним из лучших
архитекторов страны, который нам близок еще и потому, что является автором проекта реконструкции Арсенала. Наш постоянный
автор Олеся Филатова встретилась с вдовой Бенедикта Бастырева,
спроектировавшего радиусный дом на Федоровского, красные
многоэтажки на улице Горького и многое другое, а еще добралась
до домиков «Сименс» и узнала, как живут на улице Подгорной. Мы
же большей частью редакции под покровом ночи расспрашивали
главреда издательства «Татлин» о нижегородском архитектурном
рейтинге и узнали, что «архитекторы перестали быть архитекторами». Номер, таким образом, получился очень объемным, даже наша
постоянная «Азбука» не влезла.
В одной статье про архитектуру будущего говорится, что скоро
появятся дома-муравейники, где будут одновременно и спальные,
и рабочие места. Поспал – поработал, а дом будет скорее функционально совмещать гостиницу и офисный центр. Основной упор
на креативный класс, способный работать круглосуточно и с гибким
графиком. Идея почти утопичная, но в чьих-то душах отклик находит.
Так я это к чему. Вот в той самой «Высотке» все заканчивается тем,
что главный герой жарит на ужин собаку.

Где мы есть
Места распространения газеты, в которых «Селедка» ежемесячно находит свое прибежище
«Селедка и кофе» ул. Рождественская, 19
«Беzухов» ул. Рождественская, 6
MILO | CLUB ул. Белинского, 63
«Буфет» ул. Ошарская, 14
«БУ» ул. Звездинка, 10/52
Mükka ул. Ошарская, 36 б
Mitrich Steakhouse ул. Ковалихинская, 8
«Нора» ул. Алексеевская, 15
«Молоко» ул. Алексеевская, 15
«Молоко Лето» ул. Б. Покровская, 52
«Молоко Клумба» пр. Гагарина, 32
«Молоко» ТРЦ «Фантастика», ул. Родионова, 187 в
«Молоко Спорт» ул. Верхнепечерская, 14 б
«Молоко Leto» ТЦ «Водный мир», ул. Янки Купалы, 30 а
«Молоко Friday» ТЦ «Ганза», ул. Родионова, 165, корп. 13

Арсенал Кремль, корп. 6
Русский музей фотографии ул. Пискунова, 9 а
Выставочный зал «Покровка, 8» ул. Б. Покровская, 8

Галерея FUTURO ул. Рождественская, 6
«Кладовка» ул. Б. Покровская, 8
«Вещь в себе» ул. Минина, 15 б
Выставочный комплекс пл. Минина и Пожарского, 2/2

ТЮЗ ул. Горького, 145
Театр драмы ул. Б. Покровская, 13
Театр «Комедiя» ул. Грузинская, 23
Учебный театр Нижегородского театрального училища ул. Б. Покровская, 4 а

ННГАСУ ул. Ильинская, 65
ННГУ им. Н. И. Лобачевского ул. Б. Покровская, 37; пр. Гагарина, 23
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова ул. Минина, 31 a
Нижегородское музыкальное училище им. М. Балакирева ул. Бекетова, 5 в

«Жук Жак» ул. Б. Покровская, 57
«Никола Хаус» ул. Пожарского, 18
Fabrika Hostel & Gallery ул. Рождественская, 24
Ibis ул. Горького, 115

POP’S ул. Большая Печерская, 38
SOHO-STYLE ул. Белинского, 71/1
Chop-Chop ул. Ошарская, 1/2
Birdie ул. Звездинка, 24

Нижегородская филармония Кремль, корп. 2
«Циферблат» ул. Ковалихинская, 4 а
«Полка» ул. Октябрьская, 6
«Музыкальный бомонд» ул. Звездинка, 9
Vasya+1 ул. Красная Слобода, 9
«Орленок» ул. Б. Покровская, 39 а
Intel ул. Тургенева, 30
«Книжная галерея» ул. Володарского, 40
«Салют» ул. Октябрьская, 9 а
«Дом студента» пер. Холодный, 7
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Дайджест

Самое важное и странное в городе

Кира Коваль

«Делать WAFEst – это брать на себя
ответственность в создании не просто
фестиваля, а целого мира»
Куратор WAFEst Кира Коваль – о самом популярном и душевном фестивале этого лета

Тема шестого фестиваля WAFEst, который в этом году наполнится
играми, квестами, импровизациями, интерактивными перформансами и арт-объектами, «шестое чувство». Для тех, кто готов ему
довериться, фестиваль превратится в настоящее приключение.
Как всегда, основа всего – четыре стихии.
Стихия воздуха на WAFEst – это прежде всего музыка; крупных всероссийских звезд и поп- (от слова «популярных») исполнителей встретить
не получится, но, как всегда, заявит о себе множество групп разных
стилей и направлений, объединенных тем, что вся музыка фестиваля
некоммерческая. Мелодичный инди, ирландский фолк, солнечное регги,
экзотическая этника, уносящая в космос электроника, вечный рок-нролл и буги-вуги, фанк и вообще не поддающаяся стилизации красивая
музыка – просто иди на звук, за «шестым чувством». Здесь у музыкантов
блестят глаза и царит настоящее творчество, «не за деньги». У нас достаточно высокий конкурс – семь групп на одно место в лайнапе, это подтверждает необходимость и востребованность такого рода музыкальных
событий. Впервые появится jam-сцена, на которой в свободном режиме

будут проходить импровизационные сессии музыкантов фестиваля
и свободные выступления групп, не попавших в лайнап.
Стихия земли – это огромное количество пространств с особой атмосферой и настроением, которые и составят вместе единую территорию
фестиваля. Среди площадок есть и целые пространства-стихии, например
fire-лагерь, и тематические, такие как «Йога-деревня», арт-пространство
с мастер-классами ручной работы «А4», фрик-пространство «Кипяток»,
театральная зона и семейно-детская площадка «Дети на планете». Ну,
и традиционно невероятно обширная программа мастер-классов – 350
на 20 пространствах. И в концепции «шестое чувство» мы призываем
гостей фестиваля довериться «рулетке стихий» и попробовать себя
в непредсказуемо выпавшем варианте.
Стихия огня на WAFEst представлена настолько ярко, что многие считают его лучшим огненным фестивалем в России. Кроме ежедневных
мастер-классов, можно будет поучаствовать в атмосферном «покрутоне»
на водной сцене под живые барабаны. Каждый такой покрутон – огненный спектакль настроения, с настоящими искренними эмоциями.
Также гостей ждет массовый огненный флешмоб «По кромке воды»,
шоу жонглеров на сцене «Дракон» и конкурсная программа в новом

театральном формате. И традиционное WAFE-show с выступлениями
лучших артистов огненного искусства России и мира.
Ну а стихия воды, как всегда, унесет на парусах яхт и серфов, отправит
сердце в пятки на тарзанке и fly-борде и познакомит с законами ветра
на мастер-классах по виндсерфингу.
В этом году мы совместно с архитектурной студией Dutch в начале июня
организуем «Деревянный Ветер» – конкурс арт-объектов для WAFEst.
Участники фестиваля увидят результаты конкурса в виде тематических
интерактивных архитектурных задумок в каждой из стихий.
Для нас делать WAFEst – это брать на себя ответственность в создании
не просто фестиваля, а целого мира, дающего импульс вдохновения. Мы
верим, что где-то посреди пахнущего смолой леса, свесив ноги с обрыва
в тишине белого рассвета, слыша ритмы барабанов в своем пульсе,
чувствуя силу огня в руках и нежность воды под ногами, в толпе поднимающих руки к лучам света и музыки, льющимся со сцены под звездным
небом, ты почувствуешь, что наконец-то «дома».
Серф-лагерь Freedom на Горьковском море, 30 июня – 3 июля, 0+

And the Oscar goes to
Выставочный комплекс открывает большую выставку
«Кино в Нижнем. От истоков до современности» – проект,
посвященный Году кино в России, оформленный в духе
церемонии самой популярной кинопремии
Директор НГВК Геля Деулина:
– Нижний Новгород – знаковая площадка для кинематографа. На Нижегородской ярмарке состоялись одни из первых
киносеансов в России, здесь сняли множество фильмов во
времена Советского Союза и продолжают снимать сейчас. Этой
выставкой нам хотелось бы показать: мы – счастливые люди,
мы можем видеть наглядно, как успешно развивается кино
в нашем городе.
Выставку мы делаем совместно с Нижегородским отделением
Союза кинематографистов России, а его председатель, Владимир
Седов, даже предоставит нам оригинал знаменитой статуэтки
«Оскар». Эту награду он получил как продюсер за «Лучший
фильм на иностранном языке» – драму Никиты Михалкова 1995
года «Утомленные солнцем». Кроме того, будут работать еще два
зала с очень интересной экспозицией, посвященной истории
кино, его развитию, фильмам, которые снимались в Нижнем
Новгороде, призам, которые получали наши режиссеры. Все
это будет представлено в виде фотографий, инсталляций, реквизита – костюмов, предметов быта, осколков тарелок, которые
разбивали как знак начала съемок.
Это событие будет интересно не только молодежи, которой
интересно все, но и людям постарше, которые принимали участие в съемках советских фильмов. Совсем скоро мы начнем
представлять этих людей, которые смогут поделиться своими
воспоминаниями о съемочном процессе. Также мы планируем
устраивать еженедельные встречи и мастер-классы с режиссерами, сценаристами и артистами кино – в ближайшее время
будет сформирована подробная программа.
НГВК, 9 июня – 21 августа, 6+

4★

«Искусство лени»
В

рамках Музейной ночи на территории Кремля силами Арсенала
и Нижегородского государственного художественного музея
будет создано пространство умиротворения и спокойствия. Организаторы осознанно предлагают «лениться», ведь лень – продуктивная
эмоция и может стать катализатором новых идей и внезапных мыслей. В программе «Вход в пространство лени» – «воздушный» объект
Андрея Амирова, «Кроватотерапия» – знаменитая передвижная
платформа во дворе Арсенала превратится в кровать и станет местом

для сна, отдыха или оригинальных фотосетов, «Надо… а лень» – однодневная выставка постеров Григория Чернобая, флешмоб «Всем
спать!» – когда еще удастся поспать в Кремле. Также будет много
музыки и «ленивые» лежачие экскурсии по выставкам Арсенала
и зданию до и после реставрации. Слава богу, наконец-то можно
не торопиться.
Арсенал, 21 мая, 0+
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Дайджест

Сабина Чагина

Сахаровский
фестиваль

«Стрит-арт делает из обычного
города музей под открытым небом»

Билеты уже в продаже, и очереди, которые выстроились
возле кассы Нижегородской филармонии, почти неудивительны – на протяжении более двадцати лет для жителей
города этот фестиваль один из самых любимых

Сооснователь и куратор биеннале уличного искусства «Артмоссфера» и одноименного творческого объединения, куратор направления
«Стрит-арт» фестиваля «Арт-Овраг» Сабина Чагина – о будущем уличного искусства в России, создании своего внутреннего города
и уникальности Выксы в контексте стрит-арта

17 разножанровых программ, около 400 музыкантов, 8 стран
мира. Откроет фестиваль грандиозный концерт, в котором
прозвучат произведения русских классиков: Рапсодия на тему
Паганини для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова,
Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева и «Поэма Огня» Скрябина – «Прометей» в исполнении
блистательного виртуоза Дениса Мацуева, камерного хора
«Нижний Новгород» и Академического симфонического оркестра.
За время проведения, а фестивалю в 2017 году исполнится уже
25 лет, Сахаровский фестиваль обрел своих друзей – выдающихся музыкантов, артистов, чье участие в его концертах стало
прекрасной традицией и гордостью филармонии. Владимир
Спиваков и «Виртуозы Москвы», Сергей Крылов, Юрий Башмет
и «Солисты Москвы», легендарный артист Сергей Юрский, который прочтет стихи и прозу Пушкина, Островского, Бродского
и Бернса. Уникальный коллектив – квартет имени Бородина,
буквально «живущий в Европе», тем не менее неизменный
участник и фестиваля, и концертного сезона филармонии.
Традиционно пройдут дни, посвященные культуре и искусству
зарубежных стран. Франция – джазовые импровизации и французская поэзия от группы Rimendo и новый синтезированный
проект Михаила Рудя – «Гении анимации», посвященный
русско-французскому художнику-графику, изобретателю
игольчатого экрана Александру Алексееву. Нидерланды – современное музыкальное искусство, произведения голландских
композиторов в исполнении Академического симфонического
оркестра под управлением Рене Гуликерса и ударников Доминика Флейсхауверса и Сергея Буранова. Российской премьерой
в этой программе станет исполнение Canto Ostinato Симеона
тен Хольта. Арии, дуэты и симфонические фрагменты из опер
Верди, Пуччини, Бизе, Вагнера, Гершвина и других композиторов прозвучат в исполнении звезд оперного искусства
Америки под руководством Уилли Энтони Уотерса.
Два концерта фестиваля будут посвящены юбилею легендарной оперной певицы Галины Вишневской. Ретроконцерт
с участием солистки Центра оперного пения Ирины Моревой
и румынского виолончелиста Андрея Ионицы повторит уникальное историческое событие 12 ноября 1962 года. И впервые
в Кремлевском зале состоится полномасштабная постановка
оперы Леонкавалло «Паяцы» – «яркий, красочный спектакль,
в котором страсти, кипящие в мире шутов и клоунов, боль
и трагедия одиноких сердец трогают зрителя буквально
до слез».
Такое пропускать нельзя.
Нижегородская филармония, 30 мая – 17 июня, 6+

– Что значит быть куратором одного из направлений фестиваля, – Можно ли сказать, что стрит-арт в России сегодня переживает
связанного с городской культурой? Какова ваша роль на «Арт- расцвет?
Овраге»?
– В 2010–2013 годах российские власти инициировали массу проектов,
– Куратором изначально придумывается некая концепция – в данном для которых уличные художники создали десятки, сотни рисунков! Это
случае я задумала концепцию конкурса «Спектр города», в котором да, это был бум – такой мощный толчок в стрит-арт-культуре. То, что
художники демонстрируют свои возможности, выражая эмоции через происходит сейчас, я бы скорее назвала неким периодом постмодерэскизы в заданных оттенках. Естественно, я участвую в отборе эскизов, низма, который, кстати, порой принимает не совсем здоровые формы.
которые присылают на конкурс, поскольку впоследствии лучшие работы Что касается будущего – здесь сложно что-то прогнозировать, но я все
появятся на фасадах домов, а это не то же самое, что просто рисунок же надеюсь, что развитие будет, причем не только на количественном,
оформить, фронт работ куда серьезнее. Помимо этого, мы организуем но и на качественном уровне.
мастер-класс, в рамках которого профессиональные художники будут
всем желающим показывать, как нужно рисовать. Не просто баллон- – Любопытно, но в России стрит-арт достаточно децентрализован –
чиком у стены водить, а именно создавать полноценные работы. Это отличные художники живут не только в столице и Петербурге, но и в
очень интересная методика, нам предстоит организовать людей так, других городах, в частности в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде.
чтобы у них в итоге получилось полноценное художественное произ- Что вы об этом думаете?
ведение, отражающее характер целого города.
– По-моему, во всем, что касается стрит-арта, и нужно делать акцент
– Как вы можете оценить Выксу с точки зрения наполненности улич- именно на регионы, потому что там намного легче все согласовывать
ным искусством? По-вашему, это интересный опыт?
и проводить. И потом, для регионов это неплохая социальная программа,
в которую вовлекается молодежь. А если еще и научить красиво де– Безусловно, это уникально и очень здорово – я была бы не против, лать, то будет круто и для жителей городов: Выкса – отличный пример,
если бы такие метаморфозы происходили с каждым небольшим рос- смотреть приятно. Просто Москва в этом смысле перенасыщена, здесь
сийским городом. Хорошо, с каждым – это слишком громко сказано, у людей уже нет такой потребности в терапии искусством.
но было бы отлично, если бы таких мест в России было хотя бы пятьшесть. Стрит-арт делает из обычного города музей под открытым – Тема фестиваля «Арт-Овраг» в этом году «Создай свой город». Что
небом, выводит его на новый уровень, и он в конце концов становится эта фраза значит для вас? Каким образом человек может создать
интересным по-настоящему – представляете, сколько единственных свой город?
в своем роде картин!
– У меня призыв «Создай свой город» ассоциируется в первую очередь
– Как вы думаете, почему сегодня стрит-арт стал так популярен с культурой. И это не театр и не кино, а именно культура городской
в России, ведь совсем недавно это была достаточно маргинальная жизни: и дворы, и подъезды, и отношение к соседям. Культура в данвещь?
ном случае – это вообще такая вещь в себе, которая помогает выжить
в каменных джунглях, не сбегая от проблем на острова и в другие
– Я бы не сказала, что стрит-арт и в XXI веке вышел из подполья – ри- страны, а создавать что-то интересное, ценное прямо здесь и сейчас,
сунки на стенах до сих пор считаются вандализмом даже в Британии, причем как вокруг, так и внутри себя. По-моему, это и есть создание
и Бэнкси – яркий тому пример. Властями поддерживается скорее такое своего города. Нет, ну можно, конечно, и красивый дом построить, и это
направление, как монументальная живопись, которая берет свое начало тоже будет созданием, но я вкладываю в это понятие намного больше –
в Латинской Америке, но никак не в Нью-Йорке. Многие, кстати, назы- наверное, ощущение счастья от того, что ты созидаешь.
вают стрит-арт словом «граффити», но это неправильно: граффити – это,
«Арт-Овраг», Выкса, 3–5 июня, 0+
если можно так выразиться, автограф, но никак не рисунок.

★5
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Слова

«Хорошая архитектура необязательно оригинальна»
Архитектор и художник, основатель и ректор архитектурной школы МАРШ Евгений Асс сравнивает casual одежду и casual архитектуру,
признается в любви Арсеналу и рассказывает о том, что значит «переживать щекой»
Интервью: Александр Курицын

Фото: Анастасия Цайдер

6★
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Слова
«...Эротизм современной архитектуры мне кажется больше
порнографическим, он не предполагает живого, прямого телесного
контакта, это общение каких-то холодных тел, моллюсков и раковин».

Я

все время ловлю себя на мысли, что сам точно не знаю,
что же такое архитектура и что значит ею заниматься.
Для меня сюда входит очень много, начиная от смотрения по сторонам и заканчивая жесткими разговорами
с рабочими на стройке. Конечный продукт очень разный:
это может быть текст, рисунок, чертеж, иногда разговор
на высоких тонах с заказчиком, а иногда – материал, куча
кирпича, штукатурка, запах сырого бетона и некоторое
удовольствие от сделанного. Мне нравится эта работа
именно своей многосторонностью, а больше всего – архитектурными размышлениями, которые иногда выливаются
в какую-то форму, а иногда так и остаются размышлениями. Когда строишь, очень важно понять, зачем это строится. Иногда даже хочется что-то не построить, отказаться
от этого. Я бы сказал, что построить – это желательная
конечная цель, но совсем необязательная.
★★★
Я начал работать в 1969 году в очень хорошей, даже по советским временам, мастерской. Это была архитектурнопроектная мастерская № 12 Управления по проектированию «Моспроект-1». Там мне была предоставлена
довольно большая свобода в творческом плане, и практически сразу у меня появился первый объект – пристроенный к жилому дому универсальный магазин на шоссе
Энтузиастов. Нужно понимать, что это такое – построить
свой первый объект спустя два года работы и без особых
компромиссов. Это был настоящий подарок. В целом я жил
бурной и вполне полноценной архитектурной жизнью, несмотря на окружающую советскую мерзость. Было понятно,
что мы не в Америке живем, но при всех ограничениях
я по большей части работал с проектами, которые мне
очень нравились. Одной рукой нужно было делать типовые микрорайоны, другой – то, что хотели. Находились
заказчики, причем довольно симпатичные, которым нравились наши странные домики. Мы, например, построили
довольно диковинную аптеку в Орехово-Борисове в виде
красного креста, детский сад в Новогирееве, тоже весьма затейливый. В этой мастерской я проработал почти
до конца семидесятых годов и ушел, когда почувствовал
некий предел, исчерпанность ситуации – у советской власти были свои правила игры: либо ты вступаешь в КПСС
и становишься руководителем, либо остаешься никем.
Выбор для меня был совершенно очевиден. И я пошел
заниматься наукой, поступив на работу в Институт технической эстетики. Наш отдел теории и истории дизайна
под руководством Селима Хан-Магомедова был «крышей»
для очень высокого уровня интеллектуалов, специалистов по дизайну, архитектуре, изобразительному искусству – например, там проходили еженедельные семинары
с очень любопытными докладами, прекрасным уровнем
обсуждения – это была настоящая ниша, мягко говоря, не
вполне советской интеллектуальной жизни. Я руководил
группой «Дизайн городской среды», занимавшейся в том
числе полевыми исследованиями, опросами населения,
визуальной аналитикой. Примерно тем, чем сейчас занимается «Стрелка».
★★★
Дизайн – порождение и инструмент конкурентной борьбы, а так как в Советском Союзе конкуренции не было,
дизайн какого-нибудь радиоприемника мог оставаться
одинаковым на протяжении двадцати лет. Но тем не менее наш институт существовал, и это была важная часть
интеллектуальной жизни страны. Он был, наверное, одним
из важнейших мест для советской интеллигенции – наравне с курилкой Ленинской библиотеки.
★★★
Мне не нравится высокомерное представление архитекторов о необходимости воспитания заказчика. На мой
взгляд, как раз заказчик за прошедшие двадцать пять
лет очень изменился, а архитектор, едва на тройку закончивший институт и убежденный, что знает, как людям
жить, остался прежним. Хотя, конечно, квалифицированная экспертиза со стороны профессионалов – это важная
часть общественной культуры. Людей с отсутствием
слуха трудно научить музыке, понимание архитектуры
также предполагает, что у человека существует некоторая способность к восприятию пространства, формы,
материалов. Тут речь идет скорее о развитии вкуса –
в широком смысле слова, а не о воспитании заказчика.
У Витгенштейна есть любимое мной замечание: «Вкус
делает вещи приемлемыми». Вкус в той или иной степени определяет все, не только архитектуру и искусство.
И политика, и общественная жизнь – это эстетические
проблемы. В то же время я опасаюсь тирании хорошего
вкуса, когда жизнь уже начинает замораживаться. Ведь

жизнь – это подвижная материя, и когда я говорю о хорошем вкусе, я вовсе не имею в виду какую-то безупречно
эстетизированную среду. Это проблема меры. Чрезмерность, ложь и скудоумие опошляют все, будь то политика
или музыка. Один виртуоз-балалаечник – гений, сто
балалаечников в красных поддевках, играющие Бетховена, – безвкусица. Классическая архитектура сама
по себе прекрасна, но бессмысленные фальшивые подделки под классику – это пошлость. Дурной вкус всегда
связан с избыточностью, фальшью и глупостью.
★★★
Архитектура – это искусство состояния, это не чисто
визуальное искусство. Существует тактильная составляющая, обонятельная, акустическая. Архитектуру нужно преподавать как основы бытия в мире, потому что
представления об устройстве мира, начиная с космоса
и кончая квартирой, – это фундаментальные вещи. Умение
строить шалаш передавалось нашими далекими предками из поколения в поколение, они знали, как построить
поселение из этих шалашей – и это было магическое
знание. Надо изучать, что такое границы, членение пространства, переходы, пороги, лестницы, подъемы, спуски – все это относится к фундаментальному пониманию
мира, в котором человек живет. В отношении истории
архитектуры, конечно, сложнее: памятники нетранспортабельны. Пока вы не приедете в Рим или Афины и не
пощупаете историю живьем, вы так ничего и не поймете.
Живой контакт – очень важная часть образования, но
в эпоху фотографии и кино он девальвируется. Я провожу рискованную параллель между архитектурной
фотографией и порнографией, потому что и то и другое
создает возбуждение при отсутствии непосредственного физического контакта, живого телесного чувства.
Я только что провел три недели в очень странном месте
под Казанью, которое называется Иннополис – современный новаторский экспериментальный город. У меня
никогда не было опыта такого длительного пребывания
внутри современной архитектуры, и, должен сказать,
это ужасно. Не столько даже визуальная атмосфера,
сколько тактильная составляющая пространства: все
очень гладкое, скользкое, и в этом бликующем холоде чувствуешь себя очень некомфортно. Современная
культура вообще очень холодная и отражающая. Я остро
чувствую отсутствие телесно привлекательных, теплых,
шершавых, поглощающих поверхностей. Архитектура –
очень эротическая область, поскольку речь идет о физическом контакте и непосредственном прикосновении.
А эротизм современной архитектуры мне кажется больше
порнографическим, он не предполагает живого, прямого
телесного контакта, это общение каких-то холодных тел,
моллюсков и раковин.
★★★
Переживанию архитектуры как пространства можно
научить и на примере того, что есть рядом, с чем человек
повседневно соприкасается. Удивительно, что даже
студенты-архитекторы зачастую не могут по памяти
нарисовать свою квартиру – они не фиксируют собственного окружения. Один мой чудесный друг, армянский
архитектор, однажды сказал: я архитектуру переживаю
щекой. Он входит куда-то, прислоняется щекой и что-то
такое чувствует. Я очень хорошо это понимаю. Для слепых,
например, акустика важна, чтобы понять пространство,
услышать отражение, оценить его габариты, материалы.
Зайдите с закрытыми глазами в какое-нибудь большое
пространство, скажите громко: «А-а-а» – и попытайтесь
понять, где вы находитесь.
★★★
Я не люблю слово «провинциальный» в контексте сопоставления, что, мол, есть что-то столичное, а есть что-то
провинциальное. Провинциальная культура – это просто культура другого типа, и она кажется мне важной
и теплой. В Казани я занимался районными центрами
Татарстана, в частности поселком Кукмор, в который бы я,
при других обстоятельствах, никогда в жизни не попал.
Это маленький населенный пункт, оказавшийся страшно
обаятельным, с очень перемешанным населением: там
и башкиры, и марийцы, и татары, и русские – довольно
любопытная этническая комбинация, которая создает свою интересную атмосферу. Местное руководство
предлагало тут все замостить, там сделать бетонную
набережную, тут фонтан. Я говорю: подождите, ну не горячитесь. У вас есть чудесные собственные достоинства,
культура, материалы, абсолютно локальные ценности,
давайте с ними работать. Они сначала отнеслись к моим
словам недоверчиво, ведь нет образца. Им казалось, что

скопировать в Кукморе Нью-Йорк или Москву проще, чем
искать собственное лицо. Но пока мы с ними работали,
они поверили, что можно придать городку локальный
колорит и сделать, например, набережную из дерева,
используя собственную лесопилку, которая под боком.
★★★
У нас не сложилось в региональных центрах каких-то
ярких и самобытных локальных школ в силу разных
причин. В разное время в разных местах открываются
индивидуальности, но содержательных тенденций не
появляется. Что касается той самой нижегородской
школы, которая сложилась в конце девяностых, – да,
это было удачное стечение обстоятельств, которое так
и не превратилось в систему и, к сожалению, не воспроизводится. Новых, молодых имен нет – значит школа
как философия не работает. Даже если сейчас спросить
у действовавших тогда адептов этой школы, а что лежит
у вас в основе – никто из них не ответит.
★★★
Хорошая архитектура необязательно оригинальна. Оригинальность архитектуры важна с точки зрения пиара
и туристической привлекательности: вот еще одно чудо,
которое можно показать. А для жизни нужны рядовые
здания, лишенные экстравагантности, но теплые, добротные, выглядящие элегантно и достойно. В России
существуют претензии на оригинальность, поэтому
со скромной добротной архитектурой у нас проблемы.
Есть одежда casual, и точно так же есть архитектура
casual – этого нам как раз не хватает. В Европе достаточно
примеров неброской, но очень элегантной архитектуры, не претендующей на экстравагантность. Аналогия
с одеждой здесь очень уместна: не все же носят, например, Вивьен Вествуд, но есть практичная Zara, которая
выглядит вполне стильно и современно.
★★★
Арсенал – мой любимый проект, хотя бы потому, что с ним
я прожил больше пятнадцати лет – первые разговоры
начались еще в 2000 году. Он важен для меня и с профессиональной точки зрения, и с философской, и с эстетической, и с человеческой, и во многих других отношениях.
Это мой первый проект реконструкции – важнейший
опыт, потому что это всегда диалог между современным
архитектором и тем, кто это здание построил, между твоим временем и тем временем. Я, может быть, отличаюсь
избыточной чувствительностью, но для меня это важные
персональные переживания. Арсенал сам по себе, хоть
и является памятником федерального значения, никакими особыми статями не обладает – рядовая вещь своего
времени, едва ли не единственная его ценность – это
старость и память, которую он хранит. Для меня важны
были все нюансы, и я всеми силами стремился избежать
каких-то интервенций, которые бы оскорбили эту память.
При этом я убежден, что более всего оскорбляют память
попытки воспроизвести как бы то, что там могло бы быть.
По большей части именно этим занимаются реставраторы.
Они пытаются сыграть роль того архитектора, которого
давно уже нет, и все превращается в фальшь, а следовательно, в предмет дурного вкуса. Но нам с реставратором
повезло – с Александром Ивановичем Епифановым мы
почти во всем находили общий язык. Арсенал для меня
бесконечно дорог как особый тип высказывания. Мы
ничего не изображали, все новое, что мы сделали, мы
сделали заново, стараясь не прикасаться к историческим
стенам. А новое стало решительно новым, это тот самый
диалог, в котором участвуют архитектор XIX и архитектор
XXI века. Это создает напряжение и драматургию, которая
очень чувствуется в Арсенале.
★★★
Несколько лет назад ко мне обратилась дама и попросила спроектировать идеальный дом. Я подумал, что она
сумасшедшая, и спросил, для кого же он должен быть
идеальным, она ответила: для вас. И я нарисовал для себя
идеальный дом – архетипически простой, содержащий
в себе все необходимые составляющие архитектуры:
четыре стены, крыша, окно и дверь. Для меня это и есть
архитектура. Она была несколько удивлена, должно быть,
ожидала нечто невероятное и экстравагантное, а там
был такой сарайчик. Как-то раз я построил подобный
простой сарайчик, и критик, молодая, возбужденная девушка, спросила: «Евгений Викторович, а как вы пришли
к такой оригинальной форме?» Из чего я сделал вывод,
что современный человек, наверное, отравлен какимито ядами невероятной силы, объелся каких-то сладких
крЭмов и теперь страшно удивляется обычной картошке,
не понимая, как можно ее вот этак сварить.

★7
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Состояние

В номере, посвященном архитектуре, мы попросили экспертов рассказать о значительных объектах, которые характеризуют определенные стили
архитектуры Нижнего Новгорода. Конструктивизм, эклектика, классицизм, модерн, сталинский ампир, кирпичный стиль – что есть что в городе
в материале «Селедки»

Домик Петра Первого
Время постройки: XVII век
Архитектор: неизвестен
Адрес: ул. Почаинская, 27

Алексей Королев,
архитектор

– Домик Петра (палаты купца Чатыгина) – одно из самых древних зданий Нижнего Новгорода, построен в конце XVII века на территории Започаинья. По преданию в этом доме два раза останавливался
Петр I: в 1695 году (во время Азовского похода) и в 1722-м (посещал могилу Минина). Является одним
из трех сохранившихся примеров нижегородских каменных купеческих палат (Олисова, Пушникова,
Чатыгина), построенных в древнерусском стиле. Для нас с вами большая удача, что этот памятник сохранился и дошел до наших дней, но некоторые переработки он все же претерпел. Домик постоянно
менял владельца, с начала XIX века тут располагались сначала винный склад, затем ночлежка. Дом
находился в ветхом состоянии, и только в конце XIX века на пожертвования купца Бугрова здание
было выкуплено и переведено в муниципальную собственность. Позже, по инициативе краеведа
Гацисского, памятник удалось отреставрировать. В то же время было пристроено крыльцо по проекту архитектора Иванова, и здесь разместился «Петровский музей». В советское время, в 1970-х
годах, была проведена реконструкция, и здание несколько поменяло свой облик. С середины 1990-х
до 2005 года в его подвале располагался одноименный рок-бар. Совсем недавно палаты были вновь
отреставрированы.
В Нижнем Новгороде наблюдается определенная закономерность: почти все высотные новостройки
являются декорациями для «пожилых» домиков. Так и эти палаты особенно выделяются на фоне
диссонирующей, нависающей советской краснокирпичной многоэтажки, равно как и Успенская
церковь на набережной Федоровского.
В нашем строительном университете палаты Чатыгина являются излюбленной темой для курсовых
работ студентов-архитекторов, с них они начинают постигать азы ремесла зодчего. Впрочем, и я
с них начинал.

Комплекс банка С. М. Рукавишникова

Время постройки: 1908 г.
Архитектор: Ф. О. Шехтель
Адрес: ул. Рождественская, 23; Нижневолжская наб., 11

Мария Павлова, архитектор
(департамент градостроительного развития территории
Нижегородской области)

– Династия купцов, заводчиков и банкиров Рукавишниковых в XIX веке была одной из самых известных
в Нижнем Новгороде. Со временем их известность
приобрела еще и всероссийский масштаб. Родоначальник династии Григорий Михайлович Рукавишников, родом из поселка Красная Рамень Макарьевского уезда Нижегородской губернии, промышлял
кузнечным делом. Перебравшись в 1817 году вслед
за ярмаркой в Нижний Новгород, он купил несколько
лавок и начал активно торговать железом. Постепенно
количество лавок разрослось, капитал увеличился,
и Григорий Михайлович построил собственный железоделательный завод. В 1836 году за свою деятельность он получил медаль от департамента мануфактур
и внутренней торговли.
После пожара в 1899 году в двухэтажном каменном
доме Рукавишниковых с двумя промышленными
корпусами на улице Рождественской они обратились в Строительное отделение городской управы
с просьбой о ремонте пострадавших строений. Однако восстановленные старые здания имели весьма
неприглядный вид, и Сергей Рукавишников в 1908
году связался с московским архитектором Федором
Шехтелем, попросив разработать планы-фасады
для возведения вместо них двух зданий, которые
выходили бы на Рождественскую улицу (собственно
банк) и Нижневолжскую набережную (промышленные корпуса).
При проектировании здания Шехтель отказался

8★

от использования каких-либо исторических стилей
и спроектировал его в образе рационального модерна.
Здание выполнено в неоготическом стиле и напоминает здание типографии газеты «Утро России»,
построенной Шехтелем в 1907 году в Москве. Фасад
облицован белой глазурованной плиткой и имеет
дополнительную отделку в виде стилизованного
растительного орнамента серого цвета. Выразительность фасада обусловлена пластичностью лепного
декора, выявляющего его декоративные элементы.
Растительный орнамент украшает архивольты, покрывает сплошным ковром среднюю часть парапета,
тимпан фронтона над входом, широкие вертикальные
полосы в верхней части простенков на уровне второго этажа, перехваченные штукатурными «лентами»
на уровне импостов. Цветная керамика была применена в облицовке выходящего на Рождественскую
улицу корпуса. Скульптуры, которые украшают вход
в здание и олицетворяют промышленность и земледелие, выполнены известным российским скульптором
Сергеем Коненковым. Внутренняя планировочная
структура различна на этажах: на первом этаже –
зальная, на верхних – коридорная, двухсторонняя.
В центральной части здания размещена парадная
лестница с гранитными ступенями и декоративным
металлическим ограждением.
Сегодня здание банка Рукавишниковых – это
историко-архитектурный памятник федерального
значения.
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Тема номера
Артем Белый,
архитектор (студия архитектуры и дизайна Mishka)

Усадьба А. Н. Седова
Время постройки: 1904–1906 гг.
Архитектор: С. А. Левков
Адрес: ул. Студеная, 49 б

– 120 лет назад улица Максима Горького (ранее ул. Полевая) была окраиной нашего города,
но в начале XX века этот район стал активно застраиваться новыми зданиями и сооружениями. В это время в мире, и в мировой архитектуре в частности, происходит переосмысление
взглядов. На смену классицизму приходит новый стиль – модерн. Стиль, который породил
волну экспериментов и лег в основу современной архитектуры нашего времени. И речь идет не
только о художественных приемах формообразования, но в первую очередь – о комплексном
подходе к организации пространств вокруг Человека. Одним из новаторов в этом направлении
на Нижегородской земле был архитектор Сергей Александрович Левков. На пересечении улиц
Студеной и Славянской (ранее ул. Немецкая) он спроектировал для крестьянина А. Н. Седова
усадьбу, которая была построена в 1906 году и сохранилась по сей день. Известно, что до этого
Сергей Александрович успешно реализовал несколько зданий в кирпичном стиле и пробовал
себя в стиле модерн. К сожалению, как и многие другие сооружения в нашем городе, время не
пощадило этот дом, но его уникальность никуда не исчезла. Если пройтись вокруг здания, то
может показаться, что деревянная часть была построена сама по себе, а кирпичные сооружения
по соседству не имеют к нему никакого отношения, оставаясь обособленными, но это не так.
Усадьба изначально планировалась из трех частей. Являясь обрамлением пересечения двух
улиц, большая деревянная часть дома с нависающими эркерами оформлена сдержанно, просто
и лаконично. При этом, раскрываясь в сторону перекрестка, постройка оставляет больше пространства вокруг, тем самым сильнее вступая в диалог с окружением, подчеркивая локальную
значимость места, создавая ориентир. Флигели по краям здания выполнены из кирпича, и детали фасадов сохранились лучше. В этих частях, таких отличных от центрального объема дома,
прослеживаются традиции кирпичного стиля и новые идеи, поиски, характерные для модерна.
Конечно, это не то, что все привыкли считать модерном в чистом виде, я думаю, что это был
эксперимент и, конечно, определенный компромисс. Компромисс заказчика, места и времени.
Лично я считаю данное архитектурное решение спорным, но ведь для этого эксперименты
и нужны, чтобы задавать вопросы и искать на них ответы. И архитектура – это уже давно не
строительство отдельных зданий. Это всегда комплексный подход.

Надежда Щема,
архитектор (ООО «Архитектурностроительные технологии»)

– С этим зданием все не так однозначно. Аптеку начали
строить в конце 80-х – начале 90-х годов XVIII века на территории, перешедшей во владение вновь прибывшего
в наш город аптекаря Е. Х. Эвениуса. Первоначальный
объем относится к периоду классицизма. Потом постройка
претерпела некоторые изменения в результате многочисленных достроек и перестроек: если мы посмотрим
на фасад здания, то увидим, что центральная часть слегка
выступает, образуя небольшой ризалит с ионическими
пилястрами. В краеведческих публикациях отмечена
достройка строения в первой четверти XIX века, проведенная уже сыном Эвениуса, что также связывают
с Отечественной войной 1812 года, когда часть здания
была отдана под жилье московским беженцам. В XIX
веке был сделан третий, антресольный этаж и пробиты
пять окон в ризалитной части. Последние позже были
расширены, утратив первоначальные обрамления.
Следующий этап перестройки относится уже к аптекарю
И. Ф. Ремлеру, которому здание было продано в последней
четверти XIX века. Большая часть внешних изменений фасадов произошла в это время. Парадокс парадоксом, но то,
что мы сейчас видим, – это эклектика, причем эклектика
с отсылом к петровскому барокко: ионические пилястры
ризалита, оставшиеся от классицизма, были дополнены ложнобарочными наличниками окон второго этажа,
крылья закрепили по 3 ионические пилястры. В похожей стилистике в тот же период выстроен и деревянный
флигель, расположившийся в глубине от красной линии.
Пристроенный еще позже объем лестницы несколько

Аптека Эвениуса

Время постройки: 1792 г.
Архитектор: Иван Нимейер
Адрес: ул. Варварская, 4

выбивается из общей стилистики здания аптеки. Она,
конечно, смотрится именно приставленной, но, возможно,
что-то было утрачено в ходе различных ремонтов.
Это здание – хороший пример эклектичной архитектуры
с элементами классицизма и барокко в нашем городе,
а также работы с фасадами уже существующего дома.
Создана весьма цельная фасадная композиция.
Рассматривать объект только с точки зрения архитектуры
неправильно. На него наложен большой исторический
и смысловой пласт – это первая партикулярная, то есть
частная, аптека. Другие партикулярные аптеки стали появляться в Нижнем Новгороде только во второй четверти
XIX века. Представляете, насколько она опередила время?
То есть, с одной стороны, эклектичный фасад, у которого
нет в городе аналогов, именно с таким решением, с обращением к барочным и классицистическим традициям,
а с другой – это история места, история здания. Мне самой
здание нравится как хороший образец своего времени,
с чистыми пропорциями, слегка искаженными временем,
потому что в XX веке здание пришлось приспособить
под жилье. Но, несмотря на искажение, аптека сохранила
облик, она украшает улицу. Хорошо бы еще заняться
реставрацией дома М. Ф. Щелокова, уже многие годы
похороненного рядом за синим забором. Насколько я знаю,
нынешний владелец части помещений здания аптеки
старается сохранить эту память места, создав что-то
похожее на небольшой музей аптечного дела при действующей аптеке – это здорово. Считаю правильным, если
за зданием сохранятся офисные и жилые функции.

Игорь Осокин,
реставратор

Арестный дом

Время постройки: конец 1850-х гг. – начало ХХ в.
Архитектор: Н. И. Ужумедский–Грицевич
Адрес: ул. Большая Печерская, 28 В
– В 1870-х годах, с расцветом промышленности в России, в русской архитектуре появилось течение, сторонники которого на первый план в архитектурном
проектировании ставили рациональность: и здание,
и каждая его часть в первую очередь должны удовлетворять своему назначению; именно назначение,
а не желание архитектора должно определять форму: она «определится сама из построения». Только
таким образом «должны возникнуть формы здания,
сообразные нашему климату, нашим материалам
и нашим вещественным или нравственным потребностям», – учил архитекторов и гражданских инженеров
Е. И. Марков, один из основоположников нового направления, преподаватель Строительного училища
в Царицыне (сейчас – Волгоград). Эстетические вопросы при этом вполне сознательно ограничивались.
Тогда же, с началом массового земского строитель-

ства, новое течение появилось и в промышленно
развитой Нижегородской губернии. По существу,
это был не стиль, а разновидность эклектического
подхода к строительству, наиболее дешевая и экономичная. Каменные здания строились без наружной штукатурки, с применением фигурного кирпича.
Такой прием менял отношение к материалу. Вместо
крупных, порой грубых из-за ограничения по форме классических деталей появилась мелкая, почти
фактурная обработка поверхности, с существенной
ролью цвета. Вместо скрытия облицовочного материала под штукатуркой выявлялся натуральный
вид стенового материала. Земство Нижегородской
губернии начало широко внедрять новую систему
в первую очередь в промышленном, транспортном
и казарменном строительстве. Качество и долговечность зданий повысились, возросла огнестойкость.

Кирпичный стиль был более желательным для земства в связи с общедоступностью материала и упрощением строительных работ, что было принципиально при строительстве
в отдаленных местах и при примитивных внешних условиях.
Наибольшее распространение кирпичный стиль получил в промышленной и церковной
архитектуре, некоторые его приемы применяли мастера «русского стиля» конца XIX века
(архитекторы Парланд, Косяков, Никонов и др.). Арестный дом Нижегородской земской управы является одним из примеров направления в кирпичном стиле Нижегородской губернии
начала ХХ века. Здание построено в стиле строгой эклектики, с элементами казарменной
архитектуры. На втором этаже в этом здании было религиозное учреждение – богадельня
арестного дома, предназначенного для отбывания наказания в виде административного
ареста. Богадельня выполнена в виде центрального ризалита с завершением в форме щипца,
по центру фронтона имеется место для иконы. Центральный и боковой ризалиты, наличники
и карниз отделаны фигурным кирпичом. Основные несущие стены выполнены из кирпича
нижегородских кирпичных заводов, который имел отличный от стандартного размер – 110
х 70 мм. Межэтажные перекрытия выполнены из кирпича по металлическим балкам в виде
армированной сводчатой конструкции, что также характерно для общественных и промышленных зданий кирпичного стиля.
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Тема номера
Василий Бандаков,
архитектор (ООО «Архстрой»)

Дом Сироткина

Время постройки: 1913–1916 гг.
Архитекторы: А. А., В. А. и Л. А. Веснины
Адрес: Верхневолжская наб., 3
– В этом году зданию на Верхневолжской набережной исполняется ровно 100 лет. Для меня оно неотъемлемая часть городской
среды Откоса и Нижнего в целом. Не уверен, что нужно углубляться в историю – все можно найти в интернете и путеводителях,
но все-таки. Дом по заказу купца Сироткина («миллионщика», пароходчика и городского головы) спроектировали архитекторы
братья Веснины. Это была первая самостоятельная работа будущих «гуру» советского конструктивизма. Кстати, Веснины почти
наши земляки – они родились в Юрьевце на Волге. Удивительно – из тех же мест родом и Андрей Тарковский.
Меня всегда впечатляло, как в этом объекте тактично и гармонично увязаны функции жилья и музея. Ведь здание строилось
как жилая резиденция градоначальника с перспективой передачи его под музей. Так планировал Сироткин, так оно и случилось, хотя, по иронии судьбы и революции, без его воли. Лоджия на главном фасаде – это, конечно, принадлежность жилого
дома, но аранжирована она как элемент общественного портика. Полуротонда на боковом фасаде – яркий, звонкий жест, но
обращен вбок, в садик. Я еще помню, что до реставрации этот садик был закрыт деревянным забором, и от ротонды была видна
только верхушка. Сейчас-то сквозь кованую решетку видно лучше. И вообще, дом небольшой, но осанистый. Всего два этажа,
но масштабно, породисто. Все детали на месте: русты, пилястры ионические, карнизы, – но не «торт». Интеллигентный дом.
С нюансами. Помню, меня восхищала на фасаде узкая и глубокая щель, обрамляющая портал главной двери. Она не давала
мне покоя. Но после ремонта ее не стало – замазали…
Раньше я ходил в музей часто. Класса с пятого. И до самого закрытия на ремонт в 1992 году. В любом возрасте там было
интересно. С годами менялось восприятие живописи. От классиков продвигался к авангардистам, а потом опять к классикам.
Помню в перестроечные годы шумную выставку Ильи Глазунова. И ясное ощущение, насколько же это не соответствует
уровню родных для этих стен работ.
Какое-то время в музее работала смотрительницей моя двоюродная бабушка – сестра деда. Их отец Иван Кириллович (мой
прадед) просил у Сироткина взаймы денег на открытие заводика по производству валенок. Под честное слово, как было
принято у староверов. Сироткин дал, прадед потом вернул. Вот такая семейно-историческая связь.
А еще во дворе музея со стороны улицы Минина стоял деревянный дом, в котором в коммунальной квартире жил мой друг
Володя Щуров, ныне профессор философии НГГУ. Мы часто собирались там с еще одним нашим другом Александром Дехтяром
и рассуждали о «проблемах мироздания». И, наверное, нас как-то «грело», что буквально в паре метров за двумя стенками
висят Рерих, Лентулов, Ларионов… А потом этот дом снесли, и наш «Архстрой» запроектировал на его месте дом № 8.
Есть классическое выражение genius loci – «гений места». Для меня Дом на набережной, 3 – олицетворение этого.
P. S. После семнадцатилетнего ремонта прошло всего семь лет. Но посмотрите – на стенах трещины, карнизы осыпаются.
Стыдно, господа.

Дом-коммуна ЖСКТ
«Культурная революция»
Время постройки: 1929–1932 гг.
Архитектор: В. В. Медведев
Адрес: ул. Пискунова, 3, корп. 1–5

Илья Сакович,
архитектор, преподаватель кафедры
архитектурного
проектирования ННГАСУ,
руководитель АДБ «Белая Башня»

– Это должно было стать вызовом для привычного
уклада жизни. Взрывом форм новой эстетики среди
построек старорежимного мещанства и купечества.
«Культурная революция» – пять лаконичных прямоугольных корпусов нового быта, объединенных
в единый жилой комбинат для новой лучшей жизни, где граждане не отвлекаются на повседневные
хлопоты и все время отдают строительству светлого
будущего. Поэтому в квартирах не нужны кухни – все
жильцы обедают в большой общей столовой; не
нужны ванные – в цокольных этажах есть общие душевые и прачечные. В отдельном корпусе действует
собственный детский сад и ясли, поэтажно распределены балконы общего пользования, красные уголки
и библиотеки-читальни. Лифт развозит жильцов
по этажам, на прогрессивной плоской кровле можно
принимать солнечные ванны. Корпуса комбината
связаны системой надземных переходов, и всеми его
удобствами можно пользоваться, даже не покидая
пределов этой «машины для жилья». Почти идеальной, как тогда казалось. Но время сурово и не без

Сталинка на Коминтерна

Время постройки: 1936–1939 гг.
Архитектор: А. Яковлев
Адрес: ул. Коминтерна, 2

Юрий Болгов,
архитектор

– Жилой дом по улице Коминтерна, 2, как
и все остальные дома в этом квартале, был
спроектирован замечательным нижегородским архитектором Александром Александровичем Яковлевым, автором значимых
архитектурных объектов в Нижнем Новгороде (жилой дом по ул. Минина, 1, Чернопруднинский небоскреб, общежитие ГИИВТ
с кинотеатром «Рекорд» и т.д.).
Географически дом находится в Московском
районе, но является важным градостроительным акцентом на подъезде к центру
Сормова. Автор ушел от гипертрофированных, манерных классических карнизов
и колонн – фасады решены изящно и функ-
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ционально. Удалось избежать лобового
композиционного решения с башней на углу.
Изящный бельведер смещен вправо и создает динамичную и в то же время благородную композицию. В наше практичное время
многие сормовские бизнесмены пытались
устроить в бельведере на кровле видовой
ресторан, но пока никому не удалось обойти
Жилищный кодекс и противопожарные
нормы. Не менее изящен и мастеровит дворовый фасад. Внутри квартала – уютный,
озелененный, благоустроенный двор.
В доме удобная планировка квартир, и,
кстати, это был первый в Горьком газифицированный дом.

иронии проверило на прочность идею «Культурной
революции». Через несколько лет оказалось, что
трудно наладить регулярное снабжение продуктами столовой, и ее пришлось закрыть. Примеру
столовой последовал детский сад. Потребность в дополнительной жилой площади вызвала заселение
библиотек и красных уголков. Нехватка подсобных
помещений вынудила жильцов сначала стеклить
общие балконы и делать там кладовки, а в 50-е годы
для этой же цели заменить плоские кровли на скатные. Убрана часть надземных переходов. Квартирам,
переделав часть комнат, вернули привычные ванны
и кухни. Так задуманная система новой идеальной
жизни рассыпалась и перестала существовать много
раньше предложившего эту систему государства.
Мечта, столкнувшись с действительностью, не состоялась. Но даже в нынешнем своем потрепанном
виде бывшая коммуна продолжает оправдывать
былое название, разрывая жесткими объемами привычную среду и напоминая, что революция, пусть не
надолго, все же возможна.
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Тема номера
Алексей Каменюк,
архитектор («Офис открытой архитектуры»)

Радиусный дом
Время постройки: 1966–1968 гг.
Архитектор: Б. Бастырев
Адрес: наб. Федоровского, 2

– Радиусный дом… Не тот, что на Автозаводе, другой – на набережной Федоровского. Точнее, на том
ее участке, где причудливым образом встречаются набережная и ул. Ильинская «неправильной»,
естественно сложившейся кривой.
Дом шестиэтажный. Первый этаж жилого дома занят административными помещениями, пять –
жилые этажи. В доме семь секций, семь входов со стороны двора, шесть из которых выполнены
по переходам в виде компактных мостиков без какого-либо уклона. Эти переходы связывают
отметку первого жилого этажа и собственно входы в дом с отметкой тротуара внутреннего проезда. Вот почти все содержание характеристик объекта. Обычное, понятное и почти универсальное содержание для жилых домов. Но это универсальное содержание каждый раз неизбежно

разворачивается в пространстве, трехмерно и осязаемо по-разному. И когда оно проявляется
по-настоящему архитектурно, происходит простая, но от этого не менее удивительная вещь –
профессиональные оценки уходят на второй или более далекий план. Наступает эмоциональное
переживание маленького городского чуда.
Набережная
Достаточно протяженная для человека мягкая кривая основной поверхности всего объема дома,
пятиэтажная белого цвета компактная часть жилых помещений установлена на ряд колонн. Сегменты витражей первого этажа, каждый из которых – отдельный модуль протяженной ломаной
линии значительной части периметра первого этажа здания. Все они в своей постановке подчинены
протяженному, ощутимо объемному, но спокойному изгибу. Эта поверхность могла бы быть скучной и монотонной или агрессивной и напряженной, подчиненной горизонтальному развитию или
расчленена активным вертикальным. Но она спокойна и уравновешена графикой перфорации окон
и проемов лоджий. Всего два типоразмера проемов: окно и лоджия. Но есть ритм расположения
проемов и более общий – группп проемов. Четыре оконных проема – вертикальный ряд лоджий
и паузы – более широкие участки стены с обоих торцов. Именно в этих участках цокольная часть
дома уже поворачивает ко двору, а белый пятиэтажный объем еще продолжает движение и консольно завершается двумя рядами лоджий. Именно такой способ компоновки и делает плоскость
уравновешенной, непрерывной. При этом она удивительно спокойна и всегда подчинена изгибу.
Это работа архитектора. Хорошего архитектора.
Двор
Снова пятиэтажная белая поверхность – объем жилой части дома. Снова тактичная перфорация.
Снова ясная графика с ясной структурой и минимальным набором: окно кухни, окно жилой комнаты,
вертикальный ряд оконных проемов лестничных клеток, балкон, мостик перехода. И так в семи
секциях. Исключение составляет первая со стороны двора. Она без перехода. Структурность всех
элементов дома проявляется и в элементах кровли. По обе стороны от лестничной клетки по одному объему вентканалов… и все! Нет хаоса элементов инженерного оборудования, так знакомого
в «современных» домах.
Радиусный дом на набережной Федоровского – образ архитектурного будущего, эскизный в определенном смысле, но от этого не менее ясный, точный, правдивый, структурный, выразительный.
Он архитектурен, в нем нет и части присутствия миксов и фейков, безудержного полиуретанового
декорирования, искусственного раскрашивания. Он не старается выразить собою что-то, чего
в нем нет, он честен, естествен, прост и аристократично интеллектуален. Он удивительно привлекателен и дружелюбен. В нем есть все из будущего по-настоящему профессиональной работы.
Он как органичный элемент, которого ждали геометрия участка, рельеф, фрагмент набережной
и улицы Ильинской, сложившиеся в городском времени, панорамы набережной, люди, для которых каждый раз с разной скоростью движения – пешком, на велосипеде, самокате, сигвее или
автомобиле – раскрывается этот мягкий изгиб, приближая и удаляя от них все элементы объема
дома, раскрывая естественную красоту места. Он просто дом этого места. Поверьте, для постройки
это очень много.

Экспериментальный
жилой комплекс
Время постройки: 1970-е
Архитектор: неизвестен
Адрес: ул. К. Маркса, 24, 30

Максим Горев,
архитектор («СС проект»)

– Пожалуй, самым грандиозным и инновационным строительством в нашем городе после возведения горьковского автозавода и жилой застройки при нем стала застройка района
Мещерское Озеро. До семидесятых годов прошлого столетия
территория между Стрелкой и мостом через Волгу представляла собой обширную низину, которую регулярно затапливало
паводковыми водами. Только в шестидесятые годы городские
власти высказали идею поднять уровень земли, а затем построить вокруг Мещерского озера новый жилой микрорайон.
Работы по подготовке территории начались в 1977 году. Проектирование экспериментального жилого комплекса велось
совместно с архитекторами из ГДР. Проектировщиками была
разработана оригинальная серия панельных домов переменной
этажности, после чего был построен завод по производству
панелей специально для этой застройки.
В генплане комплекса были заложены следующие функциональные зоны: жилая, коммуникационная, рекреационная
и общественная. В основе – легкость транспортного и пешеходного сообщения внутри застройки. Удобная связь всех функций
микрорайона. Так популярная сейчас система «двор без машин»
уже тогда частично была исполнена в застройке. В микрорайоне
отсутствовали сквозные проезды, что делило транспортные
потоки только на тех, кто проживал в ближайших к проезду
домах. Также в комплексе были предусмотрены закрытые

гаражи, выведенные за пределы застройки. Общественная
зона была представлена прототипом современного многофункционального центра и должна была состоять из клубного
комплекса, спортивного центра и огромного универсального
магазина, расположенного вдоль Мещерского озера. Главным
композиционным элементом стал школьный комплекс на 1300
учащихся с развитой рекреационной зоной и насыщенной
материально-технической базой. Также большое внимание
было уделено дошкольному детскому образованию. Пять типовых детских садов комфортно разместились на территории
микрорайона.
Но мечте не суждено было сбыться до конца. Во времена перестройки дух и идеи, заложенные в первоначальной концепции,
были потеряны, и современный район Мещерское Озеро развивается уже по другим критериям – экономическая выгода
во главе всего. Однако то, что уже было построено, сформировало среду, в которой выросло целое поколение счастливых
людей. Прогуливаясь по этому району, появляется ощущение  
гармонии зданий и территории. Сложная форма корпусов
создает интересные перспективные виды, а чередующиеся
зеленые зоны и площадки делают пространство нескучным.
Проектировщикам, трудившимся над этой застройкой, удалось
создать удобное для жизни людей пространство, а это главное
в работе градостроителя.
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История дома

Дом пятый

1

Записала Олеся Филатова
Фото: Олеся Филатова

Что это за дома «Сименс» и почему они так называются, рассказывает Ирина Викторовна Шеронова – бывший инженер отдела снабжения Горьковского
телевизионного завода имени В. И. Ленина, проживающая в доме на улице Подгорной, 12

Ирина Викторовна Шеронова

Работа уличного художника Андрея Дружаева на расселенном доме по улице
Азовской

Кабинет супруга Ирины Викторовны. В углу старинные часы, которые только недавно остановили свой
ход из-за одного неловкого движения рук во время их завода

Дом героини. Центральная часть здания выделяется не только
цветом, но и разнородностью дерева. Именно этот фрагмент
стены когда-то обрушился

На стене «летчиковского дома» работа художника Артема Филатова, сделанная 9 мая 2015 года: «Когда идет война – некому ухаживать за цветами. Война –
это когда каждый занимается не своим делом. Ветеринар перевязывает раны
солдатам, садовник просеивает землю в поисках мин. Чтобы что-то расцвело
в это время, оно должно само взойти, превозмочь окружающие условия. Сирень
растет сама, объявляя своим цветением весну. И цвет ее – торжественнотрупно-багряно-фиолетовый – несет на себе знак горя и скорби».

Вид на Старый поселок сегодня

Солнечный кот в одном из домов «Сименс»

Дом № 12 на улице Подгорной имеет интересное стилевое решение – результат слияния модерна и эклектики
Старожилы квартала
Памятная табличка на доме по адресу: Азовская, 15.
Среди жителей поселка было немало революционеров:
тут и братья Балякины, и сосед героини

–В

этот дом я попала, после того
как вышла замуж в 1963 году.
Мой муж Владимир Михайлович тогда
работал механиком Горьковского телевизионного завода им В. И. Ленина, сейчас
это НИТЕЛ, затем начальником отдела,
а потом и вовсе его перевели в другой
цех. На заводе велась разработка и изготовление подвижных радиолокационных
станций. Когда после окончания школы
я поступила на работу в НИТЕЛ, параллельно там стали заниматься производством телевизоров, а до этого выпускали
радиоприемники и проигрыватели. Так
получилось, что я проработала на одном
месте 37 лет, постепенно продвигаясь
по должности. Мне кажется, многие
из соседних домов связали жизнь с нашим заводом. Его история начинается
1
Материалы об остальных четырех домах можно
прочитать соответственно в № 7 (48), 9 (50) за
2015 г. и № 1 (52), 2 (53) за 2016 г.
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с 1915 года, когда акционерное общество
русских электротехнических заводов
«Сименс и Гальске» приняло решение
о строительстве будущего предприятия
на этом самом месте в связи с выгодным
географическим положением. Муж
утверждает, что в качестве рабочей силы
привлекали пленных немцев. Во время
строительства внимательно следили за
чистотой окружающей среды, отходы вывозились, в реку ничего не сбрасывалось,
а для проживания работников возвели
целый поселок из шестнадцати домов,
которому дали название «Старый». Это
уже позже их называли просто – «дома
Сименс». У поселка была своя амбулатория, пекарня, магазинчики, бани, сараи
на каждый дом, водонапорная башня.
В нашем доме в десятой квартире жил
революционер, только фамилии его уже
не припомню. Говорят, что он в сарае прятал оружие вместе с другими мятежника-

ми. Мы же там хранили старинный буфет
и горку, доставшиеся еще от бабушек.
Всё хотела их перенести в дом да отреставрировать, но никак руки не доходили. Потом сарай снесли вместе с нашей
мебелью, как и некоторые дома, когда
планировали расширение территории
завода. А в семидесятые годы по инициативе администрации начали нам
менять крышу. При этом подсуетились
какие-то цыгане, приехали на машинах
и стали грузить железную кровлю с нашего дома. Крыша у нас была добротная,
не протекала и полностью всех устраивала. Видимо, надо было деньги отмыть.
Постелили какой-то списанный рубероид, его берешь руками, а он рвется. «Новая» крыша быстро разлетелась по всему
поселку. Потом мы долго добивались,
чтобы сделали нам все по-человечески,
правда, без погрешностей не обошлось.
Водоотводы не устроили, теперь течет

все по стенам, дерево гниет, фундамент
разрушается, а по весне снег так и летит
на голову. А еще у нас стена как-то упала,
в моей комнате, с улицы это больше заметно. Со стороны входа в дом фундамент весь разрушился, своими силами
не справляемся, а капитальный ремонт
обещают нам только в 2047 году. Отсюда полы на кухне невозможно холодные, если положить сырую тряпку, она
примерзает к месту, не отодрать потом.
Приходится все время газ держать включенным, хоть как-то помогает, правда,
закоптило всю кухню.
Когда я переехала на Подгорную, мне тут
очень понравилось. Тихое живописное
место вдали от дороги, кругом зелень,
деревья, рядом река. И дом сам красивый,
муж говорит, что он выполнен в готическом стиле. Сегодня осталось всего
девять домов. Дом № 55 по проспекту

Гагарина единственный в этом поселке,
построенный русскими. Местные прозвали его «летчиковским». Жили там
действительно работники аэродрома,
который находился совсем рядом. Сейчас
на его месте жилой квартал Щербинки-1. По соседству стояла водонапорная
башня, ее снесли. Видимо, перестала
использоваться по назначению. Сегодня наш Старый поселок зажат в тиски:
с одной стороны – автосалон «Артан»,
который уже захватил у нас участок земли, с другой – завод НИТЕЛ, и неизвестно,
будет ли он расширяться. Домикам уже
сто лет, некоторые в очень плохом состоянии. Каждый раз говорят, что снесут
нас, и непонятно, что будет завтра. Новая
власть района дает пустые обещания,
уже лет двадцать ничего не меняется.
А вот если бы взялись и отремонтировали
все капитально, то люди отсюда никуда
бы не захотели уезжать.
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Тема номера

Эдуард Кубенский

«Со дня на день появятся
новые Татлины, Малевичи
и Маяковские»
Главный редактор архитектурного издательства TATLIN Эдуард Кубенский пытается нащупать идентичность
провинциальной российской архитектуры, рассматривает победителей нижегородского архитектурного
рейтинга и предлагает свою теорию настоящего и будущего русской архитектуры

Часть первая. Сколько видов рыб водится в Волге?
Мой педагог в архитектурном институте
делил студентов следующим образом:
25 процентов – это люди, которым нужно
просто получить диплом, они никогда
в профессии не останутся, другие 25 – это
звезды, которые не мыслят свою жизнь
без архитектуры, оставшиеся 50 процентов – те, кто после диплома оседает
в проектных институтах возле кульманов и занимается привязкой сталинок,
хрущевок, брежневок и путинок, иногда
создавая уникальные объекты. Как ни
странно, но он говорил, что вот эти-то
50 процентов и составляли архитектурную школу. Звезда – это не школа, звезда – это звезда, а школа – это система,
то, что поддается анализу, мониторингу,
управлению. И еще, школа немыслима
без преемственности.
Нижегородская архитектура на общероссийском провинциальном фоне довольно
заметна. Историю с ней раскрутил еще
в девяностые журнал «Проект Россия»,
где появились первые публикации, познакомившие архитекторов из других
регионов с современной архитектурой
Нижнего. Барт Голдхоорн, искавший
в России что-нибудь конкурентоспособное Западу, нащупал эту историю
и всколыхнул региональное движение.
Наше издательство отчасти продукт этого движения. Но то было в девяностые.
Сегодня пиар нижегородской архитектуре обеспечивает, конечно же, рейтинг.
И в этом смысле нижегородским архитекторам повезло. Не знаю, как внутри,
но со стороны кажется, что в Нижнем все
хорошо с архитектурой, архитектурным
сообществом и профессиональной дискуссией, чего я, к сожалению, не могу
сказать про свой родной Екатеринбург,
видимо, потому что нахожусь внутри
процесса. С другой стороны, вряд ли вы
сможете с ходу назвать десяток фамилий
современных екатеринбургских архитекторов, а я не задумываясь назову вам
имена нижегородских: Харитонов, Пестов,
Быков, Каменюк, Туманин, Никишин.
Мне сложно сказать, что такое «нижегородская школа», но, думаю, процессы
во всех городах почти одинаковые: отсутствие преемственности, ярких высказываний, настоящей критики.
Два года назад я пробовался на должность главного архитектора Екатеринбурга. Первая мысль, которая пришла
мне в голову, – это команда. Другими
словами, кто те люди, с которыми я буду
строить новый город. Оказалось, что их
нет. Архитекторов моего поколения в Екатеринбурге раз-два и обчелся. Кто-то свалил, кто-то совсем не амбициозен, кто-то
просто боится, но большинство греются
в теплом климате частного бизнеса. Это
ни в коем случае не плохо – такое время.
Но самое интересное, что я обнаружил,
общаясь с кандидатами на роль членов
потенциальной команды: никто из них
не может назвать своих учителей. Не тех,
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которые читали им лекции в школе или
каких-нибудь там Корбюзье, а тех, кто
научил их подтачивать карандаши, тех,
кто сделал из них художников, своих
творческих отцов, учителей с большой
буквы.
Оказалось, что в девяностых, во-первых,
произошел разрыв поколений, когда
старики потеряли авторитет у молодых
как представители уходящей эпохи;
во-вторых, в российской архитектурной
среде появилась конкуренция – и новые
архитектурные компании закрылись сами
в себе; и наконец, в-третьих, смена архитектурной парадигмы, ставшая следствием бурного развития информационных
технологий, создала стену непонимания
между поколениями архитекторов.
Честно говоря, сейчас архитектура во всех
крупных российских городах примерно
одинаковая. Новосибирский Филиппов
вполне впишется в Нижний Новгород,
екатеринбургский Трубецков найдет себя
в Перми, пермский Шамарин не побрезгует Красноярском, красноярский Мякота
будет востребован в Иркутске, иркутский
Козак с радостью сделает что-нибудь
для Нижнего Новгорода и так далее.
Идентичность полностью размылась.
Ее, наверное, можно отследить на российском уровне, но и тут, примерив ее
на мировой контекст, мы окажемся глубоко вторичны.
Я уверен, дело здесь не в интернациональном стиле и уже не в отсталости технологий и материалов. Думаю, главная
причина кроется в личной идентичности
и, как бы смешно это вам ни показалось,
в любви к родине.
Есть известные всем профессионалам
португальский архитектор Алваро Сиза
или японский Тадао Андо, так у них
бюджеты в разы меньше, чем у многих
проектировщиков Нижнего Новгорода,
Екатеринбурга и уж тем более Москвы
и Петербурга. Они работают в Португалии и Японии, где нет нефти и газа, и оба
являются притцкеровскими лауреатами.
В своих двух- и трехэтажных домиках они
создают невероятные архитектурные откровения. Думаю, главная идентичность
их проектов кроется во внимании к своему окружению, а вовсе не в бюджетах.
Недавно я открыл для себя, что на Урале
произрастает 39 видов орхидей. Уверен,
вы не знаете об этом. Скажите мне, сколько видов рыб водится в Волге? А ведь
именно это и определяет идентичность
места. Материалы, технологии, законы
композиции и эргономика, конечно, важны, но должен быть своего рода пятый
элемент, способный объединить все это
в понятие «Архитектура Нижнего Новгорода».
Часть вторая. Архитекторов больше
не существует
Архитекторы перестали быть архитекторами. Вспомните Древний Египет –

Имхотеп, Древнюю Грецию – Калликрат,
Венецианскую республику – Палладио,
Российскую империю – Казаков. Все
знают архитекторов, проектировавших
храмы, усыпальницы, на худой конец
дворцы – никто не знает архитекторов,
проектировавших массовую застройку,
торговые центры, офисы, хостелы и тому
подобное. Архитекторы всегда проектировали храмы. ХХ век все перевернул
с ног на голову, и сегодня мы в основном
проектируем нужники. Нужен торговый
центр – сделаем торговый центр, нужен офис – сделаем офис, нужен жилой
комплекс – вот вам жилой комплекс.
Наверное, во всем виноват Владимир
Татлин, провозгласивший: «Не к старому,
не к новому, а к нужному», но тот же Владимир Татлин спроектировал «Памятник
III Коммунистическому Интернационалу»
и даже хотел научить человека летать.
Однако сегодня храмы перестали интересовать современного архитектора,
а общество, в свою очередь, перестало
интересоваться архитектурой. Архитекторы потеряли главное – магию, об этом
много пишет Александр Раппапорт. Раньше они были жрецами, сегодня стали
парикмахерами. Раньше их интересовала модель мироздания, а сегодня всего
лишь количество машино-мест. Они стали узкими специалистами. Если хотите,
их перестала интересовать смерть, их
интересует только жизнь. А ведь, как
выразился один художник: «Смерть не
за горами».
Представьте, что к вам приходит заказчик с просьбой построить торговый
центр. Только просьба не звучит как
«давай создадим модель мироздания
под названием “торговый центр”», он,
например, говорит, что ему маркетологи
подсчитали, что в этом месте нужно построить спортивный магазин, потому
что здесь рядом стадион, откуда выходят болельщики, являющиеся потенциальными покупателями. Таким
образом, заказчик уже определил
место дислокации здания. Потом он
говорит: «Технологи разработали мне
планировочную схему, которая позволит
осуществлять эффективную торговлю»,
то есть он пришел к архитектору уже
с двумя людьми – маркетологом и технологом, чтобы реализовать это как-то
в объеме. Далее архитектор рисует объем этого здания, заполняет его, как правило, стоечно-балочной конструкцией,
придуманной модернистами, и одевает
его в брендированное платьице торгового центра, корпорации или вкусовых
предпочтений самого заказчика. Получается, что почти все современные здания одинаковые. Архитекторы сегодня
ничего не изобретают, а следовательно,
не познают мир. Что сегодня считается
делом архитектора? Нарисовать фасад
и согласовать его с властью (от близости
к ней зависит скорость согласования,
что немаловажно для заказчика, взявшего кредит на строительство). Потом
в лучшем случае архитектор заключа-

ет с заказчиком договор на генподряд
и становится менеджером, управляя
специалистами ОВ, ВК и так далее,
мечтая о том, чтобы их вообще не было
в его проекте. Сегодня большинство
архитекторов – графические дизайнеры,
занимающиеся виртуальной компиляцией объемов и фактур.
Архитекторы часто цитируют Миса ван
дер Роэ, когда он говорил, что с заказчиком ни в коем случае не нужно говорить
об архитектуре, только о том, когда они
с женой просыпаются, какая им нравится погода, что интересует их детей и так
далее (дословно не помню). Наверное,
думая, что главная задача такого расспроса – составить функциональную
схему новой постройки. Так думал и я,
пока не осознал, что человек создан
по образу и подобию Божьему, а значит
любой дом – это дом Божий, то есть храм.
А значит, его проект – это и есть модель
мироздания, а не какой-нибудь офис,
торговый центр или жилой комплекс.
Только вернув себе привилегию жреца,
архитектор вернет себе архитектуру,
до того времени он так и останется
графическим дизайнером.
Часть третья. 1 января 2016 года наступила весна
Я хочу поделиться своим открытием,
напрямую связанным с историей европейской архитектуры. В конце XIX века
Эйфелева башня стала знамением новой архитектурной эпохи, вскоре зародились авангардные течения: кубизм,
футуризм, супрематизм, конструктивизм,
Малевич написал свой квадрат, Татлин
придумал свою башню, Гропиус организовал Баухауз – все это продолжалось
примерно до середины 1920-х годов.
После того как к власти пришли Сталин, Гитлер и другие тираны, Баухауз
развалился, Союз архитекторов СССР
прекратил всякие формальные метания.
Так вот, если начать отсчет с 1895 года
и идти 30-летними шагами, то первую
тридцатилетку (1895–1925) иначе как
весной не назовешь, за ней тридцатилетка лета (1925–1955), в которой даже
декор на зданиях изображал изобилие: колосья, бычьи головы, урожай да
и только – лето ни с чем не спутаешь.
Самая горячая война, самая большая
бомба. Не то что осень 1955–1985 годов. Приказ Хрущева о борьбе с излишествами от 1955 года – это же не что
иное, как объявление о том, что урожай
снят и надо готовиться к зиме. Оттепель
1960-х – это настоящее бабье лето: небольшое потепление и снова дожди.
Советский модернизм даже формально
напоминает авангардные течения начала XX века, как осенний пейзаж похож
на весенний – зелень либо отошла, либо
не подошла, с веток либо упали листья,
либо еще не распустились, днем тепло,
ночью холодно. Все это продолжалось
до прихода Горбачева в 1985 году. Но
в 1985-м, мне кажется, мы обманулись,
размышляя, что пришла новая эпоха,
новая весна, а пришла-то на самом деле

зима. И все, что мы видим с 1985 по 2015
год, за редким исключением, – это как
раз зима, продукты вторичной переработки, постмодернизм, деконструктивизм. Те же огурцы, но в банке; те же
ягоды, но в варенье; те же фрукты, но
сухофрукты. Надежда в том, что если
моя теория все-таки верна, то 1 января 2016 года в мир пришла весна. Со
дня на день появятся новые Татлины,
Малевичи, Маяковские, Пикассо, но
в чем будет их открытие, как изменят
они мир в эпоху медиа и нано, пока не
известно – или мы боимся об этом говорить? Технический директор Google
Рэй Курцвел обещал нам в 2042 году
первое бессмертие – по-моему, отличный подарок к лету.
Часть четвертая. Без комментариев
Что такое нижегородская архитектура
зимы 1985–2015 годов? Надеюсь, я не
обижу никого из коллег, потому что это
ни в коей степени не критика и не насмешка, это образ, и даже более того –
вдохновенный образ.
«Зеленый» – вспучившаяся банка с огурцами. «Скворушка» – сушеные на зиму
грибы. «Март» – бутерброд в дорогу. «Белое солнце» – кусок маасдама среди
черствых корок. «Жираф» – сливовый
компот. «Новенький» – про запас. «Дом
на набережной» – спорим, я смогу съесть
сникерс с борщом. «Сити» – а у меня
Мондриан (как в «Собачьем сердце»).
«Этажи» – у нас тоже можно Фостера вырастить. «Банк Гарантия» – что-то вроде
диковинной картошки: сначала съесть
жалко, потом не знаешь, что с ней делать. «Гимнаст» – это можно сделать
только на спортивном снаряде.
Все это напоминает мне мой же проект
«Узорник русского авангарда»: насыпка
в калейдоскопе безупречная – желтая
кофта Маяковского, черный квадрат,
башня Татлина, окна дома Мельникова,
серп и молот, пятиконечная звезда и так
далее, а в итоге получается персидский
ковер, точнее, 500 000 000 персидских
ковров (столько лет не повторяется
узор при постоянном прокручивании
калейдоскопа). С одной стороны, каждый рисунок неповторим, с другой – все
на одно лицо.
Чем хороша, на мой взгляд, нижегородская архитектура – тут, может быть,
и вторичные, по мнению какого-нибудь
столичного эстета, но все же эксперименты и какая-никакая работа с контекстом, что важно для старого города.
Но если архитекторы продолжат играть
в постмодернистские игрушки, то мы
и дальше будем закатывать крышки
на соленьях и вареньях, так и не попробовав ничего нового.
Думаю, современной архитектуре не
хватает ГМО. Наверное, пришло время
начать модифицировать гены пользы,
прочности и красоты. Пришло время
делать открытия.
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«Дом на набережной», жилой дом на Верхневолжской наб., бюро Быкова
(победитель рейтинга 2002–2003 гг.)

Банк «Гарантия», бюро Харитонова/Пестова (первая очередь – победитель архитектурного рейтинга 1997 года, вторая очередь – 1999 г.)

«Белое солнце», жилой дом на ул. Пролетарской,
арх. Гребенников/Болгов (победитель рейтинга
2008–2009 гг.)

«Сити», торговый центр на ул. Фильченкова, бюро Пестова/Попова (победитель рейтинга 2002–2003 гг.)

«Этажи», торговый центр на ул. Белинского, бюро Быкова (победитель
рейтинга 2002–2003 гг.)

«Гимнаст», школа Олимпийского резерва на ул. Ванеева, арх. Каменюк
(победитель рейтинга 2010–2011 гг.)

«Новенький», развлекательный центр на Нижневолжской наб., бюро
Стаса Горшунова (победитель рейтинга 2008–2009 гг.)

«Жираф», жилой дом на ул. Дунаева, бюро Пестова/Попова (победитель рейтинга 2004–2005 гг.)

«Зеленый», офисный центр на ул. Большой Печерской, арх.
Пестов, Каменюк (победитель рейтинга 2014–2015 гг.)

«Март», торговый центр на ул. Гайдара, бюро Валерия Никишина (победитель рейтинга 2012–2013 гг.)

«Скворушка», жилой дом на ул. Красносельской, бюро ДА
(победитель рейтинга 2012–2013 гг.)
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Архитектура неорационализма Бастырева
Какое место занимали зодчие в период хрущевской оттепели и последующего застоя, когда профессия архитектора ставилась на второй план,
а на пьедестале почета были строители, решающие важную задачу по ликвидации дефицита жилищного фонда? О том, каким было это «типовое
счастье» и как творил нижегородский архитектор Бенедикт Алексеевич Бастырев, подчиняясь главному критерию того времени – экономичности,
беседует с вдовой архитектора Ириной Юрьевной Преображенской постоянный автор «Селедки» Олеся Филатова

Радиусный дом, наб. Федоровского, 2

Радиусный дом, вид со двора

Эскиз радиусного дома

Жилые дома по улице Решетниковской

Вариант проекта жилых домов по улицам М. Горького и Решетниковской

Проект благоустройства набережной у Нижегородской ярмарки

Проспект Веденяпина

– О детстве будущего архитектора
известно немного. Кем были его родители? Были они как-то связаны
с католичеством, ведь их ребенок
носил традиционное папское имя?

женерная инфраструктура школьной
линии, которая работала автономно.
В каждом здании было запроектировано свое бомбоубежище на случай
военного положения. Грамотное архитектурное планирование района спасло
многим жизни и позволило бесперебойно работать медучреждениям.

– Нет, семья была простой, пролетарской.
Отец – водитель, мать – медик. Необычным именем его наделил отец, который
страшно любил Шекспира. Вот и решил – Почему Бенедикт Алексеевич восына назвать в честь главного героя ко- обще решил стать архитектором? Что
медии «Много шума из ничего». Имя до- на него повлияло?
ставляло много дискомфорта, поэтому
муж часто представлялся Геной. А для – Безо всякого сомнения, это воспитание
близкого окружения он так и остался в окружении прекрасной архитектуры
Геной на всю жизнь. Его детство, как советского авангарда, со своим особым
и мое, прошло в Соцгороде. Семья Ба- микроклиматом, красотой исполнения
стыревых проживала в «желтом кварта- и функциональностью. Впоследствии
ле» на проспекте Кирова в доме под но- такими чертами наделил Бенедикт свой
мером 3 до 1944 года, а мы жили тогда радиусный дом на набережной Федона улице Краснодонцев. Когда бомбили ровского. В школьные годы он увлекалрайон автозавода, на четвертый этаж ся резьбой по дереву, занимался спорих квартиры прямиком в ванну попал тивной гимнастикой, но главное – много
снаряд, который чудом не взорвался. рисовал. Это и определило выбор будуВо время войны школы одну за другой щей профессии. В 1951 году он поступил
занимали под госпитали. Еще в 30-е в МАРХИ, где учился вместе с Андреем
годы заранее была продумана вся ин- Вознесенским. В 1957 году в институте
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произошел пожар, тот самый, про который Вознесенский читал позже со
сцены прославленным поэтом:

однокурсников: Борис и Алла Нелюбины,
Сергей Тимофеев, Галина и Виктор Шевченко. Вот вокруг этого ядра впоследствии и сплотился целый коллектив.

дома-башни из кирпича по типовому
проекту, они заметны со всех панорамных точек города.

– Кирпичное домостроение давало
– В 1960-е годы в Горьком наметил- больше возможностей для проявлеся небывалый размах строительства ния творческой индивидуальности
и реконструкции города, новые под- авторов, нежели панельное. Слеходы к освоению территорий и пла- дующим был проект дома на улице
Дипломные проекты действительно нировке микрорайонов. Активно воз- Добролюбова с кафе «Океан» (ныне
сгорели. Пришлось всё вычерчивать водились дома по типовым проектам. продуктовый магазин), затем три вызаново, на все про все дали допол- Серьезной заявкой в индивидуальном сотных дома в Щербинках. Какие новнительно два месяца. Потом по рас- проектировании был «радиусный» шества и особенности в эти строения
пределению Бенедикт попал в Пермь. дом архитектора Бастырева, расска- внес Бенедикт Алексеевич?
От того периода сохранился лишь эскиз жите подробнее об этом.
сграффито для фонтанной ниши в скве– Конечно, здания были подчинены
ре у местного кукольного театра.
– Архитектурную форму здания опреде- строгости линий типовых проектов –
лил сам рельеф откоса. Сложная линия башен. В односекционном жилом доме
– Где начинается карьера Бенедик- оврага, подвергающаяся постоянным на улице Добролюбова окна были пота Алексеевича после возвращения сильным ветрам, будто сама создава- ниженными, чтобы наслаждаться прев Горький?
ла очертания будущего дома. Заранее красным видом на живописные точки
был запроектирован магазин «Синте- города. С 1968-го мы стали работать
– В 1959 году он устраивается в «Граж- тика», а для жителей со стороны двора вместе, как раз тогда заложили фунданпроект» в отдел индивидуального были устроены входы-мостики, кото- дамент будущих четырнадцатиэтажек
проектирования. Через три года сюда рые позволяли разобщить движение в Щербинках. Мы их прозвали «три тоже, в Горький, приезжает группа ново- транспорта и пешеходов. Параллельно поля на Плющихе». В Красноярске, где
сибирских талантливых архитекторов- начали возводить отдельно стоящие я проходила практику, мы проверяли
Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам –
пожар, пожар!
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Дворец спорта

Офисное здание «Утюг», ул. Алексеевская, 26

Нижегородская академия МВД

Архитектор Бенедикт Бастырев

Мемориальный комплекс «Горьковчане – фронту». Автор проекта в силу своей скромности поставил фамилию студента Парфенова перед своей

Типовые многоэтажки по улице М. Горького

Нереализованный проект Хоровой капеллы мальчиков в Ленинском районе по улице Адмирала Нахимова

Нереализованный эскизный проект жилого дома у площади Горького

все на сейсмичность – подверженность – Шла реконструкция улицы Максима плане драмтеатр, а он никак не должен были живы те, кто в разрушенных цехах
землетрясениям. Я тогда полюбопыт- Горького. Сносили ветхие дома. С пло- был уступать в красоте, тем более жи- автозавода выпускал боевые машиствовала у конструктора, обследовали щади Свободы до 152-го дома были лому дому. На новом проекте лоджии ны, и те, кто на них сражался. Все было
ли они по этому принципу наши башни. запроектированы четыре отдельно все-таки утвердили, но только на Ре- усыпано цветами, даже дула танков
Он ответил, что нет, так как зона сама стоящих типовых тольяттинских две- шетниковской, а по улице М. Горького и пушек были украшены букетами. Уже
по себе не сейсмична и в этом нет не- надцатиэтажных дома. Гена зани- были устроены маленькие французские после смерти Гены сквер расширили,
обходимости. И тут произошло земле- мался рабочими чертежами и решил балкончики и ниши-носики с вентили- установили стелу, подсветку там детрясение. Конечно, не разрушительной объединить их в единый комплекс за руемыми отверстиями для охлаждения лал наш сын Андрей. А в Кремле и по
силы, но на последних этажах мебель счет торговых рядов, чтобы закрыть продуктов. Тысяча вариантов разраба- сей день это место очень популярное
ходила ходуном. Я сильно была обе- длинный дом в полквартала по улице тывалась и для венчающей части. Весь и любимое.
спокоена нашими «тополями» и сра- Володарского, который мы обозвали отдел рисовал разные типы карнизов,
зу отправилась туда. Они, к счастью, «китайской стеной». Дополнительно за- Бенедикт выбрал тогда мой вариант, – Чаще всего имен архитекторов даже
устояли.
проектировал колонны для потенциаль- который впоследствии и был реализо- знаменитых и популярных зданий
ного расширения магазинов. А я делала ван. В 1973 году работа над домом была в городе не знают, мы пытаемся это
– Что входило в ваши обязанности при планировку торговых площадей.
завершена, и мы отправились в отпуск, немного исправить. Расскажите еще
строительстве домов в Щербинках?
который оказался предсвадебным.
о заметных проектах, над которыми
В 1971 году мы стали проектировать
работал Бенедикт Алексеевич.
– Я занималась планировкой этажей, дом под номером 152 по улице М. Горь- – Как вы думаете, какой из реалиделала разрезы, лифты. Помню, ванная кого с поворотом на Решетниковскую. зованных проектов, созданных ва- – Он был автором жилых домов на прокомната по проекту была очень малень- Вариантов фасадов существовало не- шим супругом за все время работы спекте Веденяпина, углового дома по
кой, в ней могла уместиться только ра- сколько, но ни один не утвердили. В то в «Гражданпроекте», пользовался улице Алексеевской, 26, известного
ковина и сама ванна. Была возможность время главным архитектором был Ва- наибольшей любовью у горожан?
как «утюг», проектировал здание Ниувеличить площадь, но новую плани- дим Васильевич Воронков. Он дал ясно
жегородской академии МВД, делал
ровку нам не утвердили.
понять, что строить надо проще и эко- – Любимым оказался проект выставки пристрой к зданию Гражданпроекта
номичнее, да чтобы никаких лоджий боевой техники в Кремле «Горьковча- и НИИ травматологии и ортопедии,
– Над какими еще проектами у вас и балконов. Ведь напротив планирова- не – фронту», приуроченный к празд- участвовал в реконструкции Дворца
получилось работать вместе?
ли возвести скромный в архитектурном нованию 30-летия Дня Победы. Еще спорта и театра драмы.  Когда стали

застраивать район Мещерского озера,
его перевели в отдел крупнопанельного
домостроения, который он возглавлял
в 1976–1980 годах.  В это время велось
активное строительство блочных домов
в  городе Эссен, куда ему приходилось
часто ездить. Еще Гена как-то сделал
макет панельных двухэтажных домов,
которые впоследствии реализовал
в одном передовом совхозе Нижегородской области. Председатель того
совхоза так был доволен результатом
работы, что не раз предлагал  ему
переехать и поселиться по соседству.
Бенедикт со всей инициативной группой коллег участвовал в строительстве
Дома архитектора, ставшего в каком-то
смысле по-настоящему родным местом
для нас всех.  Он был первым, кто его и
возглавил с самого момента открытия.
А в 1980 году Бастырев стал главным
архитектором «Гражданпроекта», но
ненадолго. В 1981 году на рабочем
месте у него случился инсульт, тогда
еще скорая очень долго не приезжала, уменьшив наши шансы на жизнь.
Спасти его не удалось.
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Город

Анастасия Полозова

Скамейки как источник зла
Городской исследователь Анастасия Полозова – о том, кому мешают скамейки
и почему нам с вами нельзя комфортно сидеть, любуясь видами

Кадр из фильма «Впервые замужем» (1979, СССР)

Сквер, улица и ДК имени Я. М. Свердлова в городе Горьком

Город Горький. На Откосе. 1963 год

Наше «настоящее» на Рождественской. Фото: Антон Моисеенко

К

ак только в город приходит весна и из-под снега
пробивается первый пластик, меня снова начинает мучить вопрос. Почему? Почему в городе,
где основная достопримечательность – прекрасные виды на волжские дали, нет удобных скамеек,
чтобы этими видами любоваться? Ведь как было
бы хорошо впитывать окружающую красоту сидя,
задумчиво глядя вдаль. Но на Верхневолжской набережной скамеечки заботливо установлены только
в одном месте – там, где вид надежно скрыт буйно
растущими в Александровском саду деревьями.
На набережной Федоровского другая ситуация:
после ремонта скамейки появились в избытке. Но
все они без спинок. Вообще скамейки без спинок,
железные, неудобные, – это самый популярный
у нас вид городской мебели (именно такие стоят
на Кремлевском бульваре, да и на Нижневолжской
набережной вариант не лучше). Ну, чтобы все время
в строю, и никакой расслабухи. Сумки поставил,
передохнул – и маршируй дальше по делам.

А ведь несколько десятков лет назад все было подругому. На популярных сейчас сериях фотографий
города Горького, которые гуляют в Сети, плотные
ряды удобнейших скамеек со спинками окружают
памятник Чкалову и тянутся дальше вдоль всей
набережной. Например, в фильме Иосифа Хейфица
«Впервые замужем» главная героиня прогуливается
с дочкой как раз мимо них. А на скамейках – просто
семейная идиллия на каждом шагу: бабушка внуку
книжку читает, дедушка с палочкой голубей кормит,
молодая мама коляску качает.
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Что же произошло? В какой момент? И с чем это
связано? Как я здесь оказался, как говорится.
Оказывается, у управления по благоустройству
администрации Нижнего Новгорода есть на это
свой взгляд и своя четко сформулированная позиция. Звучит она так: «При установке скамеек
на небольших объектах озеленения, территориях,
расположенных вблизи жилых кварталов, жители
домов и квартир впоследствии жалуются на беспорядки, устроенные возле них, и просят убрать
скамейки, а в некоторых случаях убирают их сами.
Отсутствие спинок на многих лавочках обусловлено ограниченностью пространства городских
объектов (ул. Рождественская). Данный тип скамеек предназначен для кратковременного отдыха
в зонах развитого пешеходного движения»1.
Поняли? Для кратковременного. И нечего засиживаться. Вдруг еще мысли какие вредные в голову
придут. К слову, пролетарский писатель Максим
Горький, отлитый в бронзе, на набережной Федоровского сидит скромно, на камешке, и никаких
вам буржуйских лавочек со спинками.
Приказ об искоренении лавочек в ходе капитального ремонта на Верхневолжской набережной
был подписан в 2006 году. Причина – лавочки
провоцируют на хулиганство, заставляют мусорить
и вообще вести себя неподобающим достойного
Запрос был направлен в 2013 году автором блога www.citybitter.
livejournal.com

1

гражданина Нижнего Новгорода образом. Нельзя,
видимо, русскому человеку без дела сидеть, да
еще с комфортом. С непривычки хочется все вокруг разрушить, орать хочется от непривычных
ощущений и всячески нарушать спокойствие
мирных жителей.
Два года назад газета «Биржа» провела опрос,
чтобы узнать, насколько это решение было правильным. Если резюмировать ответы, то получится,
что скамейки – это главный источник зла, беспорядков и мусора. Оказывается, бизнес-сообщество
нашего города сходится во мнении, что скамейки
можно ставить только для «нормальных людей»,
а в нашем городе «ненормальных людей» гораздо больше. Не доросли мы до удобных лавочек.
И даже «свинский» вариант – скамейка и привинченные к ней с двух сторон урны – нас не спасет.
А вот комментарий архитектурного критика Марины Игнатушко о возможных причинах отсутствия
удобных скамеек: «По смыслу, скамейка – это предложение остановиться и осмотреться. Важен не
только внешний вид самой скамейки, но и то, что
вокруг. Они и стоят в самых красивых местах как
знак того, что вся красота – к вашему удовольствию! Исключительно практическое значение –
у разнообразных сидений без спинки – там, где
есть транзитный поток, требуется визуальный
контроль (даже у подъезда многоэтажки). Если
предложение присесть и отдохнуть оформлено
формально – неудобными скамейками без спинок,
значит, нечего тут задерживаться! А то заметите

то, что замечать не следует, например, подмену
благоустройства процессом освоения бюджетных
средств».
Прав был Тема Лебедев, когда говорил, что зона
комфорта у русского человека заканчивается
входной дверью в его квартиру. И только Питер
выбивается из общей концепции. Заносит туда
через «прорубленное окно» и летние кафе прямо
на улице без павильонов и подиумов, и уютные
скверы, и мощеные гранитом, а не асфальтированные тротуары. «В России автору не известен ни
один пример, когда какой-нибудь муниципалитет
построил парк или сквер, основная концепция
которого заключалась бы в том, что там уютно.
Чтобы просто была скамеечка и дерево, которое
бросает тень. Монументальные скверы – обязательно, мемориальные скверы – пожалуйста,
скверы с памятниками – сколько угодно. А просто
скамеечку поставить – это людям не приходит в голову, потому что им просто не приходит в голову,
что так может быть»2.
Вообще комфорт – это то, что не замечаешь, когда
это есть, и тут же замечаешь, когда он исчезает. Какие-то простые вещи. Чтобы тепло, удобно,
вкусно и светло. И ведь сил и денег на создание
неудобных вещей тратится столько же, если не
больше, чем на создание удобных. Еще бы эту
мысль донести до тех, кто занимается благоустройством.
2

www.artlebedev.ru/kovodstvo
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Эксперимент

«Огорожено»: двор НГТУ им. Р. Е. Алексеева – ИЦАЭ
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Молодые архитекторы из команды «О'Город» и газета «Селедка» продолжают совместный проект по возможному преображению общественных пространств города, которые
в большинстве своем производят впечатление запущенности. «Огородить» своим вниманием в этом номере было решено не типичное рекреационное пространство, а скорее
дворовую зону при комплексе исторических зданий, отрезанную от жизни улицы и окружающих институций. Как превратить закрытую территорию, которая не используется
полноценно даже хозяйствующим институтом, в открытую городскую среду, которая привлекает разные категории горожан и работает на образ и привлечение пользователей? Представляем концепцию.

Озеленение
Прямоугольный участок расположен на пересечении улиц Большой – сотрудники офисов и учащиеся окружающих учреждений, которым
Печерской и Семашко и формируется корпусами бывших усадеб
стоит предложить условия для кратковременного отдыха в обе- Существующее состояние территории не предусматривает зеленых
Рукавишниковых и Башкировых (краеведы неоднозначны в оценке
денный перерыв или после занятий.
зон, что не соответствует предлагаемой программе площадки
собственности исторических построек) и, конечно, зданием конюшен
при вузе и ИЦАЭ.
с выразительной архитектурой в стиле модерн. На территории рас- Функциональное наполнение и окружение площадки
положен исторический погреб и несколько неценных хозяйственных В настоящее время здания конюшен и каменного корпуса являются Предложенное интегрированное озеленение должно сделать
построек.
учебным корпусом НГТУ им. Р. Е. Алексеева, при котором размещаются комфортнее как саму площадку, так и дополнить общий портрет
ИЦАЭ и автошкола. Деревянный дом на пересечении улиц признан улицы зеленым штрихом.
История
аварийным и расселен.
Решение
Существует как минимум две версии краеведов относительно собственности комплекса зданий на пересечении улиц.
Закрытая от глаз и доступа горожан территория используется как лю- – Предложены разные виды оформления с помощью озеленения:
бая дворовая площадка, на которой успешно развиты только функции
миксбордеры, декоративные кустарники, многолетние растения
Версия первая
внутреннего транзита и парковки для служебных автомобилей.
пейзажного типа, которые подобраны с учетом сезонных сцена1908 год. По заказу крупного промышленника Сергея Михайловича
риев и экологических условий Нижнего Новгорода;
Рукавишникова был построен усадебный комплекс (ул. Семашко, Проблемы
– в ыбранные растения достаточно устойчивы к городским усло5 и 5б) по проекту выпускника Санкт-Петербургской академии ху- – Потенциальные посетители центра не знают о его существовании;
виям и антивандальны.
дожеств архитектора Полтанова, который синтезировал новизну – с туденты вуза и окружающих учебных заведений не имеют камери необычность формотворчества в стиле модерн с мотивами древной небольшой площадки для отдыха – центральная набережная Транспорт
нерусской архитектуры. Комплекс усадьбы представляет собой
не является альтернативным (замещающим) рекреационным про- В настоящее время на территорию разрешен въезд служебных
двухэтажный жилой дом и конюшенный дворовой Т-образный корпус,
странством;
и обслуживающих авто.
выходящий фасадами на обе улицы.
– с уществующее функциональное окружение и градостроительный
контекст площадки обязывают переосмыслить существующие Решение
Версия вторая
скудные функции пустого участка без благоустройства;
Трафик предлагается оставить в существующих границах и систеВ 1902 году Городская дума выдала купцу и почетному граждани- – историческое здание отрезано от улицы забором, что нарушает
матизировать парковку, организовав новую зону экопарковки на 5
ну Башкирову разрешение на строительство каменных конюшен
своеобразный градостроительный ансамбль улицы.
машино-мест. Как и для любой центральной территории, актуален
и флигеля дома для конюхов.
вопрос парковок, который невозможно и не нужно решать в грани1905 год. Завершено строительство усадебного комплекса – про- Решение
цах общественных рекреационных зон. В то же время общественное
изведения раннего модерна, который вместе с деревянным домом, – Обновить программу площадки и предусмотреть благоустройство
здание требует доступности, которую в конкретном случае возранее принадлежавшим Неустроевым – Аверкиным, сформировал
в соответствии с новыми сезонными и функциональными сцена- можно покрыть использованием общественного транспорта.
необычный ансамбль на пересечении улиц.
риями по зонам: парадно-входная с небольшой зеленой парковкой,
Согласно неподтвержденным источникам жилой дом после рекультурно-досуговая с амфитеатром, экспозиционная для разме- Вывод
волюции был разграблен. Еще в 1924 году на втором этаже дома
щения интерактивных и арт-объектов, а также зона отдыха с раз- Благоустройство площадки должно быть гибким и трансформиразмещалась столовая, стены которой были выложены цветной
мещением растений в кадках и малых архитектурных форм в теплый руемым для разных сезонных и функциональных сценариев, таких
плиткой.
сезон или небольшого катка в зимний период;
как будничное использование в качестве места отдыха студентов,
праздничное – для выставочных и вернисажных мероприятий
В 1950-х годах дом был передан высокопоставленному советскому – предусмотреть адекватное целям и потенциальным пользователям
чиновнику, который решил демонтировать оригинальный «плиточзонирование и благоустройство территории;
НГТУ и Информационного центра по атомной энергии. Участок
ный» интерьер, поэтому до наших дней историческое убранство не – пересмотреть ограждение территории для восстановления визу- должен приглашать к культурному взаимодействию, быть открыт
альных и пешеходных связей, ее включение в культурный ландшафт для студентов окружающих вузов, горожан и туристов, являясь
сохранилось.
2010 год. Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) занял
улицы.
заметной зоной в развертке улицы Большой Печерской.
первый этаж здания бывших конюшен.
В настоящее время в усадебном комплексе размещается корпус
НГТУ им. Р. Е. Алексеева.
Группы пользователей и характер поведения
– Сотрудники и студенты НГТУ им. Р. Е. Алексеева, посещающие занятия в учебном корпусе, останавливающиеся на краткосрочный
отдых и общение около дверей по пути на занятия;
– сотрудники и посетители ИЦАЭ, ведущие просветительскую и экспозиционную деятельность в границах первого этажа корпуса;
– горожане и гости города, проходящие или прогуливающиеся
по улице Большой Печерской или проезжающие по маршруту
«Городское кольцо»;

Открытый и озелененный
участок за деревянным домом

Схема времени работы организаций, расположенных вокруг
территории

Деревянный дом
Башкирова

Схема функционального зонирования и окружения
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Павильон Крайнего Севера
и фотографии Максима Дмитриева
Главный редактор издательства «Кварц» Ольга Наумова рассказывает о большом празднике
архитектуры и загадках павильона Крайнего Севера

2. Главный фасад павильона «Крайний Север»

1. Фотопавильон Максима Дмитриева на выставке 1896 года

3. Боковой фасад павильона «Крайний Север»

С

амая грандиозная в истории России и одна
из наиболее значительных в мире, XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка
1896 года – выдающееся явление всей русской жизни. В рекордные сроки (120 дней) на бывшем пустыре (ныне территория парка им. 1 Мая) вырос целый
выставочный город со 172 павильонами, собравший
лучших российских архитекторов – Цейдлера, Померанцева, Бенуа, Кекушева, Шехтеля, Шухова
и других. Особое внимание на себя обращал павильон Крайнего Севера, поэтому о нем подробнее.

Его внешний облик сравнивали с глыбами льда (он
«мерцал» своими оттенками серого цвета), с норвежскими северными факториями, со становищами
северного морского побережья и эскимосскими
чумами… Архитектура павильона вызывала скульптурные и живописные ассоциации, и это неудивительно, ведь архитектор Лев Кекушев в своей
работе следовал эскизам художника Константина
Коровина.
Коровин «попал» на Север не случайно. Практически его и Валентина Серова командировал туда
Савва Мамонтов, большой меценат, знаток искусства и удачливый предприниматель, который был
заинтересован в строительстве железной дороги
от Вологды до Архангельска. Для этого еще рань-

22 ★

ше, в 1894 году, Мамонтов совершил с министром
финансов Витте поездку на Север, одновременно
получил сильное эстетическое впечатление и заразил этим своим увлечением многих талантливых
художников.
Взглянуть на павильон Крайнего Севера проще всего глазами нижегородского фотомастера Максима
Дмитриева. Известно, что он снимал ВСЕ павильоны
выставки, однако павильону Крайнего Севера уделил особое внимание. И внимание это обусловлено
разными причинами: во-первых, «Крайний Север»
находился в непосредственной близости от павильона самого Дмитриева; во-вторых, этот павильон
вовсе не планировался заранее, как другие, а появился на карте выставки позднее (как раз благодаря
стараниям Саввы Мамонтова), и, следовательно, все
возведение этого архитектурного чуда шло буквально на глазах Максима Петровича. Немаловажен и тот
факт, что Коровин привез с собой с Севера коренных
жителей – самоедов (об одном из них, Василии, он
интересно рассказывает в своих воспоминаниях),
таким образом, павильон приобрел дополнительную
этническую ценность, что позволило Дмитриеву
делать постановочные снимки, «оживляя» архитектурный пейзаж. Этот прием в своем творчестве
Дмитриев использовал часто: достаточно вспомнить
постановочную драку обитателей бугровской ноч-

4. На площадке у павильона. Промысловая лодка «шняка» с позирующими

лежки или выразительную фигуру одного из босяков
около этой же ночлежки, когда в роли бродяжки
«выступил» писатель Леонид Андреев.
Основные съемки всех павильонов Дмитриев провел перед самым открытием выставки, понимая, что
во время ее работы он будет очень занят – наплыв
желающих «сняться у Дмитриева» был большой.
Фотографии Максима Петровича путем увеличения
позволяют рассмотреть многие интересные детали,
некоторые из них так и вовсе сенсационные. Итак,
обратимся к самим снимкам.
Прежде всего – к очень известному изображению павильона «Фотограф М. Дмитриев» (№ 1).
Фотография эта опять-таки постановочная: около
павильона живописно расположились люди разного возраста и звания (их нетрудно определить
по костюмам, которые в то время имели четкие
сословные различия): вот читающая благородная
дама, сидящий скрестив ноги человек рабочего
звания, стоящий у дверей в белой фуражке приказчик, из двери выходит служащий фотоателье, левее,
в белом костюме, явно человек артистического
склада, а еще левее, в армяке и сапогах – купец
или даже крестьянин, приехавший на выставку.
Этим снимком Дмитриев показывает, что в его

фотопавильоне есть место представителям всех
сословий. А на фасаде – реклама фотографий, которые можно заказать тут же. На этом живописном
фоне теряется интересующий нас факт: с левой
стороны около дмитриевского ателье видна часть
другого павильона – «Крайнего Севера». Он плохо
просматривается из-за своего серебристого цвета,
сливающегося с небом и воздухом. Однако диковинная рыба, похожая на стилизованного кита,
«проплывающая» над этим павильоном, видна
хорошо. Заметен и силуэт лодки со свернутым
парусом. Эти же рыбы, венчающие оригинальную
постройку, особенно видны на двух других снимках Дмитриева (№ 2 и 3), на которых изображены
главный и боковой фасады «Крайнего Севера».
Помимо рыб на самом гребне крыши, здесь можно
рассмотреть и другие детали, например, гербы
северных городов над главным входом в павильон,
силуэты оленей, украшавших балюстраду, и чучело
белого медведя. Ту же лодку, но уже с картинно
позирующими самоедами, мы увидим на другой постановочной фотографии Дмитриева (№ 4). Снимок
сделан с крыльца павильона «Крайний Север». Тут
близко видно балюстраду с оленями, промысловую
лодку «шняку» Мурманского пароходства (тип
поморской лодки), парус уже развернут, самоеды
старательно позируют, а на заднем плане прекрасно просматривается павильон самого Максима
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5. На боковом крыльце павильона самоеды с чучелами северных оленей

7. Внутреннее убранство павильона «Крайний Север» на выставке

самоедами

6. Загадочная фотография с «Головой Демона» Врубеля

Петровича. Чтобы понять точнее, откуда сделан
снимок, следует обратиться к еще одной фотографии (№ 5), сделанной Дмитриевым на этом же
крыльце с обратной стороны, от «лодки». Здесь
все та же позирующая пара самоедов (женщина
сидит на оленьих нартах), чучела оленей, грубая
бочка для соленой рыбы (такие же были и внутри
павильона)…
Теперь обратим внимание на снимок (№ 6), который
очень хорошо известен, не раз публиковался, однако
более ста лет содержал интереснейшую загадку,
на которую никто не обращал внимания.
На снимке женщина в национальном костюме изготавливает кукол. Известно, что у северных народов
куклы были в чести, и мастерицы проявили недюжинное творческое начало при их изготовлении.
Ненецких девочек рано выдавали замуж. Считалось
хорошим знаком, когда невеста приносила в дом
мужа много кукол (случалось и до сотни штук) – это
значило, что в семье будет много детей. И стенд за
спиной у мастерицы наглядно демонстрирует это.
Работая над этим снимком при подготовке к выпуску
в свет книги «Старый Нижний в деталях», дизайнер
нашего издательства Валерий Быховский при увеличении обнаружил среди шкурок, тканей, обрезков

мехов и других экзотических экспонатов, у колен
ненецкой женщины… скульптуру Врубеля «Голова
Демона». Предположить, что сам Дмитриев не видел
скульптуры, смешно: снимок явно постановочный.
Совершенно очевидно, что Дмитриев сделал его
специально либо по чьей-то просьбе, либо самостоятельно. Кстати, и павильон Дмитриева, и павильон «Крайний Север» находились совсем рядом
с Художественным отделом, и перенести скульптуру
из отдела в отдел было нетрудно.
Но все же зачем он так «занимательно» снял скульптуру? В этом, безусловно, есть элемент шутки, розыгрыша.
Для ответа на эту загадку стоит вспомнить те
большие баталии, которые развернулись в ходе
подготовки выставки вокруг имени Врубеля. Савва
Мамонтов, поклонник его творчества, курировал
все художественно-оформительские работы на выставке. Он и заказал художнику два громадных
панно для оформления стен Художественного павильона. Врубель написал две композиции: «Принцесса Греза» и «Микула Селянинович». Однако эти
(кстати, не совсем еще законченные) панно были
отвергнуты как «нехудожественные» комиссией,
специально присланной из Петербургской академии художеств.

Фотография Дмитриева, по-видимому, как раз и сделана в этот острый период. Таким образом, наперекор
решениям «академиков» Дмитриев, пусть и на фото,
но продемонстрировал Врубеля на выставке.
Однако представить, что Савва Мамонтов мог смириться с несправедливым решением «академиков»,
невозможно. Этого и не случилось. В короткие сроки
он приобрел участок земли перед входом на выставку. За несколько дней там вырос просторный
тесовый барак, вместивший «Грезу», «Микулу» и еще
ряд работ, в том числе скульптурных.

говорили о том, что они смотрелись своеобразными
окнами на Север.
Вот и здесь (то же фото № 7) перед нами слева направо панно: «Рыба палтус», «Охота на моржей»,
«Тюлений промысел на Белом море», «Белые медведи» (всего в павильоне было восемь коровинских
панно).
Если заглянуть за левый, к сожалению, прикрытый
угол павильона под панно «Охота на моржей», можно
увидеть хорошо знакомые нам ненецкие куклы,
в углу – плетеные снасти и топчан, на котором как раз
сидела ненецкая женщина, а у ее ног красовалась
слегка прикрытая тряпьем «Голова Демона».

А внутреннее убранство павильона «Крайний Север»,
которое демонстрировалось официально, счастливо
сохранилось еще на одном снимке (№ 7). Коровин
сам оставил описание интерьера павильона: «На
днях выставка открывается. Стараюсь создать в просторном павильоне Северного отдела то впечатление, вызвать у зрителя то чувство, которое я испытал
там, на Севере. Вешаю необделанные меха белых
медведей. Ставлю грубые бочки с рыбой. Вешаю
кожи тюленей, шерстяные рубашки поморов. Среди
морских канатов, снастей – чудовищные шкуры
белух, челюсти кита».

Эта скульптура совершила еще не одно путешествие
по выставке. Когда император Николай II только
собирался в Нижний, то пожелал увидеть работы Врубеля. И пришлось устроителям выставки (в
том числе и «академикам») срочно перетаскивать
в Художественный отдел работы «скандального»
художника на время высочайшего визита. В числе
других была перенесена для экспозиции и та самая
«Голова Демона».

И над всем этим богатством по стенам павильона
были развешаны панно Коровина. Многие свидетели

Поэтому всем и всегда советую: рассматривайте
фотографии внимательно.
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Еда
Александр Левинтов

Авокадо
«Селедка» публикует воспоминания Александра Левинтова – интеллектуала, автора,
способного выдавать по 250 новых текстов в год, и главного гастрономического гуру газеты

С

этим произведением природы я познакомился
впервые на Кубе в 1980 году. Здоровенная штука размером с дыню средних размеров, покрытая
грубой и шершавой темно-зеленой коркой, в центре – геометрически шаровидное ядро, которое не
угрызть, вязкая мякоть, с края зеленоватая, внутри
желтая, похожая и по цвету, и по консистенции
на сливочное масло при домашней температуре,
и по вкусу.

– Какая гадость! – чертыхнулся я в глубоком разочаровании, однако кубинские друзья-коллеги вежливо научили меня делать из авокадо (по-испански
aquacate, водяная груша, а еще ее называют аллигаторовой грушей – за цвет и шершавость кожуры,
наверное) салат: нарубить кубиками авокадо и папайю (кубинцы упорно называют ее фрутобомбой,
потому что она у них размером с дыню-торпеду
или продолговатый арбуз, а главное, потому что
«папайя» у них – женские гениталии: действительно,
если разрезать папайю пополам в длину, то очень
похоже), залимонить или залаймить, присолить,
заперчить и полить растительным маслом, желательно оливковым (на Кубе господствуют кокосовое и кукурузное). Действительно, получается
неплохо, но оно неплохо получится и без авокадо,
не правда ли?
Спустя 15 лет я познакомился с калифорнийской
моделью авокадо, гораздо более миниатюрной,
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размером с хорошую грушу. Меня научили выбирать: надо, чтобы плод был в кулаке чуть-чуть
мягким и податливым. В России и в Европе я сталкивался только с этой версией авокадо, хотя и не
всегда темно-зеленой – изредка попадались
темно-фиолетовые.
Из курса биогеографии я знал, что авокадо растет
на дереве, поэтому скорее фрукт, чем овощ, растет
прямо из ветки, вертикально вверх, что, конечно,
необычно.
В Калифорнии я и распробовал авокадо, и полюбил,
и освоил несколько способов его приготовления
и употребления.
Самое популярное блюдо из авокадо – ацтекскомексиканское гуакамоле. Кто знает и любит израильский хумус, тот непременно примет и это
на вооружение. Разновиднос тей г уакамоле
столько же, сколько и вариантов хумусов. Готовится очень просто: зрелые (мягкие) авокадо,
без кожуры и ядра, разумеется, смешиваются
с лимонным, а лучше лаймовым соком, оливковым
маслом и немного присаливаются, растираются
до однородной пасты. Можно добавлять помидоры, любую измельченную зеленушку, паприку,
молотый перец, халапеньо или любой другой
острый стручковый перец, да все что угодно,
лишь бы в меру и по вкусу.

Как и хумус, гуакамоле хорошо идет на завтрак
на свежем белом хлебе и в качестве закуски на картофельных чипсах и сухариках.
Говорят, это очень полезно, но я никогда не ориентировался на полезность – исключительно
на вкусность. Так вот, гуакамоле и все, что связано
с авокадо, вкусно. А если невкусно – присолите
и поперчите: будет вкусно.
Еще один незатейливый рецепт: надо разрезать
плод пополам, вынуть ядро, смазать образовавшуюся лунку майонезом, но не густо, а полунамеком,
заполнить эту выемку красной икрой (можно с горкой), спрыснуть лаймом или лимоном и есть чайной
ложкой, стараясь захватывать и икру, и мякоть.
Это скорее закуска, чем еда. Я пробовал заменять
красную икру икрой минтая, щучьей, селедочной,
грибной, баклажанной и даже черной икрой – в любом случае получается отменно и закусочно. Пробовал я заполнять эту лунку соленой или холодного
копчения благородной рыбой (лососевые, сиговые,
осетровые), маринованными креветками, маринованными каракатицами, меленько накрошенными
солеными грибками, лечо и его производными,
маринованными синенькими, все под нее, родимую,
пока не понял – любое остро-пикантное, явственное
на вкус и солененькое сочетается с авокадо с шедевральной изысканностью. Да что там тонкости!
Наша килечка, если ее освободить от головы, хво-

ста, кишок, хребта, назвать анчоусом, да с авокадо –
это же прелесть! Наверное, авокадо можно даже
сочетать с тоненькими ломтиками сала, но тогда
уж непременно украинского.
Но есть и совсем простой способ употребления:
разрезать авокадо на четыре части, вытащить ядро
(а кто и зачем его туда закладывает? Ведь есть же
невозможно!). Если шкурка отделяется с трудом,
то просто выедаете мякоть чайной ложкой. Кому
покажется пресно, можно слегка присолить или
приправить лимоном.
Как король пиццы (а я был и остаюсь королем монтерейской Round Table Pizza, «Пиццерии Круглого
Стола», все рекорды принадлежат мне, и теперь они
уже никогда не будут побиты, мне же принадлежат
бессмертные маркетинговые идеи и ходы, незабвенные рецепты и статья «Вкусный хлеб сквозь потные слезы», цитируемая до сих пор) могу сказать,
что как топинг авокадо совершенно неприемлемо,
но как прокладка между тестом и сыром, на дне
пиццы – это нечто особенное!
Авокадо, наверное, самый скоропортящийся продукт, если его разрезать. Это значит: его на столе должно быть столько, сколько будет съедено
и ничего потом не спрятано в холодильник: точно
пропадет или сильно потеряет свой товарный вид.
Приятного аппетита.
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Коллекция
Вадим Перелюбский

Коллекционер футбольных наклеек
«Селедка» продолжает публиковать самые разные и необычные коллекции. В этом номере –
инженер Вадим Перелюбский, который начинал коллекционировать еще вкладыши из жвачки
с футбольными сборными, а закончил собственным изготовлением наклеек

П

ервые вкладыши с футбольными сборными у меня появились
еще в 1990 году, когда мы в туристической поездке в Румынии
закупили два блока жвачек, которых в СССР тогда не было. Я загорелся идеей и начал их коллекционировать. Потом появились наклейки Panini, но качество фотографий было не столько неудачным
визуально, сколько фактически. Например, они выпускали наклейки
к чемпионату мира 1982 года с чилийской сборной, которая должна
быть сфотографирована, естественно, в рамках 1982 года, а я точно
вижу, что это фотография 1979-го. Вот это несоответствие реальности меня очень раздражало, но я продолжал наклейки собирать.
В итоге после многих лет коллекционирования решил их делать
сам. Все фотографии сборных, которые я использую, это фотографии именно с чемпионатов, а не выполненные где-то на каких-то

рядовых соревнованиях. Сейчас наклеек у меня больше тысячи.
Я ищу фотографии хорошего качества, сам придумал шаблон,
по которому эти наклейки печатаются. Например, в Panini никогда не подписывают игроков на фотографии, я же эту информацию
решил обязательно включить. Причем это достаточно трудоемкий
процесс. Если мы имеем дело с современным чемпионатом, где
у всех игроков номера на груди, то футболистов идентифицировать
не составит труда. А вот попробуй отыскать, кто есть кто в сборной
Гаити на чемпионате 1974 года. Качество печати – тоже моя боль.
Добиться нормального, правдивого цвета достаточно сложно.
Сборную Дании на чемпионате 1992 года я перепечатывал раз
пятьдесят, чтобы получился настоящий красный цвет формы. Чемпионат мира 2018 года я, конечно, очень жду, и хотелось бы попасть

на матчи, которые будут проходить в родном городе. Готов ли он
с точки зрения привлекательности для туристов? Да, готов. Город
красивый, болельщикам наверняка здесь понравится. Готовы ли
мы к тому, что у нас будут вытворять фанаты? Не знаю. Вытворяют
всегда, надеюсь, к нам приедут хотя бы туристы из каких-то болееменее спокойных стран, а не англичане, которые славятся своим
буйным нравом. Грустно это признавать, но, на мой взгляд, футбол
сейчас умирает. Если раньше у каждой команды был свой стиль
и сборную Камеруна можно было легко отличить от сборной Шотландии, например, то сейчас все игроки африканского континента
играют в Европе, поэтому в плане обращения с мячом все очень
похожи друг на друга. Одень Камерун в футболки Чехии – ничего
не изменится.

Сборная Заира, чемпионат мира 1974
года. Стала посмешищем турнира
и запомнилась тем, что игроки подчас
действовали настолько нелепо, что
на трибунах стоял смех, а порой было
заметно, что они не знают элементарных правил игры в футбол

Сборная Аргентины, чемпионат мира
1978 года. Во главе с Марио Кепмесом при
фантастической поддержке своих трибун стала чемпионом мира у себя дома,
что очень положительно сказалось
на обстановке в стране, где на тот
момент правила военная хунта

Сборная Гондураса, чемпионат мира 1982
года. Удивила тем, что играла наравне
со всеми соперниками по группе, создавая
ничуть не меньше голевых моментов,
чем ее мастеровитые соперники вроде
Испании, Северной Ирландии и Югославии

Сборная Голландии, чемпионат мира 1990
года. Действующие на тот момент
чемпионы Европы разочаровали своих
поклонников вялой и нерезультативной
игрой, выбыли уже в 1/8 финала

Сборная Ямайки, чемпионат мира 1998
года. Одна из ее игр с Аргентиной была
увековечена Владимиром Шахриным
в песне «Аргентина–Ямайка 5:0»

Сборная Швеции, чемпионат мира 1994
года. Самая результативная команда
ЧМ 94, одна из сенсаций турнира

Сборная Франции на чемпионате мира
1986 года во главе с Мишелем Платини
стала третьей

Сборная СССР, чемпионат мира 1986 года,
пожалуй, одна из сильнейших сборных
в истории советского футбола

Сборная Дании, чемпионат мира 1986
года. «Датский динамит», дебютант
чемпионата мира

Сборная Бразилии, чемпионат мира 1982
года. Одна из главных потерь бразильского футбола – проигрыш итальянцам,
будущим чемпионам мира

Сборная Германии – чемпион мира 1990
года, самого скучного чемпионата мира
в истории футбола

Сборная Аргентины. Чемпионат 1986
года имени Диего Марадоны

Сборная Мексики, чемпионат мира 1994
года. Последний чемпионат знаменитого нападающего Уго Санчеса. Футболист играл еще на чемпионате мира
1978 года

Сборная Франции, чемпионат мира
1998 года. Долгожданное чемпионство
под предводительством Зидана

Сборная Колумбии, чемпионат мира
1994 года. Перед началом чемпионата
сам Пеле считал ее главным претендентом на золотую медаль, но она даже
не вышла из группы. Запомнилась тем,
что один из ее игроков Андрес Эскобар
был убит спустя десять дней после автогола, который забил в свои ворота
на матче со сборной США, лишив тем
самым свою команду дальнейшего участия в чемпионате. Застрелили его,
когда он выходил из бара. Каждый раз,
делая выстрел, убийца кричал: «Гол!»
Всего пуль было шесть

Сборная Хорватии, чемпионат мира 1998
года. Неожиданно заняли третье место,
переиграв Голландию

Сборная Италии – чемпион мира 1982
года

Сборная Бразилии – чемпион мира 2002
года

Сборная Франции, чемпионат Европы
1984 года. Потрясающая команда, каждый игрок – звезда. Платини был лучшим
бомбардиром с девятью мячами, ни до,
ни после на чемпионатах Европы никто
повторить этот рекорд не смог

Сборная Франции, чемпионат мира 2006
года. Никто не воспринимал их всерьез –
последние четыре года игры были заурядные, футболисты постарели, молодых игроков было мало, но благодаря
высочайшему мастерству Зидана вошли
в финал и заняли второе место

Редкий случай – болельщики нашей советской сборной в Мексике

Германия – чемпион мира 2014 года
Сборная Южной Кореи, чемпионат мира
2002 года. Под руководством Гуса Хиддинка, нашего будущего Гуса Ивановича,
который возглавит сборную России, добилась невероятного для себя успеха –
четвертое место, никогда корейцы не
поднимались так высоко

Италия – чемпион мира 2006 года. Наверное, именно им больше всего нужна
была победа в том году. Ведь именно
тогда в их футболе разразился скандал, связанный с договорными матчами,
и футбольная часть страны находилась
в большом напряжении

Сборная Испании – чемпион мира 2010
года. Многие болельщики считают
Испанию самым скучным чемпионом
на одном из самых скучных чемпионатов

Сборная Дании – чемпион Европы 1992
года. «Золушка из Дании» попала на чемпионат случайно, исключив из участников Югославию, которой не дали
сыграть из-за политических событий.
Датчан буквально выдернули из отпусков. Это настоящий триумф команды,
которая играла сердцем

Сборная СССР, чемпионат Европы 1988
года. В основном советская сборная состояла из игроков киевского «Динамо».
Здесь, например, 7 киевлян, 2 минчанина
и только 2 москвича
Сборная СНГ, чемпионат Европы 1992
года. Единственная в своем роде команда, с Глинкой вместо гимна. Проиграли
шотландцам 0:3, была даже байка, что
те вышли на игру пьяными
Сборная Голландии – чемпион Европы
1988 года, обыгравшая нашу сборную
СССР в финале

Эскобар забивает гол, жить ему остается десять дней

Сборная России, чемпионат мира 2008
года. Бронзовая медаль. Высочайший
успех сборной, с Гусом Хиддинком, с Аршавиным, который тогда был в блестящей форме. Вся страна гудела. Это
фотография перед матчем с голландцами, которых мы победили

Один из самых знаменитых моментов
в футболе – Марадона забивает гол
рукой англичанам на чемпионате мира
в 1986 году. Гол был засчитан, а сам Марадона заявил, что спорный мяч был забит «отчасти его головой, а отчасти
рукой Бога»

Если вы коллекционируете что-то необычное, напишите нам письмо по адресу seledka@ekproject.ru, и мы обязательно расскажем о вас читателям.
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«Истребление зануд – долг каждого
порядочного человека. Если зануда
не разъярен – это позор для
окружающих».
Лев Ландау
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