Автозавод
Гид по району

Радиусный дом, «кладбище» квасных
бочек, челюскинцы и краснодонцы,
Соцгород и поселок Северный

Анна Гор

«Современный музей – это не храм,
не каталог и даже не развлечение,
а площадка для коммуникации».

«Марево»

Современная опера в Нижнем Новгороде

«Белые ночи» в Перми
Репортаж Wargausen Sisters

Менеджер
в культуре
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На районе
Я

много где не была. На Ямайке и в Шанхае, Волгограде и Уфе – получилось вполне себе начало для какой-нибудь залихватской песни. Так вот, я много где не была, а тут благодаря «Селедке» все свои
выходные дни пришлось посвятить Автозаводу, куда я тоже толком
не ездила. Ну, то есть я там, конечно, бывала. Проездом. На минутку.
И то каких-нибудь пару раз. Это не снобизм и не какая-то позиция –
просто я живу недалеко от центра, все мои знакомые и друзья здесь,
работа тоже, большая часть событий, которые я посещаю, проходят
тут, и ничего не заставляет меня взять и по пробкам сорваться на Автозавод, про который тем более ТАКОЕ рассказывают. Ну, что там
«Мончага», а даже в этом слове кроется какая-то опасность, чуешь,
что живым оттуда не вернешься, потом куча гопников и наркоманов,
по улице пройти спокойно нельзя – ограбят или уж совсем поэтически – получишь «перо под ребро». И вообще – живут там где-то
у черта на куличках, город в городе – не поймешь. Для подготовки
нашего спецпроекта, посвященного Автозаводу, мне пришлось туда
махнуть – да не просто на минутку, а на целый день. Ну и что? Как

всегда и бывает. Разрыв шаблона. Чисто и уютно. Гопники есть, ну так
они везде есть. А все больше каких-то красивых ухоженных бабушек,
которые как будто выбрали себе Автозавод для резервации. Много
детей и, как ни странно, модников. Все приветливые и доброжелательные, рассказывают о своем районе с таким воодушевлением,
будто не Молодежный проспект перед ними, а Пятая авеню. Даже
на той самой Мончаге не страшно. Ну, играют дедки в домино под водочку, ну какие-то эмо-подростки прошли, ну птица пролетела. Много
маленьких магазинчиков и больших домов, машины на постаментах
и машины на дорогах, проходные и промзоны. Здесь хорошо жить.
Приятно гулять. Услышав о газете под названием «Селедка», люди
смеются и хлопают по плечу, мол, что это я тут привираю. Мы в своем
«гиде» абсолютно не претендуем на объективность, сфотографировали то, что показалось интересным, спросили знатоков и аборигенов, написали о тех, чьими именами названы улицы. Только не надо
говорить, что вы прекрасно знали, кто такие герой Поющев и Янка
Купала. Приятного вам ознакомления.

100% респондентов – жителей Автозавода
не знают о существовании газеты «Селедка»

Несколько рассерженных мужчин в ожидании ГоДо
Мы публикуем понравившиеся нам письма читателей. Если вам есть что сказать, пишите на seledka@ekproject.ru. В этом номере отрывок из письма театрального критика Александра Асеевского
У нас ведь так: какое бы хорошее дело ни возникало, всегда найдутся
скептики. Я не скептик, но… какие-то детали нет-нет да и замечаю.
Анатолий Васильевич Эфрос высказался так, что критик – это человек, который умеет заметить. Поскольку по этому ведомству имею
неосторожность и самонадеянность себя числить, то в уже ставших достоянием общественности форумах «Культурного фронта»
я с грустью заметил:
– Что они похожи на диалоги не кого-нибудь, а самого С. Беккета
в небезызвестном его же произведении. Ботинки никто вроде бы не
снимает, но чего-то ждут – дотаций, помощи, медийной поддержки,
свободных площадок и прочая (как раньше объявляли в электричках – и «далее везде»).
– Что участники «Культурного фронта» преисполнены неисправимого
прекраснодушия. Л. Харламов утверждает, что «Zоопарк» сформировал своего зрителя. Соглашусь. Но этого зрителя хватает на парутройку премьерных спектаклей, а далее опять идет череда случайных,
полуслучайных и т. п. зрителей. «Взорвать город» (терминология
А. Ряписова) не получается.
– Что мифы непобедимы и в среде «Культурного фронта» тоже.
– Что мы все горазды составлять проекты.
– Что будучи людьми очень увлеченными, мы по-прежнему живем,
под собою не чуя реальной почвы, не чувствуя реалий и реальностей жизни.
«Культурному фронту» до ЛЕФа, конечно, далековато, но занялся
он все-таки правильным делом. Сегодня удачно или не очень, но
о культурной составляющей нашей жизни, о культурной политике
говорить крайне необходимо. Это тоже создает среду, из которой
может выкристаллизоваться хоть какое-то реальное дело. Но, господа

хорошие, нельзя ли договориться о посылах разговора. Раскидываться (рассказываться) своими проектами, жалобами, своими видениями
можно сколько угодно. Сначала можно это делать в «Селедке», затем
на прогнозируемом сильном профессиональном интернет-ресурсе. Вот
где можно развернуться: «Шумим, братцы, шумим!» Правда, другой
классик за много лет до этого сказал: «Много шума из-за ничего».
Давайте прикинем «повороты» нашего шумового эффекта.
У меня получается примерно так. Культура – дело затратное и требует
денег. Есть три источника и составные части денежной поддержки
культуры. Государство. И интуицию с разговорами «Культурного
фронта вполне бы можно назвать «В ожидании ГоДо (государственных дотаций). Здесь особенно рассчитывать пока не на что. Помощь
спонсоров и меценатов. Она на сегодняшний день невелика есть,
ибо нет закона(ов), поддерживающих (и материально тоже) помогающим культуре. Симбиозные проекты, где вложенные бизнесом
в культуру деньги одновременно работают на рекламу РR и прочие
атрибуты цивилизованного круговорота капитала в природе. Все.
А помимо этого – только то, что сможем мы сами дать безвозмездно
и от доброты души.
Я бы мог купить себе какую-нибудь красивую кепку (у меня все старенькие) и бросать ее вверх с криками «Ура!», если бы «Культурный
фронт» со своей гендерной мощью навалился не на проговаривание
различных идей, предложений и жалоб, а на точно сформулированную программу выполнения предложенного. Ну вот, предлагаются
конкретные подходы и контакты с руководителями СМИ. В какой
форме их организовать? Кто будет проводить? Где взять деньги
на аренду помещения, оргмероприятия и представительские расходы? С какими конкретно предложениями мы выйдем к «директорам

газет, журналов, эфира»? Кто, какие специалисты и эксперты эти
предложения сформулируют и как и кем будет оплачена их работа?
И т. д. И так по каждому «вброшенному» «Культурным фронтом»
проекту. Пора кончать играть в пинг-понг под названием «Хорошо
бы…»: хорошо бы, если бы было то-то, хорошо бы, если бы заметили
то-то… Хорошо только то, что реально создается нашими руками,
головой и сердцем.
Я менее всего хотел бы скатываться на поучения. Тем более я всегда
помню замечания одного веселого человека: «Три поучения равны
оскорблению». Да и кого поучать-то? Многих участников двух состоявшихся разговоров я знаю, это все без исключения симпатичные
мне люди. Но вот, дорогие добрые люди, вам не кажется ли, что в том,
что сегодня говорим, так много технологии, не жизнь, а красивый
чертеж. И никто особенно ни за что не переживает. Мы любим себя,
мы готовы делиться всякими проектами улучшения, мы… в конце
концов ждем их как манну небесную… Только что в одной газете
я наткнулся на такой комментарий по поводу знаменитых «Перемен!»
Виктора Цоя: «Нам нужно менять наш менталитет, иждивенческий
настрой. Мы до сих пор всего ждем от государства, ругаем, но все
равно ждем. И при этом ничего не делаем сами. Такой же менталитет у людей был во времена Цоя, и ничего не изменилось». В этой
же газете, но в другом номере со ссылкой на Институт социологии
Российской академии наук сообщается: «49 процентов россиян надеются, что их мечта сбудется благодаря чуду, удаче или помощи
Бога…» По-моему, время требует сегодня уже не только перемен, но
и дел маленьких, но дел.
Александр Асеевский,
театральный критик
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Events События

Выставка «Мы едем, едем, едем
в далекие края…»

Среди игрушечных железных дорог художника Александра Лаврова
встречаются как простые экспонаты,
возвращающие всех желающих прямиком в детство, например популярные в СССР поезда фирмы PIKO, так и
уникальные коллекционные экземпляры – один из выставляемых локомотивов сделан в 1910 году на родине
железной дороги в Англии.
Выставочный зал «Покровка, 8»,
до сентября

Спектакль
«Вишневый сад»

Удачно вписывающееся почти в
любой исторический контекст последнее чеховское творение стараниями москвича Валерия Саркисова, режиссера-постановщика
знаменитого «Дяди Вани», и на
этот раз будет актуально – метафоричная тема вырубки деревьев закроет 214-й театральный
сезон.
Театр драмы, 12 июля

«ЧÖ»

«Человек особенный» – традиционный фестиваль электрических
искусств в этом году еще таинственнее, чем прежде. Подробный
лайн-ап и информацию о точном
расположении площадки организаторы обещают предоставить
буквально за несколько дней до
старта. В своеобразном корпоративе творческого объединения
«Соль» – с толичные ди-джеи,
которые отыграют funk и techhouse-сеты на пляжном танцполе, бесплатные кинопоказы и
полюбившаяся чайная с пуэром
и мате.
Одно прекрасное место,
с 12 по 15 июля

Крыжовниковый джем
с Псоем Короленко

Павел Эдуардович Лион, получивший свой псевдоним в ходе увлечения русским писателем Владимиром
Короленко, выступает в качестве современного скомороха – поет на семи
языках под аккомпанемент простенького синтезатора. Очередной эксперимент над различными песенными
традициями выльется в совместный
концерт с Wargausen sisters и песнями Дины Верни, Александра Вертинского и, конечно, самого Псоя.
Арт-кафе «Буфет», 12 июля, 20:00

ТЕАТРЫ
Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького /
ул. Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59
Вечерние спектакли (начало в 18:30).
1 июля
«Контракт». 		
3 июля
«Клинический случай».
4 июля
«№ 13».
12, 13 июля
«Вишневый сад».

Сцена Ящик / ул. Б. Покровская, 8 (во дворе), тел. 89036018156
8 июля 	20:00 Полина Зырянова и Павел Алехин. Танцевальный проект «0,5 К\5».
15 июля
19:00 Клоун Авабука.
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» /
ул. Июльских дней, 21/96 (бывший к/т «Искра»), тел. 245-12-54
12 июля 	19:00 Полина Зырянова и Павел Алехин. Танцевальный проект «0,5 К\5».

ВЫСТАВКИ И СОБЫТИЯ
Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства «Арсенал» / Кремль, корп. 6, тел. 439-00-96
До 5 августа
Выставка «Портрет/пейзаж: границы жанра»
из коллекции Музея изобразительных искусств
Нанта. Пейзаж.
18, 19 июля 	19:00 Опера «Марево». Режиссеры – художественная группа «Провмыза», композиторы –
Кирилл Широков, Марк Булошников.
20 июля	19:00 Лекция «Современное искусство Белоруссии».

Никита Савостиков, Михаил Солунин, Дмитрий
Степанов, Ольга Угрюмова (фотостудия «МиГ»).
Авторы моделей: Денис Бухаров, Андрей Пигин, Никита Лютов.
19 июля – 25 августа 	Международный фотофестиваль «Волжское
биеннале-2012». Итоговая выставка.

Нижегородский государственный выставочный комплекс /
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
До 8 июля	«Александр Бенуа ди Стетто. Возвращение
в Россию».
До 15 июля	Сергей Родионов. Юбилейная выставка. Живопись.
До 15 июля	«Самоцветы мира». Ювелирно-минералогическая
выставка-ярмарка.
19 июля – 19 августа 	III Нижегородская выставка авторских кукол
и медведей Тедди «Кукольный вернисаж».
20 июля – 26 августа	Владимир Широков. Фотовыставка.
26 июля – 19 августа	Екатерина Кортюкова. Живопись.

Зоопарк «Лимпопо» /
ул. Ярошенко, 7б, Сормовский парк культуры, тел. 271-67-37
До 31 августа 	Dreamland. Фестиваль скульптур из песка.

Нижегородский государственный художественный музей /
Кремль, Дом губернатора, корп. 3, тел. 439-08-55
До 9 июля 	Выставка, посвященная 75-летию беспосадочного перелета В. П. Чкалова по маршруту
Москва–Ванкувер–Москва.

Нижегородский государственный историко-архитектурный музейзаповедник «Усадьба Рукавишниковых» /
Верхневолжская наб., 7, тел. 419-76-61
До 31 декабря 	Выставка «Живопись иглой». Строгановское
лицевое шитье XVII века.

Дом Сироткина /
Верхневолжская набережная, 3, тел. 439-15-40
До 5 августа 	Выставка «Портрет/пейзаж: границы жанра»
из коллекции Музея изобразительных искусств
Нанта. Портрет.

Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-36-57
До 31 августа 	Выставка работ юных мастеров декоративноприкладного искусства «Мы родом из детства».
До 31 августа 	Выставка «В мире света и цвета».

Русский музей фотографии /
ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23
До 9 июля 	Валерий Чкалов и его современники. Автор:
Нисон Капелюш.
До 9 июля 	«Под небом Чкалова». Авторы фотографий:

Музей истории художественных промыслов Нижегородской области / ул. Б. Покровская, 43, 4-й этаж, тел. 422-10-84
До 31 августа 	Юбилейная выставка Надежды Лушиной «Этот
русский колдовской орнамент». Хохломская
роспись.
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Выставочный зал «Покровка, 8» /
ул. Б. Покровская, 8, тел. 433-23-79
До 31 августа 	«Мы едем, едем, едем в далекие края…».

Арт-галерея «Кладовка» /
ул. Б. Покровская, 8 (во дворе), тел. 89036018156
До 31 августа 	Марафон наивного искусства «Наив не подетски».
Арт-галерея «Алексеевский пассаж» /
ул. Алексеевская, 8а/1, 4-й этаж, левое крыло, тел. 415-0-325
До 15 июля 	Персональная выставка Владимира Зубарева.

«Циферблат» /
ул. Ошарская, 1/2, тел. 89200730563
3, 17, 31 июля 	19:00 Лекция «Искусство созерцать». Лектор
Ирина Маршева.
4 июля 	19:00 Встреча с бизнесменом Андреем Дементьевым.
5, 11, 18 июля 	19:00 Занятие по актерскому мастерству из цикла «Драмкружок» (Ольга Демидова).
6 июля 	19:00 Открытие выставки «Где хранится время?».
6 июля 	20:00 Подведение итогов фотоконкурса от «Циферблата» и «Банка Времени» «Где хранится
время?».
8 июля 	16:00 Шахматный турнир.
11, 25 июля 	19:00 Наброски, цикл рисунков с натуры.
12 июля 	19:00 Лекция «Нижний Новгород и нижегородцы на старинных фотографиях» (Ольга
Наумова).
13 июля 	20:00 Инструментальный концерт: Вадим
Абрамов (фортепиано), Сергей Банников (саксофон).
19, 26 июля 	19:00 Лекция из цикла «Поп.Арх.» (лектор
Александр Гребенников).
20 июля 	21:00 Маскарад.
25 июля 	20:00 Отчетный показ театральных этюдов.
Программа из цикла «Драмкружок».
27 июля 	19:00 Литературный вечер, посвященный
Борису Пастернаку.
Дом архитектора /
Верхневолжская набережная, 1, тел.: 439-05-03, 439-09-18
До 31 июля 	Архивы Кунсткамеры. Выставка Имперского
анатомического музея.
До 31 июля 	Картины-призраки. Выставка работ института
оптики.
Музей истории и культуры Московского района /
ул. 50 лет Победы, 25, тел. 270-26-03
До 20 июля 	«ВЕРТИКАЛЬ 2012». Выставка современного
искусства.
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Cinema Кино

«Мадагаскар-3»: «Улыбаемся и машем!»

Игорь Кобылин

Педагогическая поэма

Н

е так давно департамент образования штата Нью-Йорк обнародовал
список из пятидесяти слов, которые не
рекомендуется употреблять на школьных уроках и использовать при составлении тестовых заданий. Теперь учителям нельзя, например, произносить
слово «динозавр», поскольку оно намекает на эволюцию, а следовательно,
обидит креационистов. Слово «бедность» нанесет несмываемое оскорбление детям, чьи родители ищут работу,
а «рабство» – маленьким, но гордым
афроамериканцам. Под запрет угодило
даже невинное с виду birthday: оказывается, свидетели Иеговы дни рождения
не отмечают – и юные адепты могут быть
жестоко травмированы, услышав о диковинном ритуале погрязших во грехах
одноклассников.
Чиновники нью-йоркского «минобра»
сами напоминают детей, о чьих чувствах
они проявляют столько заботы: если
покрепче зажмуриться, то вся «бяка»
исчезнет сама собой. Однако, как понятно любому взрослому, косметический
ремонт языка проблем не устранит, а вот
дезориентировать способен наверняка.
Дошедшая до маразма политкорректность воспитывает образцовых обитателей «дисциплинарного зоопарка»,
абсолютно не готовых к столкновению
с неподвластной школьным директивам
суровой реальностью. Трагикомическим
предостережением из викторианской
эпохи могла бы послужить история
с искусствоведом Джоном Рескиным.
Воспитанный на лучших образцах
античной скульптуры, он потерпел сокрушительное фиаско во время первой
брачной ночи, увидев – о, ужас! – лобковые волосы дражайшей супруги.
У греческих статуй никаких волос не
было. Ошеломляющее открытие сделало
Рескина полным импотентом (прошу
прощения, «человеком с эрекционным
ограничением»), убежденным в том, что
его жена – монстр.

Переходящая в моральный терроризм
стыдливость травоядных либералов
плохо вяжется с плотоядным внешнеполитическим мессианизмом. Воевать-то
приходится везде. И даже там, где какойнибудь местный хромой бродяга выстрелит вам в глаз отравленной стрелой,
несмотря на то, что вы политкорректно
назвали его «альтернативно развитым
субъектом гибкого расселения». (Может
быть, как раз за это и выстрелит.) Отсюда – нервные срывы, мстительная ненависть к аборигенам и длинная очередь
к полковому психоаналитику.
Голливуд как может восполняет пробелы
кастрированного образования. Как это
ни парадоксально, но именно «Фабрика

грез» вынуждена впрыскивать своей
целевой аудитории необходимую дозу
расколдованной действительности.
Ставший, наконец, трехсерийным
мультфильм «Мадагаскар» – настоящий
«роман воспитания», этакое гегельянское
восхож дение от абс т рак т ного
к конкретному. (Искушение всерьез
подключить «Феноменологию духа»
в качестве интерпретационной схемы
было на корню подавлено в ходе жесткой
самоцензуры.) Путешествие на вольную
(и потому опасную) историческую родину
и обратно сталкивает с непреложной
истиной: реальность кусается! И вести
себя следует соответственно. Образцы
для подражания – слаженная команда

не склонных к этическим рефлексиям
пингвинов и боевая с тарушенция,
чья юность явно пришлась на эпоху,
любовно показанную Мартином
Скорсезе в «Бандах Нью-Йорка». Тогда
умение зарядить кистенем в ухо было
необходимым инструментом выживания.
Вопль «Мы – ньюйоркцы!», которым
испуганные персонажи периодически
себя подбадривают, является, вероятно,
напоминанием о том, что родной город
и сам когда-то звался «каменными
дж унглями». Однако, давая волю
е с те с т в ен ной а г ре сс и и, гла в ное
не ошибиться с выбором объекта.
В оптическом прицеле пробужденных
инстинктов полосатый круп лучшего

друга (да не обидится никто, кто мог бы
обидеться) превращается в отличный
с тейк. Конечно, «Мадагаскар» не
«Южный Парк», и все заканчивается
благополучно – гламурный царь зверей
переходит на «холодные, как лед» суши,
но обладателям аппетитных крупов
осторожность не помешает. (Как бы
отреагировали герои «Подводной
братвы» на смену львиной диеты, лучше
не спрашивать. «Мирное урегулирование»
всегда устанавливается за счет какихнибудь малозначительных тунцов.)
Последняя – самая зрелищная – часть
«Мадагаскара» посвящена уже не третьему миру, а закосневшей в традициях
старушке Европе. Проверенный колониальный вариант в стиле «поматросил
и бросил» оборачивается в итоге «планом
Маршалла» по спасению хиреющего цирка и совместной гастролью с европейскими коллегами. Без шпилек, конечно,
не обошлось. Вояж заокеанского зверья по Старому Свету дает возможность
слегка поглумиться над его обитателями.
Так, например, в одном из самых веселых
эпизодов фильма кровожадная Шанталь
Дюбуа, преображаясь в Эдит Пиаф, поднимает на ноги покалеченных полицейских песенкой «Non, Je Ne Regrette Rien».
Но шутки шутками, а международный
прокат вещь немаловажная. Надо уметь
вовремя остановиться. Поэтому даже
русский тигр Виталий (sic!) заливает горе
не водкой, а борщом.
P. S. Политкорректность, впрочем, как
и простая вежливость, пока не про нас.
Душа переполняется беззаконной гордостью: в российских школах и учителя,
и ученики радуют кипучим лексическим
богатством. Знакомая переводчица, подрабатывающая на пенсии в школе, нервно
посмеиваясь, рассказывала, как оставленный после уроков малолетний перец
на вопрос о Present Perfect с чувством
ответил: «Да заебали вы, Нин Михална,
своим английским!». Да уж, такой и без
английского нигде не пропадет.

КИНО
Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
Кинолекторий Cinema Sapiens
3 июля 	19:00 Кинолекторий Untitled. Сериал «Черное зеркало» – «Национальный гимн».
17 июля 	19:00 Кинолекторий Untitled. Фильм «Группа «Ноябрь».
31 июля 	19:00 Кинолек торий Untitled. Фильм «Любовь
и смерть».

«Лето. Одноклассники. Любовь» (США, 2012).
12–18 июля 	16:00, 18:00
«Новый Человек-паук» (США, 2012).
19–29 июля 	15:00, 17:30
30 июля – 1 августа 15:00

Кинотеатр «Орленок» /
ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
Фильмы для детей
«Ариэтти из страны лилипутов» (Япония, 2011).
5–11 июля 	12:00

Киноклуб «Спутник» /
ул. Б. Покровская, 15б, тел. 410-19-85
6 июля 	19:00 «Завтрак у Тиффани»
(Одри Хепберн, 1961).
7 июля 	17:00 «Мечтатели»
(Бернардо Бертолуччи, драма, 2003).
7 июля 	19:00 «Босиком по мостовой» (Тиль Швайгер, 2005).
8 июля 	18:00 «Человек дождя»
(Дастин Хоффман, Том Круз, 1988).
9 июля 	19:00 «Последнее танго в Париже»
(Бернардо Бертолуччи, драма, 1972).
10 июля 	18:30 «Седьмая печать»
(Ингмар Бергман, 1956).
10 июля 	20:00 «Через Вселенную» (драма, мюзикл, 2007).
11 июля 	20:00 «Умница Уилл Хантинг»
(Гас Ван Сент, драма, 1997).
12 июля 	18:30 «Достучаться до небес»
(Тиль Швайгер, драма, комедия, 1997).
12 июля 	19:50 «Аризонская мечта» (Эмир Кустурица, 1994).
13 июля 	18:30 «Влюбись в меня, если осмелишься»
(драма, комедия, Франция, 2003).
13 июля 	20:00 «Артист»
(Жан Дюжарден, мелодрама, комедия, 2011).

«Храбрая сердцем» (США, 2012)
12-18 июля 	12:00, 14:00
19 июля – 1 августа 	11:30, 13:15
Фильмы для зрителей всех возрастов
«Белоснежка и охотник» (США, 2012).
5–11 июля 	13:40, 16:00
12-18 июля 	20:00
Фильмы для взрослых
«Кококо» (Россия, 2012).
1–4 июля 	16:30, 20:00
5–11 июля 	18:20
Программа короткометражных фильмов «Dragon Shorts».
5–11 июля 	20:00

«Железное небо».
19-29 июля	20:00

14 июля 	17:00 «Женщина французского лейтенанта»
(Джон Фаулз, 1981).
14 июля 	19:00 «Три метра над уровнем неба»
(Испания, драма, 2010).
15 июля 	17:00 «Весь этот джаз» (Боб Фосс, мюзикл, 1979).
15 июля 	19:00 «Париж, я люблю тебя» (драма, комедия, 2006).
16 июля 	18:30 «Кофе и сигареты» (Джим Джармуш, 2004).
16 июля 	20:00 «За пригоршню долларов» (Клинт Иствуд, 1964).
17 июля 	18:30 «Кафка»
(Стивен Содерберг, драма, детектив, 1991).
17 июля 	20:00 «Бойцовский клуб»
(Дэвид Финчер, драма, 2000).
18 июля 	20:00 «Девушка на мосту» (Ванесса Паради, 1999).
19 июля 	18:30 «Полночь в Париже» (Вуди Аллен, 2011).
19 июля 	20:00 «Детский час»
(Одри Хепберн, Ширли Маклейн, драма, 1961).
20 июля 	18:30 «Репетиция оркестра»
(Федерико Феллини, 1978).
20 июля 	20:00 «Девять с половиной недель» (драма, 1985).
21 июля 	17:00 «Небо над Берлином»
(Вим Вендерс, драма, 1987).
21 июля 	19:00 «Нежность» (Одри Тоту, мелодрама, 2012).
22 июля 	16:40 «Триумфальная арка»
(Эрих Мария Ремарк, драма, 1948).
22 июля 	19:00 «8 женщин» (Франсуа Озон, 2002).
23 июля 	19:00 «Криминальное чтиво»
(Квентин Тарантино, 1994).
24 июля 	19:00 «Вики Кристина Барселона»
(Вуди Аллен, 2008).
27 июля 	19:00 «Париж, я люблю тебя» (драма, комедия, 2006).
29 июля 	17:00 «Невыносимая легкость бытия»
(Филип Кауфман, драма, 1988).
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Music Музыка

Кирилл Ежов

Мама – Америка

Автор блога Weary Drum Daily Кирилл Ежов рассказывает об одной из самых
удивительных нижегородских групп

В

середине сороковых годов прошлого
века американский музыкант Билл
Монро вместе со своей группой Blue
Grass Boys начал играть музыку кантри
не совсем так, как коллеги: ритмичнее,
жестче и сложнее. Так появился новый
жанр, который, исходя из названия аккомпанирующей первопроходцу группы,
нарекли блюграсс.
Более чем через тридцать лет после этих
событий в руки студентам нижегородского иняза попали три сорокопятки с американской народной музыкой. Ребята
вдохновились и решили попробовать
играть что-то подобное. Таким образом,
в стенах лингвистического университета
им. Н. А. Добролюбова возникла группа
Country Saloon – даже не совсем группа,
а скорее явление, хорошая традиция
играть блюграсс. В конце восьмидесятых
Михаил Душин примкнул к команде в качестве контрабасиста. Потом он освоил
банджо, начал писать песни и стал
фронтменом, а его группа преодолела
сложный путь от нижегородских клубов до крупнейших кантри-фестивалей
по всему миру и студий американских
ТВ-шоу.
Тем не менее музыканты говорят о своих
регулярных гастролях не как о серьезном
достижении – которым они, несомненно, являются, а скорее как о празднике.
«Мы пели Banks Of The Ohio прямо там,
где эта песня была написана, на берегу
реки!» – рассказывает Татьяна Печенова,
выпускница Нижегородской консерватории по классу домры, которая играет
в группе на мандолине, и заметно, как
глаза у нее начинают светиться. В этом
году музыканты уже играли в Германии
и Голландии, а осенью поедут на свой любимый фестиваль во французский город
Ля Рош Сюр Форон, на котором неоднократно занимали призовые места.
Впрочем, дело не только в здоровых
амбициях, которые присущи любому
талантливому музыканту, но и в том, что
на просторах Возлюбленного Отечества
подобная музыка почти никому не интересна. «Попробуйте набрать в программе

Microsoft Word слово «блюграсс» – подчеркнет как ошибку», – отмечает Душин.
По его словам, в стране насчитывается
от силы четыре-пять групп, играющих
в этом стиле. Также он сетует на то, что
их музыку часто путают с кантри, а то
и вовсе не пойми с чем: «Случилось
нам выступать в воинской части перед
солдатами. Очень хорошо принимали.
Вообще одна из лучших аудиторий,
на мой взгляд! После концерта перед
солдатским обедом захожу в канцелярию к заведующему клубом старшему
лейтенанту за гонораром. Выдавая мне
деньги, старлей промолвил: «Классно,
ребята, сыграли! Вам бы еще саксофон –
и цены бы вам не было!»
Саксофониста в группе, однако, так и не
появилось. Сегодня команда называется
The Grass Pistols и состоит всего из трех
человек. Третий – брат Татьяны басист
Дмитрий. Группа принципиально отказывается от барабанов, сохраняя верность
канонам жанра. И даже такими минимальными средствами они добиваются
невероятной плотности звука и лихости
драйва. Репертуар практически полностью состоит из композиций авторства
Душина, впрочем, иногда на их концертах можно услышать и классические
вещи вроде той же Banks Of The Ohio –
проявление уважения к истокам жанра.
Однако группа отнюдь не является его
заложниками. Напротив, несмотря на его
консервативность и косность, Душин
и компания постоянно что-то изобретают
и ищут новое: «Когда я дошел до экспериментов в этом жанре, то передо
мной открылось такое широкое поле,
причем не особо паханное, что я понял –
это то, что мне надо! Блюграсс и радует,
и удивляет меня каждый день». Так, инструментальная композиция Chaising
The Wind сочинена ровно с той долей изобретательности, которая не позволяет ей
звучать вымученно, а непринужденность,
с которой в одной из песен группа скрестила регги и блюграсс, поражает. И все
же традиционалистские вещи выходят
у Душина не хуже броских. Его медита-

тивная, тягучая и совершенно восхитительная баллада Cowboy Way сделала
бы честь тому же Джею Манли.
Нема лов а жно, ч то в и сполнении
The Grass Pistols жанр не теряет свойственной ему летучести и легкости.
Блюграсс изначально является музыкой,
в которой отчетливо звучит надежда

на лучшее и вера в светлое завтра. Те
самые ценности, которых так не хватает
сегодня русской музыке (пластмассовый
позитив отечественной поп-сцены не
в счет). И этот стиль вполне может прижиться в нашей стране. Ведь невозможно сегодня представить себе русскую
музыку без панка или, например, рэпа,

хотя RAP вообще расшифровывается как
rhythmical American poetry. «Я оптимист
и верю, что когда-нибудь и наш жанр
будет собирать стадионы в России!» –
уверяет Душин. Что для этого нужно
сделать? Ну, прежде всего добавить
слово «блюграсс» в словарь Microsoft
Word.

МУЗЫКА
Нижегородская филармония /
Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29
Сезон летних общедоступных концертов.
Начало всех концертов в 18:00.
1 июля 	Программа: Моцарт, Гуммель. Солист – Михаил Полунов
(труба).
4 июля 	Программа: Паскулли, Калинников. Солист – Иван
Тинибеков (гобой).
6 июля 	Программа: Грендаль, Рейхнауэр, Мусоргский, Чайковский. Солисты: Виталий Архипов (тромбон), Юлия
Мухаметханова (гобой), Руслан Мухаметханов (фагот).
7 июля 	Программа: Бетховен, Сен-Санс, Чайковский, РимскийКорсаков. Солисты: Надежда Олешко (скрипка), Ксения
Кулькова (виолончель).
11 июля 	Программа: Вивальди, Бизе, Чайковский. Солисты: Наталья Гринько (скрипка), Галина Махортова (скрипка),
Юлия Красотская (скрипка).
13 июля 	Программа: Чайковский, Бизе, Вагнер. Дирижер – заслуженный деятель искусств Чувашии, художественный руководитель и главный дирижер Чувашского
театра оперы и балета Ольга Нестерова.
15 июля 	Программа: Бородин, Нестеров. Солист – Владимир
Павлов (тромбон).
18 июля 	Программа: Вивальди, Равель. Солисты: Наталья
Полунова (флейта), Владимир Седов (фортепиано,
Москва).
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20 июля 	Программа: Бах, Вивальди, Моцарт, Шнитке. Солисты:
Надежда Хлынова (фортепиано), Светлана Зверева
(скрипка), Дарья Шлем (скрипка), Карина Кузьмина
(альт), Константин Новоселов (контрабас), Кирилл
Трофимов (флейта), Владимир Висич (флейта).
22 июля 	Программа: Прокофьев, Рахманинов, Вагнер. Солистка – Анна Федорова (фортепиано).
25 июля 	К 95-летию И. Б. Гусмана. Программа: Рахманинов.
27 июля 	К 95-летию И. Б. Гусмана. Программа: Бетховен, Мендельсон, Лютославский. Солист – Александр Самарин
(кларнет).
29 июля 	К 95-летию И. Б. Гусмана. Программа: Чайковский,
Барток. Солисты: Анна Цыпель (скрипка), Александр
Куликов (фортепиано).
Кафе «Кино» /
ул. Б. Покровская, 15а, тел. 463-86-30
4 июля
20:00 «Лампасы-Концерт».
7 июля
17:00 «Вечер приятной музыки».
14 июля
16:00 «Большой сет Бедуин + Атида-Концерт».
14 июля
20:00 «Летний Концерт».
15 июля
17:00 «Панки в городе-Концерт».
20 июля
17:00 «ВиD – Heavy Metal-Концерт».
Premio centre /
Нижневолжская набережная, 1в, тел. 415-06-09
13 июля 	23:00 In trance we trust: Matt Darey (England).

27 июля 	23:00 In trance we trust: Setrise (Netherlands).
Milo Concert Hall /
ул. Родионова, 4
29 июля 	18:00 SUM 41. Тур в поддержку последнего альбома
Screaming Bloody Murder.
Арт-паб «Кельтский дом» /
ул. Алексеевская, 29/25, тел. 430-13-19
27 июля 	19:00 Ден Назгул.
28 июля 	19:00 Ольша.
Jamboree /
ул. Б. Покровская, 49а, тел. 89200541171
6 июля 	21:00 Red Elvises (Los Angeles).
7 июля 	20:00 Группа «Иллинойз».
8 июля 	20:00 Группа «Глубина».
12 июля 	20:00 Группа «Kengu.Ru».
13 июля 	20:00 Группа «Хроноп».
14 июля 	20:00 Проект Jack Daniels Time.
15 июля 	20:00 Bluegrass band Grass Pistols (Ex-Country
Saloon).
19 июля 	20:00 Группа «Forma Поиска».
21 июля 	21:00 Группа «Растяпино Brothers».
22 июля 	20:00 Группа Thunderblues.
28 июля 	21:00 Группа «Аляска».
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«МАРЕВО»

Современная опера в Нижнем Новгороде
Почему ее нужно увидеть и услышать

Новая опера не звучала на нижегородских подмостках более двадцати лет. К пятнадцатилетию ПФ ГЦСИ арт-группа
«ПровМыза» поставила «Марево» - спектакль, который легче представить на европейском фестивале, чем в нестоличном российском пространстве. Режиссерский театр, технология постановки, в корне отличная от традиционной
оперы, а на выходе – высказывание об экзистенциальном. «Селедка» знакомит с главными действующими лицами
проекта.

Авторы идеи,
режиссеры-постановщики

Куратор

Арт-группа «ПровМыза» (Галина Мызникова, Сергей Проворов)

Видеоарт, экспериментальное кино, фотография, инсталляция. Работы на 51-й Венецианской биеннале, Kunst Film Biennale, в Центре Жоржа Помпиду
(Париж) и др. Призы на международных фестивалях Tiger Award for Short Film (38th International Film Festival Rotterdam), Gran Premio (25th Asolo International
Art Film Festival), Best Experimental Film (15th Chilean International Short Film Festival). Фильм «Воодушевление» стал частью конкурсной программы Orizzonti
67-го Венецианского кинофестиваля. Проект «Три струнных квартета для одного видео» (совместно с композиторами Г. Дороховым, А. Шмураком, А. Наджаровым) получил Гран-при национальной премии в области современного искусства им. С. Курехина.
«Отсутствие действия с минималистским языком тела, звуковые и пространственные пустоты, замкнутость героев с невнятным, «съеденным», произносимым текстом, неминуемо подталкивают к признакам «созерцательного» кино. Подобное совмещение формальных граней кино/видео и оперы, скрепляющих
их в совместное пограничное пространство, может привести к формированию определенной звукозрительной модели сценического действа. Прыгнуть
с одной крыши на другую…»

Пространство
■

м инималистичное цветовое
решение;

■

движущийся свет;

■

м узыканты располагаются среди
зрителей;

■

э ффект погружения в особое психофизическое состояние.

Ксения Ануфриева

Музыковед, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела специальных
проектов ПФ ГЦСИ, преподаватель Нижегородского музыкального колледжа, журналист, исполнительница аутентичного русского фольклора. Автор лекционного цикла СМ-21, куратор
проектов NoName-ensemble в ПФ ГЦСИ, куратор фестиваля MUSICA NOVA ACROSS RUSSIA
и других.

Звук
■ акустика из обстоятельства места
становится главным объектом композиторского интереса;
■ самые современные приемы игры
на инструментах: шаг за подставку;
■

неклассические вокальные приемы:
певец закрывает себе рот рукой;
предельно тихая динамика: слуховое восприятие резко обостряется.

■

Исполнительница партии Мамы

Наталья Пшеничникова

Сопрано. Ведущая российская исполнительница современной академической музыки. С 1993
года живет в Берлине. Концертная деятельность охватывает большинство европейских фестивалей: Donaueschinger Musiktage, Wien Modern, La Biennale di Venezia, Huddersfield Contemporary
Music Festival, Kammermusikfest Lockenhaus, Maerzmusik. Для нее пишут крупнейшие современные композиторы. Сотрудничество с Дмитрием Приговым, Германом Виноградовым,
ансамблями МАСМ, Klangforum Wien, London Sinfonietta, MusicAeterna, дирижерами Мартином
Браббинсом, Петером Рунделем, Теодором Курентзисом и Владимиром Юровским.

NoName-ensemble

Молодой коллектив, участник международных фестивалей, единственный в Нижнем Новгороде,
целенаправленно занимающийся исполнением и пропагандой современной академической
музыки. Участники – студенты Нижегородской консерватории.

Либретто

Антон Шраменко

Печатался в поэтических сборниках СТЫХ (Днепропетровск), Zeitglas (Киев), «Воздух» (Москва), в журнале
«Вавилон» (Москва).
«Проект заинтересовал прежде всего возможностью
проявить себя в новой области. Я очень люблю оперу,
и мне интересно услышать свою поэзию положенной
на музыку.
Важным опытом для меня было попробовать сплести
из стихотворения сюжетную и философскую линию».

Композиторы

Кирилл Широков

Студент Московской консерватории. Участник фестивалей «Московский форум», «Трудности перевода» (Москва), «Содружество муз» (Санкт-Петербург), «Киевские лавры» (Киев), Венецианской
биеннале. Куратор музыкальной программы проекта «От ноля до единицы: современная музыка
и современная поэзия» (Москва, Санкт-Петербург), программы Anotherspace (Санкт-Петербург).
Студент Первой международной академии композиторов Московского ансамбля современной
музыки. Участник мастер-классов ведущих европейских композиторов.
«Для меня эта работа – своего рода эксперимент по проецированию отвлеченных, абстрактных
идей, связанных с чистым звуком и ясной структурой, на поверхность, которая, казалось бы, не
может эти идеи принять».

Марк Булошников

Студент Нижегородской консерватории. В 2011 году создал первый в Нижнем Новгороде ансамбль новой музыки NoName-ensemble. Принимал участие в мастер-классах ведущих европейских композиторов. Студент Первой международной академии композиторов Московского
ансамбля современной музыки. Финалист конкурса «Шаг влево» (Санкт-Петербург).
«Проект «Марево» для меня – возможность эксперимента в области музыки. Однако, работая
над ним, я меньше всего задумываюсь собственно над обозначенным жанром оперы, пытаясь
создать чистые музыкальные конструкции. Также мне интересна идея сотрудничества с другим
композитором, диалог с которым открывает новые перспективы в работе над музыкальным
сочинением».
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Фото: Валерий Шибанов

Words Слова

«Культурные проекты по определению затратны. Только попкультура может выходить в ноль и приносить прибыль».
12 ★

Селедка ★ № 7 (14) ★ июль 2012

Words Слова

Эффект современного искусства
Директор Нижегородского филиала Государственного центра современного искусства Анна Гор рассуждает о значении музея, жалеет портал OpenSpace, поет Окуджаву и переживает неприятности по
мере их поступления.
Интервью: Мария Гончарова, Александр Курицын

Я

родилась в Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, на улице Ивана
Романова, в доме, который стоял ровно
на том месте, где располагается сейчас
съезд с нового моста. Он был снесен
в начале 1970-х, когда началась эпопея
с метро. Дом этот был замечательный,
кирпичный, двухэтажный, со стенами
метровой толщины и большими подоконниками, на которых и прошло мое
детство, – там можно было устроить
кукольную комнату, читать книжки или
просто смотреть на улицу. С бабушкой
мы ходили гулять на ярмарку, где стояло
большое количество складских помещений, переделанных под коммунальные
квартиры, – в подвале одного из таких
лабазов размещалась фабрика игрушек,
и можно было заглянуть в окна подвального этажа и увидеть, как женщины за
швейными машинками строчили кукольные платья, в которых наряжали пупсов.
Это было фантастическое зрелище.
★★★
Высшее образование у меня только искусствоведческое, но после средней
школы я работала два года в ГИТО,
в научно-медицинской библиотеке, обрабатывала новые поступления. Взять
в руки книгу, поставить печать и написать инвентарный номер. Мне было
дико скучно, и, конечно, я что-то читала,
пролистывала, смотрела структуру, понимала, к какой области медицины книга
относится. Таким образом, я получила
некоторые представления о медицине,
которые мне всю жизнь пригождаются.
А еще научилась работать с каталогами. Ведь самое главное – это знать, где
найти нужные сведения и как их найти,
а это то, что дает библиотека, и неважно
какая.
★★★
Семнадцать лет я работала в Художественном музее – это ровно столько же,
сколько я там уже не работаю. В нашем
городе это один из центральных культурных ресурсов, но недооцененный
и недоиспользованный. Если бы музеи
оценивали не по количеству экспонатов
и посетителей, а, например, по индексу
цитирования, то НГХМ бы занял одно
из первых мест, уступив, наверное, только Третьяковской галерее и Русскому
музею. Такая картина, как «Русская Венера», побьет все рекорды цитирования,
«Кама близ Елабуги», «Мужичок из робких» или тем паче «Косарь» Малевича –
настолько знаменитые произведения
искусства, что их базовая и качественная
роль в истории искусства определяет
и уровень того музея, где они находятся.
Другое дело, что никаких остроумных
экспозиционных решений вне традиционной хронологической схемы, ни
выставок значимых, когда из разных
городов бы съезжались участники, тут
не практикуется. У нас вообще большой
кризис музейной сферы, и это проблема
не только НГХМ, но и практически всех
музеев России. Не хватает двух вещей –
атмосферы и кадров новой формации,

людей с современным мироощущением.
Ну и, конечно, самих современных музеев
в городе нехватка. Сейчас раздаются разговоры о том, что нам очень нужен музей
техники. Я знаю, что как минимум две
инициативные группы сейчас работают
над концепцией такого музея. В сентябре
мы будем делать все, чтобы это публично
обсудить, соединить эти концепции или,
наоборот, размежевать.
★★★
Современный музей – это не храм, не
каталог и даже не развлечение, а площадка для коммуникации. Это место,
в котором в определенном порядке тебе
показывают какое-то явление, предлагают форму его интерпретации и спрашивают, что ты как человек думаешь по этому
поводу. Мне недавно пришла в голову
идея перефразировать Тургенева: «Природа не храм, а мастерская, и человек
в ней работник» – говорит Базаров, так
вот, музей не храм, а мастерская, и человек в ней думатель, то есть работник
в каком-то смысле. Он приходит в музей,
и тот должен дать ему пищу для ума, а не
для развлечения, именно тогда музей
становится важным механизмом современного культурного поля.
★★★
Руководить – это прежде всего координировать процесс. Как руководитель
я считаю своим долгом на первое место
ставить соподчиненность всех служб
и координацию действий. Это больше
стратегия, чем тактика. Руководитель
видит горизонт – куда мы придем через
2, 3, 4, 20 шагов вперед, а человек, у которого более конкретные задачи, видит
только на 1–2 шага. В рамках этого движения на двадцать шагов должна быть
координация, чтобы все между собой
взаимодействовали. Вторая роль руководителя, в нашем конкретном случае,
ибо у нас молодой коллектив – вырастить
себе смену. Часто бывает, руководителю
кажется, что придут те, кто все испортит,
и ему не хочется уходить, передавать
свои полномочия. Очень важно понимать,
что ты конечен, что в какой-то момент
чисто поколенчески или по состоянию
здоровья, усталости ты все равно не будешь столь эффективен, как более молодые люди. Передавать свою работу надо
тем людям, которые эту преемственность
сохранят, прислушаются к тебе и поймут, что ценного взять из твоего опыта, который смогут адаптировать. Это
связано с чувством времени. Никто же
не вечен.
★★★
Если техника может отменить старую
технику, то в искусстве такого прогресса нет. Мы смотрим на античную статую
или готический витраж, и это столь же
ценно для нас, как и для тех, для кого это
было создано, но по-другому. Меняется
интерпретация, взгляды на искусство,
и этот процесс настолько увлекательный, что если мы, например, до Ивана
Ивановича Шишкина дошли, а дальше
нам ничего не интересно, то обделяем

мы только самих себя, лишая Кандинского, Малевича, Татлина, Йозефа Бойса,
Джеффа Кунса. Все современное трудно
для восприятия, потому что нам нужно
сломать стереотипы и исполнить эту
работу истории. Хорошо бы, общаясь
с современным искусством, представлять
себя немного художественным критиком,
человеком, который сам может сделать
прогноз, что уйдет, а что останется
и через сто лет. Если ты представляешь
себя художественным критиком, то понятно, что тебе нужно образование, ты
должен что-то про это знать – и таким
образом обращаешься к источникам,
статьям, каким-то описаниям. Когда мы
приходим в традиционный музей, он все
время нам ставит подпорки, мы смутно помним, что когда-то учили в школе
в курсе литературы или истории что-то
про барокко, классицизм, реализм, и эта
подпорка срабатывает – о, точно, реализм – да, что-то я такое помню. А когда
уже встречаемся с супрематизмом, мы
об этом не знаем, нам это непонятно –
и сразу сопротивление и отторжение.
Мне кажется, что главное самому сказать – стоп, я не должен идти на поводу
у своих стереотипов.
★★★
Есть несколько произведений современного искусства, которые произвели
на меня действительно очень сильное
впечатление. В 1994 году я впервые оказалась в Германии в рамках тура по музеям современного искусства. До этого
у нас не было никакой информации о том,
что это такое и как это устроено, и мы
искренне считали что это что-то типа
нашего замечательного творческого
объединения «Черный пруд», но то, что
искусство от этого типа образов ушло
далеко-далеко, мы не подозревали. Когда мы оказались в Кельне, я впервые
увидела тотальную инсталляцию Ильи
Кабакова. Такой отдельный вагончик,
войдя в который, оказываешься в настоящем сельском клубе – со стенами,
покрашенными тусклой зеленой краской,
с какими-то лозунгами типа «Вперед,
к победе коммунизма!», с фотографиями
передовиков, Доской почета – со всем
тем, что для советского человека было
не просто понятно, это было его родной
средой обитания. И вот я вошла туда
и просто обалдела – меня как будто за
волосы взяли и переселили в далекое
детство, я все это почувствовала кончиками пальцев, кожей своей. Тогда
я поняла, в чем эффект современного
искусства – оно обращается к интеллекту, но именно через все органы чувств.
Тогда мы немецкого куратора спросили,
а вы-то что в этом понимаете, вы же там
не жили? Он ответил: да все то же самое,
только для вас опыт старый, а для меня
этот опыт новый.
★★★
Череда закрытия интеллектуальных
медиа производит у меня впечатление
зачистки информационного поля. Мне
жалко OpenSpace. Этот сайт занимал

хорошую нишу между поверхностностью
и серьезностью в области культуры. Теперь, как я понимаю, он отправится в глубокую интеллектуальную резервацию
и на его месте и под его именем будет
делаться более попсовый ресурс. Получается так: кто-то должен опопсоветь,
а кто-то должен замкнуться в своем интеллектуальном величии и не выходить
уже на другие горизонты. Если это чья-то
сознательная политика, нельзя не признать, что она достаточно дальновидна.
Но мне она не симпатична совершенно.
★★★
«Московские новости» – единственная
газета, которую я выписываю. Она ежедневная, но мне привозят только на третий день – меня это вполне устраивает,
поскольку там аналитика, а не новостная лента. На сегодня там лучший журналистский состав в отделе культуры,
и следить за ними в газете – особый кайф.
Из-за того, что «Коммерсант» в Нижнем
Новгороде издается кастрированным
по части культуры, я им не интересуюсь.
Признаю «Огонек», который вышел сейчас на разумный формат общеполитического, но при этом весьма культурного
издания. В сети я прессу читать не люблю, лучше чисто сетевое издание типа
OpenSpace. Телевизор смотрю, Animal
planet. Например, вчера была замечательная передача под названием «Кошек
невозможно не любить».
★★★
Как устроиться работать в «Арсенал»?
Очень просто – полгода волонтерства,
а потом возможно трудоустройство
на полставки. Сравнение у меня достаточно пикантное: люди, прежде
чем пожениться, живут вместе, ведут
общее хозяйство, приспосабливаются
друг к другу в сексе, обрастают заботами
и понимают, подходят друг другу или нет.
Вот так и мы – нам надо пожить с этим
человеком, притереться. Практика показывает, что если человек проходит этот
путь и остается, то мы с ним очень долго
не расстаемся. А люди, которые приходят
даже по очень хорошим рекомендациям,
не факт, что приживутся.
★★★
Я в какой-то момент научилась переживать неприятности по мере поступления. Гипотетический факт, что новому
министру культуры не нравится современное искусство, ничего не доказывает
и ничего не объясняет. Поскольку стоит
задача сохранения репутации государства в международном пространстве, то
эту сферу трогать, думаю, не будут – она
по определению является интернациональной и определяет лицо страны вовне. А вот если новый министр добьется
отмены НДС для учреждений культуры,
то честь ему и хвала, это действительно
очень важный для бюджетной сферы
рычаг экономии.
★★★
Я не чувствую, что цензура в нашей деятельности существует, но в то же время
я как руководитель каким-то образом

вынуждена останавливать авторов,
если знаю, что решение, которое они
предлагают, может в публичном поле
вызвать скандал. Это очень тонкий
вопрос – мера того, от чего надо отказаться, а от чего нельзя отказываться
ни в коем случае. Если мне скажут: закрой выставку из Нанта, я никогда ее
не закрою. А если мне скажут: «давай
вот эту работу отправим в дальний зал,
куда дети не дойдут», с этим соглашусь.
Обязательно должен быть компромисс,
вне компромисса не бывает никакого
общественного договора.
★★★
Культурные проекты по определению
затратны. Только поп-культура может
выходить в ноль и приносить прибыль.
Культура должна продавать билеты или
сопутствующие товары, информационные услуги, но она не может обходиться
без поддержки бюджета или спонсоров.
Примерно четверть культура может заработать, больше – ни при каких обстоятельствах. Меньше – да, больше – нет.
Я очень люблю гранты и грантовый способ финансирования. На сегодняшний
день это наиболее процедурно честный
и открытый способ получения денег. Когда я пишу заявки на гранты, все время
напеваю Окуджаву: «Поскольку денежки
чужие нам достаются без труда».
★★★
В 2014 году, когда полностью отреставрируют «Арсенал», там будет все то же
самое, только больше и лучше. Все наши
основные функции уже заложены, но,
например, дети получат отдельный детский центр, театральные коллективы
будут иметь небольшой репетиционный
и танцевальный зал. Функции останутся,
а пространства будет больше.

Справка

Анна Гор родилась в 1956 году в Горьком. Закончила Государственный
академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени
И. Е. Репина. С 1975 по 1992 год работала сначала экскурсоводом, а затем заведующей отделом по работе
со зрителями в Нижегородском государственном художественном музее.
В 1992 году совместно с искусствоведом и художественным критиком
Любовью Сапрыкиной организовала
Нижегородскую областную общественную организацию «Центр современной
культуры «Кариатида», которая стала первой региональной институцией в области современного искусства.
С 2000 года и до закрытия в 2007-м
была руководителем федеральной программы «Культурная столица Поволжья». С 1997 года по настоящее время
является директором Приволжского
филиала Государственного центра современного искусства, учрежденного
Министерством культуры РФ. В июле
2003 года Анна Гор решением правительства Франции получила титул
Кавалера искусств и литературы.
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Автозавод: между гетто и утопией
Самый большой по численности район Нижнего Новгорода (307 тысяч
человек), обладатель собственного автомобильного завода и аэропорта, символ советской индустриализации и заповедник сталинской
архитектуры. О самых интересных местах, о его прошлом и будущем
рассказывают жители Автозавода и его гости

Вера Ахамер,
сотрудник культурно-образовательного
центра «Австрийская библиотека» при
Высшей школе экономики, педагог:
Екатерина Субботина,
– Я приехала в Нижний Новгород из Авдизайнер:
стрии. Город совсем не знала, поэтому
– В Автозаводском районе удобно жить – Лариса Мазманян,
мне было интересно исследовать разные
он очень зеленый, по всем городским пианистка, педагог:
районы. В один из дней отправилась
конкурсам – самый чистый в плане – Квартиру моему отцу, одному из первых
на Автозавод, который поразил меня
уборки мусора. К тому же в самом цен- выпускников Горьковского строителькварталами сталинской архитектуры
тре, Соцгороде, нет никакой точечной ного института, в серо-бусыгинском
1930-х годов. У нас, в Вене, есть позастройки, все осталось так, как было доме дал лично тогдашний директор
хожие улицы, построенные в 20–30-х
в 1930-е. Больше всего здесь мне ГАЗа Лоскутов, он жил по соседству.
годах для пролетариата, с отголосками Александр Федин,
нравится серо-бусыгинский квартал. Дом был непростой – сюда селили весь
постмодерна и баухауса. Есть даже дом художник, дизайнер:
Фактически это один дом в 5–8 этажей, цвет Автозавода: ведущих инженеров,
под названием «Карл Маркс»: его длина – Моя мастерская расположена в здании расположенный, как замок, квадратом, конструкторов, рабочих-ударников, деяпочти километр, и в нем свои магазины, фабрики-кухни – ее построили в начале в середине – детский сад и деревья. телей культуры.
врачи, детские сады – все в комплексе, 1930-х, чтобы освободить советского че- В нем 60 подъездов! На территорию С детства я сравнивала свой дом с креловека от быта, готовки. По плану здесь можно попасть через огромные арки постью: мне казалось, что если опустить
как на Автозаводе.
Я много гуляла по Автозаводскому парку в массовых масштабах должны были в три этажа – такие, что захватывает дух. решетки в гигантских арках, мы прожикультуры и отдыха. Ела шашлык и обща- готовить самые разные блюда, от котлет Раньше они были загорожены решетка- вем совершенно автономно. На первых
лась с местными жителями – кавказца- до супов, а затем распределять их через ми, чтобы чужие не заходили.
этажах располагались магазины, аптека,
ми, вполне дружелюбными. Сравнивать сеть столовых. Понятно, что из этой за- Дом построили в 1935–1940 годах для на- ателье, библиотеки – детская и взрослая.
с Веной Автозавод сложно – все-таки теи ничего не вышло.
чальства. Уже в то время здесь встре- На территории – садик и ясли, которые
у вас нет парков в стиле барокко. Глав- Сейчас тут находятся штук шесть ре- чались потрясающие квартиры – кухня сейчас стали Детской школой искусств.
ное отличие, по-моему, в том, что в на- кламных агентств, три-четыре десятка в 16 квадратных метров, раздельные Когда-то дом украшали статуи – наприших парках спокойно. Нет аттракционов мебельных производств, в зале бывшей ванная и туалет, просторный холл. Хотя, мер, над овощным стояли рабочий и колна главной аллее и шумной музыки, зато столовой – большой магазин «Шесте- например, наша учительница музыки хозница, потом они начали осыпаться,
можно лежать на траве с книжкой, гу- ренка». Раньше здесь же еще варили живет в квартире, у которой кухня – 7 и их просто убрали. Напротив нас стоит
лять пешком, кататься на велосипеде. квас и разливали его в бочки, потом – квадратных метров, комнаты 16 и 9. Ее квартал желто-бусыгинских домов. Там,
Когда я вернулась к друзьям, в центр в бутыли, а теперь производство вообще отец возглавлял первую автозавод- кстати, и жил знаменитый передовик
Нижнего, они спросили, где я была. прекратилось. Но во дворе осталось скую ТЭЦ и сам отказался от квартиры производства кузнец Бусыгин. В детстве
Я сказала, что на Автозаводе. «Как? Ты «кладбище» старых квасных бочек – их большей площади – ему было неудобно мы бегали туда любоваться на красивейодна туда поехала? Там же опасно!» Вот там больше пятидесяти. Я работаю в по- перед рабочими. Вот такое было самосо- шие витрины магазинов. В одной из них
это меня поразило. Верхняя часть Ниж- мещении бывшего овощного склада. знание! Я очень люблю Петербург, и ког- сидел большой мишка, который двинего Новгорода и заречная – как два Здесь мощные стены, фантастические да последний раз была там, поняла, за гался: брал бутылку молока, подносил
разных города. И мосты, мне кажется, дубовые двери с запорами – все оста- что мне нравится серо-бусыгинский дом. ее ко рту и «выпивал», а потом ставил
их больше разъединяют, чем соединяют, лось почти так же, как было, вот только Этот масштаб, арки, лепнина – как от- обратно. Смотреть на это зрелище ходил
тем более, на них всегда пробки.
окна мы сами прорубили.
голоски имперского величия.
весь Автозавод.
Автозаводский парк культуры и отдыха, Молодежный проспект.
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Фабрика-кухня: пр. Октября, 4а.

Жилые дома квартала № 4 (серо-бусыгинский), пр. Октября, 19, 21, 23; пер. Моторный, 1; ул. Лоскутова, 20,
22; ул. Комсомольская, 2; жилые дома квартала № 3 (желто-бусыгинский): пр. Кирова, 4; пр. Октября, 13,
15, 17; ул. Комсомольская, 1, 3, 5, 7, 9; ул. Комсомольская, 11 / ул. Лоскутова, 18; ул. Лоскутова, 14, 16.

Александр Колесников,
поэт:
– Расхожее мнение о моем родном Автозаводе заключается в том, что тут жить
нельзя. Точнее, жить можно, но крайне
осторожно. Стереотипное представление об обитателях района: в вязаной
шапочке набекрень, с кульком семечек,
в спортивном костюме, беседу предпочитает вести, сидя на корточках. В рабочем поселке Северный, где я вырос,
в общем, все так и есть. Основной контингент на улицах – те, что могут и «мобилу отжать», и «на кортах погутарить».
Во многом этому способствует инфраструктурная необустроенность. Парки,
детские площадки, скверы, которые
я отчасти застал в детстве, заброшены,
превратились в помойку.
Впрочем, Северный всегда считался периферией. В центре Автозавода дела
обстоят чуть лучше. Тут есть кинотеатр «Мир», доставшийся в наследство
от СССР. Один выставочный зал при библиотеке. Парк с фонтанами. В общем,
все! Сходить на интересный концерт,
литературный вечер, да просто посетить
какое-то культурное событие в пределах
Автозаводского района невозможно.
Более того, в гигантском районе нет ни
одного театра! Театральная площадка
есть только в ДК ГАЗа, где выступают
горе-юмористы из передач Петросяна.
Всё это не говорит о том, что я не испытываю никаких патриотических чувств
к Автозаводу. Но воспринимать его
иначе как спальный район с течением
времени получается всё сложнее. Все
мои интересы имеют вектор, направленный вовне.
Кинотеатр «Мир»: ул. Лоскутова, 1а.
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Первые жильцы радиусного дома долго привыкали к новым квартирам,
в которых иногда создавалось впечатление, что мебель стоит неровно
Компания молодых людей попросила подписать их как
«местная шпана»

Серо-бусыгинский квартал – дом для
трудовой элиты ГАЗа, рассчитан на 450
квартир

Виктория Азарова,
журналист, экскурсовод по Автозаводскому району:
– Штамп о том, что «житель Автозавода»
равняется «житель гетто» (из романа Вадима Демидова «Сержант Пеппер, живы
твои сыновья»), не оправдывается. Мои
личные знакомства с автозаводчанами
последнего времени – филолог-лингвист,
сотрудник института старопечатной
книги; модельер, ученица москвича
Дмитрия Бутырского; доцент ННГАСУ,
он же – эксперт по развитию городов;
нынешний главред радио «Свобода»
(учился в автозаводской школе). А еще
есть дизайнер Александр Федин с его
необычными изделиями, которые покупают где угодно, кроме нашего городка;
дизайнер Маля-Марина Печекладова
с улицы Строкина; поэтесса Марина
Кулакова.
Проблема в том, что все мало-мальски
интересное происходит у нас в центре города, в Нижегородском районе, а окраину сознательно «опускают»
до уровня деревни. Так быть не должно.
Ведь это тоже город. И интересный. Мог
бы быть.

Алексей Гордин,
кандидат исторических наук, доцент
ННГАСУ, автор путеводителя «Коммунальный авангард»:
– «Ну что интересного можно увидеть
на Автозаводе?» – услышал я на одной
из провинциально-богемных «тусовочных презентаций», претендующих
на глубокий «интеллектуальный дискурс». Ввязываться в нелепую дискуссию
не хотелось, но вопрос – скорее даже
утверждение, прозвучавшее из уст
знатока-краеведа! – задел.
Я воспринимаю Соцгород Автозавода
как уникальный культурный проект,
срез эпохи, музей под открытым небом.
Здесь можно изучать историю достижений и трагедию сталинской эпохи.
Задуматься о новаторских принципах
градостроительства, которые применили тогда советские архитекторы, опередив своих коллег во всем мире. Оценить
размах и красоту проекта, который из-за
начала войны не был полностью воплощен в жизнь. Наконец, проследить за
эволюцией интереснейших архитектурных стилей – от утилитарного и лаконичного конструктивизма до сталинского
классицизма. Концепция Соцгорода повлияла на развитие всей мировой урбанистики! В жилых комплексах, имеющих
сложную инфраструктуру (спортивные
залы, рестораны, магазины, детские
учреждения и т. д.), легко узнать, убрав
идеологическую завесу, автозаводские
дома-коммуны, которые начали строить
на пашне деревни Монастырки в далеком 1930 году.
Соцгород-2, авт. № 64, 85, 73.

Андрей Амиров,
социолог:
– Интерес к старым районам Автозавода проснулся после прошлогодней
выставки в Арсенале «Коммунальный
авангард». Сейчас по Соцгороду даже
стали водить экскурсии. Действительно,
стоит отправиться туда, чтобы почувствовать дух города-утопии, строив- Ольга Волкова,
шегося в 1930-х годах.
пресс-атташе радиохолдинга:
Выйдите на станции метро «Парк куль- – Музей истории ОАО «ГАЗ», открытый
туры» и погуляйте по кварталам. Обя- еще в 1965 году, если я не ошибаюсь,
зательно посмотрите дома в строгом является единственным музеем Автозаконструктивистском стиле и жилые ком- вода. Музей расположен на двух этажах
бинаты по проспектам Молодежному Учебного центра ОАО «ГАЗ» на станции
и Ильича – настоящие коммунистиче- метро «Комсомольская». Попасть в него
ские «ласточки будущего» с комнатами- не так-то просто: по предварительному
кабинами; кухней, туалетом и душем звонку, в будни и в рабочее время. Здесь
в конце коридора; клубом-столовой собраны модели всех машин, которые
для еды, зарядок, собраний и кинопо- с 1920-х годов выпускал завод, а главказов. Неподалеку, на пр. Молодежном, ное – десятки реальных старых автомо32, находится знаменитый Радиусный билей, прекрасно отреставрированных Дмитрий Степанов,
дом в семь этажей – в те времена одна и в рабочем состоянии! Есть там ГАЗ-А, визуальный практик:
из трех высоток города. Инженеры и ра- копия автомобиля Форда, лицензия – Мой Автозавод – район без повода
бочие Автозавода жили здесь по сосед- на производство которого была куплена и цели, место для неторопливой соству с Автозаводским отделом НКВД – советским правительством в 1929 году. зерцательной прогулки (культурноочень символично. В киноконцертный «Эмка» конца 1930-х годов – буква М воз- полезной!). На одной из улиц, за стазал, ныне кинотеатр «Мир», приезжал никла в названии оттого, что завод стал дионом «Торпедо», – необычный дом,
оркестр Леонида Утесова и другие зна- носить имя Молотова. Многочисленные вписывающийся в визуальный конменитости. Многие рабочие, выходцы «ЗиМы», «Победы», «Волги» с фигуркой текст, красивая сталинка. Особенность
из деревень, испытали тут культурный оленя на капоте, «Чайки». Даже танк, дома – количество этажей: с фасада
шок, впервые в жизни увидев паркетные который разработали в начале войны дома – четыре, со двора – семь. Пополы, откидные кресла из дуба, сияющие на ГАЗе. В общем, любой зарубежный строен, по словам одного из жильцов,
люстры. Дальше, по проспекту Ленина, коллекционер автомобильных рарите- пленными немцами после войны. Больнаходится известная и поныне гости- тов, зайдя в этот музей, просто заплачет шие квартиры и маленькие бытовки
ница «Волна» с рестораном, с 1936 года от зависти. Кстати, в прошлом году Авто- расположены в шахматном порядке.
считавшаяся оплотом буржуазного об- завод, а в этом году ГАЗ отмечают свое В подъездах – очень низкие лестничные
раза жизни. Одно из красивейших зда- 80-летие. И очень жаль, что наш район, пролеты. Самое красивое снаружи: симний эпохи индустриализации находит- возникший как город будущего, вокруг метричный узор окон на желтой стене –
ся в стороне, на улице Дьяконова – это автомобильного гиганта, на глазах пре- то, что и нужно увидеть. Таков Автозавод,
станция «Счастливая» детской железной вращается в обычный спальный район. похожий на город, оставленный иной
дороги, теперь – автозаводский Дворец Жить здесь, может быть, и комфортно. цивилизацией, заселенный теперь будто
бракосочетаний.
Делать – нечего.
бы совсем другим народом.
Радиусный дом: пр. Молодежный, 32; гостиница
«Волна»: пр. Ленина, 98; станция «Счастливая»:
ул. Дьяконова, 1в.

Музей истории ОАО «ГАЗ»: пр. Ленина, 95. Режим
работы музея с 08:00 до 16:00, обед с 11:30 до
12:30. Тел. 290-86-98.

Ул. Челюскинцев, 10.
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Сквер автомобиля «Победа». До модернизации 1955 года ГАЗ М-20 в народе называли «тельняшкой» из-за своеобразной облицовки радиатора

Здание уникального деревянного летнего театра (кинотеатр
«Родина») находится в плачевном состоянии

Чистое автозаводское небо

Недалеко от знаменитого желто-бусыгинского квартала раскинулся Пьяный
перекресток

Автозаводский парк культуры и отдыха – главное место для семейной прогулки

Хоккейный клуб «Торпедо» – основан в Автозаводском районе в 1946 году

В ДК ГАЗ можно записаться на курсы английского языка, восточного танца, «Крой
и шитье», «Лечебный массаж», «Основы флористики», «Гид по стилю» и др.

Стильные пенсионерки – гордость района

Автозаводский ЗАГС конкурирует по числу брачующихся с ЗАГСом на Малой Покровской

В ноябре этого года Автозавод и верхнюю часть города наконец свяжет линия
метро. С набережной Оки до центра будет пущен речной трамвайчик

Картинг

Среди проектов перспективного строительства, заявленных на сайте администрации района, – культурно-развлекательный центр с аквапарком

Легендарные автомобили можно запросто увидеть в Музее истории ГАЗа

16 ★

Стригинский бор занимает 179 гектаров Автозаводского района. Это памятник
природы федерального значения. Разводить костры и жарить шашлыки здесь
запрещено, но местные жители это делать ухитряются

Улица Мончегорская, уменьшительно «Мончага», несмотря на репутацию «самого опасного района», вполне безобидна. Днем

Селедка ★ № 7 (14) ★ июль 2012

Special project Спецпроект
Кто эти люди?

Не все и не всегда помнят и знают тех, чьи имена носят улицы города

Проспект Бусыгина
Александр Харитонович Бусыгин – один из основателей стахановского движения в машиностроении,
работал на ГАЗе в кузнечном цеху. Бригада, которой он руководил, установила рекорд, отковав за смену
1001 коленчатый вал при норме 675. За рекордную производительность труда был награжден орденом
Ленина.
Улица Веденяпина
Директор Горьковского автозавода с апреля 1950 года по май 1952 года. Многих рабочих он знал в лицо
и по-простому беседовал с ними. Однажды бригадира ГАЗа наградили медалью. К нему подошел Веденяпин, чтобы поздравить. Бригадир, смутившись, сказал: «Георгий Александрович, руки у меня грязные».
А тот ему ответил: «Ничего, зато у тебя душа чистая!»
Улица Гайдара
Настоящая фамилия Гайдара – Голиков. Псевдоним он взял, имея в виду, что «Г» означало «Голиков»,
«ай» – «Аркадий», а «дар», как бы перекликаясь с героем Дюма д’Артаньяном, «на французский манер»
означало «из Арзамаса», в этом городе он провел все детство. Мальчиш-кибальчиш и мальчиш-плохиш,
Бумбараш, Тимур с командой, Чук и Гек – все его рук дело.
Южное шоссе. Возле магазина «Перекресток»

Улица Дружаева
Приехав в Горький из Пензенской губернии, Николай Иванович Дружаев прошел путь от рабочего до старшего инженера производственного отдела автозавода. В июне 1941 года добровольно отправился на фронт.
Дома остались жена и маленький сын. Спустя два месяца под Ельней, ведя роту в атаку, Николай Дружаев
был смертельно ранен осколком снаряда. Ему только-только исполнилось 26 лет.
Улица Дьяконова
Родился в семье серпуховских текстильщиков. Был призван в армию, где получил офицерское звание,
командовал артиллерийской бригадой. В 1932 году стал первым директором Горьковского автомобильного
завода. В апреле 1938 года отстранен от руководства предприятием. 7 сентября того же года расстрелян,
став жертвой массовых репрессий, проходивших в стране.
Улица Кирова
Советский государственный и политический деятель. Партийный псевдоним – Серж. Первый секретарь
ЦК компартии Азербайджана. Был непримирим к священникам и религии вообще, один из инициаторов
погрома ученых Российской академии наук. Застрелен в Смольном Леонидом Николаевым. По одной
из версий, убийство было совершено по заказу Сталина из-за большой популярности Кирова в партии.

Библиотекарь Елена Евгеньевна Киселева рассказывает редактору газеты «Селедка» о патриотизме жителей района

Средняя школа № 37

Площадь Киселева
Герой Социалистического Труда. С 1958 по 1983 год – руководитель Горьковского автозавода. При нем
автомобили марки «ГАЗ» стали известны в 70 странах мира, построен ДК ГАЗа. В 1963 году Киселев пригласил Юрия Гагарина посетить завод, чтобы обновить подаренную ему после полета в космос черную
«Волгу» ГАЗ-21. Так состоялся первый и последний неофициальный визит космонавта № 1 в Горький.
Улица Краснодонцев
Члены подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей
в годы ВОВ, в основном в городе Краснодон Луганской области. Самому младшему участнику было 14 лет.
9 февраля 1943 года в городе Ровеньки в Гремучем лесу были расстреляны краснодонцы Олег Кошевой,
Любовь Шевцова, Семен Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, еще 4 человека были расстреляны
в других районах. Всех их перед смертью подвергали пыткам и истязаниям.
Улица Лескова
Русский писатель-этнограф, абсолютным хитом которого стала повесть «Левша» о тульском мастере, подковавшем блоху. Создатель первого в русской литературе персонажа-вегетарианца в рассказе «Фигура».
«Лескова русские люди признают самым русским из русских писателей и который всех глубже и шире знал
русский народ таким, каков он есть» (Д. П. Святополк-Мирский, 1926).
Улица Минеева
Штурман эскадрильи 175-го штурмового авиационного полка капитан Дмитрий Минеев был мастером
неожиданного удара «с подскока». Во время ВОВ совершил 137 боевых вылетов, уничтожил на земле 20
танков и бронеавтомобилей, 12 автомашин, 18 орудий и минометов, подавил огонь 3 зенитных батарей,
уничтожил на земле 4 самолета противника, более двух рот немецких солдат и офицеров.
Улица Переходникова
Слесарь по ремонту судов, бригадир грузчиков на Автозаводе. Инициировал обучение своих подопечных
новым специальностям. В годы ВОВ Григорий Переходников воевал на Северо-Западном, Первом Украинском и Первом Прибалтийском фронтах. Участник боев с японцами. После войны – начальник политических
отделов в военных авиационных училищах городов Серпухов, Калининград, Барнаул.
Улица Пермякова
Бригадир вальцовщиков Горьковского автозавода, Герой Социалистического Труда. В период перехода
с восьмичасового рабочего дня на семичасовой его бригадой был выдвинут лозунг «Восемь – за семь!».
В первый же месяц с новой организацией труда бригада изготовила 28 тысяч дисков автомобильных
колес – на 4 тысячи больше, чем планировалось.

Тамара Алексеевна – жительница серо-бусыгинского дома. 86 лет, учитель географии

Улица Плотникова
Во время войны освобождал Украину, Болгарию, Румынию. В сентябре 1943 года в бою на подступах
к Верхнеднепровску батарея, в которой служил красноармеец Плотников, поддерживала стрелковую
роту. Прямой наводкой он сумел подбить три вражеских танка. До подхода основных сил ему пришлось
отбиваться гранатами и огнем из автомата. Герой Советского Союза.
Улица Политбойцов
Коммунисты и комсомольцы, которых направляли в действующие части Красной Армии в начальный
период ВОВ по специальным партийным мобилизациям. Их посылали на наиболее опасные участки
фронта, а также во вновь формируемые соединения. Являясь в основном рядовыми бойцами, они были
первыми помощниками политруков, сплачивали состав подразделений, показывали личный пример
стойкости и мужества.
Улица Героя Поющева
Командир эскадрильи гвардейского штурмового авиационного полка гвардии капитан Алексей Поющев
совершил 93 боевых вылета. В марте 1944 года со своей эскадрильей обнаружил скопление вражеских
танков и атаковал их. В бою был подбит и двое суток вместе со стрелком-радистом выбирался к «своим».
На железнодорожной станции Синезёрка Поющевым был уничтожен эшелон противника, а при выходе
из атаки – мост через реку Ревна, забитый транспортом и живой силой противника. 22 сентября 1944
года погиб при выполнении боевого задания. Звание Героя Советского Союза было присвоено ему посмертно.

Водные процедуры во дворе с участием трех детей разного
возраста и автомобиля «Волга» со сдутым колесом

Земснаряд

Улица Сазанова
В 1920–1921 годах работал в Нижнем Новгороде на заводе «Славянин». В 1930 году окончил Нижегородский
государственный университет. Проделал путь от лаборанта учебной базы завода имени В. И. Ульянова
до директора ГАЗа. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды.
Улица Строкина
Сын слепого музыканта и хористки, Николай Строкин на ГАЗе работал технологом, главным инженером,
а затем директором. В 1932 году в составе молодых специалистов был отправлен в США на заводы Форда
обучаться и был замечен самим основателем. Из Америки его долго не выпускали, считали, что в этой
истории замешан Форд, который хотел переманить Строкина к себе. С 1955 по 1957 год – министр автомобильной промышленности СССР.
Улица Челюскинцев
Участники арктического рейса парохода «Челюскин» под командованием полярного капитана Воронина.
13 февраля 1934 года судно было раздавлено льдами и затонуло. Экипаж был вынужден спасаться. Спустя
примерно три недели после катастрофы летчик Анатолий Ляпидевский пробился к лагерю и вывез с собой
десять женщин и двоих детей. За два месяца из ледового плена были вызволены остальные челюскинцы.
Все 104 человека, проведшие шестьдесят дней в условиях полярной зимы на льдине, были спасены.
Улица Фучика
Журналист, критик, публицист, активист коммунистического движения. В апреле 1942 года был арестован
гестапо. Находясь в пражской тюрьме Панкрац, написал самую известную свою книгу «Репортаж с петлей
на шее». Летом 1943 года был заключен в концлагерь в Германии, подвергнут пыткам и казнен в печально
известной берлинской тюрьме Плётцензее на гильотине. В день его казни 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов.

Покататься на лошади в Автозаводском парке взрослому
обойдется в 150 рублей, ребенку – 100

Сценка из жизни отдыхающих

Улица Янки Купалы
Поэт, драматург и публицист. «Белорусский Горький». Настоящее имя – Иван Доминикович Луцевич. Янка
Купала первым переложил на белорусский язык «Слово о полку Игореве», используя это произведение
для призыва к единению славянских народов. Патриотическая публицистика и его пламенные стихи
пользовались огромной популярностью во время войны. Загадочно погиб, остановившись в столичной
гостинице «Москва». Поэт сорвался в лестничный пролет между 9-м и 10-м этажами.
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Timely Актуально

Майя Балашова

Музыка нас связала
Певица Майя Балашова о своем видении шоу-бизнеса по-нижегородски, лозунге «Дайте нам
денег – сделаем красиво!» и о том, сколько стоит провести концерт

«Я

поеду в Москву», – сказала мне
очередная талантливая выпускница вокальной кафедры Нижегородской консерватории. И стало опять
очень грустно, потому что уезжают
из Нижнего талантливые и яркие исполнители, разъезжаются по необъятным просторам нашей Родины. А у
нас, как всегда… Остаются крупинки,
из которых многие тоже, не выдержав
консерватизма и равнодушия нижегородской публики, впоследствии уезжают. Талантливые певцы, музыканты,
дирижеры, композиторы, актеры, режиссеры. Уехала в Москву Ольга Шайдуллина, в Астрахань – Михаил Наумов,
в Пермь – Олег Шапков и Владимир Золотарь. Это те, кто пытался здесь реализоваться и работать. А сколько уехало
сразу? Даже не пытаясь оставить свой
след в нижегородской культуре?
Так уж сложилось, что в Нижнем не принято ходить и смотреть-слушать «своих»: ну что они могут нового показать?
Они же живут рядом, ездят на тех же
маршрутках и трамваях, ходят в те же
магазины. Другое дело – заезжий гастролер: его и в трамвае не встретишь,
ибо по райдеру ему не положено там
быть, и в магазин за него найдется кому
сбегать. Ну а если настоящая «звезда»
приедет, та, которую по телевизору показывают, надо точно идти! Хороший
концерт будет! А часто получается наоборот. Приходит человек на выступление
заезжего гастролера, купив билет за
1000–3000 рублей, а там ничего особенного. И работать «звезда» явно не
хочет: на часы смотрит каждые десять
минут. И качество явно хуже, чем то, что
по телевизору показывают. Вот и соображает наша публика: если уж заезжий
артист ничего хорошего за 1000 рублей
мне не показал, то что хорошего может
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показать наш местный за 300–400? Таким образом и происходит отторжение
зрителя от искусства и, как следствие,
пустые залы. А так как артисты народ
тщеславный и аплодисментов жаждут
больше, чем денег, начинается миграция
лучших кадров.
Недавно услышала интересное мнение:
после нижегородской культурной среды
работать уже можно везде. Ничего не
страшно будет. И ведь есть в этом разумная мысль: ничто так не убивает творческое начало, как равнодушие и отсутствие конкуренции. Причем равнодушие
начинается с условий работы: покажите
мне директора или художественного
руководителя у нас, который бы бился за
лучшие кадры, создавал бы им условия
для работы, занимался бы устройством
их быта и финансового благополучия.
Вместо этого абсолютная незаинтересованность, главное – чтобы все мероприятия «по плану» закрывались, а как
они прошли, кто ж спросит? А потом мы
сетуем на то, что зритель придет в лучшем случае на премьеру. Негодуем, что
перевелись журналисты: театральные,
музыкальные критики и культурные обозреватели, которые могли бы сделать
анализ и разбор. А о чем им писать? Что
анализировать? Очередную серую постановку для галочки? Или «шоу» наших
доблестных музыкальных коллективов,
которые даже не утруждают себя обновлением репертуара?
Проблемы большинства нижегородских (да и российских) артистов общие:
малые бюджеты, низкие зарплаты, кадровый голод, дефицит зрителей. Разница – в способах преодоления трудностей.
Есть у нас настоящие творческие личности, коллективы, которые бросают вызов
всей этой обыденности и серости. Они
уходят из госсистемы с ее зарплатами,

планами и запретами. С ее лозунгом:
«Дайте нам денег – сделаем красиво!»
Они идут путем постоянного развития,
интересных (пусть и малобюджетных)
проектов, воспитания своей публики.
Они не ждут, что кто-то придет и обласкает их своим вниманием, предложив
пару миллионов безвозмездно, то есть
даром. И удивительная начинает происходить вещь: за несколько лет упорной
творческой работы, нестандартных проектов и сумасшедшей отдачи воспитывается и сформировывается публика,
которой уже даже афиши не нужны,
а просто упоминание, что скоро будет.
Почему бы государству не обратить свой
взор в сторону именно таких творческих
содружеств и не поддержать их, сделать
из них бренд, лицо города? Вместо того
чтобы продолжать тащить никому не
интересные и совершенно не развивающиеся, но съедающие львиную долю
культурного бюджета громадины. Они
будто застыли в своих «традициях» и не
замечают, что пришло новое время: бизнесу и публике уже давно не интересно
абстрактное слово «культура» – нужен
смелый, концептуальный, современный
подход к сцене.
Пока же все остается неизменным: небольшая группа одержимых идеей культурного развития города тащит на себе
сей тяжкий крест и принимает вызов
нижегородского нафталина, который
снисходительно смотрит из своих громоздких зданий на эти усилия и иногда
милостиво предоставляет зал. В аренду,
конечно. Они же не против современного подхода. Почти не против. И пока
хватает у этой группы одержимых сил
и желания, что-то чудесное и незабываемое происходит в нашем городе. Ну
а когда они заканчиваются… Смотрите
первое предложение.

Себестоимость концерта Майи Балашовой
в Доме актера
1. А ренда зала – для всех 6000 рублей в час, для членов
СТД – 20 % от продажи билетов. В среднем на полуторачасовой концерт нужно 3 часа. 18 000 рублей.
2.Налоги – 6 % и РАО – 5 % от продажи.
3. Печать афиш – в среднем цена по городу формата А3
35–40 руб./шт. Предположим, мы печатаем 100 афиш, т. к.
в зале 236 мест, и из расчета, что на одну афишу придут
2 человека. 3500 рублей.
4. Расклейка афиш. Чтобы твои афиши провисели 7–10 дней,
ты заплатишь по 30–50 рублей в сутки за место. 50 афиш
(еще 50 разносишь сам, например, по предприятиям): 50
умножаем на 30 и затем на 10 (минимальное количество
дней, на которое стоит вешать). 15 000 рублей.
5. Реклама на телевидении. От 40 000 рублей за 15-секундный ролик.
6. Программки. В среднем 1500–2000 рублей (цветная полиграфия).
7. А
 ренда аппаратуры. От 15 000 рублей.
8. А
 ренда света. От 10 000 рублей.
9. Р абота дизайнера, профессиональная фотосессия.
От 10 000 рублей.
В итоге примерно 113 000 рублей. Телерекламу используют редко, только если концерты в ЦКЗ. Остается 73 000
рублей.
Если билеты продавать по 300 рублей, то при условии
аншлага выручка 70 800 рублей, с которой надо платить
налоги. Получается, что такие концерты проводятся только
для того, чтобы потешить свое творческое либидо, ибо
о заработке никакой речи быть не может.

Продажа билетов
во всех заведениях:

Информационные
партнеры:
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Cultural front Культурный фронт

Менеджер в культуре
«Культурный фронт» позиционирует себя как сообщество, цель которого – формирование общественного мнения о культурных процессах Нижнего Новгорода. Формат: регулярное профессиональное и откровенное общение, порой жесткое
и нелицеприятное, поэтому за столом собираются исключительно мужчины.

Действующие лица

Дмитрий Гительсон,
руководитель бюро общественных коммуникаций
«Агитпром»

Игорь Кораллов,
профессор Нижегородской
консерватории им. М. И. Глинки, заслуженный артист
России, руководитель
коллектива «Нижегородский
сувенир», руководитель клуба
«Легенды города Горького»

Гительсон: Менеджер в культуре – понятие всеобъемлющее, им можно назвать
и директора любого муниципального
культурного учреждения, и министра департамента культуры, и директора театра,
и просто рядового сотрудника, который
занимается организацией культурных
мероприятий, и продюсера, потому что в
работе продюсеров тоже очень большой
объем менеджмента, и, наверное, каждый из нас в этой роли оказывался, но
еще чаще был свидетелем того, как роль
менеджера в культуре исполняют наши
коллеги, которые в этой сфере работают.
В чем, на ваш взгляд, заключается сегодня роль менеджера в культуре – не
по факту, а такой, какой мы все хотели
бы ее видеть?
Кораллов: В силу возраста я застал еще
то время, когда слово «менеджер» было
ругательным, а подобным функционалом
обладал администратор. Есть целый ряд
фамилий администраторов, которыми
гордится до сих пор наша эстрада, театральная общественность. Это те настоящие люди, которые принадлежат
душой и сердцем искусству и культуре,
знаменитейшие администраторы Малого
театра, МХАТа. Их сподвижничеством
осуществлялась и вся гастрольная деятельность, а что такое артист без гастролей? Все равно что рыба без воды.
Теперь появилось более интересное и заманчивое слово «менеджер». Их много:
продавец – менеджер. Человек, который
подметает улицу, – тоже менеджер, только по обслуживанию метлы. Нивелировали мы это слово, хотя в переводе-то
оно означает «управление». Если мы
умеем управлять, мы должны знать, чем
управляем, – техникой, механизмами
или человеческими душами. Какова же
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Сергей Попов,
музыкальный критик, радиои телеведущий

роль вообще менеджера в сегодняшних
условиях? Не переоценивая возможности управленческого аппарата, я скажу,
что без этого мы вряд ли двинемся кудато вперед.
Попов: Я бы сосредоточился в вопросе
культурного менеджмента на аспекте
той деятельности, что выплескивается
на улицы и площади города. К всевозможным гуляниям я отношусь с большим скепсисом, поскольку насмотрелся
на наши праздники, которые будто написаны по одному сценарию, когда на фоне
какого-нибудь патриотического Иосифа
Кобзона выходит патриотический Олег
Газманов. Я не знаю персоналий и не
хочу никого обидеть, тем не менее у меня
складывается ощущение, что в этом жанре у нас в городе не меняется ничего
на протяжении десятилетий. Недавно
был в Санкт-Петербурге, так там празднование Дня города началось с колонны
байкеров, которые ехали от Фонтанки
в сторону Адмиралтейства. И вообще там
столько всего понамешано! Совсем было
бы нелишним, чтобы наши менеджеры, которые занимаются организацией
и курированием городских проектов,
съездили в другие города и действительно переняли опыт, а не ходили бы
по каким-то презентациям в уверенности,
что они изобрели вечный двигатель. Так
вот, роль менеджера в том, чтобы следить
за тенденциями, по возможности не находиться в плену стереотипов, которые,
как мне кажется, у нас правят, и просто
понимать, что мир развивается и не торчит на одном месте.
Юлдашев: В идеальном мире роль менеджера культуры – управление культурным проектом. У него есть проектная
команда, есть некоторый способ совмест-

Леонид Юлдашев,
координатор интернетпроектов Института книги
(Москва)

Лев Харламов,
актер, создатель театра одновременной игры «Zоопарк»,
радиоведущий

ной работы, есть разделение обязанностей и контроль качества. В реальности
менеджер в культуре тратит много сил
на обустройство инфраструктуры – создание и поддержание некоторого сервиса по работе с целевой аудиторией,
создание и поддержание пространства
аналитического высказывания, работу
с городскими сообществами. Все это получается у него не очень хорошо, потому
что каждая из этих работ занимает 20 %
его времени, сил и внимания, а требует
100 %.
Харламов: Если говорить о том, что менеджер – это человек, который управляет, то, на мой взгляд, главная задача – управлять процессом связывания
производителя творческого продукта
и потребителя культуры. Если эта связь
налажена удачно и процесс управляем,
то у творческого человека или группы –
производителя есть возможность сосредоточиться на производстве продукта,
а у потребителя благодаря менеджеру
появляется возможность увидеть спектр
предложенного на рынке культуры, подходящего именно ему. Передача этого
продукта должна проходить через менеджера, который должен получать свои
дивиденды – материальные, моральные,
неважно какие. Но достаточно вспомнить
«Фабрику звезд», которая появилась около десяти лет назад и сломала этот процесс. Там была совершенно переломлена
ситуация. Продюсер говорит: «Я знаю,
какой продукт нужен потребителю, знаю,
как его делать, и я сделаю его из ничего.
Наберу никому не известных мальчиков
и девочек и сделаю из этого продукцию,
которая будет востребована». И вот эта
схема стала работать на сегодняшний
день во многих отраслях культуры.

Андрей Носов,
руководитель отдела маркетинга и развития государственного центра современного искусства «Арсенал»

В театрах это появилось еще раньше,
когда директора театров, потерявших
свою советскую идеологическую функцию, в большинстве своем решили, что
они знают, что нужно зрителю, и стали
создавать спектакли совершенно несодержательные и невысокого качества.
В телевизоре – такая же история, когда
считается, что слушатель-зритель неимоверно туп, поэтому мы будем предлагать
ему тупой контент.
Носов: Ни чиновники, ни большая часть
продюсеров, которая занимается администрированием, ни сами потребители
культуры не представляют, зачем нужны
культурные события и к каким конкретным результатам они должны приводить.
Будь то праздник-продукт, будь то фестиваль каких-то театров, шоу или программа по субсидированию библиотек.
Как правило, в культурных проектах не
обозначены четкие параметры. Какой
эффект от них должен быть? Умение
описать, конкретизировать, осмыслить,
как и какого эффекта нужно достигнуть,
и в процессе делать определенные
шаги – это один из приоритетов. Исходя
из этого, как мне видится, чиновники,
люди, которые работают в министерствах, в муниципальных аппаратах, не
должны принимать решения о контенте,
на который выделяются деньги, а только
предоставлять площадку для мероприятий, обеспечивать всю необходимую
техническую поддержку. Определение
же содержания городского праздника
должно предоставляться самим горожанам, как они хотят отпраздновать: что
это будет, колонна байкеров или концерт
детской песни, решать им. Если говорить
о личности культурного менеджера, то
здесь должны присутствовать три со-

Алексей Кругов,
арт-директор, промоутер,
куратор и диджей

ставляющие: очень хорошее знание своей отрасли, представление контекста
и крайне важный в регионах момент –
личная гражданская позиция. Способность сказать: это хорошо, а это плохо, это
я хочу продуцировать, а это нет, и внятно
обозначить некую свою идеологическую
культурную позицию по отношению к тем
или иным художникам, музыкантам, формам проведения. Важно, чтобы в таком
городе, как наш, было много культурных
менеджеров. Если будет не 1, 2 или 3
человека, которые занимаются театрами,
а 20, 30, 100, то мы получим адекватную,
интересную картину.
Кругов: Как в одной поговорке: «Нижний Новгород по-прежнему остается
в первую очередь задним, чем нижним» –
по одной простой причине: сумасшедшая
миграция более-менее толковых людей
в Москву и Петербург. А почему? Потому
что все идеи, которые пытаешься реализовать в Нижнем Новгороде, натыкаются
на достаточное количество препятствий,
в первую очередь с точки зрения площадок, ну и соответственно финансирования того или иного задуманного действа.
Легче всего действительно перебраться
в Москву или Санкт-Петербург для их
реализации. Была достаточно большая кучка толковых культуртрегеров
и промоутеров, у которых было четкое
понимание того, что они хотят донести
своему окружению. Тем самым каждый культурный менеджер, тогда еще,
по сути, просто носитель какой-либо
идеи, формировал вокруг себя тусовку.
Я так делал определенный стиль музыки,
пропагандировал его своему окружению,
и это обрастало все большим и большим
количеством людей. Кто-то становился
диск-жокеем, кто-то музыкантом, кто-то
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ушел в совершенно другую сферу. Если
поддержкой от города и области не заручаться, то все идеи должны как минимум
приносить моральное удовлетворение,
а потом уже финансовое. Продюсируя
какой-либо проект, нужно понимать, что
ты в первую очередь из этого можешь
сделать, а потом уже – какую сумму ты
на этом заработаешь.
Гительсон: Есть традиционное представление о менеджере и администраторе в культуре как о своеобразном механизме, который должен заниматься
выбиванием денежных средств либо
из государства, либо из частных капиталов и по возможности максимально
эффективно эти средства расходовать.
В понимании огромного количества
людей менеджер культуры – это как
раз человек, который должен находить
финансирование. Но задача менеджера
в культуре – это не только материальное,
техническое, финансовое обеспечение
процесса, а все-таки генерирование
либо трансляция идей. Однако в первую
очередь, когда люди в сфере культуры
начинают говорить о проблемах, они
говорят о чем? Об отсутствии финансирования. И поэтому вечный вопрос:
что важнее для менеджера – деньги
или идеи?
Кораллов: На мой взгляд, безусловно,
надо ориентироваться на идеи, ведь
только идеями, наверное, вообще прирастала история человечества. Мы стараемся наши передовые идеи транслировать с помощью передовых людей
искусства, которые есть и в нашем городе, и в области, довести это до умов
простых нижегородцев. Но, вы знаете, не
хватает ни сил, ни времени, ни энергии,
для того чтобы достучаться до сердец

всех живущих в нашем регионе. На это
уйдет, наверное, вся жизнь, и неизвестно,
удастся ли воплотить ту идею, которую
ты все-таки несешь.
Попов: Если нет идеи, то все остальное – стрельба из пушки по воробьям,
непонятно для чего и для кого. Формат
нашей встречи, когда участники последовательно высказываются, мне хотелось бы нарушить и все-таки зацепиться
за первый вопрос, который был задан.
В частности, мне показалось несколько
дискуссионным мнение Андрея по поводу горожан, которые будут сами генерировать то, что им надо. К сожалению,
вот это как раз и называется «фабрикой
звезд», причем в самом классическом
своем варианте, когда народ голосует. То
есть менеджер всегда может сослаться
на народ, который вот так захотел. Мне
кажется, это патовая ситуация. Как кухарка может управлять государством?
Может, но и результат будет соответствующим. На самом деле я бы тут поставил
во главу угла еще и роль личности в истории, поскольку людей, которые могут
генерировать идеи, не так много. Вопрос
о менеджменте следует разделить на две
части: существует некий стратегический
менеджмент, когда люди понимают, что
надо делать, и тактический, когда они
просто реализуют свои идеи, дотошно
раскладывая их по кубикам, и делая
это блестяще. Я знаю единицы, которые
объединяют в себе эти два качества. Менеджмент – некий организм, в котором
существует и генератор идей, который
заставляет заниматься рутиной, и люди,
которые потом из этих идей устраивают
какие-то культурологические события,
о которых вспоминают на протяжении
энного количества лет.

Юлдашев: Идеи главенствуют, но деньги – строго на втором месте, даже не
на третьем. В современной российской
культуре есть достаточное количество
идей, которым для качественного воплощения не хватает ресурсов, поэтому, чтото придумывая, надо осознавать, какие
ресурсы понадобятся для реализации.
Бывает, что они лежат в некотором месте,
и доступ к ним возможен не для всех
идей – тогда идея форматируется под это
место.
Харламов: Первоначально есть некие
коллективы, которые создают новый
культурный проект на основе новой
идеи. На энтузиазме. Но когда продукт
оказывается востребованным, интересным, нужным по любым соображениям,
он должен быть поддержан финансово.

ные заведения. Людей, положивших себе
в карман диплом о высшем образовании,
в котором обозначена специальность
«культурология», огромное количество
в этом городе, огромное! Культурологи –
это люди, которые разбираются в культуре, значит, они являются экспертами.
Попов: И имя им легион.
Харламов: Конечно, должна существовать некая идея. А деньги должны платить за профессиональное воплощение.
Потому что профессионализм в культуре
и искусстве – это когда ты занимаешься
культурой и искусством, и за это тебе
платят деньги.
Гительсон: Я думаю, что почти каждый
из нас сталкивался с такой жизненной
ситуацией, когда профессиональная
деятельность в культуре как-то разве-

долларов, но он не обязан думать о том,
как эти деньги достать. А продюсер,
арт-менеджер должен повернуть эту
идею так, чтобы она в результате стала
привлекательной для инвестора. Это
единственно возможный и продуктивный
способ развития ситуации. Действительно, многие люди почти не знают, какой
культурный продукт они хотят – ну так
давайте им покажем. В этом смысле мне
импонирует тактика начала 1930-х годов, когда художники писали картины,
делали выставку, приглашали туда рабочих, с которыми обсуждали, что и как
изменить, чтобы эти картины рабочим
понравились.
Кругов: Лично для меня гораздо комфортнее придумать идею под конкретно
существующий проект и найти еще до-

Если говорить о личности культурного менеджера, то здесь
должны присутствовать три составляющие: очень хорошее
знание своей отрасли, представление контекста и крайне важный
в регионах момент – личная гражданская позиция.
И дальше некая прослойка экспертов
должна определить, что эту идею и этот
творческий коллектив надо финансировать, потому что они профессионалы,
а вот эту идею не нужно финансировать,
потому что там непрофессиональное воплощение. Нужно опираться на профессионализм, а не на качественную идею.
Гительсон: Дальнейший вопрос в том,
кто эти эксперты?
Харламов: Система экспертов должна
создаваться в любом культурном обществе. Для этого существуют высшие учеб-

дена: для души и для того, чтобы семью
прокормить – те же свадьбы, реклама,
корпоративы. То есть тут вопрос компромиссов, на которые каждый человек
идет.
Носов: Могу сказать только одно, что
идея – это суть проекта, то, что определяет его эффект, а деньги – просто ресурс. Профессиональный культурный
менеджер должен закладывать в идею
возможность нахождения денег. Очевидно, что режиссер может придумать
фильм, который будет стоить 70 млн

полнительные инвестиции в него. Так
было неоднократно, часто это были гранты. Четко обозначенная сумма гранта, исходя из которой ты конкретно собираешь
все свои связи, спонсоров, друзей, коллег
для реализации: часть денег уже есть,
а остальные можно подтянуть. С другой
стороны, найти идею под эти средства
гораздо сложнее по той простой причине, что когда ты ее начинаешь с точки
зрения продюсера форматировать, то
очень многое от нее отсекаешь. Когда
же ты на экспертном совете эту идею
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раскрываешь со своей точки зрения,
полностью, то финансирование могут
увеличить. И соответственно обратная
история: если ты под какого-то спонсора
делаешь проект, то многое оттуда выкидываешь.
Гительсон: Менеджер – это не только
человек, который занимается организацией процесса и его финансированием,
во многих случаях он является руководителем своего коллектива. Современный менеджер культуры по отношению
к людям, с которыми вместе работает, он
кто? Коллега, диктатор, мотиватор?
Кораллов: Коллективы, связанные
с искусством, настолько многогранны,
настолько порой диаметрально противоположны друг другу по своей сути и направленности, что в одном менеджер

эффективный руководитель, который
знает, как работать с творческим коллективом, соблюдать дедлайны и выпускать
проекты качественными. А инструменты могут быть разными – от мегаплана
до хлыста.
Харламов: Я считаю, что в любом творческом коллективе должно быть два
человека, один из которых занимается
жестким администрированием и держит
коллектив в рабочей форме, а другой
является художественным руководителем, который занимается идеологией.
Иногда эти функции могут меняться. Но
в любом случае их две.
Носов: В «Арсенале» в определенный
момент возник вопрос налаживания связей между директором и подчиненными,
между различными отделами. Тут же

другая практика, когда есть группа единомышленников, которые принимают
решения только в том случае, если никто
из них не говорит слово «против» и не
накладывает свое право вето. Вот между
этими двумя полюсами я склоняюсь к полюсу, где работают единомышленники,
но у всех должно быть четкое понимание,
что есть кто-то один, кто в критической
ситуации может принять на себя право
принимать решения.
Гительсон: Я понимаю, что это будет,
наверное, непросто, но я вас попрошу
назвать фамилии успешных менеджеров
культуры в Нижнем Новгороде.
Кругов: Анна Марковна Гор с Любовью
Михайловной Сапрыкиной. Так лично для меня исторически сложилось,
и лучше на сегодняшний день я пока

Система экспертов должна создаваться в любом культурном обществе.
Для этого существуют высшие учебные заведения. Людей, положивших
себе в карман диплом о высшем образовании, в котором обозначена
специальность «культурология», огромное количество в этом городе.
исполняет какую-то техническую составляющую, в другом он должен быть
ярким и талантливым лидером, который
везет на себе этот воз. Множество примеров и театральных, и музыкальных
коллективов, где не будь лидера, то
и коллектив бы навряд ли был на месте.
Поэтому очень трудно здесь обозначить,
кем он должен быть.
Юлдашев: Творческие коллективы известны своей будто бы специфической
плохой организованностью, поэтому
менеджер культуры – прежде всего
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начались вопросы: кто будет выполнять,
кто будет принимать творческие решения, но в итоге в большом коллективе
со временем все это утрясается, люди
притираются друг к другу. Если говорить
о малых проектных группах, то там действительно существует вариант сильного
руководителя, который дает всем указания, и это работает. Но, мне кажется, это
все же довольно рискованно, потому что
один человек вряд ли будет принимать
более правильные, продуктивные решения, чем 3, 4 или 5 человек. Существует

не видел, не встречал, не знаю.
Гительсон: А из своего поколения?
Кругов: К сожалению, никого на сегодняшний день отметить не могу. Почти
все ушли в бизнес. Новое поколение
не знаю вообще в силу того, что плохо
себя пиарят.
Носов: Если взять этот последний
год, то это, безусловно, Анна Маркова,
Александр Курицын, Павел Юрьевич
Милославский. Наверное, это Ольга Лукинова, которая делает в Москве проекты для Нижнего и Нижегородской

области. Марина Игнатушко и Василий
Рагозин.
Харламов: Я являюсь активным потребителем культурного продукта, который
производит Нижегородская государственная филармония, и считаю, что это
стоит тех денег, которые я трачу на абонемент. Директор Ольга Томина – очень
мощный менеджер в сфере культуры.
Я бы назвал еще Ольгу Лукинову и Александра Гарьянова, который сейчас является директором Нижегородского ТЮЗа.
Магнитогорский театр кукол «Буратино»
при его директорстве стал одним из самых знаменитых театров кукол мира,
находясь в городе Магнитогорске.
Юлдашев: Я недавно переехал в Нижний Новгород и не видел в работе многих менеджеров культурных проектов.
Но с большим интересом, как и все мы,
слежу за тем, что делает Анна Марковна
Гор в «Арсенале». Интересны проекты
арт-директора компании «Еда и культура» Александра Курицына. Очень любопытно наблюдать за работой Ольги
Лукиновой и Андрея Носова, мы знакомы несколько лет, и я понимаю, что
это одни из самых профессиональных
менеджеров культуры.
Попов: Я не буду блистать именами, наверное, назову как наиболее интересную
и мною посещаемую площадку «Арсенал». По персоналиям промолчу.
Кораллов: Не буду оригинальным
и назову несколько имен, безусловно,
известных в нашем городе. Восхищен
талантом продюсера и директора Ольги Томиной, я лично с ней много-много
лет работал, надеюсь, будем и дальше
общаться как коллеги и как сотоварищи.
Это феноменальный человек в области
менеджмента культуры. То же самое
могу сказать, даже с определенной

долей восхищения, о ректоре консерватории Эдуарде Фертельмейстере. Ну
и, безусловно, мне очень симпатичен
и в плане управления и организации и,
самое главное, создания продукта Евгений Николаевич Петров, создатель Нижегородского губернского оркестра.
Гительсон: Спасибо большое. Лидируют
Анна Марковна и Ольга Николаевна. Но
на третьем месте уверенно идет Саша
Курицын. Мне бы хотелось отметить, что
нижегородские менеджеры культуры за
пределами Нижнего активно себя проявляют в других городах, и этим можно
гордиться – знаменитый Сергей Капков,
руководитель департамента культуры
Москвы, или Николай Новичков, до недавнего времени министр культуры Перми, – наши, нижегородцы. Может быть,
пора призвать их на Родину?
Коллеги, хочется отдельно поблагодарить Нижегородский государственный
выставочный комплекс за радушный
прием. Наши гостеприимные хозяйки
НГВК попросили экспертное сообщество проголосовать за одну из работ
Бенуа ди Стетто, висящих в этом зале,
и определить, какая из них наиболее
точно соответствует понятию «менеджер
в культуре». Давайте голосовать.
Попов: Вообще напоминает декорации
фильма «Гараж».
[По результатам голосования мнения
участников «Культурного фронта» разделились. Двое проголосовали за изображение слона, двое – за тигра, двое –
за пару орангутангов. Один участник
воздержался.]
Гительсон: Спасибо вам, уважаемые
коллеги, за интересный разговор.
До встречи на следующем «Культурном фронте».

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ

V

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
фестиваль фотографии

«ВОЛЖСКОЕ БИЕННАЛЕ 2012»

19

июля

–

25

августа

Международный
фотографический конкурс
Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9

Лучшие работы блиц-конкурса

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9

Лучшие мультимедийные проекты

Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9

Фотовыставка «Движение света»
Белорусская государственная академия искусств
Государственный литературно-мемориальный музей

Н. А. Добролюбова, ул. Лыковая Дамба, 2
Государственный Русский музей фотографии
Н. Новгород, ул. Пискунова, 9. Работает с 11:00 до 19:00

Тел. 437-37-43 www.fotomuseum.nnov.ru rmfmuseum@mail.ru
Партнеры проекта
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Белая, ночная, живая
Приглашение поучаствовать в «Живой Перми» поступило совершенно неожиданно. Ничто
не предвещало беды… Одним тихим майским вечером спускаются славные нижегородские
стихотворцы Владимир Безденежных и Денис Липатов в «Буфет» и говорят: «Здравствуйте!
А не хотите ли, девочки, в Пермь? Вот, кстати, познакомьтесь, это великий русский поэт
и по совместительству куратор литературного блока «Живой Перми» Алексей Евстратов.
Он-то вас туда и приглашает», – и мы, конечно же, согласились.

П

ермь встретила огромной деревянной буквой «П» и «Красными
человечками». Отношение к этим артобъектам у коренного населения неоднозначное. Так, во время прогулки
по городу около одного из Red People,
автором которых является арт-группа
Professors из Питера, был получен
спонтанный комментарий от идущей
по соседству старушки: «Ох, и надоел
же этот Гельман… совсем от него спасу
нет… понаставил тут!» Ну что тут скажешь – вот она, живая Пермь.
А в городе в это время полным ходом
шли два масштабных фестиваля. Один
из них, «Живая Пермь», с 8 по 12 июня
проводился уже в четвертый раз. Заявлен был он как фестиваль современного
искусства и включал в себя самые разные проекты: выставки и перформансы,
концерты и литературные чтения, проходившие не только в фестивальном
городке, о котором стоит рассказать
отдельно, но и на нескольких городских
площадках одновременно. И именно
«Живая Пермь», ориентированная изначально на местное население, дала
рождение «Белым ночам в Перми» –
трехнедельному марафону искусств,
придуманному во многом для гостей
города, объединяющему под своим
началом множество интереснейших
культурных событий. И в этот момент
начинаешь жалеть о краткости своего пребывания в городе. Одни су тки (а именно столько нам отмерила
злодейка-судьба) – слишком мало,
для того чтобы хоть что-то разглядеть,
но совершенно достаточно, чтобы искусать локти в кровь. Из особенно «желанных» событий, на которых всенепременно хотелось бы побывать, следует
отметить, конечно, Международный
фестиваль уличных театров с участием
коллективов из Франции, Германии,
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Казахстана, Португалии и Армении,
а также фес тиваль национальной
театральной премии «Золотая маска».
Много хороших слов говорили также
очевидцы (ах, и опять не мы) Дней Мексики и хип-хоп-фестиваля «Битва трех
столиц». Или вот еще: первый Международный фестиваль военных и духовых оркестров и третий всероссийский
фестиваль Национального филармонического оркестра России «Владимир
Спиваков приглашает…» – согласитесь,
будоражит воображение, а это далеко
не все, что можно было увидеть в Перми
с 1 по 24 июня.
Так вот, фестивальный городок. Большое
«замкнутое» пространство в центре
города. Есть центральный вход в форме
очередной буквы «П» и красная дорожка.
А еще есть ангелы и медведи. Это артобъекты, и их видно. Раскрашенные
картонные фигурки мишек – это streetart-акция «Медведи в городе» в рамках
фестиваля «МедвеDay». И не подумайте
дурного, идущий медведь – символ
Перми, изображенный на гербе города.
Хотя несколько настораживает наличие
в данном фес тивале спецпроек та
«Мишкин дом», в котором присутствует
«Секретная комната», где: «...можно
оставить свой секрет, передав его
главному хранителю – плюшевому
мишке». Ангелы же повеселее будут:
рисованные, деревянные, керамические,
крупные и профориентированные
(к примеру, ангел «скорой помощи», ангел,
охраняющий матерей, садоводов).
Надо сказать, первое впечатление,
когда попадаешь на территорию фестивального городка, – словно Пикник «Афиши» решил принять участие
в праздновании Дня города. Возможно,
это связано со временем проведения
«Живой Перми», которое выпадает как
раз на дни народных гуляний. Публика

выдалась весьма и весьма разношерстная, но, к чести организаторов мероприятия, ведущая себя доброжелательно.
Гости передвигались между павильонами и строениями по деревянным
и асфальтовым дорожкам, на которых
очень разборчиво написана программа
фестиваля. Кроме нескольких открытых
сцен, в городке есть бассейн с пляжем.
Аллея дождей, неожиданно поливающая водой всех по ней проходящих.
Можно встретить кучку йогов, самозабвенно стоящих на головах. Забрести в избушку и деревянный городок.
Пробежаться по сувенирным лавкам.
Мимоходом сыграть на «Фортепиано
на улице». Увидеть выставку скульптур
из песка, каждая из которых – авторская визуализация высказывания коголибо из известных людей.
Вечером 11-го литературная составляющая «Живой Перми» нашла себе при-

Wargausen sisters

влюбленных и нескольких крепких молодых людей спортивного вида, тем не
менее мужественно следила за нелегкой судьбой Андроида Хромова (герой
одной из песен WS. – Прим. ред.), иногда покидая зал. Поэтическая галерка
оказалась менее требовательна и с нескрываемым удовольствием выслушивала удалые тексты Анатолия Яйцева
в нашем вокально-инструментальном
обрамлении.
Вслед за «Вечером российских поэтов»
состоялся «Поэтический слэм» под руководством Андрея Родионова. Надо
сказать, у присутствующих на подобном
вечере впервые критерии судейских
оценок вызывали поначалу крайнее
недоумение. Но ровно до того момента, пока не стало ясно, что таблички
с баллами отданы в руки ни в чем не
повинных зрителей. После окончания
первого финального тура и заключи-

нов и известный журналист, кинокритик, редактор Троепольская являются
одними из кураторов «Белых ночей»,
а также Фестиваля гражданской лирики) на протяжении всех «Белых ночей»
устраивали уходящие за полночь «слеты для своих». Вот они, маленькие фестивальные радости. Болтовня со старыми знакомыми и знакомства новые.
Слушая рассказы организаторов «а что
у нас было…», моментально начинаешь
сожалеть о краткости своего пребывания на пермской земле. Так, Катя с до
сих пор горящими глазами (а мы же все
понимаем, что это занимается заря 12-го
дня фестиваля и впереди еще столько
же) рассказывает о прошедших выступлениях музыкантов из Мексики и о том,
как уже ночью, на вечеринке, подобной
этой, они играли-играли-играли и были
танцы-танцы-танцы. Этой ночью тоже
были танцы и музыка. Потом на сцену

Большое «замкнутое» пространство в центре города. Есть
центральный вход в форме очередной буквы «П» и красная дорожка.
А еще есть ангелы и медведи. Это арт-объекты, и их видно.
станище в фестивальном клубе, где поэты из Вологды, Екатеринбурга, Казани,
Нижнего Новгорода, Москвы и Перми
читали свои стихи под аккомпанемент
«молодого рок-н-ролла», доносившегося с соседней площадки. Задача сохранения ритмического суверенитета
была одной из основных для каждого
выступающего. Честь открывать «Вечер
российских поэтов» выпала нам, что
было, безусловно, очень бесстрашным
и несколько неоднозначным решением со стороны Алексея Евстратова.
Вечерняя шестичасовая публика, состоявшая из женщин, детей, стариков,

тельной сентенции ведущего о недосягаемой, очевидно, сладости морковки,
судейский состав сменился с преимущественно женского на подавляюще
мужской. Вследствие чего голосование
стало более энергичным и приобрело
даже некоторую осмысленность. Победительницей слэма стала пермская
поэтесса Дарья Тамирова. Дело было
к вечеру…
А ближе к одиннадцати городок пустел,
зрители расходились. На территории
фестивального клуба и в его окрестностях собирались участники. Андрей
и Катя (великий русский поэт Родио-

вышел Андрей и сообщил, что назначает всех присутствующих богемой
и требует соответствующего поведения.
Затем имели счастье выступить и мы,
уже второй раз за этот день, и, надо
сказать, с превеликим удовольствием.
В завершение «богемного» блока почитал и сам Андрей. И снова музыка,
танцы, разговоры…
Чудом избежали коварной атаки поливальных машин для газонов. Расходились, как водится, долго. Кланялись,
благодарили, договаривались списаться и что-нибудь придумать. Прощались.
Просили звать еще.
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Одна из песочных скульптур

Танцы от театра «Интоми Зангангала» (Зимбабве)

«Красные человечки», арт-объект напротив Пермской
филармонии. Визитная карточка города

Инсталляция Музея современного искусства PERMM «Слава труду»

Инсталляция в Фестивальном городке

Фестиваль уличных театров. Enano (Португалия). «Красный шоколад»

Питерский уличный артист Владимир Нахимов и его марионетка

Фестиваль уличных театров. Les Goulus (Монтрей, Франция). «Всадники»

Тематические улицы в Фестивальном городке, улица Солнца с солнечными панелями и улица дождя, спасающая от жары

Проект «Уличное Пианино»

Фото: Екатерина Романова

Песочные скульптуры, расположенные по всему периметру Фестивального городка
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Food Еда

Пряник на три буквы
Александр Левинтов
Пряникъ, мой однофамилецъ,
Также тутъ не позабытъ;
А нашъ пѣнникъ, нашъ кормилецъ,
Сердце любо веселитъ.

Кн. П. А. Вяземскій.
Масляница на чужой сторонѣ

М

аленькие всегда беззащитны…
Из трех известных печатных пряников сохранились большой круглый
и самый невкусный московский, прямоугольный и средних размеров, конечно,
повкуснее московского, тульский, а вот
меньшой, в одну осьмушку тульского
и примерно такой же по высоте вяземский, – пропал.
Был он настолько мал, что на его лицевой поверхности умещалось всего три
буквы: ВЯЗ (а в дореволюционной орфографии – четыре буквы, но кто ж это
теперь помнит?).
Он и раньше-то, в стародавние советские

ртом я старался расколоть этот сухостой, ломал об него вечно шатающиеся
молочные зубы, мне старались не давать
эти пряники, но именно потому, что доставались они редко, я вгрызался в них
с ожесточенной яростью…
От перемены мест и времен кончились
и цинга, и раннее детство, семья наша
наконец осела в Москве, где и возникла
в еще довоенные годы, обрела некоторое подобие благосостояния – тут-то мы
и познакомились со всеми имевшимися
в наличии и продаже печатными пряниками, то есть пряниками, на которых
напечатаны буквы, орнамент или еще
какие лубочно-фольклорные иллюстрации. И конечно, не прошли мимо
вяземского.
В дореволюционной России что пряники,
что валенки имели богатейшую географию и историю… Стоп: история пряников
гораздо богаче истории валенок, появив-

ковых, Ечеистовых, Кустаревых. Годовое производство пряников на этих 8
фабриках за 1850 год достигло 3170 пудов
на сумму 120 тыс. рублей. Поставлялись
они и ко двору английской королевы
до государственного переворота 1917
года. Вяземские пряники – старинный
сорт заварных пряников. Сорта: медовые,
сусляные, сахарные, писаные, фигурные,
печатные, битые. Печатные сверху имели
надпись «Вяз». Для вяземских и тульских
пряников характерна прослойка из цукатов, мармелада или пастилы между
двумя пластами сдобного теста. По заказу они могли изготовляться большого
веса» (В.М. Пучков).
Есть еще один достопримечательный
пряник – покровский. Сейчас этот бренд
восстанавливается, а сам покровский
пряник продается от Покрова до Кузнецов по всему Горьковскому шоссе. Подовый покровский пряник «темен, как

Вяземский пряник, разумеется, украшает стол, но не в одиночестве: рядом – конфетница с ассорти и другая, поменьше –
с «мишками» или даже «трюфелями».
времена, был большой редкостью в магазинах и чаще привозился кем-нибудь
из Вязьмы, чем покупался.
Детство мое проходило в послевоенном
Питере. Ко всем незадачам рожденных
в военные годы я в Ленинграде приобрел экзотическую сегодня, но очень
популярную в те времена и в тех местах
цингу: десны кровоточили и от кислого,
и от острого, и от жесткого. Наверное,
именно в силу детского упрямства я и полюбил тогда пряники – не мягкие, а именно черствые, которые и нормальными-то
зубами не угрызешь. С полным крови
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шихся в привычном нам цельном виде
лишь в начале XIX века, пряник же восходит ко временам чуть ли не былинным,
скорее всего, его идея возникла вместе
с приходом на Русь христианства и печеного хлеба.
Во всяком случае, пряники пекли во
всех крупных и некрупных российских
городах, торговали ими по всей Европе,
и уже в середине XIX века в Вязьме этот
промысел был весьма развит: «В 1850
году в Вязьме действовало 8 пряничных
фабрик, самые крупные из них принадлежали купеческим семьям Сабелыш-

венецианский мавр, и мятен, духовит».
Достоверно известно, что вяземский пряник был уже в середине XVII века, при
Алексее Михайловиче. Однако делались
вяземские пряники (бренд такой был)
во многих местах и городах. Использовалась для них обычно мука крупчатка,
отличающаяся повышенным содержанием клейковины. В тесто замешивали,
помимо меда и патоки, разные пряности
(отсюда и название): черный молотый
перец, итальянский укроп, измельченную
померанцевую корку, лимон, мяту, ваниль,
имбирь, анис, тмин, мускат, гвоздику,

а также множество видов орехов: фундук, грецкий, миндаль, кедровый, арахис,
кешью и другие. Тесто выкладывалось
в углубления специальных прянишных
досок из липы, ольхи, березы, груши.
На одну доску укладывалось до полусотни пряников.
Идея пряника распространена во многих европейских и азиатских странах
от Шотландии до Персии – там, где мед не
считается экзотикой. Но только на Руси
ему был придан статус изысканного
и праздничного лакомства:
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным.

Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке

Насчет прослойки у меня свои воспоминания: за то и любили мы вяземские пряники, что в прослойке было малиновое
варенье с характерными крупинками
малиновых семян – такой вкус никогда
не забывается.
Вяземский пряник подается к чаю. К чаю
вообще или к чаю – десертному завершителю домашнего семейного застолья,
праздничного или воскресного: по будням устраивать шикарные чаепития
и недосуг, и несподручно. Вяземский
пряник, разумеется, украшает стол, но
не в одиночестве: рядом – конфетница
с ассорти и другая, поменьше – с «мишками» или даже «трюфелями», вазочка
вишневого, а того слаще, земляничного
или крыжовенного варенья, сладкая соломка, сушки-баранки, сухарики – ванильные и осенние, те, что с изюмом – это
чтоб было что кунать и макать в варенье,
жареный и припудренный хворост, мед –
непременно гречишный или липовый,
из деревни, сахарный песок к такому

чаепитию не полагается, но бабушка
всеобязательно мелко наколет щипчиками целую сахарницу – для тех, кто
понимает толк в сахаре как лакомстве.
Ну, само собой, тонко нарезанный лимон,
у женщин и детей – чашки с блюдцами, не
обыденные, а из дорогого, подаренного
на важнейшее событие, сервиза. У мужчин – стаканы в серебряных подстаканниках. И у всех – по розетке и десертному
блюдцу, куда первым или одним из первых укладывали пряник на три буквы.
Пряниками – и не только вяземскими, но
и другими, сделанными в виде петушков,
рыбок, домиков, елок, человечков, бабочек и прочего, украшали новогоднюю
елку. В ход шли и другие съедобные украшения: яблоки, мандарины, карамельки
в фантиках – это все как-то больше соответствовало идее украшения «Древа жизни», которое в отличие от «Древа Добра
и Зла» плодов не имело, чем стеклянные,
металлические и ватные игрушки.
Был в Москве, в самом начале Комсомольского проспекта, в годы развитого
социализма магазин «Русские пироги».
Знаменит он был прежде всего подовой
коврижкой, неизменно свежей и необычайно дешевой. Я за той коврижкой через всю Москву ездил. Продавались там
и всевозможные пряники, ближайшая
родня ковриги, но «вяземских» уже не
было… извели бедолаг…
Сейчас идея вяземского пряника вроде
реанимирована: на официальном сайте
Вяземского хлебокомбината размещена
их неброская реклама. Однако это, по отзывам отведавших новые изделия, уже
совсем не то, и потому очень напоминает один советский анекдот: «В нашем
универмаге на третьем этаже – расширенная продажа фальшивых елочных
украшений: они совсем как настоящие,
но не радуют».
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History История
Дина Коротаева

Рассказ музейного смотрителя,
или Почему плакал Пастернак
Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева
о спрятанной книге, родственнице Мамонтовых и юном художнике

Коля Дмитриев

Контр-адмирал Александр Бельский с женой.
Москва. Начало 50-х.

«Отречемся от старого мира…»

О

дно звучание фамилии Бельские
в ы зыв ает ожи да ние ра сс ка за
о необычных людях. Действительно,
представители старинного княжеского
рода, ведущего свое происхождение
от литовского князя Гедимина, часто
фигурируют в описаниях событий XVI
столетия. Связь нижегородских Бельских с известной династией, казалось
бы, маловероятна. Однако в свое время одним из членов семьи в московском архиве были найдены документы,
указывающие на такую возможность.
К сожалению, после его смерти все материалы были утеряны. Но и без громкой фамилии нижегородские Бельские
были людьми интересной судьбы.
Сын врача Сергей А лександрович
Бельский с головой ушел в революцию, даже не стал получать образование. Убежденный коммунист, он не
позволял вести разговоры о дворянском прошлом семьи. Его двоюродная сестра была замужем за одним
из Рукавишниковых, об усадьбе которых на Верхневолжской набережной
в городе было сложено немало легенд.
Отголосок этого момента и веяние эпохи – тщательно укрываемая на дне сундука книга «Проклятый род». Ее автор –
поэт-символист Иван Рукавишников,
чей отец и построил «дом-дворец», за
основу взял историю трех поколений
своей семьи. В сундуке была спрятана
и шкатулка из «рукавишниковского»
дома. Не менее ярко характеризовали Сергея Александровича высокие требования к сервировке стола,
на котором по праздникам появлялся
гарднеровский фарфор. Хозяин был
человеком гостеприимным, терпеть
не мог прижимистости, несмотря на то,
что большому семейству жилось не-

легко. Соседи говорили: «У Бельских
то пусто, то густо».
Его жена Анна Степановна образования тоже не получила. Выучилась
портному делу у двух немок, которые
жили в городе, и была прекрасной
рукодельницей. Очень любила книги,
и зимними вечерами ее дочь и внучка засыпали под чтение французских
романов.
Старший сын Бельских Александр
прошел путь от моряка-подводника
до контр-адмирала и большую часть
жизни прожил в Москве.
Просто соседство или родственные
связи – теперь точно сказать нельзя –
соединили семью нижегородцев с тем
кругом людей, что в конце XIX – начале
XX века играли одну из знаковых ролей в культурной жизни страны. В доме
на Сивцевом Вражке, гостя у сына, Анна
Степановна познакомилась с Евдокией
Константиновной Дмитриевой. В семье
Бельских считалось, что она была дальней родственницей.

На Сивцевом Вражке

«У меня хранятся воспоминания Евдокии Константиновны, которая дружила
с моей бабушкой, о встрече с Львом
Толстым. Еще у нее был внук Коля – художник», – рассказала смотрительница
Нижегородского музея-заповедника
Инга Евгеньевна Гуляева. И потянулись ниточки к интереснейшим людям
и судьбам.
Евдокия Константиновна родилась
в семье крупного московского предпринимателя и известного общественного деятеля Константина Васильевича
Рукавишникова, который в 1890-х годах
был московским городским головой.
Строительство школ, приютов, маяка
в Феодосии, попечительство над мно-

Портрет сестры Кати.
Рисунок Коли Дмитриева.

Бабушка пишет.
Рисунок Коли Дмитриева.

гими благотворительными учреждениями – в этой области у семьи Рукавишниковых действительно был талант.
Ее мать – урожденная Мамонтова.
Родственниками с этой стороны были
Третьяковы и Якунчиковы. Разумеется,
Евдокия Константиновна не могла не
оставить воспоминаний о тех, для кого
живопись, литература, музыка были той
средой, где они жили в полную силу
и щедро делились своими открытиями
с другими.
Текли часы в доме на Сивцевом Вражке
в неспешных беседах о прошлом. Свидетелями их была и Инга Евгеньевна,
которую порой посылали в магазин
«Восточные сладости» на Арбате, чтобы девочка купила себе халвы. От той
далекой беззаботной поры у нее и остались подаренные бабушкой воспоминания о встрече с Львом Толстым в доме
известного издателя Анатолия Мамонтова, брата Саввы Великолепного, как
называли московского покровителя
культуры его друзья.

вдруг не выдержал, схватил меня за
руку и, потрясая ее, несколько раз повторил: «Поздравляю вас, поздравляю,
какой талант!» И моему дорогому сыну
тоже пожимал руку и повторял: «Поздравляю, не ожидал ничего подобного!» Всю папку пересмотрел, сам вынимал рисунки, разглядывал, хвалил…»
Летом 1948 года в деревне Репинка Калининской области Коля меньше чем за
два месяца создал около 150 акварелей и рисунков, в которых видно, как
окрепло его дарование. 12 августа Коля
погиб в результате несчастного случая
на охоте: его приятель, оступившись,
неловко оперся на заряженное ружье,
которое выстрелило в мальчика.
Спустя год в Центральном доме работников искусс тв открылась первая персональная выставка Николая
Дмитриева. Борис Пастернак написал
знакомой: «Я был на выставке и ошеломлен увиденным. Головокружительность дарования этого удивительного
мальчика несоизмерима с печальным
фактом его смерти. Мне кажется, будь
он, по счастью, еще жив и даже гораздо
старше годами, все равно я точно так же
плакал бы перед этими работами…» Три
года спустя Лев Кассиль написал о Коле
повесть «Ранний восход», которая была
переведена на польский, английский,
немецкий и китайский языки.
Сейчас Колины работы хранит его
младшая сестра Екатерина Федоровна
Гиппиус. Она откликнулась на письмо
и выслала два рисунка брата, отрывок
из воспоминаний бабушки о Коле. Так,
случайный рассказ познакомил с творчеством пятнадцатилетнего художника, картины которого говорят о ярком
таланте, а история нижегородской семьи приблизила давно ушедшую эпоху
и людей, создававших ее.

Мальчик с Арбата

Традиции семьи, в которой сплелись
корни Мамонтовых, Рукавишниковых,
Дмитриевых, Набоковых, Серовых, получили продолжение в удивительной
одаренности Коли Дмитриева – талантливого художника, чья жизнь оборвалась в пятнадцать лет.
Он родился в 1933 году в семье художников по текстилю. В семь лет начал
увлеченно рисовать. В воспоминаниях
о Коле бабушка пишет: «Интересно, как
мы с его отцом пошли показать Колюшины работы И.Э. Грабарю. Он, верно,
думал так: говорят, мальчик способный,
рисунки будут неплохи… А когда, не
торопясь, взял папку, открыл ее, стал
смотреть, один, другой откладывать…
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Story Рассказ

Человек со шрамом
Сомерсет Моэм

В

первые я обратил на него внимание
именно из-за этого шрама, широкого и красного, который большим полумесяцем пересекал его лицо от виска
до подбородка. Очевидно, это был след
страшной раны, то ли от удара саблей,
то ли от осколка снаряда. Во всяком случае, этот шрам выглядел странно на его
круглом добродушном лице с мелкими,
неприметными чертами и простоватым
выражением. Да и само лицо как-то не
вязалось с таким огромным телом. Это
был могучий человек, выше среднего
роста. На нем всегда был один и тот же
поношенный серый костюм, рубашка
цвета хаки и мятое сомбреро. Вид у него
был не слишком опрятный. Каждый
день ко времени коктейля он появлялся
в гватемальском «Палас-отеле» и, неторопливо расхаживая по бару, продавал
лотерейные билеты. Если это был его
заработок на жизнь, то жил он, по всей
вероятности, очень бедно, потому что

мени несколько песо. Он был генера- движение. Во двор быстрыми шагами
лом, возглавил там мятеж, и если бы вошла молодая женщина – и внезапно
не кончились боеприпасы, он свергнул остановилась, схватившись рукой за
бы правительство и был бы военным сердце. Потом она вскрикнула и, проминистром, а не продавал лотерейные тянув руки, бросилась вперед.
билеты в Гватемале. Его захватили вме- – Caramba [черт возьми (исп.)], – сказал
сте со всем штабом и судили военным генерал.
судом. Такие дела там решаются быстро, Женщина была вся в черном, волосы
и его приговорили к расстрелу. В пле- покрыты вуалью, лицо мертвенно бледну, надо думать, ему сразу стало ясно, ное. Почти девочка – тоненькая, с прачто его ждет. Ночь он провел в тюрьме вильными чертами лица и огромными
и вместе с остальными – всего их было глазами. Сейчас в этих глазах застыл
пятеро – коротал время за игрой в покер, ужас. Она бежала, полуоткрыв рот, и так
используя вместо фишек спички. Он го- была прекрасна в своем горе, что даже
ворил мне, что ни разу в жизни у него не у этих ко всему безразличных солдат
было такой полосы невезения. На рас- вырвался возглас изумления.
свете в камеру вошли солдаты, чтобы Мятежник шагнул ей навстречу. Она
вести заключенных на казнь. К этому кинулась к нему в объятия с хриплым
времени он успел проиграть больше страстным криком: «Almademicora! Son»
спичек, чем обычный человек может [сердце души моей (исп.)]».
использовать за целую жизнь.
Он прильнул к ее губам. В то же мгновеИх вывели в тюремный двор и поставили ние выхватил нож из-под рваной рубак стене, всех пятерых в ряд лицом к сол- хи – уму непостижимо, как ему удалось
его там спрятать, – и ударил ее в шею.
Кровь хлынула из перерезанной вены,
обагрив его рубаху. Он снова обнял жену
и прижался к ее губам.
Многие не поняли, что произошло –
настолько быстро все свершилось, –
у других же вырвался крик ужаса, они
бросились к нему и схватили его за руки:
женщина упала бы, если бы адъютант
генерала не подхватил ее. Она была
без сознания. Ее положили на землю
датам. Но ничего не последовало, и наш и обступили, растерянно глядя на нее.
друг спросил, какого черта их застав- Мятежник знал, куда нанести удар:
ляют ждать. Офицер ответил, что ждут остановить кровь было невозможно.
прибытия генерала – командующего Через минуту адъютант, стоявший возле
правительственными войсками, который нее на коленях, поднялся.
пожелал присутствовать при казни.
– Она мертва, – прошептал он.
– В таком случае я еще успею выкурить Мятежник перекрестился.
сигарету, – сказал наш друг. –Генерал – Почему ты это сделал? – спросил геникогда не отличался точностью.
нерал.
Но едва он закурил, как генерал – – Я любил ее.
между прочим, это был Сан-Игнасио, Словно вздох пробежал по рядам; все
вы с ним, возможно, встречались – поя- взгляды были направлены на убийцу.
вился во дворе в сопровождении своего Ге н е р а л м олча л и тоже с м о т р е л
адъютанта. Были выполнены обычные на него.
формальности, и Сан-Игнасио спросил – Это был благородный поступок, – скаосужденных, нет ли у кого-нибудь из них зал наконец генерал. – Я не могу казнить
последнего желания. Четверо ответили такого человека. Возьмите мою машиотрицательно, но наш друг сказал:
ну и отвезите его на границу. Сеньор,
свидетельствую вам свое уважение как
– Да, я хотел бы проститься с женой.
– Bueno [хорошо (исп.)], – сказал гене- смелый человек смелому человеку.
рал, – я не возражаю. Где она?
Послышался ропот одобрения. Адъютант тронул убийцу за плечо и, не сказав
– Ждет у ворот тюрьмы.
– Тогда это займет не больше пяти ми- ни слова, зашагал между двумя солданут.
тами к ожидавшей машине.
– Даже меньше, сеньор генерал, – сказал Мой знакомый умолк, и я некоторое вренаш друг.
мя тоже молчал. Должен заметить, что
он был гватемалец и говорил со мной
– Отведите его в сторону.
Два солдата вышли вперед и отвели по-испански. Я постарался как можно
осужденного в указанное место. Офицер лучше перевести то, что услышал, сопо кивку генерала дал команду, раз- хранив даже и его несколько напыщендался нестройный залп, и те четверо ный слог. Честно говоря, я думаю, что он
упали. Они упали странно – не разом, вполне соответствует рассказу.
а один за другим, нелепо дергаясь, как – Но откуда же этот шрам? – спросил
марионетки в кукольном театре. Офицер я наконец.
подошел к ним и разрядил оба ствола – А, это он как-то раз откупоривал буревольвера в того, который был еще тылку, и она разорвалась у него в руках.
жив. Наш друг докурил сигарету и от- Бутылка шипучки.
швырнул окурок.
– Никогда не любил шипучки, – сказал
В это время у ворот произошло какое-то я.

Офицер подошел к ним и разрядил оба
ствола револьвера в того, который был
еще жив. Наш друг докурил сигарету
и отшвырнул окурок.
я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь
купил у него билет; однако изредка
ему предлагали выпить. Он никогда не
отказывался. Человек со шрамом пробирался между столиками осторожно
и как-то вразвалку, словно привык ходить пешком на далекие расстояния,
останавливался у каждого столика,
с легкой улыбкой называл номера своих
билетов и, если на него не обращали
внимания, с той же улыбкой двигался
дальше. По-видимому, он почти всегда
был под хмельком.
Как-то вечером, когда я с одним знакомым стоял у стойки в баре – в гватемальском «Палас-отеле» готовят превосходный сухой мартини, – человек
со шрамом подошел к нам и снова, уже
в который раз, вытащил для моего обозрения свои билеты. Я покачал головой,
но мой знакомый приветливо кивнул
ему.
– Quetal, генерал? Как дела?
– Ничего. Дела идут не блестяще, но
бывало хуже.
– Что будете пить?
– Бренди.
Выпив залпом, он поставил рюмку и кивнул моему знакомому.
– Gracias. Hastaluego [Спасибо. До скорой
встречи (исп.)].
Затем он отошел от нас и стал предлагать свои билеты другим.
– Кто такой? – спросил я. – Какой у него
ужасный шрам на лице.
– Да, он его не украшает. Этот человек –
изгнанник из Никарагуа.
Разумеется, головорез и бандит, но неплохой малый. Я даю ему время от вре-
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People Люди
Гости ночи The Beatles в «Циферблате»
Фанаты Джона, Пола, Джорджа и Ринго на протяжении десяти часов слушали песни группы, участвовали в интеллектуальной викторине
и смотрели фильмы, посвященные ливерпульской четверке. «Желтую подводную лодку», например, показывали в 3.30 ночи.

Почему подводная лодка желтая?

Дина Сафина, 20 лет,
наблюдатель
«Она несет счастье, свет и все самое яркое».

Надежда Лебедева, 21 год,
пока студент-переводчик
«Вряд ли у этого цвета есть определенная
символика. A yellow submarine просто хорошо
звучит».

Елена Яровицына, 13 лет,
школьница
«Битлы приплыли на ней спасать Пепперленд
от Синих Злюк, поэтому она такого жизнеутверждающего цвета».

Ася Воробьева, 15 лет,
школьница
«Воз м ож н о, это б ы л лю б и м ы й ц в е т T he
Beatles».

Настя Ожеред, 16 лет,
школьница
«Наверное, группа была в состоянии наркотического опьянения».

Празднующие Международный день скейтбординга
на набережной Федоровского
Любители покататься на всевозможных досках собрались в честь профессионального праздника. Обещанные три тонны снега
на тридцатиградусной жаре просуществовали недолго, однако сноубордисты откатать свое успели.

Что значит выражение «как снег на голову»?

Вячеслав Бугров, 36 лет,
печник-лавочник-булавочник
«Полная импровизация».

Ваня Кутузов, 15 лет,
будущий архитектор
«Ну, вот можно засунуть голову в холодильник,
и будет снег на голову».

Марина Максимовских, 26 лет,
аналитик
«Когда чего-то меньше всего ждешь».

Владимир Ким, 24 года,
бизнесмен
«Неожиданность. Вот вчера совсем неожиданно приехали родители – было как снег на
голову».

Антон Азев, 13 лет,
школьник
«То, что снег тает быстро, наверное».

Светлана Голованова, 26 лет,
журналист
«На автобусе типа «ГАЗель» или что-то вроде
того, преодолев 180 км дороги под сборку
любимых песен водителя – от Bon Jovi до Don
Omar».

Михаил Юнеев, 56 лет,
горный инженер-строитель
«Я живу в Москве, приехал сюда к маме. Хочу
посмотреть прыжки с трамплина, но расписание
не соответствует заявленному».

Гости фестиваля «Арт-овраг»
Своеобразная реинкарнация городского пространства – фестиваль новой культуры уже второй год подряд проходит в Выксе. Футуристические башни
Джона Пауэра и Лоренцо Ордоньеса, 3D-граффити по всему городу, паркур, архитектурные лекции – один большой приятный эксперимент.

Как вы сюда попали?

Александр Панов, 40 лет
художественный критик,
«На частном самолете, который был арендован
металлургической компанией. Из Москвы летел
примерно полтора часа».
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Татьяна Пигарева, 45 лет,
филолог
«Мои друзья – кураторы проекта попросили
найти испанского архитектора, чтобы он здесь
построил башню. Я нашла. Он построил. Так мы
все вместе узнали о существовании Выксы».

Таня Горбунова, 31 год,
управляющий
«Меня заинтересовал фестиваль своими серьезными именами. Здорово, что такие события стали проходить в Нижегородской области».
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Fun Фан

Порошки
Ирина Сазонова
В основе лубков Сазоновой, которые она сама
характеризует как «быстро и вкусно», – нерифмованные стишки, известные общественности, –
«пирожки». Автор прозвала свои зарисовки производными «порошками» и талантливо иллюстрирует
фантазии, где лидируют Эрих Фромм, Мэрилин
Монро, Олег и Сережа.
Возраст:
критический.
Город:
пыльный, грязный и многолюдный, но любимый.
Образование:
не ниже среднего.
Награды:
каждую неделю.
Деятельность:
сублимирую и проецирую.
Творчество:
о суетности жизни и бренности существования.
Посвящено социальному поведению высших
приматов.
Вдохновение:
наблюдения за окружающим миром.
Почему лубки:
быстро и вкусно.
Сотрудничество:
с ФСБ, но это тайна.
Самые значимые проекты:
в процессе создания.
Посмотреть еще:
maxima-for.livejournal.com
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