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Касса работает ежедневно с 09:00 до 19:30 

Стоимость билетов на полнокупольные программы: 
в Большом звездном зале – 100 руб., 

в малом звездном зале «Астрономия» - 70 рублей.

Стоимость билетов на мультимедийные программы в малых залах:
50 рублей для детей и 70 рублей для взрослых, 
в Большом звездном зале - 70 рублей для всех.

Нижегородский 
Планетарий

Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Революционная, 20, 
ост. площадь Революции (Московский вокзал). Телефон для справок: 272-50-94.

Прием групповых заявок по телефону: 246-70-65

www.planetarium-nn.ru



Содержание

Программа передач
Я абсолютно точно знаю, что мои дети 
не будут смотреть телевизор. И не то, 
что это хорошо – «зомбоящик» и бла-
бла-бла, а то, что я салютую сейчас еще 
одной уходящей натуре и, наверное, даю 
огромного мысленного леща Рудику 
из меньшовского «Москва слезам не 
верит», бормочущего про «останется 
только телевидение и ничего, кроме 
телевидения». Перед телевидением, 
чего уж греха таить, все равно много 
трепета и преклонения, все, кто там 
работает, – полулюди-полубоги. Каж-
дый день они выскакивают, как черти-
ки из табакерки, и рассказывают нам 
о том, что где-то что-то затонуло, умер-
ло, вымерло и выбрали. Тут еще дру-
гой момент – в детстве же, ну вот моем 
детстве без интернета, из технических 
развлечений, к которым так тяготеют 
дети, были и правда только приставка 
«Денди» да телек. Ну, то есть что там 
в телевизионном меню для человека 
до 14 лет: «Звездный час» – тележки 
перевозили, звезды получали, в финале 
из слова «акробатика» составляли кучу 
коротеньких словечек типа «бор», «бар», 

«кит»; потом «Зов джунглей» с тем же 
Супоневым – вообще какой-то бредовый 
квест на выживание между хищниками 
и травоядными, все девчонки хотели 
быть коалами или пандами, у ведущего 
была шапка из бамбука, шорты и все 
дела; еще почему-то вспоминается «Моя 
семья» с усачом-Комиссаровым, который 
переходил от столика к столику, и каж-
дый рассказывал свою историю, однаж-
ды туда даже попал наш нижегородский 
морячок, который и в жару и холод ходил 
в униформе и с бескозыркой; «Сам себе 
режиссер», где фигурировали ролики 
с участием опасных предметов, коти-
ков, всяческих падений под нехитрую 
озвучку; там же конкурс со слоганом 
«А вам слабо?», на который велись все 
жители России от Владивостока до Ка-
лининграда и засовывали себе в рот 
лампочки, прыгали с моста и шевелили 
ушами, лишь бы выиграть видеокамеру, 
которую можно потом было везде брать 
с собой. А еще «Любовь с первого взгля-
да» и «Устами младенца» с тараторящим 
Гуревичем, «Акулы пера» и «Счастливый 
случай». В детстве по телевизору пуга-

ли маска на заставке «ВИДа», черный 
экран и фото Листьева, когда тот умер, 
Невзоров и бегущие цифры, веселили 
«Городок» и Якубович в костюме доярки 
или пожарного, в священный трепет 
вводило все MTV со Стрельниковым, 
Шелест, Комоловым и Туттой Ларсен. 
Еще, конечно, были передачи с сегод-
няшним настоящим «Что? Где? Когда?», 
«КВН», «Своя игра», «Пока все дома». 
Вот так перечислить, так это все трэш 
и жесть, ну просто я росла в 90-е. Юрий 
Беспалов – герой нашего номера, ра-
ботал на телевидении, когда доступ 
к камере имели единицы, самые до-
стойные, яркие, умные и мыслящие. Они 
выдавали что-то про Советский Союз, 
кочегаров и металлургов, но от фильма 
«Мы – кузнецы» у меня реально мурашки. 
Это было настоящее искусство. То, что 
происходит сейчас, – скучно и не инте-
ресно, на какие бы ухищрения ни шли 
наши ТВ-монстры. Много Урганта, мало 
правды. А как девочка Саша в «Устами 
младенцев» объясняет, что такое «ба-
лет», я могу смотреть вечно. Моим бы 
детям понравилось. 
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Шахматная доска  с магнитными 
фигурами. Максимальный из суще-
ствующих размер – 1200х1000 мм. 
Цвет игрового поля по вашему же-
ланию. Возможно нанесение портре-
тов, логотипов, надписей. Евгений. 
89200121674.

★ ★ ★
Фисгармония индийская, продает-
ся. Переносная, с двойными мехами, 
очень легкая. Приобретена в салоне-
магазине в Калькутте 30.05.12. Имеет-
ся гарантия от магазина на 2 года и 
чек. Цвет – темный. Чехол-переноска 

прилагается. Длина – 3,5 октавы. На-
строена, готова к эксплуатации. На-
талия. 89601624447.

★ ★ ★
Продаю жидкие обои,  в  ассорти-
менте. Оптовикам скидки! Светлана. 
89601860264.

★ ★ ★
Продаю бронзовый бюст В.И. Ленина, 
авторский, 1959 года, номер 22, в хоро-
шем состоянии. Игорь. 89040407064. 

★ ★ ★
За фрукты детям отдам зимние ботин-
ки. Натуральная кожа,37-й размер, в 

хорошем состоянии, ждут новую хозяй-
ку. Обитают в Автозаводском районе. 
89200414078. nokialissa@yandex.ru

★ ★ ★
Требуются работники с даром убежде-
ния для продвижения юридических 
услуг среди организаций. Андрей 
Вениаминович. 88314641892.

★ ★ ★
Стихи – о вас и на заказ. К праздни-
кам, юбилеям, любимым, школьным 
торжествам. Детские стихи. Подарок 
лучший, нет цены. Все чувства в них 
отражены. 89103827224.

Объявления На самом деле

Особая прелесть телевидения эпохи 90-х – социальная реклама, породившая крылатые фразы типа 
«Помаши маме ручкой».

В «Селедке» № 7(14) в мате-
риале о фестивале «Живая 
Пермь» победительницей 
«Поэтического слэма» по 
ошибке названа Дарья Та-
мирова. На самом деле по-
беду одержала  Александра 
Шиляева. В интервью Анны 
Гор допущена неточность в 
цитате Булата Окуджавы, 
правильно – «Поскольку 
денежки чужие НЕ доста-
ются без труда».

★ 3
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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.

16 авг. – 16 сент.    Выставка графики Зигмара Польке «Музыка 
неизвестного происхождения».

10-12 августа 12:00 - 20:00 «Музей всего» (проект ЦСК «Гараж»)

Нижегородский государственный выставочный комплекс / 
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
До 19 августа    III Нижегородская выставка авторских кукол и 

медведей Тедди «Кукольный Вернисаж».
До 26 августа    Владимир Широков. Фотовыставка.
До 19 августа    Екатерина Кортюкова. Живопись.
31 авг. – 23 сент.    «Осенний вернисаж». Живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство.

Нижегородский государственный художественный музей / 
Кремль, Дом губернатора, корп. 3, тел. 439-08-55 
Август    Выставка, посвященная 200-летию Отече-

ственной войны 1812 года. Живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство.

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

из коллекции Музея изобразительных искусств 
Нанта. Портрет. 

19 августа    15:00, 16:00 Мастер-классы по историческому 
танцу. 

Русский музей фотографии / ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23 
До 25 августа    Международный фотофестиваль «Волжское 

биеннале-2012». Итоговая выставка. 
29 авг. – 15 сент.   Фотовыставка «Говорит и показывает город 

Горький». К 55-летию нижегородского теле-
видения. 

Выставочный зал «Покровка, 8» / 
ул. Б. Покровская, 8, тел. 433-23-79 
До 31 августа    «Мы едем, едем, едем в далекие края…». Вы-

ставка, на которой представлены игрушечные 
железные дороги 1910–1990-х годов из коллек-
ции художника Александра Лаврова.

Арт-галерея «Кладовка» / 
ул. Б. Покровская, 8 (во дворе), тел. +79036018156
До 31 августа    Марафон наивного искусства «Наив не по-

детски». 
1 авг. – 31 окт.    Выставка «Футурологический конгресс». Роботы 

и фантастические машины Олега Камкина и 
живопись Павла Анисимова. 

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник «Усадьба Рукавишниковых» / Верхневолжская наб., 7, 
тел. 419-76-61
До 30 декабря    «12 стульев +...». Выставка мебели разных стран 

и времен.
До 31 декабря    Выставка «Живопись иглой». Строгановское 

лицевое шитье XVII века.

Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-36-57 
До 31 августа    Выставка работ юных мастеров декоративно-

прикладного искусства «Мы родом из дет-
ства».

До 31 августа    Выставка «В мире света и цвета».
До 31 августа    Выставка фотографий «Энергия жизни» Юрия 

Куликова.

Музей истории художественных промыслов Нижегородской об-
ласти / ул. Б. Покровская, 43, 4-й этаж, тел. 422-10-84
До 31 августа    Юбилейная выставка Надежды Лушиной «Этот 

русский колдовской орнамент». Хохломская 
роспись.

СОБЫТИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Сормовский парк культуры и отдыха / ул. Энгельса, тел. 225-18-32
До 1 сентября    Аттракционы и активный отдых с детьми. 

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

Автозаводский парк / ул. Прыгунова, 2, тел. 256-58-65 
5, 12 августа    Грандиозная шоу-программа «Летний сюр-

приз».
19 августа    Концертная программа отделения эстрадно-

джазового искусства детской музыкальной 
школы № 15.

26 августа    Концертная программа ЦКиД «Молодежный» 
с участием всех творческих коллективов.

Мочальный остров / 
берег Волги напротив Кремля, тел. +79108785400
3–5 августа    «Речет». Летний фестиваль актуальной поэзии 

на свежем воздухе.

Ул. Б. Покровская / +79040610216
5 августа    14:00 Нижегородский карнавал. Первый город-

ской – красочный и жаркий.

Стадион «Труд» / б-р Юбилейный, тел. 225-68-94
12 августа    Открытый городской турнир по игре в вышибалы 

«ГРОМ 2012».

«Циферблат»/ ул. Ошарская, ½, тел. +79200730563
1, 8, 15, 30 августа    Занятия из цикла «Драмкружок». 
3 августа    Концерт Эмили&Санчес. Акустика, блюз, джаз, 

импровизация. 
6, 20 августа    Лекции по психологии. Лектор Сергей Пра-

чев. 
14, 29 августа    Лекции «Искусство созерцать». Встречи № 4, 5. 

Лектор Ирина Владимировна Маршева. 
24 августа    «Что? Где? Когда?».

МУЗЫКА

Jamboree / ул. Б. Покровская, 49а, тел. +79200541171
12 августа   21:00 группа J.A.M.

Концертный зал «Юпитер» / пл. Октябрьская, 1, тел. 419-44-28
19 августа   19:00 Группа японских барабанщиков «Мацури-

НЭ».

Кафе «Кино» / ул. Б. Покровская, 15а, тел. 463-86-30 
25 августа   20:00 Noisemaker̀ s Attack. Part 2.

Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38 
5 августа   20:00 Группа «Глю». Презентация альбома.
12 августа   21:00 «Седатив». 

ТЕАТРЫ

Нижегородский театр «Комедiя» / 
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Начало вечерних спектаклей в 18:00. 
15 августа    «Леонардо». Мюзикл-комикс. 
21 августа    «Примадонны». Комедия. 
23 августа    «Пять вечеров». Лирическая комедия.

Events События

Большой побег

«Я думал, музыка – это как куре-ние, – говорит фронтмен груп-
пы KLETKA Леонид Шаров, доставая 
сигарету из пачки, – вот курю я и курю, 
захочу – брошу. И вдруг понимаю, что 
не брошу, не хочу бросать. Было время, 
когда я переехал в Москву, и мне при-
шлось завязать с музыкой. Но в какой-то 
момент я понял, что не могу, что нику-
да от этого не деться. Люблю я просто 
музыку играть». Бывший строитель 
и промышленный альпинист, Шаров 
со своей почти болезненной худобой 
и шрамом под левым глазом, получен-
ным в результате грубого нарушения 
правил игры в снежки в далеком дет-
стве, выглядит если не последним, то 
одним из последних настоящих героев 
рок-н-ролла. Кажется, что в его жилах 
течет не кровь, а расплавленные по-
рванные струны с его видавшего виды 
«Телекастера». Его музыка – это драма-
тичные масштабные номера на вечные 
темы (читай – любовь и смерть), кото-
рые так и просятся в гимны поколения. 
KLETKA – это музыка безбашенной мо-
лодости, когда все на пределе, когда 
все в первый и, кажется, в последний 
раз. На бумаге это может выглядеть 
сомнительно, но на деле группа звучит 
настолько здорово, что удивительно, 
почему они до сих пор дают концер-
ты в «Рок-баре», а не в Лужниках. Но 
здесь будто действует принцип капи-
тана Врунгеля: «как вы яхту назовете, 
так она и поплывет» – такое ощущение, 
что музыканты и правда сидят за решет-
кой (стереотипов? непонимания?) и не 
могут сбежать.
KLETKA выпустила дебютный одноимен-
ный альбом в прошлом году и готовит 
новый к концу этого. Если на первой 

пластинке звучал скорее поп-рок, в ко-
тором можно было усмотреть как влия-
ние «Мумий Тролля» (от которого Шаров, 
впрочем, отмахивается), так и альт-рока 
западного образца, то на втором альбо-
ме музыка будет жестче и плотнее. «У 
одной песни было рабочее название Foo 
Fighters», – улыбается Леонид. Вообще 
на вопрос: «Что ты слушаешь?» – он 
предпочитает отвечать: «Ничего», од-
нако после настойчивых расспросов 
все же признается, что когда-то давно 
очень любил «Агату Кристи» (что слышно 
в одной из новых песен) и Radiohead, но 
его главной обсессией является другая 
группа. «Если бы ты спросил меня, на ка-
кой концерт я хочу попасть, я бы ответил 
тебе – на Blur. Только на них».
К моменту записи новой пластинки 
группу покинул клавишник, поэтому 
на первый план выходят гитары, тем 
более что к команде присоединился 
второй гитарист. KLETKA выжимает 
максимум из своих инструментов – му-
зыка становится ярче, разнообразнее, 
интереснее. Вообще после прослу-
шивания нового материала создается 
ощущение, что ребята все же вырыва-
ются из пресловутого заточения – как 
минимум уверенно роют подкоп или 
орудуют напильником. Всегда чувство-
валось, что их музыка требует боль-
шого пространства, но насчет новых 
вещей можно с уверенностью сказать, 
что они просто физически не уберутся 
в маленьких клубах. Значит, группа ока-
жется там, где и должна быть. Лучшая 
песня из тех, что готовится к грядущему 
альбому, называется «Когда я начнусь» – 
и на самом деле кажется, что это только 
начало чего-то большого, а может, и по-
настоящему грандиозного. 

Кирилл Ежов

Автор блога Weary Drum Daily Кирилл Ежов рассказывает о самой важной 
клетке в организме нижегородской гитарной музыки
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Events События

1 (14) – 150 лет со дня открытия движения на всем протяжении Московско-Нижегородской железной доро-
ги (1862), первой железной дороги страны, направленной на восток.
Первые работы по линии железной дороги Москва – Н. Новгород начались в середине сентября 1857 г. Движение по 
всей линии предполагалось начать 15 июля, т. е. к открытию ярмарки, но торжественное отправление поезда состоялось 
только после устранения недоделок. Протяженность дороги составила 409 верст.

5 (18) – 95 лет со дня рождения Израиля Борисовича Гусмана (1917–2003), дирижера.
Уроженец Н. Новгорода. Окончил Московский музыкальный техникум им. Гнесиных, в 1944 г. – Московскую консерваторию. 
Участник Великой Отечественной войны. Лауреат Всесоюзного смотра молодых дирижеров в г. Ленинграде (1946). С 1957 
по 1987 г. – главный дирижер симфонического оркестра Горьковской филармонии. Инициатор и один из организаторов 
фестивалей «Современная музыка». Участник фестивалей искусств им. А.Д. Сахарова. Профессор Нижегородской го-
сударственной консерватории. Народный артист России. Почетный гражданин Нижнего Новгорода. На фасаде дома 
№ 6 по ул. Варварской, где жил Гусман, открыта памятная доска.

7 – 230 лет со дня основания государственной почты в Нижнем Новгороде (1782).
В этот день по указу императрицы Екатерины II в нашем городе была открыта первая почтовая контора, «…дабы желающие 
переслать во все места империи письма и посылки за весовыя деньги приносили оные в контору к отправлению в на-
значенные дни с 8 до 12 часов утра». Первоначально контора располагалась в Ямщицкой слободе, в районе Започаинья. 
Через пять лет контора переехала на Благовещенскую площадь (ныне пл. Минина и Пожарского). К этому времени между 
Варварской и Алексеевской улицами было построено три каменных здания почтовой конторы № 1 (сейчас на этом месте 
находится супермаркет «Алексеевский ряд»). К концу XVIII в. на нижегородских почтовых трактах через каждые 30–35 
верст стояли промежуточные станции – ямы. Ямщикам полагалась специальная форма – зеленые кафтаны. На правом 
рукаве был нашит двуглавый орел, на левом – изображение почтового рожка.

10 (22) – 180 лет со дня рождения Николая Евстафьевича (Карла Густавовича) Вильде (1832–1896), актера, 
драматурга.
После окончания Петербургского университета с 1855 г. служил чиновником особых поручений при Нижегородской 
казенной палате. Летом 1858 г. содержал Нижегородский театр, с 1859 г. начал сам играть на сцене, в 1863 г. был при-
глашен в Московский Малый театр. С конца 1840-х гг. писал водевили и комедии, автор текстов романсов на музыку 
М. А. Балакирева «Когда беззаботно, дитя, ты резвишься…» и «Рыцарь» (1859).

12 (24) – 175 лет со времени посещения Нижнего Новгорода наследником цесаревичем  
Александром Николаевичем, будущим императором Александром II (1837).
Весной 1837 г. наследник престола по велению отца, императора Николая I, отправился в путешествие по России в со-
провождении своего воспитателя, великого русского поэта В. А. Жуковского. Знакомство с Н. Новгородом началось с 
посещения Нижегородской ярмарки, затем высокий гость посетил Спасо-Преображенский собор. Будущему императору 
были представлены губернатор М. П. Бутурлин и другие высокие чины, примечательно, что в числе представленных 
высокому гостю был композитор и музыкальный критик А. Д. Улыбышев – единственный нечиновный. Для гостей была под-
готовлена в кремле выставка картин «Арзамасской школы». Утром 14 августа царский кортеж покинул Н. Новгород.

20 (30) – 400 лет со дня прихода войск Нижегородского ополчения под предводительством  
Д. М. Пожарского и К. Минина к Москве (1612).
Основные силы ополчения выступили из Ярославля к Москве еще в июле. В середине августа 1612 г. ополчение рас-
положилось у Троице-Сергиева монастыря; была предпринята неудачная попытка договориться с казачьими отрядами 
Трубецкого о совместных действиях. 20 (30) августа 1612 г. Д. М. Пожарский двинул к Москве ополчение, которое закре-
пилось у Арбатских ворот. При этом руководители «второго ополчения» сознательно отделяли свои отряды, в которых 
преобладали служилые люди (дворяне и «дети боярские»), от «первого ополчения», состоявшего преимущественно из 
казаков и бывших «тушинцев». Главной целью второго ополчения на тот момент являлось отражение войска гетмана 
Ходкевича.

20 (1 сентября) – 130 лет со дня рождения Дмитрия Аполлинариевича Рожанского (1882–1936),  
выдающегося радиофизика, одного из пионеров радиолокации в СССР.
Родился в Киеве. Окончил Санкт-Петербургский университет, научную и педагогическую деятельность начал в Электро-
техническом институте под руководством А. С. Попова. В 1921–1923 гг. работал в Нижегородской радиолаборатории. 
За этот период ученым были выполнены фундаментальные исследования по ряду важнейших вопросов радиотехники. 
Более 30 лет своей жизни ученый посвятил преподаванию в высшей школе. Д. А. Рожанский руководил разработкой 
первых отечественных КВ-передатчиков и импульсных локаторов.

27 – 20 лет со дня учреждения Ассоциации детских библиотекарей (АДБ) (1992).
Ассоциация возникла как необходимая форма профессионального общения, развития и укрепления деловых связей 
детских библиотек, в т. ч. школьных, на территории России. Учредителями стали руководители республиканских, 
краевых, областных библиотек. Штаб-квартирой АДБ определена Нижегородская государственная областная детская 
библиотека. 

28 – 220 лет со дня рождения Сергея Васильевича Шереметева (1792–1866),  
нижегородского губернского предводителя дворянства (1837–1845), генерал-майора, тайного советника.
Родился в семье потомственного дворянина В. С. Шереметева. С 16-летнего возраста на военной службе. Участник 
Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов, в турецкую кампанию 1828–1829 гг. стал георгиевским кавалером 
и получил за храбрость золотую с алмазами саблю. После выхода в отставку был избран в нижегородские губернские 
предводители дворянства. По его инициативе в Н. Новгороде был основан Александровский дворянский банк, в 1840 г. 
был утвержден проект Нижегородского благородного пансиона, который был предтечей Александровского дворянского 
института, открывшегося в 1844 г. В 1842 г. нижегородское дворянство во главе с С. В. Шереметевым приняло решение 
об основании в городе Мариинского института благородных девиц.

Министерство культуры рекомендует
Если вам кажется, что летом ничего не происходит, то стоит прозондировать календарь знаменательных дат с сайта minkult-nnov.ru. И каждый день – праздник. 

Август
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Cinema Кино

Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
Кинолекторий Cinema Sapiens 
14 августа  19:00 Кинолекторий Untitled. 
28 августа  19:00 Кинолекторий Untitled. 

Кинотеатр «Орленок» / ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
Фильмы для детей
«Храбрая сердцем» (США, 2012).
1 августа   11:30, 13:15
2–8 августа   12:00, 14:00

«Живой лес» (Испания). 
9–15 августа   12:00, 13:30

Фильмы для взрослых 
«Париж–Манхэттен» (Франция, 2012).
1 августа   17:30, 19:00, 20:30
2–3 августа   16:00, 17:30, 19:00, 20:30
4–8 августа   18:00 

«Космополис» (Канада–Франция–Италия–Португалия, 2012).
4–8 августа   16:00, 19:30
9–15 августа   18:00

«Темный рыцарь: Возрождение легенды» 
(Великобритания–США, 2012).
 9–15 августа   15:00, 20:00 

Киноклуб «Спутник» / ул. Б. Покровская, 15б, тел. 410-19-85
2 августа   18:30 «Вечное сияние чистого разума»  

(Мишель Гондри, драма, 2004). 
3 августа   18:40 «Иллюзионист»  

(Франция, анимация, 2010).
3 августа   20:00 «Дневная красавица»  

(Луис Бунюэль, 1967). 
4 августа   18:00 «Ванильное небо» (Том Круз, 2001).
5 августа   18:00 «Римские каникулы» (Одри Хепберн, драма, комедия, 1953). 
6 августа   18:00 «Сталкер» (Андрей Тарковский, 1979). 
7 августа   19:00 «Сладкая жизнь» (Федерико Феллини, драма, 1959). 
8 августа   18:00 «Море внутри» (Хавьер Бардем, 2004).
9 августа   18:00 «Артист» (Жан Дюжарден, мелодрама, комедия, 2011).
10 августа   18:30 «The Beatles: Желтая подводная лодка» (1986).
10 августа   20:00 «Босиком по мостовой»  

(Тиль Швайгер, 2005).
11 августа   17:00 «Заводной апельсин»  

(реж. Стэнли Кубрик, 1971).
12 августа   17:00 «Коллекционер» (Джон Фаулз, 1965).
12 августа   19:00 «Звездные войны: Новая надежда»  

(фантастика, приключения, 1977).
13 августа   19:30 «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (реж. Терри Гиллиам, 

1998).
14 августа   19:00 «И корабль плывет» (реж. Федерико Феллини, драма, комедия, 

1983).
15 августа   20:00 «Последняя любовь на Земле»  

(Эван МакГрегор, Ева Грин, фантастика, драма, 2011).
16 августа   18:30 «Дьявол и госпожа Д»  

(Тиль Швайгер, драма, криминал, 1999).
17 августа   18:30 «Тариф на лунный свет» (мелодрама, 2001).
17 августа   20:00 Ночь трилогии «Назад в будущее»  

(фантастика, приключения, 1985, 1989, 1990). 
18 августа   18:00 «Форрест Гамп» (Том Хэнкс, драма, 1994).
19 августа   17:15 «Грозовой перевал» (Жюльет Бинош, Рэйф Файнс, драма, 

мелодрама).
19 августа   19:00 «Звездные войны: Империя наносит ответный удар»  

(фантастика, приключения, 1980).
20 августа   18:30 «Сестры Бронте» (Изабель Аджани, Франция, биографическая 

драма, 1979).
20 августа   20:00 История короткометражного кино («Красный шар», «Андалузский 

пес», «Путешествие на Луну», «Большое ограбление поезда»).
21 августа   19:00 «451° по Фаренгейту»  

(Рэй Брэдбери, реж. Франсуа Трюффо, фантастика, драма, 1966).
22 августа   20:00 «Умница Уилл Хантинг»  

(Робин Уильямс, Мэтт Дэймон, реж. Гас Ван Сент, драма, 1997).
23 августа   19:00 «Господин Никто» (фантастика, драма, 2009).
24 августа   19:30 «2001 год: Космическая одиссея»  

(реж. Стэнли Кубрик, фантастика, 1968).
25 августа   18:00 «Меланхолия» (реж. Ларс фон Триер, драма, 2011). 
26 августа   17:00 «Графиня из Гонконга» (Марлон Брандо, Софи Лорен, реж. 

Чарли Чаплин, комедия, мелодрама, 1967). 
26 августа   19:00 «Звездные войны: Возвращение Джедая» (фантастика, при-

ключения, 1983). 
27 августа   19:00 «Начало» (фантастика, боевик, 2010). 
28 августа   19:30 «Дали» (Испания, биографическая драма, 1991).
29 августа   20:00 «Любовь и ярость» (сборник новелл, реж. Бернардо Бертолуч-

чи, Жан-Люк Годар, Пьер Паоло Пазолини, Карло Лиззани, Марко 
Беллоччи, Франция, Италия, 1969). 

КИНО
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Cinema Кино

«Орда. Веками это слово означало кро-
вавые набеги и унизительную дань 
для многих стран и народов... Быть или 
не быть Руси – вот цена миссии одного 
человека, отправившегося в этот мир, 
чтобы совершить то, что человеку не-
подвластно. В 1357-м митрополит Мо-
сковский Алексий, почитаемый как 
чудотворец, отправляется в столицу 
Золотой Орды – Сарай-Берке, чтобы из-
лечить мать хана Джанибека (Тайдулу) 
от слепоты. Если свершится чудо и Тай-

дула прозреет, Алексию обещана любая 
награда. В противном случае Джанибек 
обещает сжечь Москву».
Привожу эту длинную цитату из офи-
циального каталога фестиваля не 
только потому, что лень пересказы-
вать сюжетную завязку своими слова-
ми. Аннотация настраивает на вполне 
«голливудское» кино с увлекательной 
интригой, колоритной фактурой и уме-
ренным пафосом. Стилистическое сход-
ство текста с «Рассказами по истории 

для церковно-приходских школ первой 
ступени» хотя и настораживает, но не от-
вращает: в конце концов, качественному 
мэйнстриму малая доза разжеванного 
поучения только на пользу. Увы, надеж-
дам не суждено было сбыться. Вместо 
«мэйнстрима» – 128 минут в прямом 
смысле не пойми чего. Для нормаль-
ного зрительского кино – нестерпимо 
скучно, для сугубо авторских медитаций 
о смысле жертвенного пути – как-то уж 
очень схематично и потому тоже скучно. 

Не подвела, пожалуй, только «колорит-
ная фактура». Щедро вымазанные кур-
дючным жиром «монголы» старательно 
демонстрируют свирепость, смачно ру-
бят русские головушки и в лице лучших 
своих представителей прозревают не-
избежную гибель. Неудивительно, что 
«Орда» получила приз жюри NETPAC – 
организации для продвижения азиат-
ского кино. А вот что Андрей Прошкин 
победил в номинации «Лучшая режис-
сура», очень даже удивительно.

Кино про «Войну», спровоцировавшее 
весьма показательный конфликт между 
режиссером и недовольными активи-
стами арт-группы. Разборки длятся уже 
довольно долго. В интервью «Русскому 
журналу» Олег «Вор» Воротников назвал 
«Завтра» главным «проебом» 2011 года, 
а о Грязеве (подпольная кличка «Гном») 
высказался так: «Всегда готовишься 
к худшему, этого требует акционизм. Но 
мне трудно поверить, что чувак выходит 

в открытый космос, висит там, привязан-
ный на пуповине, – а бредит «котиками 
для фэйсбука», зажмурясь, как законо-
послушное чмо, чтобы не обосраться 
от вида цветного шара в ногах. Что за 
тошнотворная, трезвая, добровольная 
капитуляция!» Короче, не справился Гном 
с возложенной на него высокой миссией. 
Как говаривала одна бабушка про небла-
годарных внучат: «Ростишь их, ростишь, 
а они говны!»

Формально фильм о подготовке, прове-
дении и судебных последствиях акции 
«Дворцовый переворот». Но Грязева явно 
интересует не политический месседж 
акционистов, а непреображенное ради-
кальной художественной волей «чело-
веческое». (Для Воротникова – «слишком 
человеческое».) В результате – милое се-
мейное хоум-видео с малышом Каспе-
ром в главной роли. У «Войны» в фильме 
даже не женское, а детское лицо. Такое 

мелодраматическое «одомашнивание» – 
от неспособности режиссера занять соб-
ственную позицию по отношению к дея-
тельности художников. Когда не можешь 
сказать ни «да», ни «нет», всегда выруча-
ет почти неисчерпаемый ресурс «просто 
жизни», якобы более важной, чем поли-
тические или артистические «выкрутасы». 
В общем, кино, что называется, «спорное», 
и уже поэтому достойное просмотра. Вой-
на по поводу «Войны» продолжается.

Как выяснилось, пути бегства нацистов 
в 1945-м вели не только в Южную Аме-
рику, но и туда, где никакой МОССАД не 
достанет, – на темную сторону Луны. В те-
чение долгих лет лунные фашисты гото-
вили ответный удар, и вот момент настал. 

Пересказывать дальше – только портить 
удовольствие. Надо видеть, как зарабо-
тавший от земного айфона боевой звез-
долет «Сумерки богов», рассекая черную 
гладь космоса, приближается к Земле, 
чтобы мир вновь счастливо затрепетал 

в «нежных и опытных руках фюрера».
Добавить нечего. Чистый неполиткор-
ректный восторг. Фашисты в трэш-кино 
как оливье и мандарины на Новый год – 
никогда не надоедают. Справедливости 
ради надо сказать, что в отличие от каких-

нибудь «Нацистов-серфингистов» «Же-
лезное небо» радует не только дичью 
происходящего, но и визуальным совер-
шенством, по-настоящему остроумными 
диалогами и тем, что в старину называ-
лось политической сатирой.

«Железное небо» / реж. Тимо Вуоренсола, Финляндия, Германия, Австрия. 
Внеконкурсная программа «Гала-премьеры»

«Завтра» / реж. Андрей Грязев, Россия. 
Конкурс документального кино

«Рай. Любовь» / реж. Ульрих Зайдль, Австрия. 
Внеконкурсная программа «Восемь с половиной фильмов»

«За холмами» / реж. Кристиан Мунджу, Румыния. 
Внеконкурсная программа «Восемь с половиной фильмов»

«Орда» / реж. Андрей Прошкин, Россия. 
Основной конкурс

Первая часть задуманной режиссером 
«Трилогии Рая». Немолодая и не очень 
богатая тетка из Австрии отправляется 
в отпуск в Кению вкусить черной лос-
нящейся плоти за трудовые евро.
На показе этого фильма яблоку негде 
было упасть. Однако, несмотря на пи-
кантную тему женского секс-туризма, 

режиссерскую изобретательность 
Зайдля и беспримерную смелость 
Маргарет Тизель, сыгравшей главную 
роль, «Рай. Любовь» скорее разоча-
ровывает. 
Плоти действительно много. Всякой. 
И ею практически все и исчерпывает-
ся. Сам Зайдль в одном из интервью 

сказал, что снял кино о туристическом 
неоколониализме. Но мысль о том, что 
белые видят в местных дешевые сексу-
альные игрушки, а те, в свою очередь, 
рассматривают отдыхающих из Европы 
в качестве живых кошельков, свежей 
не назовешь. Что же касается экзи-
стенциальной драмы героини филь-

ма, то и здесь все сводится к горьким 
очевидностям. Бабий век короток. 
Старость не радость. Детям мы не 
нужны. Любовь за деньги не купишь. 
А если у тебя варикоз, целлюлит, из-
быточный вес и такой же возраст, то 
и секс купишь не всегда. Даже в ни-
щей Африке.

Несмотря на смущающую двусмыслен-
ность авторской позиции, пожалуй, 
лучшее из того, что удалось посмотреть 
на фестивале. Румынское кино, о самом 
существовании которого еще недавно 
смутно подозревали только румыны, 
продолжает убедительно доказывать 
неслучайность своего внезапного меж-
дународного успеха. (Стоит напомнить, 
что Мунджу получил в 2007-м «Золотую 
пальмовую ветвь» Каннского фестиваля 
за картину «4 месяца, 3 недели, 2 дня». 
И кроме него, в Румынии есть еще с де-

сяток режиссеров, прочно вписанных 
в интернациональный контекст.)
Фильм «За холмами» вырос из реальной 
истории, правда, по словам режиссера, 
существенно переработанной. Девушка 
Алина возвращается из Германии в Ру-
мынию, чтобы забрать свою подругу 
по сиротскому приюту, Войкиту, ставшую 
монахиней в отдаленном монастыре. 
Но Войкита твердо решила посвятить 
себя Богу и ехать отказывается. После 
длительных уговоров и истерических 
припадков Алина, не теряя надежды 

вернуть любимую подругу, сама остается 
в монастыре и умирает во время прово-
димого над нею обряда экзорцизма.
В кратком пересказе – какие-то ужасы 
мрачного Средневековья. И даже видев-
шие фильм целиком не могут удержаться 
от обвинений по адресу фанатичных по-
пов. Так, выступавший перед фильмом 
Сэм Клебанов представил его именно 
как мощное антиклерикальное выска-
зывание. Вполне возможно, что Мунджу 
действительно снимал что-то подобное. 
Во всяком случае, в интервью Петру Ше-

потиннику он много говорит о церковном 
догматизме, нежелании сомневаться и т. д. 
Но простая история о свободолюбивой 
отроковице, умученной до смерти право-
славными мракобесами, никак не желает 
складываться. Складывается нечто совсем 
другое – жутковатый рассказ о том, как 
на руинах социального мира, в отсутствие 
хоть мало-мальски работающих обще-
ственных институтов, люди на свой страх 
и риск образуют «сообщества-в-нужде». 
И о том, что эти сообщества, столкнувшись, 
способны уничтожить друг друга. 

ММКФ: орда, «Война», лунные фашисты и рай за холмами
Фестивальная жизнь – 250 фильмов, 11 залов, 10 дней – сплошные муки выбора: что посмотреть и о чем 
в итоге написать? К счастью, «Селедка» не Cahiers du Cinema – и посему можно не загружать читателей обя-
зательной аналитической нудотой о «тенденциях развития мирового кинематографа», тем более что ММКФ 
вряд ли их определяет. Зато сориентировать в том, что из разных фестивальных программ гарантированно 
попадет в прокат, можно вполне.

Игорь Кобылин
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Words Слова

«Нынешнее телевидение? Это, знаете, как 
говорилось когда-то, не для белого человека».
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Words Слова

Я советский человек.
★ ★ ★

На телевидение я пришел 1 апреля 1958 
года помощником режиссера. И это не 
шутка.

★ ★ ★
В день, когда наше телевидение начало 
свою работу, первое, что увидели зрите-
ли, был фильм «Деньги». Знаменательно. 
Злополучное слово. Как известно, как 
корабль назовешь, так он и поплывет.

★ ★ ★
В самом начале подобралась очень 
интересная телевизионная команда 
историков, филологов, почти все выход-
цы из университета. Когда приходили 
устраиваться на работу из пединститута, 
их брали куда реже, хотелось, чтобы все 
были университетские.

★ ★ ★
Разрешение о съемках кино нам было 
дано сверху, там отлично понимали, 
что необходимо рассказывать о людях, 
поэтому рабочие, крестьяне, ученые – 
все у нас были.

★ ★ ★
У меня хранится альбом, где расписы-
вались гости. Кого там только нет… Ну, 
например, Райкин, Пахмутова, Марк 
Донской.

★ ★ ★
Я обладаю неприятным и неудобным 
для окружающих свойством – делаю 
все в последний момент, в сверхсжатые 
сроки. Даже эпиграммы были и песни 
на эту тему: «Может быть, Беспалов сро-
ки киносъемок перенес…»

★ ★ ★
Первую телепрограмму я посмотрел 
у кого-то из родственников друзей-
студентов. Была такая коробка «КВН», 
мы толпились перед небольшим экра-
ном, к которому пристраивалась линза, 
наполненная водой.

★ ★ ★
В юности я был свихнут на опере. Орал 
арии, сидя дома, мог целый вечер слу-
шать «Кармен», «Фауста», «Дубровского», 
впоследствии мне даже удалось сделать 
первый в России документальный фильм 
о Шаляпине.

★ ★ ★
Горьковская филармония раньше рас-
полагалась в том месте, где сейчас на-
ходится театр кукол на Покровке, я там 
слушал Ивана Петрова и самого Вер-
тинского. По соседству располагался 
кинотеатр «Палас», сейчас «Орленок», во 
время сеанса комедии «Мистер Питкин 
в тылу врага» я натурально падал со сту-
ла от смеха. А напротив – Дом офицеров, 
там тоже кино, кино, кино, а еще танц-
площадка! Это место заняла епархия, и, 
хотя я человек православный, мне это 
почему-то не по душе.

★ ★ ★
Сейчас происходит разрушение образо-
вания – тем же самым ЕГЭ. О чем можно 
говорить, когда этот министр якобы об-
разования выбросил важнейшую вещь – 
астрономию, это же основа философии. 
Все знания из взгляда в звездную бес-
конечность.

★ ★ ★
Кстати, забавно. Когда я учился до тре-
тьего класса в заречной части города, 
то был троечником, как только переехал 
наверх, сразу почему-то стал отлични-
ком.

★ ★ ★
Напротив моей 42-й школы в здании 
Алексеевской церкви открылся пла-
нетарий, где я прогуливал уроки физ-
культуры. С утра народу мало, ляжешь, 
смотришь в небо. Все притягивается 
из детства, из любви – так и получилось, 
что я и с «Очевидным-невероятным» 
потом делал программы о поиске вне-
земных цивилизаций, и со Стругацкими 
работал, и с космонавтами встречался.

★ ★ ★
Фильмы, которые я снимал, я называю 
не научно-популярными, а мировоз-
зренческими. Это важно.

★ ★ ★
Все перемешано в котле.

★ ★ ★
Фильм «Посмотри на город» изна-
чально должен был называться «Я 
живу в Нижнем». Мы показывали его 
на «Интервидении», потом в Монреале 
на всемирной выставке. Однажды, ког-
да я возвратился из отпуска, меня оше-
ломили новостью: «Юрий Борисович, 
а наших фильмов больше нет». Где-то 
в Башкирии тогда сгорела фильмотека, 
а все из-за того, что пленки раньше 
были на горючей нитрооснове, и всех 
принудили переходить на триацетат-
ную пленку, которая не горит. Нужно 
было переводить фильмы за свои день-
ги, которых тогда не нашлось, и все 
фильмы сожгли. «Посмотри на город», 
по слухам, тоже, а монтажер Галина 
Стрельникова вдруг мне говорит: «Я 
сохранила фильм. Спрятала и все». И у 
меня до сих пор хранится и негатив, 
и позитив. Горючий. О последующих 
неоднократных горючих слезах, ко-
торые я лил на телевидении, не го-
ворю…

★ ★ ★
Сейчас в облике города меня мало что 
вдохновляет, к сожалению. Его искаже-
ние началось еще в 50-х. Надо все-таки 
обладать мышлением будущего, когда 
застраиваешь хрущевками набережную 
Федоровского. Или вот недавняя строй-
ка. Есть древнее правило, что рядом со 
святынями, такими как Кремль, нельзя 

строить ничего выше. Это противоесте-
ственное чудовище. Нечто, что вообще 
нельзя назвать архитектурой. Это стран-
но и оскорбительно.

★ ★ ★
Нынешнее телевидение? Это, знаете, 
как говорилось когда-то, не для белого 
человека. Есть сотни каналов, а, соб-
ственно говоря, единственное, что стоит 
смотреть сейчас, – канал «Культура».

★ ★ ★
Режиссерам-документалистам, которые 
снимают чернуху, по-видимому, кажется, 
что таким образом можно показать так 
называемую правду.

★ ★ ★
Когда режиссер заканчивает, например, 
ВГИК, вот тогда-то его и нужно начинать 
учить, но не самой режиссуре. Можно 
научить думать, мыслить, любить. И то, 
если удастся.

★ ★ ★
Недавно кто-то рассказывал – зашел 
преподаватель-режиссер к набранному 
курсу и решил задать вопрос: «Друзья 
мои, кто такой Бергман?» В ответ – пол-
ная тишина. «До свидания», – сказал 
он и больше в эту аудиторию не воз-
вращался. Сейчас в профессию лезут 
совершенно необразованные люди.

★ ★ ★
Я лично большинство «современных» 
фильмов смотреть не могу. Откуда там 
деньги? Непонятно. То ли папины, то ли 
фирмы, то ли «Газпрома», который якобы 
национальное достояние.

★ ★ ★
Бывает, заходит речь о новых «про-
ектах». Слово противное. Были и есть 
«замыслы», были они и у меня, осущест-
вленные и неосуществленные, а теперь 
неосуществимые…

★ ★ ★
Александр Сокуров? Да, он не раз го-
ворил, что он мой ученик, но мы просто 
работали вместе. Я убедил его рабо-
тать в кино, так сказать, киноредакция 
у нас была особицей. Не скажу, что мы 
были элитой, но от нас многое зависело 
на студии. Если мы вовремя не сдавали 
киноленту в конце каждого квартала, 
то лишались премии все – от дворника 
до председателя комитета.

★ ★ ★
Ленту «Мы – кузнецы» сняли случайно. 
В архиве я нашел фотографию с нижего-
родской дивизией, уходящей на фронт 
в 1918 году, снимок самого Максима 
Дмитриева. Как-то иду накануне 50-ле-
тия Октябрьской революции вечером 
через площадь Горького – вижу, орке-
стрик играет, люди самые разные стоят, 
слушают. Это дети из интерната выш-
ли репетировать, девчонка там такая 
смешная на трубе играет. И я понял, что 

дивизия как раз на этом самом месте 
и стояла. Так и решил фильм снять.

★ ★ ★
На детей и зверей пленки давали с ко-
эффициентом один к восьми. Объяс-
нялось это тем, что они более непред-
сказуемые, а, на мой взгляд, детей-то 
как раз снимать легко – там получа-
ешь такой ряд. Другое дело – игровой 
фильм, а в документалистике – само 
очарование.

★ ★ ★
Материальная память – странная вещь. 
Многие старье выбрасывают, а я ста-
рьевщик! Недавно в своих залежах об-
наружил книгу «Редакция пропаганды 
и агитации. Учет вещания» с 1 января 
1962 года. Здесь все: передачи, име-
на авторов, суммы гонораров. Одним 
словом, «Что? Где? Когда?». Я беру ее, 
и руки трясутся.

★ ★ ★
Тот образ, в котором я являюсь зрите-
лям на экране, был у меня не всегда. 
Когда-то я носил короткую стрижку 
бобрик. Однажды произошло одно не-
приятное событие, после которого мне 
на несколько месяцев запретили быть 
на экране, и тогда мой сын посоветовал 
мне сменить облик, как теперь говорят, 
имидж – отрастить усы и длинные во-
лосы. Так и хожу.

★ ★ ★
Как сейчас попасть к нам на телевиде-
ние? Понятия не имею! Да и зачем?  .

Справка
Юрий Беспалов – нижегородский 
режиссер и ведущий. Заслуженный 
деятель искусств РФ, действитель-
ный член Российской Академии 
Кинематографических Искусств 
«Ника», руководитель творческого 
объединения «Нижегородская лето-
пись» Государственной телевизион-
ной и радиовещательной компании 
«Нижний Новгород» ГТРК Нижний 
Новгород. Родился 6 сентября 1935 
года в Горьком. Окончил историко-
филологический факультет Горьков-
ского университета, позже – Ленин-
градский государственный институт 
театра, музыки и кинематографии. 
Фильмография: «Посмотри на го-
род», «Мы – кузнецы», «750-я вес-
на», «Люди. Огонь. Металл», «Там, 
где Волга встречается с Окой», «Бол-
динское притяжение», «Ты взойди, 
солнце красное…», «Нижегородский 
кремль», «Болдинская бессонница», 
«Кузьма Минин. Послесловие к судь-
бе», «Снег на Покров», «Зеркало вре-
мени» и др. Дважды лауреат премии 
Нижнего Новгорода.

«Делаю все в последний момент» 

Режиссер Юрий Беспалов накануне 55-летия Нижегородского телевидения о своих фильмах,  горючих 
слезах и неосуществимых замыслах 

Интервью: Мария Гончарова, Александр Курицын
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Story Рассказ

Человек только воображает, что бес-
предельно властвует над вещами. 

Иногда самая невзрачная вещица во-
трется в жизнь, закрутит ее и перевернет 
всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей 
надлежало идти.
Олечка Розова три года была честной же-
ной честного человека. Характер имела 
тихий, застенчивый, на глаза не лезла, 
мужа любила преданно, довольствова-
лась скромной жизнью.
Но вот как-то пошла она в Гостиный двор 
и, разглядывая витрину мануфактурного 
магазина, увидела крахмальный дамский 
воротник с продернутой в него желтой 
ленточкой.
Как женщина честная, она сначала по-
думала: «Еще что выдумали!» Затем за-
шла и купила.
Примерила дома перед зеркалом. Оказа-
лось, что если желтую ленточку завязать 
не спереди, а сбоку, то получится нечто 
такое необъяснимое, что, однако, скорее 
хорошо, чем дурно.
Но воротничок потребовал новую коф-

точку. Из старых ни одна к нему не под-
ходила.
Олечка мучилась всю ночь, а утром по-
шла в Гостиный двор и купила кофточку 
из хозяйственных денег.
Примерила все вместе. Было хорошо, но 
юбка портила весь стиль. Воротник ясно 
и определенно требовал круглую юбку 
с глубокими складками.
Свободных денег больше не было. Но не 
останавливаться же на полпути?
Олечка заложила серебро и браслетку.
На душе у нее было беспокойно и жутко, 
и, когда воротничок потребовал новых 

башмаков, она легла в постель и про-
плакала весь вечер.
На другой день она ходила без часов, но 
в тех башмаках, которые заказал ворот-
ничок.
Вечером, бледная и смущенная, она, 
заикаясь, говорила своей бабушке:
– Я забежала только на минутку. Муж очень 
болен. Ему доктор велел каждый день на-
тираться коньяком, а это так дорого.
Бабушка была добрая, и на следующее 
же утро Олечка смогла купить себе шляпу, 
пояс и перчатки, подходящие к характеру 
воротничка.
Следующие дни были еще тяжелее.
Она бегала по всем родным и знакомым, 
лгала и выклянчивала деньги, а потом 
купила безобразный полосатый диван, 
от которого тошнило и ее, и честного 
мужа, и старую вороватую кухарку, но 
которого уже несколько дней настойчиво 
требовал воротничок.
Она стала вести странную жизнь. Не 
свою. Воротничковую жизнь. А воротник 
был какого-то неясного, путаного стиля, 

и Олечка, угождая ему, совсем сбилась 
с толку.
– Если ты английский и требуешь, чтоб 
я ела сою, то зачем же на тебе желтый 
бант? Зачем это распутство, которого я не 
могу понять и которое толкает меня по на-
клонной плоскости?
Как существо слабое и бесхарактерное, 
она скоро опустила руки и поплыла по те-
чению, которым ловко управлял подлый 
воротник.
Она обстригла волоса, стала курить 
и громко хохотала, если слышала какую-
нибудь двусмысленность.

Где-то в глубине души еще теплилось 
в ней сознание всего ужаса ее положе-
ния, и иногда по ночам или даже днем, 
когда воротничок стирался, она рыдала 
и молилась, но не находила выхода.
Раз даже она решилась открыть все мужу, 
но честный малый подумал, что она про-
сто глупо пошутила, и, желая польстить, 
долго хохотал.
Так дело шло все хуже и хуже.
Вы спросите, почему не догадалась она 
просто-напросто вышвырнуть за окно 
крахмальную дрянь?
Она не могла. Это не странно. Все психиа-
тры знают, что для нервных и слабосиль-
ных людей некоторые страдания, несмо-
тря на всю мучительность их, становятся 
необходимыми. И не променяют они эту 
сладкую муку на здоровое спокойствие 
ни за что на свете.
Итак, Олечка слабела все больше и боль-
ше в этой борьбе, а воротник укреплялся 
и властвовал.
Однажды ее пригласили на вечер.
Прежде она нигде не бывала, но теперь 
воротник напялился на ее шею и поехал 
в гости. Там он вел себя развязно до не-
приличия и вертел ее головой направо 
и налево.
За ужином студент, Олечкин сосед, пожал 
ей под столом ногу.
Олечка вся вспыхнула от негодования, 
но воротник за нее ответил:
– Только-то?
Олечка со стыдом и ужасом слушала 
и думала: «Господи! Куда я попала?!»
После ужина студент вызвался проводить 
ее домой. Воротник поблагодарил и ра-
достно согласился прежде, чем Олечка 
успела сообразить, в чем дело.
Едва сели на извозчика, как студент за-
шептал страстно:
– Моя дорогая!
А воротник пошло захихикал в ответ.
Тогда студент обнял Олечку и поцеловал 
прямо в губы. Усы у него были мокрые, 
и весь поцелуй дышал маринованной 

корюшкой, которую подавали за ужи-
ном.
Олечка чуть не заплакала от стыда и оби-
ды, а воротник ухарски повернул ее го-
лову и снова хихикнул:
– Только-то?
Потом студент с воротником поехали 
в ресторан слушать румынов. Пошли 
в кабинет.
– Да ведь здесь нет никакой музыки! – 
возмущалась Олечка.
Но студент с воротником не обращали 
на нее никакого внимания. Они пили ли-
кер, говорили пошлости и целовались.
Вернулась Олечка домой уже утром. Две-
ри ей открыл сам честный муж.
Он был бледен и держал в руках ломбард-
ные квитанции, вытащенные из Олечкина 
стола.
– Где ты была? Я не спал всю ночь! Где 
ты была?
Вся душа у нее дрожала, но воротник 
ловко вел свою линию.
– Где была? Со студентом болталась!
Честный муж пошатнулся.
– Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем 
ты закладывала вещи? Зачем занимала 
у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала 
деньги?
– Деньги? Профукала!
И, заложив руки в карманы, она громко 
свистнула, чего прежде никогда не умела. 
Да и знала ли она это дурацкое слово – 
«профукала»? Она ли это сказала?
Честный муж бросил ее и перевелся 
в другой город.
Но что горше всего, так это то, что на дру-
гой же день после его отъезда воротник 
потерялся в стирке.
Кроткая Олечка служит в банке.
Она так скромна, что краснеет даже при 
слове «омнибус», потому что оно похоже 
на «обнимусь».
– А где воротник? – спросите вы.
– А я-то почем знаю, – отвечу я. – Он отдан 
был прачке, с нее и спрашивайте.
Эх, жизнь! 

Жизнь и воротникТэффи

Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. 
А воротник был какого-то неясного, путаного стиля, и Олечка, 

угождая ему, совсем сбилась с толку.
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Мысленный эксперимент с котом 
родился в споре Шредингера с Бо-
ром и физиками, поддерживающи-
ми так называемую копенгагенскую 
интерпретацию квантовой механи-
ки. Спор проходил настолько бурно, 
что поселившийся в доме у Бора 
Шредингер слег с горячкой. «Фрау 
Бор ухаживала за ним, приносила 
чай и сладости, – вспоминал Гей-
зенберг, – но Нильс сидел на кра-
ешке кровати и внушал Шредин-
геру: «Вы все-таки должны понять, 
что…» – ну, и далее, что он там дол-
жен был понять. Когда через много 
лет молодой ученый из Принсто-
на Хью Эверетт предложил Бору 
свою разрешающую парадоксы 
«многомировую интерпретацию», 
тот не понял его и не принял все-
рьез. Хью Эверетт после этого ушел 
из теоретической физики, здорово 
разбогател на коммерческом вне-
дрении собственных предложений 
по оптимизации и стал отцом из-
вестного рок-музыканта Марка 
Оливера Эверетта, более извест-
ного как Eels.

Эрвин Шредингер – австрийский 
физик-теоретик, один из создате-
лей квантовой механики. Лауреат 
Нобелевской премии по физи-
ке. Профессор Берлинского, Ок-
сфордского, Грацского и Гентско-
го университетов. Владел шестью 
иностранными языками. О своей 
теоретической работе говорил: «Я 
иду против течения, но направле-
ние потока изменится».

Суперпозиция – квантовая суперпозиция – это 
смесь состояний, которые не могут быть реализо-
ваны одновременно в макромире. С точки зрения 
классической физики, это суперпозиция альтерна-
тивных (взаимоисключающих) состояний.

Парадокс – ситуация (высказыва-
ние, утверждение, суждение или 
вывод), которая может существо-
вать в реальности, но логически 
противоречива. В своем мысленном 
эксперименте Шредингер пытал-
ся показать логическую неполно-
ту квантовой механики в трактовке 
Бора.

В соответствии с «Копенгагенской 
интерпретацией» квантовая ме-
ханика применима только к нена-
блюдаемым аспектам физической 
реальности. Наблюдение (измере-
ние) квантового объекта приводит 
к прямому взаимодействие между 
человеческим сознанием и самим 
объектом.

«Квантовый компьютер – это 
физическое устройство, исполь-
зующее уникальные квантово-
механические эффекты… для вы-
полнения  совершенно  новых 
видов вычислений, которые, даже 
в принципе, невозможно выпол-
нить ни на одной машине Тьюрин-
га, а следовательно, ни на каком 
классическом компьютере. Таким 
образом, квантовое вычисление – 
это не что иное, как принципиально 
новый способ использования при-
роды» (Девид Дойч).
«Квантовая космология – область 
теоретической физики, пытающая-
ся изучить эффект квантовой меха-
ники на формировании Вселенной, 
или ее раннем развитии, особенно 
сразу после большого взрыва» 
(«Википедия»).

Радиоактивный источник – источник, содер-
жащий вещество с самопроизвольно распадаю-
щимися ядрами атомов (химических элементов). 
Радиоактивные источники бывают природные 
и искусственные.

«Селедка» совместно с просветительским центром «Знание-НН» 
начинает цикл научно-популярных статей. В этом номере – па-
радокс кота Шредингера.

Кот Шредингера 

«Кот Шредингера» прочно вошел 
в поп-культуру. В своих произве-
дениях его упоминают Сергей Лу-
кьяненко, Терри Пратчетт, Дуглас 
Адамс, Дэн Симмонс, Анджей 
Сапковский и др. Шелдон в се-
риале «Теория большого взрыва» 
на вопрос Пенни, стоит ли ей идти 
на свидание с Леонардом, приво-
дит аналогию с котом Шредингера: 
«Пока не попробуешь, не узнаешь». 
Самым знаменитым аналогом кота 
является Кенни из «Южного пар-
ка», который также то жив, то мертв. 
Не обошлось и без анекдотов типа: 
«Любая шутка про кота Шредин-
гера смешная и несмешная одно-
временно».

Квантовая механика и теория 
относительности сформировали 
новую физику и новые представ-
ления об окружающем нас мире. 
Основные принципы квантовой ме-
ханики (квантовой суперпозиции, 
неопределенности Гейзенберга, 
корпускулярно-волновой дуализм) 
настолько не соответствуют нашим 
привычным интуитивным представ-
лениям, что при первом знакомстве 
вызывают шок.

Мультиверс – гипотеза Хью Эве-
ретта. «Физическая реальность – 
это не пространство-время. Это 
гораздо большая и более много-
образная категория, мультиверс. 
В первом приближении мультиверс 
подобен огромному количеству 
сосуществующих и мало взаимо-
действующих пространств-времен. 
Если пространство-время подоб-
но пачке снимков, причем каждый 
снимок является всем простран-
ством в один момент, то мультиверс 
подобен огромной коллекции этих 
пачек. Даже это… немного непра-
вильное изображение мультиверса 
уже способно согласовать причины 
и следствия» (Дэвид Дойл). В ин-
терпретации мультиверса кот оста-
ется живым в одной «вселенной» 
и мертвым в другой.

Эйнштейн: «Бог не играет в кости со Вселенной»
Бор: «Не указывайте, что Богу делать!»
Кот Шредингера: «Мяу».

Мысленный эксперимент Шредингера
Компоненты:
– ящик (герметичный, непрозрачный, с крышкой);
– кот;
– сосуд с ядовитым газом;
– радиоактивный источник (1 распад в час с вероятностью 50%);
– механизм, который разбивает сосуд в случае распада ядра; 
– наблюдатель.

Помещаем кота и механизм с радиоактивным источником и сосудом в ящик. Если ядро 
распадается, то под действием радиоактивного излучения включается механизм¸ разбивающий 
сосуд, газ вытекает, и кот умирает. Если не распадается – кот остается живым. Итак, наблюдатель, 
открыв ящик через час, узнает, распалось ядро или нет и выжил ли кот. Пока ящик не открыт, ядро 
находится в смешанном состоянии (суперпозиция). А кот? Если ящик открыт, то наблюдатель 
может увидеть только какое-нибудь одно конкретное состояние: «ядро распалось, кот мертв» 
или «ядро не распалось, кот жив». Но пока ящик не открыт, с точки зрения квантовой механики, 
кот и жив и мертв одновременно. Только к коту понятие смешанного состояния неприменимо. 
В этом и заключается парадокс. За все десятилетия развития квантовой теории ученые так 
и не пришли к единой интерпретации парадокса с котом Шредингера. Правда, в последние 
годы все более популярной среди исследователей становится интерпретация множественности 
миров (мультиверса), показавшая свою эффективность в таких современных направлениях, 
как квантовые вычисления и квантовая космология.

Многие физики склоняются к так называемой «никакой» интерпретации 
квантовой механики, емко выраженной в афоризме Дэвида Мермина: 
«Заткнись и вычисляй!» (Shutupandcalculate).«Прежде всего нужно 
отбросить все так называемые «физические представления», ибо они 
не что иное, как термин для обозначения устаревших предрассудков 
предшествующих поколений» (Поль Дирак). 
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– Если бы у многих людей, которые сюда приезжают, были бы 
аквапарки, диснейленды, дискотеки вокруг больших городов, 

они бы сюда и не сунулись, что, в общем-то, правильно, потому что не 
все получают то удовольствие, за которым они сюда едут. Это никак 
не может быть массовым искусством, – теребя стаканчик, торопли-
во беседует со мной главный вдохновитель, архитектор и куратор 
фестиваля «Вселенский разум» Николай Полисский. Это крупномас-
штабное мероприятие проводилось в этом году на месте известного 
«Архстояния» – мультимедийной выставки современного искусства, 
которое соединяет в себе элементы зодчества и модернизма с эсте-
тикой палаточного лагеря и энергетикой Вудстока.

После остановки в столице Дзержинского района Калужской об-
ласти – деревне Кондрово – мы двинули по пыльной дороге сквозь 
брошенные дома и запущенные сады к местечку Никола-Ленивец. 
Внезапно посреди поля наш автобус остановился. Водитель обернулся 
к пассажирам: «Счастливо оставаться. Ведите себя хорошо». И был 
таков. Просмеявшись, первой спохватилась худощавая девушка: 
«Рома, у тебя есть права?» – «Трава здесь не поможет», – не расслышав 
вопроса, отвечал сосед справа. Но тут дверь кабины снова открылась 
и на место водителя сел грузный хмурый мужик, завел машину и под 
гробовую тишину в салоне тронул дальше.

Нас выгрузили напротив Инфоцентра, который был создан специально 
для ответов на вопросы отдыхающих. Судя по информативности от-
ветов, волонтеры работали за очень ленивые деньги.

– Они не художники, просто работают здесь, готовят всю эту еду. То 
есть для этой деревни, для Николы-Ленивца, это такой градообра-
зующий принцип. Местные жители таким образом себе и жизнь как-
то обеспечивают, и им это очень интересно. Искусство как искусство 
уже не тренд, а искусство – это то, что помогает жить и делает жизнь 
интереснее, веселее, – Николай Полисский уже окружен не только 
нами, но и телекамерами, поэтому стаканчик в его руке дергается 
еще нервнее.

Поросшая невысокими деревьями поляна располагается вокруг ис-
кусственного озера, через которое перекинут деревянный мост. Мы рас-
положились рядом со странным строением, детской игровой площадкой, 
которое скорее было похоже на старый бабушкин сервант о трех этажах. 
Я отправился на поиски туалета и отыскал его поблизости от душа – 
места пикантного и удивительного. Он был полностью прозрачным. Кто-
то потом сказал, что разглядел целых пять сисек. «А почему нечетное 
количество?» – «Да потому что одну мыли мочалкой», – ответил кто-то. 
Темнело, мы спешили в бар. Оказалось, что на «Вселенском разуме» не 
действуют рубли. Их заменяют ленивцы – специально разработанная 
валюта разного достоинства, однако со схожим курсом по отношению 
к американскому доллару. Синие и зеленые бумажки с изображением 
основных архитектурных объектов фестиваля были с лихом обменяны 
на пиво. Двести ленивцев на одну бутылку.

Основные события фестиваля проходили на трех локациях – ги-
гантской поляне площадью около гектара; некоем Городище, что 
располагался в лесу, и на плавучей сцене, на реке Угра, что текла 
около заброшенного кладбища и церкви. Недолго думая, сначала 
мы отправились на поляну к «Вселенскому разуму», по дороге 
встретив архитектурные объекты, уцелевшие с предыдущих «Арх-
стояний», – ворота с вырезанными на них слепнями и гигантского 
быка, на круп которого можно было забраться по старой, но еще 
крепкой лестнице. Основные же работы Разума поражали – дюжи-
на пятиметровых башен-истуканов симметрично располагались 
на поле и напоминали космодром. Завершал композицию витиева-
тый необъятный мозг, на котором и располагалась основная сцена. 
По-настоящему сильное впечатление «Разум» оставил во время 
открытия фестиваля, в сумерках, когда под шумовую музыку он 
начал пульсировать и будто распухать – настолько продуманно 
работала световая аппаратура.

– Я строил эти работы в течение двух лет. Однако будущее их еще не 
определено. Скорее всего, они отправятся в Сочи, но только бумаги 
еще, увы, не подписаны, – Полисский поправляет бороду. – В одном 
я уверен – их сжигать мы не будем, как делали с другими произве-
дениями в прошлом.

В Городище мы спустились после полуночи. Здесь проходило «Камла-
ние Перельману», театральный перформанс, когда десяток полуголых 
мужиков стучали по барабанам, девушки водили хоровод, затаскивая 
в самую гущу зрителей, а руководительница действа декламировала не 
связанные смыслом цифры и манифесты математическому торжеству. 
Со стороны смотрелось неплохо, но весьма рафинированно и даже 
стерильно – не хватало какого-то безумия, шизофрении, аромати-
зированных палочек, на худой конец, так, для смеху. Но самой яркой 
инсталляцией фестиваля все же принято считать саунд-арт-проект 
«Молчание Лжет» Дмитрия Морозова. Вам выдают специальные радио-
приемники, настроенные на одну частоту, и вы бродите с ними по всем 
локациям фестиваля, но радиозвук постоянно изменяется. Например, 
на кладбище из динамика приемника с вами пытаются разговаривать 
усопшие, в лесу вы слышите свист ночных птиц и хруст палок впере-
мешку с криком совы и воем волка.

Главным событием фестиваля было, бесспорно, выступление бри-
танского электронного дуэта The Orb. Выпустив свой дебютный 
альбом в 1991 году, группа сразу же совершила революцию в музыке, 
стартовала с высших позиций чартов и тут же удостоилась чести 
закрывать крупнейший британский фестиваль в Гластонбери. Их 
концерта в России ждали давно – в прошлом году, например, от-
менилось сразу два. И вот наконец я смог увидеть живых легенд 
воочию, услышать музыку отцов амбиент-хауса, великих кудес-
ников космического звука и теплого вайба. Черт дернул меня 
прогуляться до бара, где я внезапно встретил обоих участников 
дуэта. Выпучив глаза от радости, я подбежал к музыкантам и, пере-

бросившись несколькими фразами, попросил «лишь одно фото». 
Если честно, беседу поддерживать я уже не мог – от волнения 
позабыл все английские слова, вяло лепетал опухшим языком 
и производил впечатление полного идиота. Через полчаса они 
уже появились на главной сцене фестиваля и с первых секунд 
аккуратно, не спеша начали расплясывать толпу. Мозг коллектива 
Алекс Патерсон поначалу старательно прятался от публики под ко-
зырьком кепки. The Orb то лихо раскачивали поляну слабой долей 
и эхами даба, то вводили в транс своими проверенными хитами 
Blue Room, Little Fluffy Clouds, Toxygine. На радость поклонникам, 
которых здесь было тоже предостаточно, дуэт сыграл аж четыре 
новые песни с грядущего альбома, записанного при участии гуру 
всего реггей и изобретателя даба Ли Скрэтч Перри. Спустя час 
Патерсон уже плясал у вертушек, попивал шампанское и всячески 
дразнил публику ужимками и подмигиваниями. Я ни на секунду 
не останавливался, дрыгался и прыгал, мокрый от пота, осипшим 
голосом подпевал знакомым семплам. На рассвете, по истечении 
почти трех часов живого выступления, Алекс уже нацепил на себя 
очки сноубордиста и двинулся в атаку – на «Вселенский разум» 
обрушились раскаты сверхскоростного рейва, у меня открылось 
второе дыхание, ноги завязались узлом, и дыхание перехватило. 
Прихлебывая прямо из бутылки игристое вино, The Orb завершили 
выступление Redemption Song Боба Марли, кланяясь и благодаря. 
Уже в лагере я обнаружил, что обгоревшая на солнце кожа лопнула 
от танцев, ноги перестали слушаться, а сон все не шел. Очнувшись 
от пятичасового сна, в ожидании обратного трансфера я гулял 
по кэмпингу и возился в мыслях. Вокруг бродили сонные люди, 
кто-то мылся в душе, кто-то валялся в стоге сена. Очарования месту 
добавлял тот факт, что сотовой связи здесь не было. Поднималось 
солнце. Вдруг я будто отрезвел и понял – а ведь побывал, стало 
быть, на историческом событии. Грандиозная выставка деревянных 
истуканов, шаманские танцы в темном лесу, радиоволны и высту-
пление The Orb – именно в такой последовательности эти события 
уже не повторятся. Автобус обратно быстро заполнился людьми, 
и мы помчались домой, размазывая о стекла слепней, что летали 
здесь вокруг да около. 

СПРАВКА
«Вселенский разум» – фестиваль, возникший в 2012 году в де-
ревне Никола-Ленивец Калужской области. Главный архитектор 
и вдохновитель – Николай Полисский, известный своими работами 
«Пермские ворота», «Снеговики», «Большой Адронный Коллайдер», 
«Жар-Птица». Идея проекта возникла из будничного просмотра 
телевизора, в ходе которого художник узнал о строящемся где-
то суперкомпьютере – искусственном интеллекте. Чтобы устра-
шающий компьютер не беспокоил мирное население, Николай 
Полисский решил непременно построить в Никола-Ленивце его 
деревянный противовес – нечто огромное, сложное, но не техно-
генное, а человечное и теплое. Получился «Вселенский разум», 
который сам художник называет «Мозг».

Пробуждение 
русских ленивцев
«Селедка» продолжает серию материалов о значимых событиях, которые проходят 
не в Нижнем Новгороде. В этом номере фронтмен ансамблей «Некубань» и Yagoobowitch 
Евгений Галочкин о фестивале искусства и музыки «Вселенский разум»». 

Евгений Галочкин
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Food Еда

Изначально котлетой называлось 
любое мясо на косточке или ре-

брышке (франц. côtelette происходит 
от cόte – «ребро», «край», «берег», 
например, Берег Слоновой Кости 
по-французски République de Côte 
d'Ivoire – Кот-д’Ивуар), чаще всего 
баранинка, или то, что у нас принято 
называть каре ягненка, но это может 
быть и любое другое ребро, а также 
куриная косточка. В советские вре-
мена в кафе «Националь» подавали 
котлету де-воляй: хорошо отбитое 
и обжаренное в панировке до при-
ятной розовой корочки куриное бе-
дрышко с соусом тартар – измельчен-
ные корнишоны в майонезе. Я быстро 

усовершенствовал этот соус, добавив 
в него свежий лимонный сок, отжатый 
чеснок и немного молотого перца, луч-
ше белого, но можно и любого другого. 
Вся страна в те времена увлекалась 
куриными котлетами по-киевски 
и их минской версией (котлета по-
киевски с грибной начинкой). Если 
быть до конца честными, наша котлета 
по-киевски – это ухудшенная котлета 
де-воляй, примерно как «Синий иней» 
в сравнении с One Way Ticket: мелодия 
та же, но слова…

И все-таки не это сразу приходит в голову 
при упоминании слова «котлета», а вот 
что: фарш из двух видов мяса (самый 
обычный – из говядины и свинины, но 
бывают и экзоты, например, медвежатина 
и сохатина) с луком, чесноком и добав-
лением белого черствого хлеба, размо-
ченного в молоке, хорошо посоленный 
и поперченный, туда же добавляются 
два-три яйца и немного молока, иногда 
хлеб можно заменять тертым сырым кар-
тофелем. Фарш не должен быть жидким, 
он комковат и лишь слегка прилипает 
к ложке. Лучшая панировка – манка, 
но хороши и панировочные сухари, не-
сколько хуже – мука. Формуется котле-
та вручную: лодочкой, овалом, шайбой. 

Жарится на среднем огне с двух, а луч-
ше – с четырех сторон, на ребрах, готовая 
продукция складывается в кастрюлю. 
Чтобы котлеты не потеряли сочности, их 
можно слегка обливать крутым кипятком, 
каждую партию, или растопленным сли-
вочным маслом.
На гарнир идут и картофельное пюре, 
и вермишель, и макароны, и солянка, 
и отварной рис, и вообще крупяное, на-
пример гречневая каша, по сезону – со-
леный или малосольный огурец, по лю-
бому сезону – горчица или хрен.

Но самое восхитительное – обжигаю-
ще горячую котлету на кусок черного 
хлеба, и так, чтобы из нее и из ноздрей 
пар, чтоб сочилось и стекало на паль-
цы, на хлеб, на грудь, на новую сороч-
ку и дорогущий итальянский галстук, 
на скатерть, на документы, на пол, 
на персидский ковер ручной работы, 
какая прелесть!
Отдельная рапсодия – о мясе тартар.
Свежайший говяжий фарш, так, при-
мерно с полкило. По форме вулкана, 
в кратере которого – свежерасколо-
тое (на твоих глазах) яйцо. В плошке, 
стоящей на деревянной доске. На до-
ске же – сольца, перцы, мелко-мелко 
нарезанная зеленушка, еще какие-то 

травки и приправки. Сам заправляешь, 
сам и уписываешь.
Помимо мясных, существуют куриные 
котлеты, котлеты из индейки, рыбные 
котлеты (по большей части гадость га-
достью, но есть исключения, например, 
из сомятины на Волге), картофельные 
(с грибной подливкой и сметаной – не-
что бесподобное), морковные и све-
кольные (для кроликов и других веге-
тарианцев), манные и прочие крупяные, 
вплоть до гороховых, фасолевых, че-
чевичных, соевых. Но это уже слиш-

ком! Из экзотики – зеленые котлеты: 
крапивные, щавелевые, шпинатные. 
Однажды на Кубе попробовал банано-
вые котлеты (есть такие несладкие ба-
наны для жарки – из них), но это уже too 
much, извращение в особо циничной 
форме. Сырники также можно считать 
котлетами, раз уж на то пошло.
Условно к котлетам можно отнести 
зразы (котлеты с начинкой), голубцы 
(«анти»-зразы), долму, фарширован-
ные мясным фаршем болгарские перцы 
и гогошары, а также множество других 
прелестей и вкусностей.
Ближайшие родственники столовских 
и советских магазинных котлет – би-
точки (маленькие котлетки, в которых 
мясо – в этническом меньшинстве, 
если вообще присутствует), рубленый 
бифштекс (к котлетному фаршу до-
бавлено мелко нарубленное свиное 
сало), почему-то непременно с яич-
ницей, что, строго говоря, не так уж 
плохо, рубленый бифштекс на пару 
(и даже это, если горячее, совсем не-
плохо, вообще «горячее сырым не бы-
вает» и несет в себе легко усваиваемые 
организмом килокалории), тефтели 
(шарики из котлетного фарша с отвар-
ным рисом, оставшимся от вчерашнего 
гарнира) и фрикадельки (те же тефтели, 
но в бульоне).
Постсоветские котлеты-шайбы – репли-
ка на американское блюдо, которое жа-
рится на барбекюшнице и пожирается 
непременно с огромным количеством 
кетчупа. Если честно, у нас это «подо-
зрение» никогда не покупал и не гото-
вил, в Америке же – регулярно и всегда 
сильно подгоревшее. Но с кетчупом 
и жареную проволоку проглотишь. 

Котлеты

Если быть до конца честными, наша котлета по-киевски – это 
ухудшенная котлета де-воляй, примерно как «Синий иней» 

в сравнении с One Way Ticket: мелодия та же, но слова...

Александр Левинтов

Гурман Александр Левинтов выдает полный перечень того, что он 
знает о котлетах
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В Большой Печерской есть что-то от книжного шкафа. И не только по-
тому, что она связана с литературными 
именами и фактами: история декабриста 
Ивана Анненкова и его возлюбленной 
Полины Гебль, взятая за основу в рома-
не Дюма «Учитель фехтования»; дома, 
в которых жили Владимир Даль, поэт 
Леонид Граве. Здания на этой улице как 
книги – их можно читать и перечитывать 
без конца, замечая каждый раз новые 
детали. Кариатиды на особняке купца 
Зайцева, частые оконные переплеты де-
ревянных домов, круглые окна на кры-
ше, напоминающие пышные украшения 
крыш Львова-Лемберга – эклектика 
удачно подсказывает все новые ассо-
циации.
Большая Печерская  была  одним 
из главных въездов в город (со сторо-
ны Казани). Отсюда – парадный харак-
тер, сближающий ее с улицей Минина 
и Верхневолжской набережной. Но уже 
есть в ее облике то, что предвещает ти-
шину соседних Ульянова, Провиантской, 
Семашко. Усадьбы дворян, купцов, со-
стоятельных горожан, сады, флигели, 
торжественная процессия крестного 
хода из Печерского монастыря – такой 
была улица, где семья Смирновых в 1894 
году купила дом с мезонином.

1. Большая Печерская, 31. Камен-
ный двухэтажный дом был построен 
в конце 30-х годов XIX века. Среди 
его владельцев до Смирновых были 
Екатерина Круглова – жена уже упо-
мянутого Леонида Граве, врач Семен 
Зененко, с именем которого, возможно, 
связано появление лепных украшений 
на фасаде – в виде чаши, обвитой змеей. 

Выстроенный на основе «образцово-
го» типового проекта в стиле позднего 
классицизма, он был создан для жиз-
ни большой дружной семьи, которая 
разместилась в шестнадцати комнатах. 
«При доме был хороший сад, в котором 
росли липы, клены, давая прекрасную 
тень. В свою пору цвела сирень, белая 
и лиловая. На нескольких клумбах росли 
бархатцы, маргаритки, левкои, резеда. 
Уютная беседка манила расположиться 
с книгой…» – пишет в воспоминаниях 
внучка Николая Александровича. В 1912 
году дом перешел к его сыну Дмитрию 
Николаевичу Смирнову (впоследствии 
известному краеведу), который, будучи 
студентом Петербургского политехни-
ческого института, оставил для своей 
семьи квартиру в мезонине, а остальные 
помещения сдавал. Прошло почти семь-
десят лет, когда Большая Печерская 
чуть было не лишилась этого здания, 
которое исключили из списка памят-
ников истории и культуры в связи со 
строительством одного из корпусов 
Института прикладной физики. На его 
защиту встали молодые архитекторы 
и молодежь из движения добровольных 
помощников реставраторов.

2. Портрет Николая Александрови-
ча написала его дочь Елена, в ту пору 
гимназистка. Он занял почетное место 
на полке камина в кабинете главы семьи. 
Николай Александрович был директо-
ром Николаевского Общественного бан-
ка (Рождественская, 6). В 1910 году ему 
было пожаловано звание потомственно-
го почетного гражданина. Он стал одним 
из учредителей коммерческого училища, 
а затем членом его попечительского со-

вета. Домашний кабинет вряд ли часто 
использовался хозяином по назначению: 
все деловые вопросы, связанные с бан-
ком, решались в служебном кабинете 
на Рождественской. Здесь же он при-
нимал управляющего делами Черно-
реченской канатной фабрики. Николай 
Александрович интересовался техниче-
скими новинками, увлекался фотографи-
ей. Одним из первых в городе приобрел 
автомобиль, который, правда, из-за не-
исправности в итоге взорвался.

3. Шкаф с коллекцией ружей выдает 
пристрастие хозяина – председателя 
Императорского общества охотников. 
На его счету семь убитых медведей, чу-
чело одного из них украшало прихожую 
дома Смирновых. Медведь встречал го-
стей с подносом, на котором вошедший 
мог оставить письмо, записку или визит-
ную карточку, чтобы засвидетельствовать 
почтение хозяину. Тогда чучела зверей 
были обычным украшением интерьера 
особняков и купеческих ресторанов.

4. Оттоманка – мягкий диван без спинки 
и подлокотников. Другое название – ту-
рецкий диван – выдает происхождение 
этого предмета мебели, располагающего 
к уютному отдыху. В России в обстановке 
жилых комнат оттоманка использовалась 
еще в XVIII веке, а особенно популярной 
стала в 1850-х годах. Поставщики мебе-
ли были завалены заказами на круглые, 
прямоугольные и даже восьмиугольные 
оттоманки. Каркас такой мягкой мебели 
устанавливался на крепкие изогнутые 
ножки или основание-подиум и покры-
вался плотной суровой тканью, как пра-
вило, с орнаментально-геометрическим 

рисунком. Дополняли ее тугие подушки 
и плотные цилиндрические валики, укра-
шенные с торцов яркими кистями. Среди 
обрусевшей турецкой мебели были еще 
и так называемые «кутаные» оттоманки, 
у которых деревянные детали скрыва-
лись под обивкой. Их покрывали восточ-
ными коврами и украшали изысканной 
бахромой. Чаще всего при меблиров-
ке помещений в усадьбе архитекторы 
резервировали для них пространства 
курительных комнат или совсем неболь-
шое уютное место в рабочих кабинетах 
хозяина. Оттоманка была любимым ме-
стом послеобеденного отдыха Николая 
Александровича. Здесь часто с книгой 
в руках располагались его дети – Шура 
или Коля.

5. Штофные обои в комнатах купеческо-
го особняка удачно дополняли обста-
новку. Они изготавливались из ткани (от 
немецкого слова stoff – «ткань»); иногда 
это был дорогой шелк, иногда плотная 
хлопчатобумажная ткань кретон, ныне 
забытая. Бумажные обои появились 
в России еще в XVIII веке, широкое рас-
пространение получили с 1820-х годов, 
но не вытеснили штофные обои.

«Старая фотография затрагивает меня 
по той простой причине, что именно здесь 
я хочу жить, – пишет Ролан Барт в книге 
Camera lucida о снимке, сделанном в 1854 
году. – Это желание погружено во мне 
на большую глубину и имеет корни, не-
известные мне самому… Что бы это ни 
было, я испытываю желание жить здесь 
с изяществом, а его, это чувство изящно-
го, никогда не смогли бы удовлетворить 
туристические снимки». 

History История

Большая Печерская.  
Собрание сочинений. Том 31

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева об уютном кабинете 
директора Общественного банка, взорвавшемся автомобиле и турецком диване
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Д. Н. Смирнов «За книгой». 1910-е годы
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View Взгляд

Два века идет дискуссия о том, кто 
сжег Первопрестольную. Мы обви-

няем в этом французских мародеров, 
галлы – генерал-губернатора Москвы 
графа Ф. Ростопчина, который сначала 
принимал на себя славу поджигателя, 
потом долго и нудно от нее открещивал-
ся, издал целую книгу-оправдание…
Когда армия Наполеона 2 (14) сентября 
вошла в Москву, она увидела пустой го-
род. Из 300 000 ее жителей не смогли 
или не захотели убежать лишь 30 000. 
Люди совершенно терялись в лаби-
ринтах улиц. Довольные завоеватели 
начали грабить магазины и дворцы, 
но к вечеру вдруг появились первые 
очаги возгораний. Сначала они были 
немногочисленны, и французы с ними 
справлялись. Утром 3 (15) казалось, что 
с огнем покончено. Но к обеду вспыхнуло 
Замоскворечье и поднялся ветер, быстро 
перешедший в ураган. С этого момента 
Москва была обречена.
Представим себе огромный город, 
преимущественно деревянный. Из него 
ушла вся полиция. Уехали пожарные 
и увезли с собой огнегасительные сред-
ства. Более пятисот дворцов богатых 
московских вельмож набиты огромными 
сокровищами – и при них нет никакого 
караула. И еще много чего лежит без 
надзора… Разве могла такая Москва 
уцелеть?
Конечно, ее спалил не Ростопчин. Да, 
он оставил в городе шестерых поли-
цейских офицеров для разведки. Да, 
один из них, квартальный надзиратель 
П. И. Воронченко, лично сжег Мытный 
и Винный дворы и барки с хлебом 
на Москве-реке. Но уже в первую ночь 
пребывания французов заполыхали Мо-
скательный и Скобяной ряды в Китай-
городе, а также Новый гостиный двор. 
Тогда же взорвались пороховые склады 
у Симонова монастыря, и в Таганской 

части, словно по команде, вспыхну-
ло сразу десять домов. Кто же эти 
безымянные поджигатели? Неужели 
русские патриоты, кидающие факел 
в горницу с криком «Так не доставайся 
же ты врагам Отечества!»? Конечно, нет. 
Зачинщики пожара неприглядны. Во-
первых, это чернь, которой всегда много 
в больших городах. Беглые крепостные, 
пьяницы и бездельники – деклассиро-
ванный элемент мегаполиса. Вторыми 
стали подмосковные крестьяне, тоже 
большие любители чужого. Как только 
ушла власть и выяснилось, что можно 
грабить безнаказанно, в Москву за до-
бычей приехали сотни возов с мужи-
ками. Третьими подключились 10 000 
оставшихся в Москве дезертиров, кото-
рым надоело воевать. Но руководителя-
ми всего процесса, зачинщиками и ор-
ганизаторами выступили аристократы 
преступного мира – беглые каторжни-
ки. Перед сдачей Первопрестольной 
из Бутырки вывели всех арестантов 
и пешком погнали к нам, в Нижний 
Новгород. Их значилось по спискам 627, 
а дошло на 80 человек меньше. Сбежа-
ли самые опасные – убийцы, грабители, 
воры, любители «портняжить с дубовой 
иглой». В мемуарах французов часто 
упоминается о встречах с этими людьми 
на московских улицах в первые дни по-
жара. С наполовину обритыми головами, 
в арестантских бушлатах, со зверскими 
физиономиями, они группами ходили 
по городу и обчищали брошенные дома. 
А лучший способ замести следы – это 
сжечь то, что ограбил.
Французы яростно боролись с поджи-
гателями, как только поняли размеры 
опасности. По приговорам судов было 
казнено более 500 человек. Многие 
из них были захвачены с факелами в ру-
ках, но большинство пали безвинными 
жертвами истерии. Еще больше народа 

было убито на улицах без суда и след-
ствия. Видимо, в эти страшные дни под-
жоги постепенно стали уже делом рук 
патриотов. Сохранилась часть списков 
расстрелянных – в них простые люди, 
мещане, семинаристы, купцы. И всего 
один беглый уголовник. Каторжники 
устроили заварушку, взяли под шумок 
самое ценное и легли на дно… За них 
ответили другие.
Московский пожар длился восемь су-
ток – со 2 (14) по 9 (21) сентября. Люди 
не могли его потушить, и лишь сильный 
ливень, шедший три дня без перерыва, 
смог загасить огонь. Город был уни-
чтожен на три четверти. Наполеон со 
Старой гвардией бежали из Кремля 
в Петровский дворец, но оставленный 
батальон пеших егерей сумел отсто-
ять Кремль. Молодая гвардия спасла 
так называемый Французский квар-
тал – пространство между Лубянкой 
и Покровкой. Кое-что уцелело за Сер-
пуховской площадью. Выжили Хамов-
ники, Пресня и северные окраины. Все 
остальное погибло. Сохранились вос-
поминания современников: въезжая 
в Москву с севера, через Крестовскую 
заставу, они могли разглядеть Калуж-
скую заставу на другом конце города. 
Между ними уже не было домов, только 
руины.
Еще историки спорят о том, была ли 
жертва Москвы напрасной. Французы 
утверждают, что была. Уцелевших до-
мов хватало для расквартирования ар-
мии, а обнаруженных запасов – для ее 
прокормления до весны. Возможно, это 
и так. Но гибель Москвы, однозначно 
приписываемая русскими оккупантам 
(что неверно), подняла народ на Отече-
ственную войну. Не глупые афишки Ро-
стопчина и не официальные рескрипты 
государя, а именно московский пепел. 
И это дорогого стоит… 

Горячие новости
Этот год – юбилейный: 200 лет назад началось и закончилось вторжение в Россию войск Наполеона. 

Одним из самых драматичных и загадочных эпизодов этой войны является московский пожар. 
Именно о нем специально для «Селедки» рассказывает автор ретродетективов Николай Свечин. 

Николай Свечин
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People Люди

Участники семинара «Проснись!»

Света Куприянова, 19 лет, 
учится на психолога
«Снилось? Смесь какая-то. Отдельные фраг-
менты. Забыла».

Алена Долженко, 19 лет, 
бывшая студентка
«Так как вчера мы ехали из Казани, я спала 
в каком-то багажнике... ну, вы знаете, машины 
старенькой, 1992 года выпуска... и вот, мне сни-
лись Микки-Маусы и Диснейленд!»

Жанна Бабайкина, 22 года, 
менеджер по продажам газеты, журналист
«Честно говоря, я уже давно не вспоминаю свои 
сны. А даже если и запоминаю, то они вылетают 
у меня из головы буквально спустя два часа по-
сле пробуждения, если не расскажу никому».

Миша Мишков, 9 лет,
играет в компьютер
«Селедка!»

Виктор Чебраков, 25 лет, 
инженер-строитель
«Короче, за мной гнался огромный дракон, и я 
смог от него убежать! Круто было».

Идеологи движения заверяют, что каждый живущий на Земле – носитель сверхсилы и безграничных способностей. Поэтому наиболее состоявшиеся (по их мнению) экстрасенсы объединились в одну большую 
группу и теперь ездят по стране, организовывая семинары, на которых обещают научить всех страждущих исцелять боль, заглядывать в прошлое или, на худой конец, читать мысли окружающих.

Что вам снилось прошлой ночью?

Гости концерта «Крыжовниковый Джем с Псоем Короленко»

Илья Шамазов, 30 лет, 
общественник
«Где угодно, лишь бы не в жопе».

Любовь Столярова, 27 лет, 
координатор рекламного отдела
«В саду у моей бабушки».

Алексей Хатаайнен, 19 лет, 
студент
«В Крыжополе».

Дарья Алексеева, 23 года, 
молодая мама
«В моем сердце, такие маленькие пупырчатые 
ягодки».

Марк Григорьев, 21 год, 
студент
«На Урале». 

Песни филолога и поэта-шансонье Псоя Галактионовича Короленко состоят из языковой мешанины, где уживаются бесконечные отсылки к поэзии Серебряного века, французскому шансону и городскому 
романсу. Компанию в Бэ ему составили Wargausen Sisters, исполняющие романсы на стихи Дины Верни, Александра Вертинского и других классиков. 

Где растет крыжовник?

Посетители Открытой Встречи с Яной Франк

Оксана Роецкая, 23 года, 
художник 
«Он не выглядит, его не существует».

Евгений Тарасов, 27 лет, 
художник-оформитель
«Это белая комната и большая кровать».

Данила Мелких, 28 лет, 
художник 
«Наверное, когда до всего можно дотянуться 
рукой, чтобы как-то быстрее можно было реа-
лизовать свой проект».

Миша Маслов, 26 лет, 
создатель студии Mishka
«Как полнейший беспорядок».

Дизайнер, своим примером доказавшая, что творчество и порядок могут быть совместимы, и написавшая об этом в своих книгах «Муза и чудовище», «Дневник дизайнера-маньяка» 
и «365 дней очень творческого человека», посетила Нижний Новгород в рамках неформальной встречи со своими поклонниками и сочувствующими.

Как выглядит творческий порядок?

Егор Шалунов, 24 года, 
программист
«Как этого хочет человек».
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Fun Фан

Усердие
Duran Duran
Петербургский художник, скрывающийся под псевдонимом Дюран, в своих рисунках сатирично обыгрывает 
актуальные информационные поводы и просто будничные нелепости – от «волшебства» Чурова до три-
виальных подарков на 23 февраля, делая это в нарочито небрежном стиле и используя оригинальные 
языковые находки. Местами абсурдные, эти зарисовки, используя пластичность нашего языка, показывают 
те вещи, которые, как выражается сам автор, мы попросту упускаем из виду.
Город: ставший таким родным Санкт-Петербург.
Образование: высшее.
Достижения: приз за лучшую поделку из моркови на «Золотой осени» в шестом классе. Вот, пожалуй, 
к данному моменту и все.
Рисунок: недавно натолкнулся в сети на работы девушки, которые я бы не отличил от своих, если бы пом-
нил, что ничего подобного не рисовал. Видимо, у нас глазомер и рука одинаково устроены. Рисуя, я решаю 

задачу – донести мысль до зрителя. Максимально просто, часто пренебрегая эстетической составляющей – 
оголенная идея, не искаженная авторским восприятием. Как художника себя никогда не позиционировал. 
Я реализую идеи, а рисунок – один из самых простых и дешевых вариантов это сделать.
Творчество: о том, что многое ускользает из виду.
Вдохновение: все новое, свежее, а также тишина и спокойствие.
Известность: далеко не лучшие работы, но по сети знатно разошлась пара картинок про Иисуса – опера-
ция спецназа на Голгофе, где Иисус спасен, и актуальная на тот момент фотожаба на ситуацию с часами 
Патриарха.
Будущее: в данный момент доделываю свою первую короткометражку. Снимали втроем – актер, оператор 
и я. В процессе съемок и монтажа столкнулся с массой задач, решение которых открыло для меня много 
интересного, о чем я никогда не задумывался. Вообще, та бессонная ночь съемок была лучшей ночью 
в моей жизни. Это такое благостное чувство, когда, позабыв обо всем, предаешься порывам творческо-
технического драйва. 
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Эрнест Хемингуэй
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