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Частные уроки и репетиторство игры на 
фортепиано. Неважно, сколько вам лет 
и учились ли вы раньше музыке. Научу 
всех. Тел. +79108830278. Татьяна.

★ ★ ★
Вакансия суперпродавца. Рассказ о себе 
с фотографией отправлять на fproldge@
gmail.com. Гибкий график, нормальная 
зарплата, общение с хорошими людьми. 
Тел. +79625057126. Игорь Ефименко.

★ ★ ★
Центр индивидуального развития «Вун-
дер» оказывает услуги по подготовке 
детей к школе, помощи учащимся по 
различным дисциплинам. Поможем под-
готовиться к ЕГЭ, ГИА и олимпиадам. 
Предлагаем консультации логопеда 
и психолога. Действуют программа 
«Этикет» и творческие клубы для детей 
и взрослых «Астроном», «Путешествен-

ник», «Художник», «Юный мультиплика-
тор». Каждое пятое занятие со скидкой 
50%! Тел.: +79527769146, 419-71-18; www.
vunder-nn.ru; ул. Б. Покровская, 12. 

★ ★ ★
Обучение в школе диджеев. Учебный 
курс составляет 1–2 месяца по 2 заня-
тия в неделю. Время занятия – 1,5 часа. 
Стоимость курса 6000 рублей (8 заня-
тий + участие как DJ в вечеринке клуба). 
Возможен вариант индивидуального 
обучения. Обучение проводится на CD. 
Учитель DJ Лена Луч (www.lenaly4.pdj.
ru) – № 39 в TOP-100 Girls djs. После базо-
вого курса можно продолжить обучение 
и усовершенствовать свое мастерство на 
дополнительных мастер-классах: игра 
на виниле, основы скретча, исполь-
зование эффектора. Тел. для справок 
+79200269916. 

Объявления

Содержание О девочке Фросе Колобок, 
проживающей по адресу: город Нижний Новгород, улица Рождественская, 24

О музеях
В музеи ходят и о музеях говорят, бук-

вально недавно «Арсенал» взялся за 
курс лекций на эту тему. Люди о музе-
ях знают и музеи посещают. Чего стоит 
нашумевшая выставка Дали, статья 
о которой в прошлом номере стала нам 
костью в горле, обиженный НГХМ мини-
мизировал общение, а все якобы необъ-
ективность журналиста виновата. Вывод 
сложился после этого, что 250 кровных 
рублей в нашем городе человек может 
отдать за имя. Да и во всем мире в музеи 
на имя и идут – про шестичасовые вы-
ставки на Да Винчи в Лондоне, навер-
ное, уже слышали или вот, к примеру, три 
часа простоять на морозе в Пушкинский, 
чтобы увидеть десять картин Каравад-
жо – настоящий шик. Самое печальное, 
что буквально у нас под носом музеи жи-
вут своей жизнью, и никому до них нет 
дела. Некоторые тоже с именами. У Ху-
дожественного – Кустодиев, Васнецов, 
Рерих, у музея фотографии – Дмитриев 
с Карелиным, у музея Горького – Горький, 

но они своеобразное лицо города и без 
них ни один туристический маршрут не 
обходится, хотя представляю, что и им 
нелегко. В этом номере мы подготови-
ли материал о музеях, про которые мало 
кто знает. А если и знает, то все равно 
не посещает. Искусствовед Анатолий 
Голубовский на лекции в «Арсенале» 
сказал об абсолютно европейском под-
ходе в музее ННГУ – «Нижегородской 
радиолаборатории», такой наш вариант 
московского «Экспериментариума», где 
интересно слушать и не менее интерес-
но трогать представленное. Так, ребята, 
мне просто интересно: сколько вас там 
было? Или вот музей-квартира Сахаро-
ва, до которого пусть и пилить из центра 
как минимум минут сорок, ну так он же 
уникальный и без очередей, как на Дали 
в Москве. За кадром всей этой музейной 
жизни остаются мизерная зарплата, не-
отапливаемые помещения и энтузиазм 
работников. Причем такой энтузиазм 
еще поискать. В наших музеях чаще бьют 

по рукам, и заезжий финн или итальянец 
будет где-то удивлен этой советской при-
вычкой покрикивать на экскурсантов. Но 
озлобленность эта абсолютно ясна, как 
тут не позеленеть, если государству чаще 
всего на музеи начхать, а заграничные 
варианты с ресторанами, сувенирными 
лавками и кучей раздаточного мате-
риала на ресепшн только дают лишний 
повод с завистью вздохнуть. Оторванные 
и предоставленные сами себе, они вы-
живают, придумывая какие-то програм-
мы, памятные вечера, новые выставки, 
и очень обижаются, когда говорят, что 
к ним не ходят. К ним, конечно, силком 
тащат школьников, и пенсионеры нахо-
дят своеобразную прелесть в музейной 
тиши, но вот те самые, которые чита-
ют нашу газету, которым от 20 и выше, 
хипстеры и бухгалтеры, юристы и поэты, 
дизайнеры и музыканты, этот хваленый 
«креативный класс», вы же вроде нерав-
нодушный народ, а про музеи забыли. 
А они есть. И ждут. 

Мария Гончарова,
главный редактор

Залез в Интернет, заглянул в газету – 
батюшки-светы!

В Нижнем привидение объявилось. 
В большом доме по улице Рождествен-
ской.
Только-только прокатились по стране 
сериалы типа «Таинственная Россия», 
где чудища всякие, далекие да неве-
домые, оживают. 
А тут и наша девочка подоспела. 
Нечто подобное бывало и раньше. Много 
раньше – в начале XX века. Неподалеку. 
В Плотничном переулке. 
Тогда разоблачили и подняли на смех.
Потому как сто лет назад все это дико-
стью казалось.
Теперь наоборот. Модернизированное 
Средневековье.
Но сдается мне, у девочки-припевочки 
конкретные родители имеются. Из тех 
массовиков-мичуринцев, запустив-
ших недавно проект под названием 
«Рождественская сторона». Ушки их 
виднеются. 
Топоним – тоже часть культуры, истории. 
Часть биографии города. Будь то Шанхай 
или Урюпинск. 
Его надо хранить, топоним-то. 
Хотя бы до 21 декабря 2012 года. 
Попробовал бы кто Елисейские поля 
«Елисейской сторонушкой» кликнуть. 
Или там «полюшком Елисеевским». 
Вас удивит реакция легкомысленных 
парижан. 
Так вот. На карте города Нижнего Новго-

рода «Рождественской стороны» никог-
да не было. Был Торг. Был Нижний посад 
или Нижний базар. Сохранившийся до 
наших дней. Несмотря на все попытки. 
И никакой мистер-твистер не смёл его 
пока. 
Рождественская часть, если официаль-
но, была. До советских районов. 
С богатой историей. Разной. Мало-
изученной. 
Нынче собираются сделать эту террито-
рию туристически-привлекательной. Но, 
видимо, без реальной истории. 
Да о чем вообще речь?! Вон у же 
и «Ильинская слобода» в городе пропи-
салась. Речка «Кова» все громче о себе 
заявляет. А вглубь области копнуть – 
и там свои «варнавинские угорья» да 
«борские заволжья» роятся. Тысячелет-
ние ложки маршируют. Вот-вот Китеж-
град всплывет да Рюрик прискачет. 
Это мы так к наследию предков приоб-
щаемся. Льнем к истокам. Патриотизм 
взращиваем. 
Попула… ля… ризируемЪ. 
Строго по утвержденным программам. 
И – малобюджетно. 
Потому как, если серьезно заниматься, 
то это долго и затратно. А у нас на это 
денюжек нету. И надо быстро-быстро. 
Главное – название звучное дать.
И потратить те копейки, которые сце-
живают. 
Пиплы схавают. 
А потому сойдут и грудастые девки в на-

спех сшитых кокошниках. И имеретин-
ский (это в Грузии) царь, прибывающий 
в волжское село свое в одежде джигита 
из фильма «Свинарка и пастух». И Ека-
терина Вторая в извозчичьей пролетке. 
И «русский Икар» Чкалов, который всег-
да «сталинским соколом» был, а первое 
более уместно к Нестерову отнести. Или 
«открытия» вроде тех, что, мол, драма-
тический театр в Нижнем, некогда Ни-
колаевский, получил название в честь 
императора Николая Второго, а улица 
Тихоновская (Ульянова) – потому что 
тихая была…
Ну, а если невмоготу без привидения, 
раскрутите сюжет с «тенью знаменитого 
архитектора Франческо» в Дмитриев-
ской башне. Все солиднее как-то – раз-
говоры об этом не сегодня, а еще в конце 
XIX века ходили. 
Но Нижегородский кремль – это другая 
епархия. Другой бюджет. Иной креа-
тив. 
Так что и девочка-призрак сойдет. Будет 
новым брендом. Призрачным и размы-
тым. 
Как и сама «Рождественская сторона».
Давайте назовем безымянную девочку 
Фрося Колобок. 
Почему? 
Объясняю: малобюджетно. Фросей кош-
ку мою зовут. Колобок, думаю, понятно 
почему. Пассаж-то – «Блиновский».

В. Рабчевский, 10.02.2012

Теперь мы публикуем понравившиеся нам письма читателей. Если вам есть что сказать, пишите на 
seledka@ekproject.ru. Подарок за лучшее письмо месяца – фирменное домино от «Селедки». 
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Приволжский филиал Государственного центра современного 
искусства «Арсенал» / Кремль, корп. 6, тел. 439-00-96
До 18 марта   Фотопроект Алексея Народицкого «Ле Корбюзье. 

Чандигарх».
24 марта – 8 апреля Фотовыставка Dance in Vogue. 
Дни Финляндии 
14 марта  19:00 Открытие Дней Финляндии. Выставка 

плакатов к фильмам Аки Каурисмяки. Показ 
фильма. «Лапландская одиссея» (2010, режис-
сер Доме Карукоски).

15 марта   19:00 Показ фильма «Август» (2011, режиссер 
Оскари Сипола).

16 марта   19:00 Показ фильма «Принцесса» (2010, режиссер 
Арто Халонен).

17 марта   19:00 Финская вечеринка. Bad loop (live 
performance).

18 марта   16:00 Показ фильма «Хороший сын» (2011, 
режиссер Зайда Бергрот).

Цикл практикумов по интерпретации современной поэзии. «Как 
работает стихотворение» 
6 марта   19:00 «Второй авангард» Игоря Холина: текст 

как «голос» и ready-made.
27 марта   19:00 Минимализм Всеволода Некрасова: 

восприятие стихотворения как понимание и 
сотворчество.

7 марта   19:00 «Диалоги. Концерт современной музыки 
NoName-ensemble».

11 марта   18:00 Кинопрограмма New York Down Town. «Су-
перзвезда: жизнь и времена Энди Уорхола». 

21 марта  19:00 Проект «Мест.com», театр «Рок-драма». 

Цикл лекций Анатолия Голубовского «Музеи – что они значат 
сегодня?» 
23 марта   19:00 «Естественно-научные музеи. Му-

зей Калифорнийской академии наук (Сан-
Франциско)».

24 марта   12:00 «Естественно-научные музеи. Научно-
познавательный музей «КосмоКайша» (Бар-
селона)».

25 марта   18:00 Литературно-музыкальная презента-
ция книги Андрея Кузечкина «Не стану взрос-
лой».

30 марта   19:00 Фестиваль традиционной американской 
музыки. «Wiley & The Wild West». Ковбойский 
йодль и вестерн свинг.

Литературное кафе «Беzухов» / 
ул. Рождественская, 6, тел. 433-87-63
25 марта  14:00 Тематическая ПечаКуча. «Человек».

Нижегородский государственный выставочный комплекс / пл. 
Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
До 25 марта   Владимир Кундин. Выставка памяти. Живопись, 

графика.
До 25 марта   «Пространство для ассоциаций». Персональная 

выставка Елены Березиной. Графика.
До 25 марта   «Глаз Водолея» – персональная выставка Олега 

Мустафина, живопись. 
2 марта – 1 апреля   Персональная выставка народного художника 

России Виктора Сафронова к 80-летию. Живо-
пись.

Нижегородский государственный художественный музей / Кремль, 
Дом губернатора, корп. 3, тел. 439-08-55 
2 марта – 22 апреля   «Берега – 2012». Итоговая выставка III Между-

народного фотоконкурса. 

Русский музей фотографии / ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23 
До 4 марта   «Героический Севастополь» (совместно с МДФ). 

Владислав Микоша (Москва). 
До 13 марта   Выставка «Первая Отечественная». К 200-летию 

Отечественной войны 1812 года (из фондов 
РМФ, ЦАНО, ГОПАНО).

13 – 25 марта   Фотовыставка «Немного обо всем». А. Чепела.

Выставочный зал «Покровка, 8» / 
ул. Б. Покровская, 8, тел. 433-23-79 
До 15 июня   «Ехали медведи на велосипеде». Выставка 

Александра Лаврова об истории игрушечных 
медведей. 

Музей истории и культуры Московского района / ул. 50 лет По-
беды, д. 25, тел. 270-26-03
II Межрегиональный фестиваль мастеров авторской куклы «Страна 
Кукляндия»
До 13 апреля   Выставка «Страна Кукляндия».
10 марта   12:00 Мастер-класс «Вязаный осьминожек». 
17 марта   14:00 Мастер-класс «Кукла-травница». 
18 марта   14:00 Мастер-класс «Чердачная кукла». 
23 марта   15:00 Мастер-класс «Кукольный домик». 
24 марта   14:00 Мастер-класс «Кукла из носка». 
25 марта   14:00 Мастер-класс «Арт-терапия. Куклы из 

ваты». 
27 марта   12:00 Мастер-класс «Изготовление теневого 

театра». 
31 марта   12:00 Мастер-класс «Кукла-скрутка». 

Нижегородская открытая галерея / 
ул. Алексеевская, 8а/1; тел. 89534150325
С 1 марта   «Вальс цветов». Персональная выставка На-

дежды Кириченко.

Киноцентр «Рекорд» / 
ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
20 марта – 17 апреля  Выставка «Памяти нижегородских фотогра-

фов: Станислава Яворского, Юрия Шпагина, 
Александра Усова».

24 – 25 марта   III Открытый областной фестиваль-конкурс 
самодеятельных театральных коллективов 
«Театр + Весна».

Галерея «Вещь в себе» / ул. Минина, 15б, тел. 419-98-11
До 13 марта   «Нюансы нежности». Персональная выставка 

Людмилы Андреевой. 
15 – 29 марта   Ирина Гришина. Юбилейная выставка живописи 

и графики.

Литературный музей им. А. М. Горького /
ул. Минина, 26, тел. 436-15-29
18 марта   14:00 Литературные концерты. «Серебряная 

Лира». Поэзия Серебряного века (А. Ахматова, 
М. Цветаева, С. Есенин). Исполнитель – артист-
ка Санкт-Петербургской камерной филармонии 
Анна Фомичева.

Музей истории художественных промыслов Нижегородской об-
ласти / ул. Б. Покровская, 43, 4-й этаж, тел. 422-10-84
До 16 марта   «Сундук невесты». Выставка-описание сва-

дебного обряда. 

Арт-галерея «Кладовка» / 
ул. Б. Покровская, 8 (во дворе), тел. 89036018156
До 30 апреля   «Музыкальная палитра». Виниловые пластинки, 

расписанные нижегородскими художника-
ми.

Шоу-рум «Свои люди» / ул. Грузинская, 41в, тел. 423-22-00 
С 8 по 25 марта  Фотовыставка Игоря Плотнова. 

Premio centre / Нижневолжская набережная, 1в, тел. 415-06-09 
C 1 марта   Проект фотографа Владимира Широкова 

«Черно-белое. Звезды». 

Нижегородский филиал музея-заповедника А. С. Пушкина «Бол-
дино» / пл. Минина и Пожарского, д. 5, тел. 419-48-99
До 15 марта   Выставка коллекции башмачков Н. А. Кузне-

цовой «На легоньком ходу». 

Государственный литературно-мемориальный музей Н. А. Добро-
любова / ул. Лыкова дамба, д. 2, тел. 433-53-89
До 31 марта   Выставка коллекционера Бориса Кармаева 

«Русское чаепитие».

Events События

ВЫСТАВКИ И СОБЫТИЯ

Дни Финляндии
Очередная вылазка финской 
культуры в наши края, уже 
с успехом опробованная в двух 
столицах, пестрит жанрами: 
тут и показ последних смеш-
ных и грустных скандинавских 
«блокбастеров», и выставка 
плакатов к фильмам Аки Кау-
рисмяки, и даже финская вече-
ринка с live performance от ме-
лодичного IDMщика Bad loop.
ПФ ГЦСИ «Арсенал» и кино-
театр «Орленок», 
с 14 по 18 марта

Людмила Андреева 
«НЮансы нежности»
Выставленные работы худож-
ницы, отличившейся в про-
шлом году арт-инсталляцией 
«СтульЯ – ПредмеТЫ», созданы 
в разные периоды творчества 
и объединены одной общей те-
мой – загадочным и поэтичным 
образом женщины. Воплощать 
тонкий художественный замы-
сел помогает освоенная авто-
ром особая техника масляной 
пастели по цветному картону.
Галерея искусств «Вещь 
в себе», до 13 марта

Олег Мустафин 
«Глаз Водолея»
На пороге новой астрологиче-
ской эры Водолея этот свое-
образный «третий глаз» видит 
все вещи насквозь и помогает 
художнику создавать свои сюр-
реалистические картины, где 
улыбка ребенка способна спа-
сти тонущий корабль, а обыч-
ный человек – вырастить на 
руке зеленую луковицу. Посети-
телям выставки рекомендуется 
иметь при себе чувство юмора 
и богатое воображение. 
НГВК, до 25 марта

«Человек, 
который смеялся» 
Выставка, посвященная памяти 
Антона Лебедева, составлена 
из последних его работ, от-
носящихся к так называемому 
«белому периоду», когда на 
каждом созданном полотне 
можно было найти белого ан-
гела. Помимо непосредственно 
картин, близкие друзья худож-
ника подготовили фотопанно, 
рассказывающее о его яркой 
жизни. 
Арт-галерея «Кладовка», 
4 – 31 марта
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Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
Кинолекторий «Cinema Sapiens» 
13 марта   19:00 Триада «Жига». Винсент Минелли «Аме-

риканец в Париже».
27 марта   19:00 Триада «Жига». Жан Ренуар «Золотая 

карета». 

Кинотеатр «Орленок» / 
ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
Фильмы для детей
«Звериный отряд: код Марко Поло»
1 – 13 марта  10:00, 11:45
14 марта   10:00
«Два брата»
14 марта 14:00 

Фильмы для зрителей всех возрастов
«Все любят китов»
1 – 7 марта  13:30, 15:40
8 – 13 марта  13:30, 15:45
14 марта  11:45

Фильмы для взрослых 
В рамках проекта «Настоящее кино»

«Фауст» 
1 – 2, 5 – 7 марта  18:00
3 – 4 марта  17:50
«7 дней и ночей с Мэрилин»
1 – 7 марта  20:20
«Артист»
8 – 13 марта 18:00
14 марта 16:15, 18:00

Программа короткометражных фильмов Love Shorts
8-14 марта  20:00 

Новое кино Финляндии 
15 марта  18:00 «Лапландская Одиссея».  
16 марта  18:15 «Ирис». 
17 марта  18:00 «Томас». 
18 марта  18:00 «Нахалы». 

Киноклуб «Спутник» / 
ул. Б. Покровская, 15б, тел. 410-19-85
7 марта  19:30 «Полночь в Париже».
8 марта  14:20 «Вики Кристина Барселона».
8 марта  16:00 «Телохранитель». 
9 марта  16:00 «Амели». 

12 марта  19:30 «Босиком по мостовой». 
13 марта  19:00 «Бойцовский клуб».
14 марта  19:30 «Влюбись в меня, если осмелишься». 
15 марта  15:00 «Ускользающая красота». 
16 марта  19:00 «Вечное сияние чистого разума». 

17 марта  День ирландского и шотландского кино
17:30  «Тайна Келлс». 
19:00  «Однажды». 
20:20  «Матч». 
21:50  «Сводник». 
23:20 «Далеко-далеко». 

18 марта  18:00 «Криминальное чтиво».
20 марта  19:00 «Фотоувеличение». 
21 марта  19:50 «Мертвец».
22 марта  19:30 «Достучаться до небес». 
23 марта  19:50 «Эд Вуд». 
24 марта  18:00 «Восемь с половиной».
25 марта  14:00 «Невыносимая легкость бытия». 
26 марта  19:00 «Женщина французского лейтенанта».
27 марта  19:20 «Полночь в Париже».
28 марта  19:00 «Повар, вор, его жена и ее любовник». 
29 марта  19:00 «Телохранитель». 

Cinema Кино

КИНО

«Шапито-шоу»
Цирк сгорел, а клоуны остались

О фильме Сергея Лобана «Шапито-шоу» 
мне еще полгода назад рассказывал 

приятель, видевший его на Московском 
кинофестивале: «Фигня, конечно. Но 
важная для поколения. Потенциально 
культовая вещь. Поверь, если доберет-
ся до нормального проката – растащат 
на цитаты». Надо отдать должное его 
прозорливости. Прав по всем пунктам. 
Действительно, во время сеанса – все 
три с половиной часа – «поколение» 
хохотало, узнавало себя в персонажах, 
кричало «Браво!» и аплодировало, чуть 
не устроив овацию на финальных титрах. 
При этом царящее в зале веселье толь-
ко усиливало тягостное недоумение от 
фигни, происходящей на экране. «Что-то 
я совсем перестал понимать вас, сынки». 
(Глядя на юродские ужимки «популярно-
го русского клоуна» Петра Николаевича 
Мамонова, не чувствуешь ничего, кроме 
нарастающей симпатии к неказистому 
Киберстраннику, угрюмо закрывающе-
муся книжкой от бурлящего праздника 
жизни. Эх, не умеем мы, брат, с тобой 
веселиться.)
Столь единодушное (хмурые кибер-
странники не в счет) умиление имеет 
ценность симптома. Для затюканных 
«ЕдРом» и «Домом-2» мятежных young 
professionals «Шапито» стало, видимо, 
тем, чем была «Асса» для «дворников 
и сторожей» поздних восьмидесятых. 
Типа после брежневско-путинского за-
стоя свежий глоток «перестроечного» 
крымского воздуха. Радостное раздол-
байство на фоне серых партийно-офисных 
будней. Однако разница между «Ассой» 
и «Шапито» приблизительно такая же, 
как между Виктором Цоем и его горемыч-
ным фанатом Ромой Легендой из новеллы 
«Сотрудничество». 
Сергей Соловьев снимал в те незапа-
мятные времена, когда карнавальные 
кривляния и дурачества еще имели хоть 
какой-то смысл. Сегодня никакая ирония 
уже не спасает. Пресловутый «постмо-
дернизм» (не к ночи будет помянут) окон-
чательно победил, став неприглядной 
повседневной реальностью. Попробуйте 
иронически обыграть «стилистическую 

маску» Филиппа Киркорова. Или бес-
конечные сериалы телеканала «Рос-
сия». Пример Верки Сердючки и группы 
«Поющие трусы» весьма показателен. То, 
что изначально задумывалось в каче-
стве глумливой пародии на дешевый 
попс, штурмует хит-парады на равных 
с самим дешевым попсом. Нет смысла 
играть в эрзац-звезду, когда любая звез-
да по определению «эрзац». Курёхинский 
стеб о гигантском кролике-педерасте не 
срабатывает (или наоборот, срабатыва-
ет слишком хорошо), потому что в про-
грамме «Таинственные истории» человек 
двадцать очевидцев расскажут, что не 
только видели монстра, но и были им же-
стоко изнасилованы. И покажут – как 
и куда. Двойной код большинством давно 

не прочитывается, а ненаигравшееся 
меньшинство видит его даже в песнях 
Надежды Кадышевой. В любом варианте 
все различия стираются. Уже непонятно, 
то ли Стас Михайлов «тонко деконструи-
рует сам процесс мистификации, проис-
ходящий в результате воздействия медиа 
на общественное сознание», то ли Артур 
Пирожков – действительно «талантли-
вейший певец эпохи». Впрочем, никто 
особо и не заморачивается. Главное – 
чтобы продавались хорошо.
Что же делать «воинам креатива» в ситуа-
ции, когда почившая в бозе ирония уже 
подернута легкой элегической дымкой? 
Можно предаваться полночным алко-
гольным беседам мемуарного характера: 
«А помнишь, брателла, как в 96-м мы на 

балахнинском телевидении ведущую 
Дерридой пугали? Во ржака была!» Но 
если «средство производства» – ка-
меру – еще не отняли за долги, можно 
прихватить «брателл», смотаться в Крым 
и снять кино. О том, как именно снять, нам 
рассказывает самая важная (хотя и самая 
скучная) последняя новелла. Важная, 
поскольку она об условиях производ-
ства. Мудреные телеги о Малькольме 
Макларене никому не нужны, нужны 
уроды в цирке. А «телеги» жалко – при-
думывали, старались. Отсюда и задача: 
грамотно, не перебарщивая, упаковать 
стариковскую ностальгию по «борхесам» 
и «уорхолам» в дебильноватые истории 
о «любви и дружбе». Так, чтобы «по-
коленческая» идентификация прошла 

легко и безболезненно. «Ну не знаешь 
ты, кто такой Леви-Стросс. Ну и ниче-
го страшного. Уже никто не знает. Зато 
смотри: дядька так смешно на гитаре 
играет и поет, а звука нет! Прикольно же. 
Там голые купаются, здесь «пидарасы» 
в пионерских галстуках целуются. Кар-
лики поют, а летающий Элвис Пресли бьет 
Пахома ногами по голове. Красота!» Да, 
действительно красота. 
P. S. Два по-настоящему светлых пятна 
в этом фильме – невероятно трогательная 
девушка из первой части и финальный 
пожар в цирковом заведении. Адорно 
как-то сказал, что единственным под-
линным актом искусства является под-
жог. Вот это правильно, ребята. Гори оно 
все огнем! 

Игорь Кобылин
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Music Музыка

Нижегородский государственный академический театр кукол / 
ул. Б. Покровская, 39, тел. 430-51-20
19 марта  18:30 Ольга Пирагс. «Джаз и романсы». 

Нижегородская филармония / Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29
4 марта   18:30 Абонемент № 1 «Пять из десяти». Народная 

артистка СССР Элисо Вирсаладзе (фортепиано). 

Академический симфонический оркестр. Программа: Бетховен, 
Чайковский. 
8 марта   16:00 «И вновь весна!». Новая концертная программа 

Камерного музыкального театра им. В. Степанова 
и театра танца «Солнечный бестселлер». 

9 марта   14:00 Абонемент № 12 «Звездный шанс». Образ-
цовый хореографический ансамбль «Счастливое 
детство».

11 марта  18:30 Абонемент № 8 «Литературные встречи в Крем-
ле». Заслуженный артист России Михаил Черняк. 

Программа: «Золото Серебряного века». Спектакль-концерт по 
произведениям Агнивцева, Гумилева, Саши Черного, Блока, На-
бокова, Брюсова, Пастернака. 
17 марта  18:00 Алексей Архиповский (балалайка) с новой 

программой «Insomnia». 
18 марта   18:00 Российский государственный академический 

камерный «Вивальди-оркестр». Солист – Сергей По-
лянский. Программа: Вивальди, Чайковский, Брамс, 
Штраус, Гершвин, Хачатурян, Пьяццолла, Рота. 

20 марта   18:30 Абонемент № 6 «Джазовые нестандарты 
Аркадия Шилклопера». Трио Аркадия Шилклопера. 
Специальный гость – актер театра «Лаборатория 
Дмитрия Крымова» Аркадий Freeman Кириченко 
(вокальная акробатика).

21 марта   18:30 Малый зал. Абонемент № 7 «Музыкальная ман-
сарда». Лауреат регионального конкурса им. М. Ба-
лакирева Ульяна Творогова (сопрано). Программа 
«Детский уголок» (произведения Мусоргского, Про-
кофьева, Дебюсси, Чайковского).

23 марта   19:00 Дмитрий Ряхин с новой программой «Весенний 
романс». 

25 марта   18:30 Абонемент № 3 «Ференц Лист». Посвящение 
М. Ростроповичу. Лист – «Данте-Симфония», Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром, «Мефисто-вальс». 
Академический симфонический оркестр. В концерте 
принимает участие Женский хор Нижегородской 
консерватории под руководством Н. Покровского. 

Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глин-
ки / ул. Пискунова, 40, корп. 1, тел. 419-40-15
Большой зал
Начало концертов в 18:30, кроме указанных особо.
3 марта   III Всероссийский фестиваль «Баян и аккордеон 

в Нижнем Новгороде». Торжественное закрытие.
4 марта   Нижегородский русский народный оркестр. «Сере-

бряные струны». 
5 марта   Испанский органист-импровизатор Хуан де ла Рубья 

(Барселона).
7 марта   Цикл «И жизнь, и слезы, и любовь…». Заслуженная 

артистка России Татьяна Кошелева.
11 марта   Цикл «От классики до современности». Вячеслав 

Грязнов (фортепиано).
13 марта   Цикл «Музыкальная культура стран Европы». По-

свящается Году Германии в России.  

16 марта   Цикл «В-А-С-Н». Профессор Татьяна Бочкова.
18 марта   13:00 Нижегородский русский народный оркестр.
18 марта   К 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля 

искусств России Е.Н. Гаркунова. Концерт хоровой 
музыки.

20 марта   Цикл «От классики до современности». Симфони-
ческий оркестр студентов консерватории.

21 марта   10:00 Всероссийская Олимпиада-2012. Хоровое 
дирижирование. III тур. 

21 марта   Всероссийская Олимпиада-2012. Хоровое дирижи-
рование. Торжественное закрытие.

23 марта   Цикл «От классики до современности». Лауреат 
международных конкурсов Александр Рыбин (фор-
тепиано).

24 марта   «Студия новой музыки». Московская государственная 
консерватория им. П. И. Чайковского. 

25 марта   13:00 Абонемент филармонии «Органная азбука». 
«Музыка в семье Баха».

25 марта   «Студия новой музыки». Московская государственная 
консерватория им. П. И. Чайковского. 

26 марта   Концерт преподавателей консерватории.
28 марта   Закрытие конкурса юных пианистов им. Ю. Виллуана. 
31 марта   Всероссийская Олимпиада-2012. Струнные инстру-

менты. Заключительный концерт.

Night illusion club «T.E.A.T.R.O.» / ул. Горького, 141, тел. 415-73-93
21 марта   19:00 «Калинов Мост» с программой «Четверть 

века».
25 марта   19:00 Елка. «Слушайте сердцем».

Premio centre / Нижневолжская набережная, 1в, тел. 415-06-09 
6 марта   19:00 Гала-концерт клуба «Легенды города Горького» 

под названием «С любовью к женщине!».
7 марта   18:00 Группа «Марсель».
8 марта   18:00 Гоша Куценко и группа «ГК». 
10 марта   18:00 Noize MC. Программа «Жечь Электриче-

ство!».
16 марта   19:00 Группа «Звери» в масштабном юбилейном 

концерте.
25 марта   18:00 Группа Sepultura. Впервые в Нижнем Новго-

роде.

Клуб «Wizard» / ул. Надежды Сусловой, 2/1, тел. 417-70-00
10 марта   18:00 Группа Fleur с презентацией нового альбома 

«Пробуждение». 
31 марта   19:00 Группа «Zdob Si Zdub». 

Арт-паб «Кельтский дом» / 
ул. Алексеевская, 29/25, тел. 430-13-19
3 марта   19:00 «Калевала». 
4 марта   19:00 «У нас нет слов». 
10 марта   20:00 Meldis. 
13 марта   19:00 «Канцлер».
17 марта   18:00 День святого Патрика. Naomh Pádraig. 
24 марта   19:00 Wallace Band. 

Кафе «Кино» / ул. Б. Покровская, 15а, тел. 463-86-30 
3 марта   17:00 «Леди-рок» (Larion, Enfield, «Вольфрам», Crazy 

House, «Ночь перед Рождеством»). 
10 марта   17:00 «Роком по дуракам/дорогам» (Top Place, «Ати-

да», «Точка опоры»). 
18 марта   14:00 SkaSka (SKAнаХ, Altera Pars). 
25 марта   «Рок-н-ролльщик».

28 street / ул. Обухова, 11, тел. 210-01-01
3 марта   20:00 Ник Рок-н-Ролл, проект «Nick Dance». 
9 марта   19:00 «Монгол Шуудан» с презентацией нового 

альбома.
10 марта   «Черный Лукич». 
11 марта   Hellsaw (black metal, Австрия).
17 марта   «Кирпичи».
18 марта   18:30 Diagens, Agitators.
21 марта   18:30 CEPHALOTRIPSY. Легенда Калифорнийского 

слэма. 
25 марта   «Балабасы».
26 марта   Plush Fish.
31 марта   18:00 «Теплая трасса».
 
Jamboree / ул. Б. Покровская, 49а, тел. 89200541171
3 марта   21:00 Группа Blackmailers (г. Владимир).
4 марта   19:00 The Grass Pistols.
7 марта   21:00 Группа J.A.M. 
9 марта   21:00 Сергей Воронов и группа Crossroadz.
10 марта   18:00 Группа «Новый город». 
11 марта   20:00 Jose Louis Pardo (Argentina) blues rock. 
15 марта   20:00 Группа «Форма поиска». 
16 марта   22:00 Группа CHKALOV.
18 марта   19:00 Группа «Хроноп». 
21 марта   19:00 Группа Where Are You Liam (Н. Н.) & Secrets of 

the third Planet (Москва). 
22 марта   20:00 Группа Von G.O.K.
23 марта   21:00 Группа «Корсар». 
24 марта   17:30 Группы «Неодрама», «Антология рока».
25 марта   19:00 Группа «Клерки». 
30 марта   21:00 Группа GAGARIN BROTHERS (Москва).
31 марта   21:00 Проект JACK DANIELS TIME.

Концертный зал «Юпитер» / 
пл. Октябрьская, 1, тел. 419-44-28
3 марта   18:00 Александр Розенбаум.
5 марта   19:00 Риккардо Фольи.
6 марта   18:00 Виа «Синяя Птица». 
7 марта   19:00 Жека.
9 марта   19:00 Алексей Глызин.
10 марта   19:00 «Кипелов».
11 марта   18:00 «Руки Вверх».
12 марта   19:00 Лариса Долина.
13 марта   19:00 Любовь Казарновская.
15 марта   19:00 Пелагея. 
18 марта   18:00 Венский Штраус-Фестиваль оркестр.
21 марта   19:00 Олег Погудин.
24 марта   18:00 Дидюля.
30 марта   19:00 «Фристайл».
31 марта   18:00 «Песняры». 

Нижегородский государственный академический театр оперы 
и балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
5 марта   19:00 Сергей Пенкин.
7 марта   19:00 Тарья Турунен. 
9 марта   19:00 Таисия Повалий. 
20 марта   19:00 Валерий Меладзе.
27 марта   19:00 Любовь Успенская.

ДК ГАЗа / 
ул. Героя Смирнова, 12, тел. 295-71-71
7 марта   19:00 Группа «Рок-острова». Лучшие песни за 20 лет.
14 марта   19:00 Группа «Несчастный случай». THE BEST.

МУЗЫКА

Тарья Турунен
Экс-вокалистка популярной 
симфо-металлической группы 
Nightwish обладает необычай-
но сильным оперным вокалом 
и индивидуальной манерой 
исполнения на грани театра-
лизованной драмы, что по-
зволяет ей числиться среди 
самых экстравагантных звезд 
мировой рок-сцены и с успехом 
презентовать свой уже второй 
альбом. 
Театр оперы и балета, 
7 марта, 19:00 

Иван Дорн
Светловолосый украинский 
хипстер, некогда состоявший 
в коллективе «Пара Нормаль-
ных», отпустив сексуальную 
щетину, сегодня занимается 
сольной карьерой. В качестве 
приманки используется «Сты-
цамэн» – инопланетный хит, 
призванный проходиться по 
телу мурашками и застревать 
в мозгу.
MILO, 30 марта, 23:00

Леонид Федоров
Постоянно расширяя круг ин-
тересующих его музыкальных 
течений и творческих конфи-
гураций – это союз и с «Волков-
трио», и с Сойбельманом, и со 
Старостиным – фронтмен леген-
дарного «АукцЫона» на сей раз 
представит по большей части 
композиции со своих сольных 
проектов «Четыресполовиной-
тонны», «Анабэна» и «Лиловый 
день». 
ТЮЗ, 30 марта, 19:00 

Елка
Удачно сменившая пару лет 
назад музыкальный имидж 
с композиций вроде «Сука-
любовь» и «Город обмана» на 
более лиричные «Прованс» и 
«На воздушном шаре», Елка, 
без преувеличения, сейчас 
главная надежда любителей 
российской поп-сцены, что, 
правда, не мешает ей оставать-
ся популярной и среди более 
требовательной публики.
«T.E.A.T.R.O.», 25 марта, 19:00 
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Theater Театр

Театр одновременной игры «Zоопарк» / 
ТЮЗ (малая сцена), ул. Горького, 145, тел. 89107974675
14, 25 марта   19:00 «Человек-подушка» (страшная сказка для 

взрослых). Мартин МакДонах. Строго с 18 лет.

Нижегородский государственный академический театр драмы 
им. М. Горького / ул. Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59
Вечерние спектакли (начало в 18:30)
1, 22, 27 марта  «Одноклассники». Ю. Поляков. 
2, 13, 27 марта «Мнимый больной». Ж.-Б. Мольер.
3 марта  «Васса». М. Горький. 
4, 30 марта   «Вышел ангел из тумана». П. Гладилин. 
7 марта   «№ 13». Р. Куни. 
8 марта   «Гранатовый браслет». А. И. Куприн. Пьеса А. Песегова 

по одноименному рассказу.
9 марта   «Когда ты рядом». Н. Прибутковская. Лирическая 

драма. 
25 марта   «Доходное место». А. Н. Островский. 
10 марта   «Женитьба». Н. В. Гоголь. 
11, 29 марта   «Бестолочь» («La bonne Anna»). М. Камолетти. 
14, 28 марта   «Клинический случай». Р. Куни. 
15 марта   «На всякого мудреца довольно простоты». А. Н. Остров-

ский. 
16 марта   «Шикарная свадьба». Р. Хоудон. 
17 марта   «Игрок». Ф. М. Достоевский. 
18 марта   «Зойкина квартира». М. А. Булгаков. 
20 марта   «Слишком женатый таксист». Р. Куни. 
21 марта   «Контракт». Ф. Вебер. 
23 марта   «Дядя Ваня». А. П. Чехов. 
24 марта   «Последний поединок Ивана Бунина». Р. Ибрагим-

беков. 

Дневные спектакли (начало в 11:00)
9 марта   «Гранатовый браслет». А. И. Куприн. Пьеса А. Песегова 

по одноименному рассказу. 
10 марта   «Доходное место». А. Н. Островский. 
17 марта   «Шикарная свадьба». Р. Хоудон. 

Спектакли для детей (начало в 11:00)
4 марта   «Конек-горбунок». П. Ершов. 
24 марта   «Кот в сапогах». Ш. Перро. 

Нижегородский государственный театр юного зрителя / ул. Горь-
кого, 145, тел. 428-31-25
Спектакли для детей
1, 5 марта   11:00 и 13:00 «Как пройти в Вифлеем?». Малая сцена. 
2 марта   11:00, 25 марта 12:00 «Бременские музыканты». Му-

зыкальная фантазия в двух действиях.
25 марта   12:00 «Бременские музыканты». 
4, 26 марта   12:00 «Рок-н-ролл на опушке». Мюзикл для детей. 

11, 26 марта   12:00 «Витя и Маша против «диких гитар». Детский 
мюзикл.

18, 29 марта   12:00 «Золотой ключик». Необыкновенные приклю-
чения деревянного человечка. 

22, 24 марта   12:00 Приключения Тома Сойера. История одного 
лета в трех действиях.

21 марта   11:00, 31 марта 11:00 и 14:00 «Ночные пляски». Игра 
в сказку. Малая сцена. 

27 марта   12:00 «Щелкунчик». Удивительная история.
28 марта   12:00 «Тринадцатая звезда». Мелодрама в двух дей-

ствиях по мотивам рассказов Э. Сетона-Томпсона.
30 марта   13:00 «День рождения кота Леопольда». Музыкальная 

история. 

Спектакли для взрослых
3 марта   18:30 «Счастье мое». Лирическая история в двух 

частях. Малая сцена.
7, 17 марта   18:30 «Месье Амилькар». Невероятная история в двух 

действиях. Малая сцена. 
15, 21 марта   18:30 «Ужин дураков». Комедия в двух действиях. 

Премьера. Большая сцена.
16 марта   18:30 «Калека с острова Инишмаан». Комедия в двух 

действиях. Малая сцена. 

Нижегородский государственный академический театр оперы 
и балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
1 марта   18:00 «Ханума». Г. Канчели. Музыкальный спектакль 

в двух действиях. 
4, 28 марта   18:00 «Щелкунчик». П. Чайковский. Балет в двух 

действиях.
10 марта   18:00 «Пер Гюнт». Э. Григ. Балет в двух частях. 
11 марта   18:00 «Борис Годунов». М. Мусоргский. Народная 

музыкальная драма в четырех действиях.
17, 18, 25 марта   12:00 «Белоснежка». Балет в двух действиях. 
17 марта   18:00 «Летучая мышь». И. Штраус. Оперетта в трех 

действиях.
18 марта   18:00 «Флория Тоска». Опера в трех действиях. 
22 марта   18:00 «Юнона и Авось». А. Рыбников. Ритм-балет 

в двух действиях.
23 марта   18:00 «Белая акация». И. Дунаевский. Оперетта в двух 

действиях. 
30 марта   18:00 «Пламя страсти и любви». Балетная феерия 

в двух действиях. 

Нижегородский театр «Комедiя» / 
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Вечерние спектакли (начало в 18:00)
1, 16 марта   «Лекарство от любви». Музыкальная комедия. 
2, 22 марта   «Примадонны». Комедия. 
3 марта   «Хапунъ». Комедия в двух частях. 

4 марта   «Выходили бабки замуж». Народная комедия.
7 марта   «Чисто английская измена». Комедия в модном ин-

терьере. 
8 марта   «Tabernaria». Карнавальная комедия.
9, 10, 31 марта  «Леонардо». Мюзикл-комикс. 
13, 30 марта   «Сон в летнюю ночь». Феерическая комедия в двух 

действиях и трех свадьбах.
14 марта   «Инь и Ян» (Черная версия). Иронический детектив. 
17 марта   «Куклы». Фарс по мотивам пьесы Хасинто Грау.
18 марта   «Скандал в приличном доме». Г. Запольская. Семейные 

сцены. 
23, 24 марта   «Пять вечеров». Лирическая комедия. 
25 марта   «Жульета». Трагикомедия.
28 марта   «Ромео и Джульетта». Трагедия в двух действиях. 

Дневные спектакли 
4 марта   12:00 «Хапунъ». Комедия в двух частях.
18 марта   12:00 «Школа влюбленных» («Плутни Скапена»). Ко-

медия. 
24 марта   12:00 «Пять вечеров». Лирическая комедия. 

Детские спектакли 
25 марта   12:00 «Белоснежка и семь гномов». Волшебная сказка 

для детей и их родителей. 

Анонс спектаклей на малой сцене 
4 марта   18:30 «В темных аллеях». Этюды по сборнику новелл 

И. Бунина.

Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» / ул. 
Июльских дней, 21/96 (бывший к/т «Искра»), тел. 245-12-54 
Начало всех вечерних спектаклей в 19:00.
1, 24 марта   «Король и ангел». 
3, 31 марта   «Мечты с поправкою на жизнь». 
8, 29 марта   «Наваждение». Спектакль о том, что иногда случается, 

когда куклы выходят из-под контроля.
10 марта   «За секунду до пробуждения». 
15 марта   «Цугцванг». 
17 марта   15:00 «Мечты с поправкою на жизнь». 
18 марта   Концерт Av-Rio.
22 марта   «Жизнь в стиле танго». 
25 марта   «Оскар и розовая дама». 

Дневные спектакли
3, 24 марта   12:00 «Елена Премудрая». Сказка. 

Приволжский филиал Государственного центра современного 
искусства «Арсенал» / Кремль, корп. 6, тел. 439-00-96
До 30 марта   Театрально-художественный проект «Слон Хортон 

ждет птенца». 

ТЕАТР

«Пять вечеров» 
Трогательная и смешная исто-
рия любви советских Пенелопы 
и Одиссея, расставшихся из-за 
войны на долгих семнадцать 
лет, разворачивается на фоне 
петербургских пейзажей. Вне-
возрастная пьеса Александра 
Володина, имеющая богатую 
театральную судьбу от БДТ до 
«Современника», дает своим ге-
роям последний шанс догнать 
упущенное счастье.
Комедiя, 23 и 24 марта, 18:00

«Пошли мне, 
Господь, второго»
Гастроли театра неслышащих 
актеров «Синематограф» на-
чинаются часовой балладой 
о конфликте двух художников 
в одном человеке – сытого-
довольного и вечно чего-то 
ищущего. Понимание того, что 
одно состояние не может суще-
ствовать без другого, приходит 
во многом благодаря звучащим 
в спектакле песням Владимира 
Высоцкого и Марины Влади.
Дом актера, 30 марта, 19:00

«Разговоры мужчин 
среднего возраста» 
Мужчины думают о работе, 
деньгах, успехе, искусстве, за-
висти и, конечно же, о женщи-
нах. А «Квартет И» еще и о том, 
как разговоры вокруг этих 
тем оформить в трехчасовую 
театральную постановку, где 
можно и посмеяться над собой, 
и поужинать при голодной пу-
блике, и продать самые доро-
гие билеты прямо на сцену.
Театр оперы и балета, 
12 марта, 19:00

ДРАМА_talk:
между текстом и театром. 
«Коммуниканты»
Пьеса Дениса Ретрова в поста-
новке режиссера Владимира 
Червякова, посвященная по-
литикам ушедшего десяти-
летия, не рекомендуется для 
просмотра лицам моложе шест-
надцати лет – слишком много 
ненормативной лексики. Ну 
а как иначе – ведь происходя-
щее в сауне действие строится 
вокруг депутата, милиционера, 
гастарбайтера и пары прости-
туток.
Беzухов, 19 марта, 19:00 

★ 7
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У меня был имидж, 
помните: вязаный  
пуловер, нога на 
ногу, бытовая речь 
в телевизоре.  
Я нормальным уличным 
языком говорил 
о политике, без 
придыхания. 
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Words Слова

Детство я провел на Чистых прудах, 
которые известны большинству 

по фильму «Покровские ворота», где 
главные герои катались на катке. Там 
обитали черные австралийские лебе-
ди, росли тополя, которые выкорчевали 
в 90-х, очевидно, из-за надоедливого 
пуха. В кинотеатр «Колизей», находив-
шийся неподалеку, я ходил на премье-
ру «Кавказской пленницы». Это старый 
московский район, слова «престижный» 
тогда еще не было. Мы жили впятером 
в двадцатиметровой комнате: я, брат, 
мама, папа, бабушка. Детство было 
счастливое, и та нищета, в которой мы 
жили, на меня совершенно не распро-
странялась. 

★★★
Мой сегодняшний статус мне гораздо 
больше нравится, чем прежний телеви-
зионный. Я попал в телевизор взрослым 
человеком – мне было 38 лет, большой 
дядя и с профессией. Сравнить это мож-
но с путешествием в Африку, мол, надо 
же что бывает, Килиманджаро какое-
то. Фактически я продолжал работать 
литератором – писал «Куклы» и «Итого», 
а то, что я еще и вел их, так там сказалась 
моя театральная юность, когда с деся-
того класса я занимался в табаковской 
студии, поэтому я довольно легко чув-
ствовал себя в кадре. Когда Владимир 
Владимирович нас попросил уйти на 
периферию с лучшего федерального 
канала, мне было обидно не за себя, а за 
страну. Я переживал довольно тяжело 
и переживаю до сих пор этот очевидный 
откат если не в сторону Северной Кореи, 
то в очевидный белорусско-таджикский 
вариант взаимоотношений власти с на-
селением. Что касается собственного 
статуса, мне стало гораздо легче. Я пере-
ел этого. С 95-го года я писал «Куклы», 
потом, в 97-м, появилась «Итого» – с мои-
ми товарищами-журналистами я делал 
две программы в неделю, то есть как 
сценарист 40 минут эфира, а это много. 
Для эфира специально писался художе-
ственный текст – одна пьеса и развер-
нутое эссе, которые обязаны были быть 
смешными, а территория смешного – это 
самый тяжелый литературный хлеб, там 
неуспех виден сразу. Ты не можешь спря-
таться за какими-то словами, не можешь 
сделать вид, что успешен: люди либо 
рассмеялись, либо нет. 

★★★
Телевидение меня просто сожрало, я 
очень болезненно это переживал, потому 
что у меня были и есть некоторые лите-
ратурные амбиции. Популярность была 
избыточна: меня останавливали незна-
комые люди на улице и начинали разго-
варивать про Путина и НТВ, им в голову 
не приходило, что мы не знакомы. У меня 
был имидж, помните: вязаный пуловер, 
нога на ногу, бытовая речь в телевизоре. 
Я нормальным уличным языком гово-
рил о политике, без придыхания. Но это 

сыграло со мной злую шутку – люди не 
отличали, что тот человек, который сидит 
нога на ногу и щебечет – это персонаж, 
поэтому ко мне и обращались «Витек!». 
Человек, встретив меня на улице, про-
сто продолжал разговор, который мы 
оборвали в субботу. Ведь так приятно, 
что чувак был в телевизоре, а теперь 
его можно пощупать. Бывало, что меня 
на улице принимали за Павла Глобу и 
путали с Михаилом Леонтьевым, прости 
господи. 

★★★
В 2003 году угробили нашу третью теле-
компанию ТВС, после НТВ И ТВ-6. При-
чем вторжение было ночью 22 июня, что 
делает честь фантазии организаторов. 
Вдруг неожиданно выяснилось, что я 
безработный, ну, или свободный – тут 
вопрос терминологии. Первое, что я 
сделал – сбрил бороду, потому что из-
бавиться от нее раньше я не мог, как мне 
однажды заявило руководство: «борода – 
это часть капитализации канала», потом 
побрился налысо, надел черные очки, 
ходил по Москве неузнанным и кайфо-
вал. Я ведь забыл, когда просто лежал 
и отдыхал, во время работы каждый 
день у меня был окрашен в разный цвет 
тревожности от понедельника к пятни-
це, последняя была уже полыхающе-
багровой. В субботу же монтаж ночной. 
Потом еще несколько месяцев я про-
сыпался в пятницу в 7 утра с выбросом 
адреналина в кровь – думал, надо делать 
программу. Я был как белка, которой 
надо бежать, а колеса уже нет. 

★★★
Два раза в неделю мне звонят телефон-
ные негодяи. Началось это симптомати-
ческим образом в эпоху войны за НТВ, 
поэтому у меня нет вопросов по поводу 
источника. В отдельной папке, куда я 
складываю все, что узнаю о себе из СМИ, 
есть очень приятные вещи. Например, то, 
что квартира у меня в Нью-Йорке, ПМЖ 
в Германии, а зарабатываю я 35 тысяч 
долларов в месяц. Шутки шутками, но 
когда я ходил в депутаты против Гово-
рухина, то прочел, что мои родители – 
еврейские националисты, моя дочь мне 
не родная, а прекраснее всего то, что я 
одновременно был описан как сексу-
альный маньяк и импотент. 

★★★
Я не думал об эмиграции, у меня есть 
ощущение, может быть, это пафосно 
звучит, что я этим нарушу ход своей 
судьбы. Ведь столько любви и хороших 
слов было мной услышано от людей. 
Как-то получил письмо из-под Пензы 
от бабушки, которая описывала свой 
огородик, Буренку, речку, воздух – я 
сначала подумал, что она ошиблась 
и в «Сельский час» пишет. Почему Бу-
ренка? Почему мне-то? Но в конце она 
написала: «Дорогой Виктор! Приезжай-
те ко мне, здесь вас никто не найдет». 
Конечно, уехать в Израиль проще, но 

когда получаешь такие письма, никуда 
уезжать не хочется. 

★★★
Боюсь ли я? Боюсь. Пару раз меня зака-
зывали, ломали нос, грабили квартиру, 
вторгались в личную жизнь, прослу-
шивали телефоны, угрожали всяче-
ски, и ни одного раза не было, чтобы 
милиция хотя бы сделала вид, что она 
будет что-то предпринимать. Это все 
продолжается, кстати, до сих пор. Они 
у меня в телефонной книжке под име-
нем «Селигер»: «селигер1», «селигер2», 
«селигер3». Когда я говорил по «Эхо Мо-
сквы» про Якеменко и движение «Наши», 
они мне тут же позвонили и сказали: 
«Это мы – ваши селигерские подоночки». 
В этом есть такая достоевщина. Моя 
дочь рассказывала, что одна из ее об-
щих знакомых участвует в движении 
«Наши» и с вызовом заявляет: «Да, я 
кремлевская блядь».

★★★
Арканов как-то сказал, что «сатирик» – 
это плохая приставка к хорошему слову 
«писатель». Писатель-сатирик – рас-
сказчик чужих похабных анекдотов 
интеллигенту. В его творчестве есть 
гражданское человеческое чувство, 
сатирику больно, он воет, но этот вой 
выходит наружу смехом. Если нет слезы 
и гнева, то это не сатира. Есть клеймо: 
если писатель-сатирик, то обязательно 
должен непрерывно шутить. Пишешь 
какую-нибудь дарственную надпись 
на книге, и тут же просьба: «Ой, а на-
пишите, пожалуйста, смешно, как вы 
умеете». Человек не догадывается, что 
он в сантиметре от гибели, что я его сей-
час убью. Как я могу написать смешно 
просто так? 

★★★
Анекдот – это самая точная оценка 
общества. Расскажи мне, про что се-
годняшний анекдот, и я скажу тебе, 
в каком обществе мы живем. Он отра-
жает изменение отношения к власти. 
Анекдоты про Путина за прошедшее 
десятилетие всегда ходили вокруг трех 
тем: коррупция, страх, убожество. Темы 
«надоел», «пошел вон» не было, появи-
лась она в 2010 году, и я ее отследил 
в анекдоте. А анекдот был такой: «Мо-
сква. Центр. Стоит мужик в пробке. Вдруг 
стук в окно. Опускает стекло и спраши-
вает – что надо.

– Понимаете, террористы взяли премьер-
министра Путина в заложники и требуют 
10 миллионов долларов выкуп, иначе 
они обольют его бензином и подожгут. 
Мы решили пройти по машинам, кто 
сколько даст.
– Литров пять дам». 

★★★
Выборы 4 марта – это выборы понарошку. 
Список конкурентов определяет глав-
ный, бугор. Это такие параолимпийские 
игры, когда до забега допущены только 
инвалиды. Это не выборы, это перена-

значение. По-видимому, Путин объявит 
себя с помощью членов своей вороватой 
корпорации президентом. Оптимисти-
ческий вариант, когда в политической 
и бизнес-элите созреют силы, которые 
каким-то образом пошагово будут от-
бирать эту власть у этой корпорации, 
возвращая реальную демократию, а не 
эту управляемую, при которой можно по-
звонить из Кремля в прокуратуру, суд, 
Останкино. Еще год назад я писал, что 
надеюсь на рациональных людей, кото-
рые поймут, что надо договариваться об 
условиях выхода на цыпочках. Альтерна-
тива, к сожалению, гражданская война, 
к которой Владимир Владимирович Пу-
тин прямо ведет в последние недели, 
разжигая классовую рознь в чистом виде. 
Настойчивая попытка поделить страну 
по классовому признаку – труженики 
против представителей норковой рево-
люции, в которой участвуют богатенькие, 
которые на Мальдивах отдыхают и толь-
ко и знают, что хотят воровать. В нашей 
стране, с нашей коммунистической ген-
ной памятью, мы на классовое деление 
детонируем очень легко. 

★★★
Если судьбу России будут решать сво-
бодные люди, то они договорятся, ведь 
у них могут быть самые разные убежде-
ния, а вот если эта судьба будет довере-
на вассалам, которых можно за косарь 
гонять с митинга на митинг, тогда дело 
плохо. Научиться противостоять их 
демагогии трудно. Это люди, которые 
путают Отечество и Ваше Превосходи-
тельство, отдавая предпочтение по-
следнему. Они взяли себе патент, назвав 
себя патриотами, государством. И это те, 
которые государство по периметру раз-
воровали. У нас «против Путина» значит 
«против Родины». 

★★★
На Болотную и Сахарова пришли люди 
с чудесными лозунгами. Девочке, кото-
рая стояла под плакатиком: «Мы знаем, 
что вы хотите в третий раз, но у нас голо-
ва болит» – профессиональный респект. 
Очень много смешного, трогательного. 
Сравните с Поклонной, где типовые 
транспаранты, которые выдавали при 
выходе из автобуса. 

★★★
Очень долго нас пугали, что если дать 
свободу народу, то сразу придут национа-
листы или лохи, какие-то ужасные люди. 
Мы сами себя запугали этим, и когда я 
ходил на демонстрации, где было по 
150–200 человек, там действительно было 
15 интеллигентов, а остальные под крас-
ными и черными знаменами. На Сахарова 
же была тысяча националистов и пять–
семь тысяч – коммунисты, большинство 
же, десятки тысяч, – простые люди. На-
шим отцам и нашим дедам вдалбливали, 
что если ты вшивый интеллигент в очках 
и с ручкой, то ты никто. А есть народ! Вот 
он-то самый главный. 

★★★
Впервые я увидел Ходорковского в 2000 
году, когда он помогал Гусинскому 
с деньгами. Я со Светланой Сорокиной 
был приглашен к нему на встречу, на 
фейс-контроль, человек хотел знать, 
кому он будет платить зарплату. С нами 
за столом сидел молодой бог – краси-
вый, черноволосый, элегантный, в очках 
в тонкой оправе, он по каким-то своим 
божественным расчетам и соображениям 
решил поучаствовать в нашей судьбе. 
Сидел человек, с которым никогда ничего 
не может случиться. А потом я увидел его 
седого в клетке, он заметил меня и улыб-
нулся как старому знакомому. Тогда он не 
улыбался. Мы себе представить не можем 
диапазон падения социального и диа-
пазон взлета человеческого, которым это 
сопровождается. До какой же степени он 
сейчас симпатичнее и интереснее того че-
ловека, которого я увидел в 2000 году. Это 
очередной пример того, что совершенно 
ничего не измеряется деньгами. Он ока-
зался свободным, а огромное количество 
его товарищей по олигархическому цеху 
оказались жалкими рабами. Без всякого 
просвета, убогими, одноклеточными. 

★★★
Моя профессиональная проблема – ухо-
дит юмор, остается только желчь. В про-
грамме «Плавленый сырок» за восемь 
с лишним лет про Путина я сказал все, 
115 раз и разными метафорами. В «Ку-
клах» было дурнопахнущее, но что-то 
все равно живое. Складывалось ощуще-
ние, что мы сейчас как-то разгребемся 
и поедем дальше. Сейчас же будто мо-
гильная плита. 

Справка
Виктор Анатольевич Шендерович – 
российский писатель-сатирик, теле- 
и радиоведущий, публицист, право-
защитник. Родился 15 августа 1958 
года в Москве. В 1980 году окончил 
Московский государственный институт 
культуры по специальности «Режиссер 
самодеятельных театральных коллек-
тивов», в 1988 году прошел стажировку 
в Высшем театральном училище им. Б. 
Щукина по специальности «Педагог 
по сценическому движению». Лауре-
ат премии «Золотой Остап» и премии 
«Тэфи» в номинации «Событие года». 
С 1992 года член Союза писателей РФ. 
С 1995 года – сценарист программы 
«Куклы» на НТВ, с 1997-го – художе-
ственный руководитель и ведущий 
программы «Итого». C 2003 года – ху-
дожественный руководитель и веду-
щий программы «Плавленый сырок» на 
радиостанции «Эхо Москвы», ведущий 
«Все свободны» на «Радио Свобода». 
С декабря 2006 года работает на теле-
канале «RTVi». С 2011 года ведущий 
программ «Короче!» и «Изюм из булки» 
на Сетевом общественном телевиде-
нии. 

«Мы сами себя запугали» 
Писатель-сатирик Виктор Шендерович о своей бороде как о части капитализации канала, о белорусско-
таджикском варианте взаимоотношений власти с населением и о том, что его путают с Павлом Глобой 
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Виктория Азарова

Здесь у нас не Чандигарх 
Ле Корбюзье тоже «понастроил из стекла и бетона»

Вид на Капитолий

Верховный суд

Фрагмент секретариатаРосписи Корбюзье. АссамблеяФрагмент ассамблеи

Секретариат Башня теней Фонтан Павильон на озере
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Азарова. Казалось бы: где мы, а где Чанди-
гарх? Но народ на выставку ходит, фотографии 
обсуждают. Кажется, интерес к архитектуре в 
людях не убит. Сегодня чуть не каждый вто-
рой блог в Нижнем – о зданиях, памятниках 
архитектуры, о домах – современных и не 
очень. Не-архитекторы пытаются отличить 
модернизм от «явной» классики, то и другое 

– от эклектики.

Дехтяр. Действительно, интернет зримо 
предъявил интерес широких слоев общества 
к архитектуре вообще и Нижнего в частности. 
С профессиональной «колокольни» такие рас-
суждения кажутся поверхностными, но учиты-
вая, что публика – главный потребитель архи-
тектуры, возможно, именно эти мнения и есть 
самые существенные. Абсолютно справедлива 
оценка куратора выставки, характеризую-
щая Чандигарх как образец архитектурной 
глобализации, чуждый и культуре, и ланд-
шафту этого района Индии.Конечно, когда 
мы знакомим с такой беспощадной оценкой 
студентов или широкую публику, рискуем на-
рушить понимание генетического анамнеза 
современной архитектуры. 

Азарова. Кроме архитектурной, есть еще мода 
на фотографии. Фотомастера увлеченно сни-
мают плесень, руины, помойки. Часто это утом-
ляет, хотя в данном случае глаз не режет. При 
этом неестественной кажется малолюдность 
города-миллионника. Где в Нижнем найти 
место без людей? Правда, автор напомнил, что 
штат Пенджаб – пограничный, война рядом, 
отсюда мешки с песком вокруг охраняемого 
автоматчиками Дома правительства.

Дехтяр. А вы посмотрите в Гугле, как город 
выглядит из космоса – прямо рисунки пустыни 
Наска. Ощущение, что инопланетяне оставили 
знак и улетели, а аборигены воспринимают 
Чандигарх как часть гималайского пейзажа. 
Помните, в «Маугли» бандерлоги обжили 
храм совсем не в том качестве, которое под-
разумевала предшествующая цивилизация. 
Корбюзье обратился к индусам, как мессия 
предложив свою модель жизнеустройства. 
Во времени и пространстве встретились две 
сверхидеи: Джавахарлала Неру – обновленной 
независимой Индии как части современного 
мира и Ле Корбюзье – идеального города как 
новой модели человеческого общежития. И 
то и другое, конечно, утопии, но совпадение 
мотива и возможности впервые дало миру 
такое мощное воплощение утопического за-
мысла.

Попов. Такая фактура (показывает на фото 
Дома правительства), то есть лужицы, тра-
ва между плитами – характерны для Индии. 
А само архитектурное образование нетипично 
для этой страны. Мы видим некий пример «им-
порта»: постколониальная ситуация, страна 
выходит на новый рубеж, у европейцев – ком-
плекс вины перед колониальными странами, 
угнетали – теперь должны помогать. И вот 
начинается: «мы научим вас жить». Учат архи-
текторы с социалистическими наклонностями. 
Такой прецедент был еще только в Бразилии – 
застройка города Бразилиа латиноамерикан-
ским архитектором Оскаром Нимейером.

Дехтяр. Модернизм построен на принципах, 
которые навязывали обществу не только фор-
мальную, но и содержательную модель – «вот 
это хорошо, вот так надо жить». Синдром деми-
урга делал архитектора не столько строителем, 
сколько «жизнеустроителем». Сегодня эта 
роль извлечена из нашего амплуа: общество 
поделено на целевые группы, одни «продают 

товар», другие «покупают». Кто-то потребляет 
модернизм, другим подавай неоклассику… 
Архитектор вынужден думать не о городе 
в целом, а об отдельных продуктах, которые 
надо продать. Но весь город не является 
продуктом. Инфраструктура, коммуникации, 
общественные пространства остаются «не-
прибыльными». Получается – Октябрьский 
бульвар практически полностью застроен 
коммерческой недвижимостью, а бульвара 
как необходимой транспортной артерии нет.
 
Азарова. Вот-вот, я сегодня на выставку ехала 
по пробкам из спального района «снизу вверх» 
и вспоминала про «квадратно-гнездовой спо-
соб застройки Чандигарха», в котором транс-
порт удобный. Собственно, это видно по фото. 
Хоть где-то в мире это возможно…

Дехтяр. Здесь у нас не Чандигарх: нет ни 
Корбюзье, ни Неру.

Попов. Застройка города – это сфера, ткань 
которой формируется столетиями в условиях 
постоянной трансформации общества. Одно-
моментное строительство всего чревато тем, 
что в условиях нестабильного политического 
устройства возможны глобальные ошибки. 
Например, в России есть парадоксальные На-
бережные Челны. Город построен одномомент-
но, в советское время, архитекторы получили 
Государственную премию за его планировку. 
Но что получилось? Там огромные проспекты 
и магистрали пусты, по ним ездят мало. Вся 
транспортная в соответствии с нынешними 
реалиями нагрузка сосредоточена внутри 
кварталов, где в советское время построили 
узкие дороги, предполагая, что там люди будут 
ходить только пешком. Изменилась ситуация – 
и город стал проблемным для проживания. 
Схема оказалась негибкой. Корбюзье построил 
город, который легче функционирует. В этом – 
гениальность.

Азарова. А какой гений нужен для того, чтобы 
реализовать идеи развития Нижнего? Хотя 
бы одну – о переносе деловой активности 
«сверху» в заречную часть города, о правиль-
ной расстановке градостроительных акцентов. 
Недавно были слушания на кафедре ЮНЕСКО 
в ННГАСУ, люди активно высказывались. Идея 
есть, а визуального воплощения нет. Архитек-
торам это безразлично?

Попов. Целиком эту идею поддерживаю. Беда 
в том, что обсуждения – не источник колеба-
ний, они живут на «исходящих волнах». Чего 
на слушаниях говорить, когда в генплане го-
рода эта идеология заложена? Но это должно 
быть обеспечено ресурсами, нельзя все разом 
взять и сделать. Давайте несколько миллиар-
дов долларов – и будут вам новое Канавино 
и новая деловая активность. В целом у нас 
идеи правильные, всегда проблема с реа-
лизацией. 

Дехтяр. У Корбюзье таких проблем не было, 
хотя до Чандигарха не были реализованы ни 
«Лучезарный город», ни «план Вуазен».

Азарова. Так нужен нам «свой Корбюзье» 
сегодня?

Попов. У нас сначала должен быть свой «Неру». 
А уж он должен позвать архитектора. Нимейер 
тоже не просто так взялся за застройку бу-
дущей новой столицы страны, его президент 
пригласил.

Азарова. Давайте тогда поговорим о выставке. 
Вот тут, в выходных данных, написано, что 

Чандигарх – самый «образованный» город 
в Индии и… «самый чистый».

Дехтяр. К этому надо относиться спокойно, 
потому что Индия – своеобразная страна. 
Можно быть самым чистым в Индии, но «не 
самым чистым» в Европе… Тексты коммен-
тариев к выставке, которые мы видим здесь 
на стендах, по интонации не совпадают. Вот 
Алексей Народницкий говорит: лучший город, 
«жемчужина» Индии, а куратор Елена Гонсалес 
пишет о глобализме и чужеродности Чанди-
гарха. Мы видим на фото плачевное состояние 
объекта, а рядом читаем: замечательный го-
род, все грамотные. Противоречиво. 

Попов. Кажется, город на этих фото безли-
чен. Это художественная фотография или 
иллюстрация к архитектурному учебнику? 
Не просматривается концепция – я не вижу 
людей, взаимодействия объектов, глубины, 
перспективы. Вот он в лоб сфотографировал 
некоторые здания, закомпоновал. Конечно, их 
можно сложить, как пазлы. Но трудно вооб-
разить все вместе. Информируя о городе, надо 
бы на схеме обозначить точки съемки. 

Азарова. Подозреваю, что не так просто 
российскому фотографу попасть на съемки 
в приграничный индийский город. Может быть, 
у него не было времени для «выбора ракурса»? 
Съемка монолитных бетонных зданий и без 
того производит впечатление большее, чем 
кадры съемок нашего конструктивистского 
полуразрушенного ДК УВД.

Попов. С той поправкой, что ДК УВД сделан из 
дранки, потому инвесторы за этот проект даже 
не берутся… У нас есть ругательный штамп 
«вот понастроили зданий из бетона и стек-
ла». А я всегда спрашиваю: из чего строить? 
Из дерева, пенопласта и штукатурки? А вот 
такая выставка, если ее дополнить какими-
то фрагментами, могла бы сказать: из бетона 
надо строить. Стереотип можно трансфор-
мировать. 

Александр Дехтяр – архитектор, выпуск-
ник архитектурного факультета ГИСИ им. 
В. П. Чкалова. Работал в институте «Горь-
ковгражданпроект». С 1990 года главный 
архитектор проектов НПО «Архстрой». Член 
Союза архитекторов РФ, координационного 
совета при главном архитекторе города, 
градостроительного совета. В течение ряда 
лет – доцент кафедры архитектурного про-
ектирования ННГАСУ, руководит курсовым 
и дипломным проектированием. Дважды 
лауреат премии Нижнего Новгорода за 
проект архитектурно-градостроительной 
концепции комплекса «Нижегородская 
ярмарка» и за реализацию проекта жилого 
дома по ул. Ошарской, 14 и ул. Минина, 8. 
Лауреат и дипломант всероссийских фе-
стивалей «Зодчество». 

Сергей Попов – архитектор, выпуск-
ник архитектурного факультета ГИСИ 
им. В. П. Чкалова. Работал в институте 
«Горьковгражданпроект». Главный архи-
тектор проектов Творческой мастерской 
Харитонова и Пестова, директор творческой 
мастерской архитекторов Пестова и Попова, 
где работал с 1991 по 2011 год. Член правле-
ния Союза архитекторов РФ и Нижегород-
ской организации Союза архитекторов РФ. 
Главный архитектор Нижегородской обла-
сти. Награжден Государственной премией 
в области литературы, искусства и архитек-
туры за 1996 год. Лауреат всероссийских 
фестивалей «Зодчество». 

Пятьдесят лет назад в Индии по проектам знаменитого Ле Корбюзье на пустом месте был заложен город-миллионник Чандигарх. 
Московский фотограф Алексей Народницкий недавно посетил далекий от нас архитектурный феномен XX века. Выставка 
«Ле Корбюзье. Чандигарх» экспонируется в Нижнем, в Государственном центре современного искусства в «Арсенале».
Чтобы оценить выставку и соотнести ее с суровой действительностью современной архитектуры, мы взяли в «речевой оборот» 
главного архитектора Нижегородской области Сергея Попова и руководителя архитектурной мастерской «Архстрой» Александра 
Дехтяра. 
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О Нижегородском художественном или Домике Каширина слышали все, о существовании  православного музея или музея 
геологии в нашем городе большинство даже не догадывается. Целую неделю в головы журналистов «Селедки» попадали 
факты о Шаляпине и Чирикове,  электромагнитном репродукторе «Зорька» и геологических часах. Теперь справедливость 

восторжествует и о музеях узнают читатели. 

Timely Актуально

Приходи на меня посмотреть

МКУК «Музей 
А. Д. Сахарова»

В музее-квартире академика рас-
сказывают почти детективную 
историю его пребывания в семи-
летней горьковской ссылке – не-
однократные похищения рукопи-
си воспоминаний, круглосуточный 
пост милиции у входа и слежка 
КГБ из соседнего дома. В стан-
дартной по советским меркам 
четырехкомнатной квартире вос-
создана обстановка того времени, 
уникальный экспонат – телефон, 
специально установленный для 
звонка Михаила Горбачева об 
окончании ссылки диссидента 
№ 1. И все это на окраине горо-
да – в Щербинках, куда за музея-
ми обычно не ездят. 

Пр. Гагарина, 214
Тел. 466-86-23 
Ежедневно, 10:00 – 17:00, 
кроме пятницы.
Цена билета – 50 руб., для уча-
щихся и пенсионеров – 30 руб. 
Экскурсия для группы до 15 че-
ловек – 150 руб. 

Музей истории 
Приокского района

Приокский район города – тот са-
мый, где завод «Нител», концерн 
«Термаль», Нижегородская акаде-
мия МВД и Мыза. Приблизительно 
об этом и сам музей. Стенды «Их 
именами названы улицы Нижне-
го Новгорода» и с биографиями 
Панина, Усилова, Ларина, тра-
диционная Книга Памяти и уго-
лок «Они сражались за Родину» 
перемежаются экспонатами из 
эвакогоспиталя № 2801, который 
находился в здании музея во вре-
мя войны. 

Пр. Гагарина, 154 
Тел. 465-06-11
Пн. – пт., 8:00–17:00 
Вход свободный

Школьный музей 
Ф. И. Шаляпина 

Шикарная экспозиция в реалиях 
обычной школы, появившейся 
на месте старой деревянной, по-
строенной в начале ХХ века на 
средства Горького и Шаляпина. 
Большая часть экспонатов предо-
ставлена его дочерью – Ириной 
Федоровной, которая неодно-
кратно бывала в этом первом 
российском музее легендарного 
певца и вела активную переписку 
с организаторами. Портреты Ша-
ляпина, кукла, которую он привез 
в 1910 году из Парижа, уникаль-
ные фотографии. Ежегодно в фев-
рале проводятся Шаляпинские 
вечера при участии артистов теа-
тра оперы и балета. 

Ул. Ветлужская, д. 2, 
школа № 140 
Тел.: 89200153804, 
465-52-00, 465-19-80 
По предварительной записи

Государственный 
литературно-
мемориальный музей 
Н. А. Добролюбова 

Единственный в России и мире 
музей, посвященный жизни 
и творчеству уникального юноши 
Николая Добролюбова, который 
за свою короткую жизнь (в 25 лет 
умер от чахотки) написал более 
трехсот статей, среди них ле-
гендарные «Луч света в темном 
царстве» и «Что такое обломов-
щина?». Во флигеле на Лыковой 
дамбе – комнаты Николая, его 
родителей и сестер, гостиная 
и столовая, где, помимо экскур-
сий, проходят чаепития в тради-
циях семьи Добролюбовых и ин-
терактивный спектакль «Я буду 
полезен Отчизне» по письмам, 
дневникам и поэзии философа. 

Ул. Лыковая дамба, д. 2 
Тел. 433-53-89
Ежедневно, 9:00–17:00
Цена билета – 50 руб., для сту-
дентов – 25 руб., для школь-
ников – 20 руб. Цена билета на 
спектакль – 150 руб. Проведение 
чаепития – 600 руб. 

Православный музей 

В музее, расположенном в первой 
в России семинарии, центральный 
экспонат – животворящий крест 
XVII века, который в 1990-е пыта-
лись вывезти за границу. Попытка 
оказалась тщетной, но следы ве-
роломного похищения остались – 
при перевозке его распилили на 
несколько частей. В небольшом 
зале, помимо креста, документы 
Нижегородской епархии, священ-
ническое облачение, коллекция 
архиерейских посохов митропо-
лита Николая Кутепова и многое 
другое. 

Похвалинский съезд, д. 5 
Тел. 430-50-64 
Вход свободный. По предвари-
тельной записи

Зоологический музей ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского

Лев, чайки, тропические бабочки, 
лягушки, птичьи яйца, обезьяны и 
рыбы в шкафах и витринах – если 
попытаться передать первое впе-
чатление от музея, то получится 
описание средневекового бес-
тиария. В музее наиболее полно 
отражена фауна Нижегородской 
области, но имеются и экзотиче-
ские экспонаты. Особый интерес 
представляют коллекция птиц, 
которая была использована при 
создании «Полного определителя 
птиц СССР» 1954 года, и коллек-
ция насекомых, где внимание 
привлекают бабочки и огромные 
тропические насекомые.

Пр. Гагарина, д. 23, 1-й корп., 
3-й этаж
Тел. 465-35-42
Пн. – пт., 9:00–15:00

Музей Волжского 
пароходства 

Пароходство – «государство в го-
сударстве» со своими традиция-
ми, историями и легендарными 
судовладельцами. В музее мож-
но увидеть фотографии Максима 
Дмитриева и Павла Вышкинда, 
макеты старинных парусников 
и современных теплоходов, обо-
рудование из рубки и первое 
расписание навигации. Здесь 
расскажут, как мальчишек учи-
ли различать пароходы по звуку 
парового свистка, как выглядят 
«расшива» и «беляна» и что ле-
гендарная «Ласточка» в фильме 
«Служебный романс»  на самом 
деле пароход «Великая княжна 
Татьяна Николаевна». 

Пл. Маркина, 15 а
Тел. 296-01-12 
Пн. – чт. – 08:00 – 17:00
Пт. – 8:00 – 16:00 
Вход свободный по предвари-
тельной записи. При себе иметь 
паспорт

Нижегородский филиал 
музея-заповедника 
А. С. Пушкина «Болдино»

Месторасположение на пл. Мини-
на, 5 не случайно – именно здесь 
в бывших гостиничных номерах 
купца Деулина останавливался 
Пушкин 2–3 сентября 1833 года. 
В зале постоянной экспозиции 
старинный секретер, портреты 
нижегородских родственников 
поэта, Пугачева, о котором он как 
раз писал в то время, и Гоголя, ко-
торому была поведана история, 
ставшая основой для «Ревизо-
ра». В «Пушкинской гостиной» 
проходят выставки художников, 
творческие вечера и презентации 
книг. До 15 марта можно застать 
выставку «На легоньком ходу» – 
коллекцию всевозможных баш-
мачков, которая передана музею 
в дар от Натальи Кузнецовой.
 
Пл. Минина, д. 5
Тел. 419-48-99 
Пн. – пт., 10:00–17:00, в выход-
ные по предварительной дого-
воренности. 
Цена билета – 60 руб., 
детский – 30 руб. 
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Timely Актуально

Музей истории и культуры 
Московского района 

Значительная часть экспозиции 
посвящена истории и быту тер-
ритории, прежде входившей в со-
став Балахнинского уезда. Здесь 
лапти, прялки, глиняные горш-
ки, сани, утюги и Минин в дереве. 
Многие экспонаты демонстрируют 
активную жизнь местных жите-
лей, из трогательного: «Гармонь 
Сивенкова Николая Максимовича, 
купленная им в 1938 г. в Москве, 
где он, будучи комсомольцем, ра-
ботал на строительстве Москов-
ского университета» или «Патефон 
50-х, принадлежащий Карповой 
Тамаре Григорьевне, врученный 
ей как лучшей работнице Ткацкой 
фабрики». Музей ведет активную 
фестивальную деятельность, из 
регулярных – фестивали «Вол-
шебная нить», «Страна Куклян-
дия» и «Тайны дерева».

Ул. 50 лет Победы, д. 25 
Тел. 270-26-03 
Пн. – пт. – 10:00–17:00; 
сб. – вс. – 10:00–16:00 

Музей науки ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского 
«Нижегородская 
радиолаборатория» 

Информативная экскурсия о пер-
вой отечественной радиолабо-
ратории, выдающихся ученых 
Александре Попове, Михаиле 
Бонч-Бруевиче, Олеге Лосеве, 
лампе-«бабушке», радиоприем-
никах, телевизорах и записываю-
щих устройствах с историей. В ка-
честве неожиданного саундтрека 
выступают звуки экспонатов – 
сегодняшняя радиопередача 
с ретрохрипотцой из старинно-
го приемника, электромузыка 
с «вау»-эффектом из синтезатора 
«Аэлита» и буги-вуги «на ребрах» 
из проигрывателя 1970-х. В зале 
науки все экспонаты можно тро-
гать руками и провести пару ча-
сов над опытами с подвешенными 
шариками. Физика в заниматель-
ной форме для посетителей от 6 
до 60. 

Верхневолжская наб., д. 5
Тел.: 419-67-55, 419-32-37
Пн. – пт., 9:00–17:00

Геологический музей 
ФГУГП «Волгагеология» 

Все, что вы хотели узнать о гео-
логии, но боялись спросить. Руды, 
слюды, пищевая соль, кварцевый 
песок и даже золотой самородок, 
а также рубин, топаз и изумруд 
«живьем». Отдельного внимания 
заслуживает череп овцебыка, 
найденный в Кировской области 
самим экскурсоводом Юрием 
Сергеевичем Рубцовым, глав-
ным специалистом по твердым 
ископаемым. 

Ул. Ванеева, д. 18 
Тел. 428-38-50 
Вт., ср., чт. – 10:00–16:00
Вход свободный. По предвари-
тельной записи 

Музей Е. Н. Чирикова 

Первый музей, посвященный 
жизни и творчеству писателя, 
драматурга и публициста конца 
XIX – начала XX века Евгения Ни-
колаевича Чирикова, был открыт в 
2011 году. В пространстве школь-
ного класса воссозданы фрагмен-
ты двух квартир: петербургской и 
эмигрантской в Праге, где писа-
тель жил с семьей. Представлены 
фотографии, подлинные вещи Ев-
гения Николаевича и членов его 
семьи, книги, репродукции пор-
третов, старинная печатная ма-
шинка «Идеал» 1910 года (копия 
той, на которой Чириков печатал 
свои рукописи).

Ул. Славянская, д. 35, 
школа № 19 
Тел. 89524646587 
Пн. – чт., сб. – 14:00–16:00, 
пт. – 8:30–15:00, по предвари-
тельной договоренности.

Музей В. Г. Короленко

До недавнего времени был един-
ственным музеем в России, посвя-
щенным Владимиру Галактионо-
вичу Короленко, который прожил 
в нашем городе одиннадцать лет. 
Экспозиция знакомит с историей 
жизни писателя, людьми, которые 
его окружали, прототипами по-
вестей и рассказов. Удачно орга-
низован типологический уголок, 
воспроизводящий обстановку 
рабочего кабинета конца XIX – 
начала XX века. 

Пер. Холодный, д. 15, школа 
№ 14, 4-й этаж
Тел.: 434-36-64, 89043986689 
Пн. – вс., 9:00–16:00, по предва-
рительной договоренности

Музей речного флота 
Волжской государствен-
ной академии водного 
транспорта (ВГАВТ)
 
Узнать, как выглядели и как на-
зывались первые речные суда, 
ознакомиться с историей паро-
ходного дела, устройством дви-
гателя теплохода, принципами 
работы современного речного 
транспорта можно в музее, кото-
рый в прошлом году отметил свое 
90-летие. В семи залах представ-
лены модели судов, фотографии, 
карты и документы, подробно 
и наглядно рассказывающие 
историю речного судоходства и 
судостроения. Среди уникальных 
экспонатов – изобретения Кули-
бина, в том числе его подлинный 
фонарь-прожектор. 

Ул. Минина, д. 7, 4-й этаж
Тел. 419-87-86 
Пн. – пт., 9:00–16:00 

Музей книги Нижегород-
ской государственной 
областной универсальной 
научной библиотеки  
им. В.И. Ленина

Судьбы книг и людей, связанных 
с ними, история нижегородской 
книжной культуры освещаются 
в первом в городе Музее книги. 
Выставки, которые организуют-
ся здесь, говорят сами за себя: 
«Художники пишут… книги: ис-
кусство книжной иллюстрации», 
«Начальные основания врачебной 
науки», «Наука побеждать: книга 
на службе Отечества». 

Ул. Варварская, д. 3В (серое зда-
ние во дворе), 2-й этаж 
Тел. 439-02-37 
Пн. – пт. – 12:00–18:00, 
вс. – 10:00–18:00 
Музей работает с группами по 
предварительной записи

Музей боевой славы 
юнг-горьковчан, участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны

Музей создавался при активном 
участии бывших юнг, поэтому 
здесь живет подлинная атмосфе-
ра их героической юности. Задают 
тон экспозиции вмонтированная в 
зал музея рубка парохода, якоря, 
штурвал, рында. Среди экспо-
натов – макеты кораблей, фото-
графии, форма юнги, письма с 
фронта, книги Валентина Пикуля, 
подписанные автором, учебни-
ки, по которым эти удивительные 
мальчишки занимались в Школе 
юнг на Соловецких островах. 

Дворец детского творчества 
им. В. П. Чкалова, ул. Пискуно-
ва, д. 39
Тел. 436-60-02
Пн. – вс., 9:00–17:00, по предва-
рительной договоренности
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Food Еда

Вот и все, что осталось от Великой 
Перми.

Велика она была прежде всего необъ-
ятными и почти необжитыми просто-
рами.
Жили здесь зыряне, которых теперь 
называют коми, черемисы (удмурты) 
и другие лесные кочевые и полукоче-
вые народы.
Русские пришли сюда в XV веке и за 
полтысячи лет лишь слегка цивилизо-
вали дикарей-язычников, окрестили 
их в православие, а по сути уничтожи-
ли их своеобразную культуру, стерли 
их историю и образ жизни. Теперь они 
влачат самое периферийное и бессмыс-
ленное существование, и им даже не-
чего вспомнить из их самостоятельного, 
дороссийского прошлого. 
Вот как описывает Кудымкар некий заез-
жий москвич Сергей: «Был в Кудымкаре, 
жутко унылый городишко с подавляю-

щим частным сектором, грязь, мусор, 
поесть негде, поселиться негде, раз-
влечься негде, погулять негде, хочется 
быстрее уехать отсюда. Люди унылые, 
плохо одеты, один банкомат Сбербанка – 
и тот не работает. Здание мэрии – страх-
страх, халупа обшарпанная, дороги – 
яма на яме, грязь, светофоров нет, зато 
гаишников на каждом углу, девушки 
какие-то страшные, фу».
К сожалению, это похоже на правду. Ме-
нее 30 тысяч жителей, единственный 
бывший здесь завод, филиал пермско-
го, давно стоит (правильнее – лежит). 
Как-то в городе теплятся молокозавод, 

мясокомбинат, пекарня. Летом еще туда-
сюда. Зимой же – хоть волком вой, благо 
медведь спит.
Медведь – тотемный зверь всей Великой 
Перми. Присутствует он и на гербе Ку-
дымкара, а на гербе ничего и нет, кроме 
медведя.
Но Кудымкар, точнее, Коми-Пермяцкий 
округ, которого более нет, – родина пель-
меня, одна из «возможных родин». 
На удмуртском языке «пельнянь» – «ухо 
из хлеба». Например, Владимир Даль 
именно так выводит этимологию этого 
слова из пермяцких и вогульских слов. 
А в «пельмень» слово переиначили 
казаки Ермака. Макс Фасмер приво-
дит другие этимологию и написание: 
пермени, пермяни, то есть пермская 
еда. Мне помнится и такая этимология: 
«медвежье ухо». Не берусь судить, что 
истиннее, но «медвежье ухо» более при-
влекательно.

Коми-пермяки (наверняка у них самих 
есть более адекватное им самоназвание), 
они же «пермяк – соленые уши», гото-
вят пельмени из любого мяса, включая 
и дикое (медведь, кабан, косуля, лось, 
гусь, тетерев и т.п., наш великий крошка 
Цахес потчевал Обаму пельменями из 
перепелов), а также из рыбы, картошки, 
овощей, ягод. Вообще изо всего.
Таежные кочевники придумали это 
блюдо как походное: мясо на фарш раз-
жевывали, тесто месили под мышкой, 
над формой особо не парились, оттого 
и получалось нечто бесформенное, вро-
де медвежьего уха. Эти пельмешки не 

слипались на морозе в мешке в походе 
даже по самым тряским местам.
У разных народов и по разным причинам 
эта идея мяса в тесте или на тесте возни-
кала неизменно. Можно сказать, что это 
глобальная космополитическая идея, но 
по сути своей она и антиглобалистская, 
и антибигмаковская. 
В Китае они называются цзяо цзы, ба-
оцзы, вонтоны и шуй яо, в Центральной 
Азии – чучвара, на Кавказе – дюшбара, 
в Бурятии – позы, у грузин – хинкали, 
калмыков – берики (а вот это лучше не 
есть – там мух больше, чем мяса), в Ита-
лии – равиоли, тортеллини и некоторым 
образом пицца, на западе России – колду-
ны, у татар – манты и беляши, у тюркских 
народов – чебуреки, у мексиканцев – ке-
садийя, у евреев – креплах, у украин-
цев – вареники. Аналоги есть у корейцев, 
тибетцев, тайцев и многих других. Они 
могут называться момо, манду или еще 

как-нибудь, но все это – пельмени.
Разумеется, безусловно лучшие пель-
мени – уральские и сибирские. Сибиряки 
готовят их семейно, счет ведут на сотни и 
тысячи, подают и на повседневный, и на 
праздничный стол.
Мне нравится сибирский обычай запи-
вать пельмени холодным молоком. Это, 
конечно, не отменяет водки.
В Горном Алтае сибирские пельмени име-
ют свою региональную, местную особен-
ность. В качестве приправы к ним подают 
острейшую хреновину: тертый хреновый 
корень с помидорами и стручковым крас-
ным перцем (сладким и жгучим), в гото-

вую и сильно соленую смесь добавля-
ются зонтики сухого укропа. Пельмени 
с хреновиной в состоянии поднять с одра 
больного, из гроба покойника. 
В технологии производства пельменей 
надо стремиться не только к качествен-
ному фаршу, но и особой эластичности те-
ста, так, чтобы соотношение мяса к тесту 
всегда стремилось к понижению знаме-
нателя. Пельмени можно варить, жарить, 
готовить на пару, запекать в горшочке 
или печь во фритюре. 
Мне кажется, Кудымкар, родина Пельме-
ня, достоин иной участи, нежели жалкая 
сегодняшняя.
Я бы обратился ко всем производителям 
и продавцам, ретейлерам пельменей, ко 
всем рестораторам, имеющим в своем 
меню пельмени, ко всем любителям, це-
нителям и знатокам (исключая, конечно, 
автора пельменей из перепелов) с пред-
ложением: давайте в знак благодарности 
скинемся понемногу и благоустроим го-
родок, построим в крошечном Кудымкаре 
дом-музей Пельменя. Соберем со всего 
света экспозицию, рядом с ним соорудим 
мотель (или мотели), чтобы люди могли 
остаться в Кудымкаре на день-два, а не 
мчаться двести верст в Пермь, спокойно 
отведать разные местные, отечествен-
ные и мировые бренды, ознакомиться 
с этнографией, историей и географией 
пельменей, отдохнуть от толчеи и кор-
рупции на дорогах. Можно проводить 
региональные и городские пельменные 
фестивали и соревнования (на скорость 
и объем поедания, на скорость лепки), 
с тем чтобы победители могли принять 
участие во Всемирной ярмарке пель-
меней в Кудымкаре. Давайте сделаем 
из пельменей не только еду и закуску, 
но еще потеху и туристическую затею. 
А для начала создадим портал в Паутине, 
чтобы можно было обмениваться идеями 
и учредить фонд Пельменя и его родины 
Кудымкара. 

Родина пельменя
Гурман Александр Левинтов, ностальгирующий в своей колонке 

о кухне советской эпохи, рассказывает о баоцзы, дюшбаре, колдунах, 
момо и традиции запивать пельмени холодным молоком

Таежные кочевники придумали это блюдо как походное: мясо на фарш разжевывали, 
тесто месили под мышкой, над формой особо не парились, оттого и получалось нечто 
бесформенное, вроде медвежьего уха.

Александр Левинтов
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Произошло как в каком-нибудь анек-
доте: жена принимала ванну, ее 

мобильник лежал на столе; я пытался 
смотреть очередную вечернюю муть. Мо-
бильник пискнул – пришла эсэсмэска. От 
нечего делать я взял его и открыл. На 
дисплее появилась надпись: «Спокой-
ной ночи, рыбка!»
Комната качнулась, по волосам дунуло 
холодом. Стало страшно и радостно, 
как бывает, когда чувствуешь, что че-
рез минуту жизнь изменится, помчится 
по совсем другому руслу, или, точнее, 
как водопад, обрушится в пропасть, 
чтобы там, попенившись, устремиться 
дальше... Да, стало страшно и радостно, 
и я торопливо, до возвращения жены, 
проглядывал другие сообщения, читал 
нежные послания ей какого-то мужика 
и ее этому мужику.
Читал и набирался злой веселостью... 
Вообще-то я давно тяготился житьем 
с женой (хоть и пробыли мы вот так, 
каждый день вместе, меньше трех лет), 
случалось, изменял ей с проститутками, 
но от нее измены не ожидал, тем более 
такой – кажется, всерьез...
Она вышла из ванной, обмотанная поло-
тенцем. Кожа ярко-розовая, распаренная, 
лицо оживленное. Что-то хотела сказать, 
может, предложить сексом заняться, но 

увидела у меня в руках свой телефон, 
и лицо сразу изменилось – из мужа я 
мгновенно превратился во врага.
Опережая мое пусть и не совсем искрен-
нее, но все же правомерно недоуменно-
негодующее: «Что это такое?!» – она 

начала выкрикивать, что вот какой я 
подонок, шарюсь в чужих телефонах; 
что давно хотела сказать; что ей нуж-
но родить ребенка, а я алкаш; что я 
жмот – денег полно, а она до сих пор 
торчит в этой съемной дыре... В общем, 
за минуту успела выплеснуть все, что 
вообще свойственно выплескивать 
прижатому к стене бабью. А я сумел 
только сказать:
– Ну и тварь ты, Наталья.
Схватил с тумбочки лопатник, где были 
деньги, документы и карточки, прошел 
в прихожую, замочив ноги (с жены на-
текло), обулся, накинул пальто, щелкнул 
собачкой замка.
– Ты куда? – без интонации, как-то умиро-
творенно спросила жена.
– В жопу.
– Отдай мне телефон.
– Хер тебе.
Я выскочил на площадку, ткнул кнопку 
лифта. Но ждать не было сил, и я побе-
жал вниз по лестнице.
От мороза перехватило дыхание, сра-
зу защипало глаза и щеки... Зима в тот 
две тысячи шестой была в Москве хо-
лодная, несколько недель за тридцать 
давило...
Я постоял у двери подъезда, пытаясь 
решить, что теперь делать... Зря так 

взял и выскочил. Как психованная дев-
ка, или как виноватый. Правильней было 
бы сунуть ей в зубы сумку и – за дверь. 
Катись к своему пусику, сука!.. Квартиру 
я снимаю, деньги плачу, а она вообще 
кто? что? Но возвращаться было глупо, 

выяснять отношения явно бессмысленно, 
и я пошел к «Седьмому континенту».
На выезде со двора стоял наш «Форд». 
Он принадлежал формально жене, был 
подарком ее родителей на нашу свадьбу. 
Но ездил на нем в основном я. У жены не 
выдерживали нервы рулить по москов-
ским улицам, торчать в пробках...
Вспомнилось, как я по утрам спускался 
первым, прогревал машину, а потом при-
ходила жена, и я вез ее на работу, а затем 
отправлялся к себе в агентство... Я бы-
стро научился ориентироваться в Москве, 
объезжать проблемные участки, а если и 
попадал в заторы, то редко нервничал – 
слушал молодые актуальные группы 
вроде «Сансары», «Мельницы», «Люмена» 
или аудиокниги. В конце концов время, 
проводимое в машине, стало чуть не 
лучшей частью дня. И вот теперь, в эти 
минуты, все уходило в прошлое. Точнее – 
почти все... Конечно, автомобиль я себе 
куплю, но в нем будет иначе... Вообще – 
многое будет иначе...
И вдруг показалось, что не так серьез-
но произошедшее. Чтоб убедиться или, 
наоборот, разувериться, я достал мо-
бильник, открыл «Принятые сообще-
ния» и снова пробежал взглядом письма. 
Вчитываться было слишком больно, мне 
хватало отдельных слов. «Рыбка», «зая», 

«встретимся», «целую», «до завтра»...
– Тварь, гнида. – Я сунул телефон обратно 
в карман пальто.
Супермаркет «Седьмой континент» нахо-
дился в ста метрах от моего (хм, «моего») 
дома, на Хорошевке.

Внутри – безлюдье. Волна возвращаю-
щихся с работы уже миновала, да вообще 
людей после Нового года (а он был две 
с небольшим недели назад) в Москве 
стало словно бы меньше. Часть, навер-
ное, до сих пор отдыхала.
Зашел я, конечно, купить чего выпить. 
Пригасить клокотание... Непонятно, 
что именно там клокотало, но уж точно 
обиды было больше всего остального. 
В любом случае, обидно, когда вот так 
вдруг узнаешь, что жена, как к ней ни 
относись, оказывается, любит не тебя, 
считает другого лучше тебя. Тебя, с кем 
не так уж давно шла в загс, каталась 
в лимузине и целовалась, ходила в го-
сти и хвасталась обручальным кольцом. 
Тварь.
Где алкогольный отдел в «Седьмом кон-
тиненте», я знал отлично, но вместо того, 
чтобы бежать туда и хватать бутылку, 
стал бродить вдоль полок, уставленных 
пакетами, упаковками, банками, короб-
ками... Обилие еды вокруг всегда внуша-
ет чувство уверенности и защищенности. 
Успокаивает.
Я бродил и пытался выстроить даль-
нейшую тактику поведения... Конечно, 
с одной стороны, это отлично, что все так 
получилось, и теперь разрыв неизбежен, 
и я ни за что не пойду на мировую. Даже 
если она будет умолять. Разбег, развод, 
новая жизнь. Хорош, пожили вместе... 
А с другой... Как это все?.. Где мне про-
вести хотя бы эту ночь? К ней сегодня не 
вернусь стопудово. И она вряд ли сейчас 
собирает вещи, чтобы свалить к своему. 
И что у него? Захочет ли он ее принять? 
Одно дело любезничать по мобильнику 
и трахаться раза два в неделю, а другое 

– жить вместе... Кто он вообще?
Я сунулся за телефоном, будто в нем мог 
найти информацию о мужике жены, но 
тут же отдернул руку, громко хмыкнул... 
А если она возьмет и заявит, что остает-
ся в этой квартире? Да, возьмет и заявит: 

«Я никуда не уйду. Хочешь, уходи сам». 
Не хозяйке же на нее жаловаться... Да... 
Да, придется срочно искать себе другое 
жилье. Вещички паковать... За семь лет 
в Москве я сменил пять квартир. Опыт 
поисков и переездов имеется. Приятного 
мало... Надо «Из рук в руки» купить...
Поняв, что думаю о какой-то мелкой 
лабуде, я снова зло хмыкнул, остано-
вился, огляделся... Надо купить алкого-
ля, глотнуть, прийти в себя... Но мысли 
снова завертелись вокруг этой лабуды, 
мелкой, но важной... Действительно, где 
переночевать?
Друзья у меня в Москве, конечно, были. 
Ну, или не друзья если, то приятели. Да 
нет, друзья, притом двое из них – зем-
ляки. Но как это сделать – завалиться 
в десять вечера и сказать: «Я от жены 
ушел, можно пожить?» У каждого свои 
дела, свои семьи... Нет, к Руслану мож-
но. К Руслану – можно. Он земляк, он 
меня в Москву вытащил, я его сто лет 
знаю. К нему можно. Рассказать, попро-
ситься поспать, а завтра уже решить, 
как и что...
Я взял бутылку водки, фляжку конья-
ку в дорогу, пару упаковок колбасок-
пивчиков. Пока шел к кассе, не удержался 
и отпил из фляжки. Тут же появился паре-
нек в униформе и сделал замечание:

– До оплаты товар вскрывать нельзя.
Я послал его, и он не сопротивлялся...
В тамбуре между дверьми, там, где 
бьет из кондиционера горячий воздух, 
то и дело глотая коньяк, позвонил Рус-
лану. Без лишних прелюдий сказал, что 
у меня неприятности, и спросил, можно 
ли заехать к нему. Руслан вяловато (явно 
был опять под колесами) ответил:

– Ну давай.
Теперь, когда те события вспоминаются 
не так болезненно, заслоненные други-
ми, более тяжелыми, наверное, можно 
рассказывать по возможности обстоя-
тельно... 

Story Рассказ 

Роман Сенчин

Информация

Я постоял у двери подъезда, пытаясь решить, что теперь делать... Зря так 
взял и выскочил. Как психованная девка, или как виноватый. Правильней 

было бы сунуть ей в зубы сумку и – за дверь. Катись к своему пусику, 
сука!.. Квартиру я снимаю, деньги плачу, а она вообще кто? что?

«Селедка» публикует отрывок из новой книги Романа Сенчина «Информация», 
вышедшей в издательстве «Эксмо».
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History История

Дом на Провиантской, 13 

«Домики с знаком породы…» 

На улице Провиантской уже почти тридцать 
лет нет дома под номером 13. Достаточно 

долгий срок, чтобы забыть, тем более если не 
памятник архитектуры, не место рождения или 
жизни какой-нибудь исторической личности. Но 
дом этот не забывается. 
Он был выстроен в стиле модерн и привлекал 
внимание необычным силуэтом фасада с входом 
в виде подковы. Предполагаемый автор проек-
та – архитектор Сергей Левков. Известный дом 
с фигурами авгуров на улице Пискунова, 35 на-
поминает дом на Провиантской. В общем-то, по-
хожее оформление входа и служит основанием 
сравнивать эти здания. Но было в этом доме еще 
что-то притягательное, наводившее на мысли 
о былом, о людях, которые там жили. Очень хо-
рошо помнит этот дом историк и правозащитник 
Станислав Дмитриевский: «Замечательный был 
дом! Там сохранялась атмосфера прошлого: была 
еще цела мебель, какие-то мелочи, ручки две-
рей… Решение его снести – преступление». 
«В 1980 году, когда мне было четырнадцать 
лет, – вспоминает Ирина Фуфаева, замести-
тель главного редактора газеты «Береги-
ня», – мы переехали на Ковалиху, и вскоре я 
стала подпадать под очарование старинной 
улочки Провиантской, которая взбиралась от 
Ковалихинских бань вверх к Откосу. По правой 
стороне шли деревянные дома с заборами, во-
ротами, кленами, липами. А по левой стороне 
обнаружились два замечательных каменных 
дома – № 11 и 13. Первый, как я понимаю, был 
построен в благородном неоклассическом стиле, 
второй – в причудливом стиле модерн, с кривы-
ми линиями входа. Оба были явными осколками 
городских усадеб, сохраняли остатки англий-
ских садов, с какими-то полуразрушенными 
вазонами, беседками, просматривавшимися 
в глубине зарослей. Когда я поступила в политех, 
любовалась ими дважды в день, по дороге туда 
и обратно. Мне представлялось, как некогда 
здесь собирались по вечерам, хозяйка играла 
на рояле, и музыка лилась через открытые окна 
в сад... Любовалась недолго. Началась стройка 
нового здания ИПФАНа, и дома моментально 

смахнули. Добился разрешения на снос лично 
влиятельнейший академик Александров, у ко-
торого были близкие отношения с Брежневым 
и Андроповым. Дома снесли, а уродливую крас-
ную коробку поставили». 

Одиссея биржевого артельщика
Дом № 13 известен как дом Скворцова. Николай 
Федорович заведовал в городе всеми нефтяны-
ми складами «Товарищества братьев Нобель» 
и был довольно богатым человеком, имел не-
сколько доходных домов, а сам жил в доме на 
Провиантской. Второй этаж он сдавал своему 
кассиру Петру Яковлевичу Лычеву. Именно семье 
Лычевых принадлежали документы, фотографии, 
открытки, в которых уцелела частица удивитель-
ной атмосферы дома № 13.
Лычевы не были коренными нижегородцами. 
Петр Яковлевич родился в далекой деревень-
ке Нижний, что затерялась в Холмогорском 
уезде Архангельской губернии. Отставной 
солдат Семеон научил его читать и писать. От 
артельщиков-отпускников он слышал немало 
рассказов о большом городе. С чужими людь-
ми семилетний Петруша подался в Петербург, 
куда уже перебрались его родители. Затем было 
приходское училище, где способный ученик 
переходил из класса в класс с похвальными 
листами. А потом завертелся он в череде тру-
довых будней биржевого артельщика. Кара-
ульный таможенного пакгауза в петербургском 
порту, мальчик-артельщик в Ревеле, биржевой 
писарь, старший писарь артели – вот его по-
служной список. К сорокалетию пребывания 
Лычева в артели московский журнал «Бирже-
вой артельщик» напечатал на своих страницах 
его автобиографию, а когда в руках редакции 
находилась инициатива организации перво-
го Всероссийского съезда биржевых артелей, 
Лычева планировали назначить в председатели. 
В 1888 году артель направила Петра Яковлевича 
в Нижний Новгород. Пожалуй, он согласил-
ся в том числе и потому, что предложение не 
противоречило его детским мечтам: там, куда он 
отправился, был оживленный торговый город на 
Волге, известная на всю страну ярмарка. 

В «доме с подковой» 
Душевно, тепло и радостно жили Лычевы 
в «доме с подковой». Для своих детей – Тимо-
фея, Анны и Елизаветы – Петр Яковлевич и его 
жена Марья Прокопьевна не жалели ничего. 
Жили в детской фарфоровые куклы, в руко-
писные девичьи альбомы наклеивались яркие 
немецкие картинки – ангелочки, цветы, котята, 
мальчики в матросках.
Тимофей был выпускником реального училища 
и впоследствии работал на Сормовском за-
воде. Анна окончила Епархиальное училище 
с дипломом домашней учительницы, вышла 
замуж за Федора Семеновича Борисова, за-
ведующего нефтяным складом «Моховые горы». 
Младшая дочь Лычевых Елизавета училась 
в церковно-приходской школе и музыкальной 
школе Виллуана. Уроки игры на фортепиано 
она брала у известной на весь город Нины По-
луэктовой. Потом Лиза поступила в консерва-
торию, но в связи со смертью отца вынуждена 
была оставить учебу и устроиться бухгалтером 
к Скворцову. 
В семье Лычевых традиции патриархального 
уютного быта, о котором написано у классиков, 
были настолько сильны, что живут и в третьем 
поколении. Мелькают разноцветные страницы 
старинного альбома с открытками – год за го-
дом далекой жизни, праздники, поздравления… 
Вглядываешься в лица на старых фотографиях – 
вот оно, то время, здесь!
Каждая вещь – как вздох, веха времени. Вре-
мени одной семьи, ее судьбы, живая история 
без шаблонных строк учебника. Будто знако-
мишься с этими людьми, предполагаешь пути 
их поездок, прогулок по городу. Несколько 
слов – и ожила улица Провиантская. Летом – 
в зелени садов с желтыми шарами в палисад-
никах, зимой – с видом из окон на запутавшиеся 
в ветках деревьев звезды, в мае – с песнями 
соловья в душистом сумраке сирени… Тянет 
туда – к старым домам, запущенным зеленым 
уголкам. Если вещи могут так передать атмо-
сферу прошлого, как же красноречив был дом, 
по узкой крутой лестнице которого столько раз 
поднимались Лычевы. 

Дина Коротаева

Культуролог и научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева о «доме  
с подковой», традициях патриархального быта и биржевой артели.

Фото А. И. Давыдова, 1983 г. Семья Лычевых. М. П. Дмитриев, 1903 г.
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People Люди

Посетители выставки «Русское чаепитие» 

Марк Лиогонький,  
преподаватель математики 
«Как-то я был в экспедиции с геологами и в 
какой-то момент у нас кончилась вода. Долго 
шли и вдруг увидели под камушком журчащую 
водичку, стали ее наливать в кружку и, вскипя-
тив, приготовили чай. Вот ради таких моментов 
стоит его пить». 

Людмила Катранова,  
художник
«Для бодрости и веселья».

Наталья Янкова, 
историк 
«Пристрастия к самому напитку у меня нет, 
поэтому могу сказать, что пить чай надо за ком-
панию. Тут еще играет роль антураж, красивая 
посуда, самовар и сладости». 

Сергей Шустов,  
помощник настоятеля
«Разговор заводится за кружкой чая, да и про-
сто утолить жажду можно». 

Екатерина Аменева, 
старший преподаватель ННГАСУ
«Я пью, чтобы проснуться. До двенадцати дня 
по восемь стаканов». 

История появления чая в России и традиции чаепития, уникальные самовары, редкие образцы русского фарфора и более ста подстаканников разно-
го времени представлены на выставке, подготовленной коллекционером Борисом Кармаевым. 

Зачем пить чай? 

Посетители вечеринки Miiisha i Vse kto slediat za soboi

Паша Штанга, 28 лет, 
музыкальный продюсер 
«За своими друзьями, музыкой, клубом «Соль». 
За собой не слежу». 

Наталья Шадрова, 26 лет, 
юрист 
«За бабушками».

Антон Лаврентьев, 31 год, 
работник ножа и топора 
«В основном я слежу за поведением своего 
брата, а кроме этого, за творчеством своего 
брата».

Миша Архангел, 22 года, 
музыкант
«Я слежу за каждым квантом этого мира». 

Елена Челышева, 31 год, 
начальник рекламного отдела
«За весом и своей собакой». 

Молодой псковско-московский музыкант, участник хип-хоп-оперы «Копы в огне», в прошлом звавший себя Лариком Сураповым, а теперь просто 
Мииишей, выступил в «Буфете» в компании с Victor tsoy sledi za soboi, Mikki и Shtanga. Теперь все поют про то, как «Это не мешает делать дело 
каждый день, дело каждый день, дело каждый, каждый, каждый день-ь-ь».

За кем или за чем вы следите? 

Дети во время творческих выходных в «Арсенале» 

Дмитрий Медведев, 
10 лет
«Всякая всячина, старые вещи, инструменты».

Мария Капустина, 
5 лет
«Соленые огурцы, морковь и картошка».

Лев Куликов, 
11 лет
«Детали разные и велосипед».

Аня Грибанова, 
7 лет
«Мешки с балкона. А еще там водятся мыши».

Олеся Басова, 
5 лет
«Машина, бензин, руль».

Знаменитый центр современного искусства «ГАРАЖ» на два дня переместился в «Арсенал». Больше всего этому переезду радовались дети, моделируя 
драконов, машины и кошек из цветного скотча и участвуя в мастер-классе по игре «кАРТы», созданной по мотивам произведений современных 
российских художников. 

Что хранится в гараже?
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Коробка 
с карандашами

Таня tavlla в свой ЖЖ выкладывает смешные рисунки, которые 
интернет-сообщество сразу же расхватывает на цитаты и юзерпики. 
Самые популярные серии про Себя, того, что «выше Крцтыка, но ниже 
Ркцтыка», про человечка Как, который «как знал» и «как из ведра» 
и «Зоопарк», в котором живут, например, грустная гадюка Георгий, 
иррациональный ишак Игореша и амбициозная амеба Виолетта, ко-
торая хочет полететь в космос. 

Татьяна Задорожняя 
Возраст: 25.

Город: Зеленоград Московской области. 

Образование: высшее экономическое. 

Хобби: какое-то неправильное слово, и его не люблю, но, в общем, рисо-
вание – это хобби. И иногда еще способ самовыражения. 

Вдохновение: вдохновляет все. Серьезно. Бывают случаи, когда понят-
но, откуда что берется. Чаще всего это касается тех картинок, которые 
связаны с игрой слов: задумываешься над смыслом какой-нибудь фразы, 
появляется основная идея, а дальше уже даешь волю фантазии. К примеру, 
картинки «про Себя» я придумала, когда меня попросили для выставки 
рассказать немного о себе. Чаще всего идеи возникают из ниоткуда. Ты 
что-то делаешь, и вдруг – опа! – в голове возникает какая-то фраза, образ 
или картинка. Я их записываю (зарисовываю) на какой-нибудь первой 
попавшейся под руку бумажке, а потом уже прорисовываю нормально, 
когда появляется время.

Отношение окружающих: те свои картинки, которые не связаны с игрой 
слов, я люблю гораздо больше. Они интереснее и, на мой взгляд, смешнее. 
Но мое отношение в 95% случаев не совпадает с отношением окружаю-
щих.

Персонажи: имя должно хорошо «вписываться» в ритм подписи, это глав-
ное. Вообще я люблю давать героям редкие и звучные имена. Хотя Маш 
и Миш среди моих персонажей тоже хватает. Ну и иногда, конечно, есть 
какие-то личные мотивы, когда называешь какого-то персонажа в честь 
какого-то конкретного человека. Иногда, наоборот, не называешь каким-
то редким именем, чтобы не вызывать ненужных ассоциаций. Персонаж 
обычно напрямую связан с идеей, то есть возникает идея – и сразу понятно, 
кто там должен быть: человек, бобер или инопланетянин. 

Стиль: как-то сам сложился летом 2005-го. До этого я в основном рисо-
вала пастелью и совсем другое. А потом как-то резко начала рисовать вот 
так. Сначала гелевой ручкой и акварелью, но потом достаточно быстро 
перешла на цветные карандаши. 

Творчество: рисую дурацкое.

Посмотреть еще:  tavlla.livejournal.com 
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