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Письмо месяца

Объявления

Навеяло последними публикациями
в «Селедке» № 17, первым номером
для взрослых мальчиков 16+.
Статьями про разные районы НиНо.
Наверное, это отчас ти и мой ответ
колумнистке Эмилии Новрузовой, написавшей про НГ – «нижегородский
глянец».
Вроде все правильно – правильные
слова стоят в нужном порядке.
Суть статьи можно было бы уложить
и в одну фразу: «Нижегородский глянец – концентрат провинциальности
в ее худших проявлениях».
Респект вашей, Эмилия, афористичности!
Не согласен категорически с одним.
В нашем местечковом провинциальном
городке (тоже претендую на авторство
аббревиатуры – МПГ) не выпускается
НИ ОДНОГО по-настоящему «глянцевого» издания. Если, конечно, не судить по критерию глянцевости бумаги.
Настоящий «глянец» (термин все-таки
условный, хотя уже и затасканный) –
это детища международных монстров
Conde Nast (журнал Tatler) или L`officiel
(одноименное издание). И как сюда
попали «умные» (пусть хоть так, в кавычках, их определим) издания «Сноб»
и Esquire, тоже вопрос.
А уж если признать правильность этого
суждения, тогда придется и признать,
что судить НГ стоит по этим местечковым провинциальным правилам. А они
не так и строги.
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Тому уже лет двадцать, как стали возрождать Нижегородскую ярмарку им.
Бессараба, и тогда же внезапно вспомнили выражение: «Нижний – карман
России».
Кто-то стебался и ерничал, кто-то произносил с гордостью, а оно – ох как
верно!
Если, конечно, вспомнить, что иногда
лежит в наших карманах. Там не только
деньги с портретом Бенджамина Франклина и 5-й iPhone, но и старые билеты,
мелкие монеты, хлебные и табачные
крошки.
У вас-то, Эмилия, из всего перечисленного только iPhone 4S. Но я говорю «за
народ».
Вот и получается, что именно «карман»
стал символом нашего МПГ.
Ну, а с кармана что взять – вытряхнуть
да проветрить. Да еще давно забытую
прореху зашить!
Да и близость столицы в этом случае
играет не «за», а «против».
Слишком много сил уходит на борьбу –
цитирую – с «группой принимающих
решение отъявленных ретроградов
и безамбициозных исполнителей, с вечно довлеющим мещанством» (конец
цитаты).
Гораздо легче перебраться в Первопрестольную и воплотить там все свои
проекты.
Ведь жизнь такая короткая!
Игорь Маштаков

Мария Гончарова,
главный редактор

Апокалипсис сегодня
С

Ждем подъема уровня Чебоксарской ГЭС

Америкой аккурат перед выборами произошло страшное, как предсказывали Ванга и Нострадамус, – ее беззастенчиво топит.
Вот Атлантик-Сити – в прошлом Мекка развлечений – теперь больше похож на город-призрак, фондовую биржу на несколько
дней прикрыли, 8 миллионов человек сидят без света, настоящий 50-метровый танкер выбросило на берег, а в метро, по фотоколлажам некоторых шутников, водятся акулы. Смотреть на это страшно, вот же он – глянцевый красивый Манхэттен, кем только
не воспетый, а гляди-ка, оказался потопляемым. У нас в городе, по сравнению с Нью-Йорком, конечно, проблемы меньше – вода
из берегов Волги выходит, но не критично, электричество есть, отопительный сезон начался, но наша обложка с тревожным небом
как бы намекает, что не все так гладко. Этот номер получился чисто городским, потому что, как оказалось, у нас достаточно болезненных тем, которые хочется подчеркнуть: те же ели, о которых мы писали почти полгода назад, высохли и умерли, а строительство
ресторана признали-таки незаконным – вот что это было? Вопиющая несправедливость, одурачивание населения и попросту преступление. Ситуация с консерваторией и РПЦ, «звенья гребаной цепи», как принято говорить сейчас у креативного класса, – Pussy
Riot, игумен на спортивном BMW, Дом офицеров, отданный под церковь, и теперь вот бедные музыканты, которых неизвестно куда
переселят в этом случае. В городе то тут, то там появляется брусчаточка, памятничек, новый светофорчик – лакированный блеск
в преддверии 4 ноября. Мы призваны говорить о культурной жизни в нашей газете – ну, вот такая она у нас, эта культурная жизнь.
Что дальше у нас случится, непонятно – говорят, что хотят памятник Горькому разобрать. Статуя Свободы из бурлящих вод Гудзона
на это только усмехнется.

Конкурс

В сентябрьском номере мы публиковали текст Андрея Рубанова с пропущенными знаками препинания и буквами. Победителем, совершившим меньше всего ошибок, стал Никита Юсупов. Поздравляем
и вручаем «Орфограф русского языка». Каждому участнику, указавшему свои контакты, мы персонально сообщим об ошибках. По электронной почте либо по телефону. Всем спасибо за участие.

Объявления
★★★
Продается полубаян, был подарен
бабушке в детском возрасте ее отцом
в 1959 г., а изготовлен, наверное, в начале 1950-х. Продаем из-за ненадобности, столько лет уже возим его с собой.
Очень бы хотелось, чтобы он попал в хорошие руки, цену предложите сами, т. к.
мы даже понятия не имеем, сколько он
может стоить. Тел. 89506107481. Лилия.
★★★
Продам значок «Мишка олимпийский»,
М-80. Легкий металл, краска, булавка.
Тел. 89040510802. Дмитрий.
★★★
Продам кирпичный гараж, пл. 21 м 2,
с ямой для ремонта и погребом, ГСК
«Вымпел-1».Также продам швейную
машинку «Подольск-142», 1979 г. в.

Все объявления публикуются бесплатно, если вы хотите разместить свое, напишите на seledka@ekproject.ru
Тел. 89103836679. Иван. Звонить с 13:00
до 19:00.
★★★
Продам фотоаппарат «Любитель-166 У».
Был куплен новым, отснял четыре пленки; инструкция, формат кадра 6 х 6 или
4 х 6. 999 руб. Тел. 89092898155. Федор.
fedor.stp@gmail.com
★★★
Продам дудочку HOHNER. Производство
Германия. В отличном состоянии. Тел.
89200317999. Наталья.
★★★
Напечатаю с любого цифрового носителя съедобную фотографию, картинку,
персонаж из мультфильма на торт ко
дню рождения, свадьбе, празднику,
юбилею. 20 х 28 (А4) – 600 руб. 10 х 15
(1/2 А4) – 300 руб. 9 х 13 (1/4 А4) – 150

руб. Круглый до 14 см – 400 руб. Круглый
до 20 см – 700 руб. Доставка по городу.
Тел. 89101230132.
★★★
Продам игрушку советских времен –
шахтер. Материал – пластмасса. Состояние отличное. Для коллекционеров. Тел.
89503518417. Татьяна.
★★★
Продаю парчового птеригоплихта, 30 см.
Сом здоров, красив и активен. Разумный
торг уместен. Возможен обмен на водоросли. 350 руб. Тел. 89200156660. Анастасия.
★★★
Детский спортивный комплекс
Т-образный в хорошем сос тоянии,
включает собственно шведскую стенку,
кольца диаметром 15 см, канат, трапе-

цию, веревочную лестницу, закрепляется между потолком и полом; высота
регулируется от 2,4 до 3,8 м. Разобран,
готов к транспортировке. Район метро
«Двигатель революции». 3200 руб. Тел.
89108794727. Евгения.
★★★
С 9 по 17 ноября в Риме пройдет Римский кинофестиваль, в полном списке
участников конкурсной программы
которого от России представлены две
работы: фильм Ивана Вырыпаева «Танец Дели» и работа арт-группы «ПРОВМЫЗА» (Галина Мызникова и Сергей
Проворов) «Вечность». Это история
маленькой девочки, которая попадает в серию смертельных обстоятельств,
но ее жизнь оказывается «Вечностью,
а смерть – лишь мигом».
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«День Селедки»: как это было
9

сентября 2012 года в клубе Milo впервые прошел «День Селедки». В течение трех часов около 400
человек поздравляли нас с первым днем рождения и радовались жизни. Было съедено 1200 тарталеток с салатом оливье, икрой минтая, канапе с селедкой и вареным картофелем, 500 фирменных
бутербродов «По-ленинградски», около 15 килограммов селедки под шубой. Было выпито несчетное
количество шампанского, вина, водки, около десяти литров ядреной хреновухи и столько же легонькой
«Лимонки». Гости мероприятия собственными руками соорудили примерно 150 пилоток с фирменным
узором «Селедка» и получили 296 значков за признания в любви к газете. Около 50 человек сыграли
в игру «Камень–ножницы–бумага»: по подсчетам, камень выпадал больше всего. Один Александр
Левинтов смог накормить 40 человек своим легендарным форшмаком, при этом использовав 2 буханки
черного хлеба, 1 литр молока, 4 яйца вкрутую, 2 средние луковицы, 2 зеленых яблока, 200 г сливочного
масла. Он же привез 6 хвостов голландской малосольной селедочки, которую смогли попробовать

6★

счастливчики. 20 работ фотографа Валерия Шибанова и 25 картин художницы Виктории Ломаско радовали глаз и душу на выставке в White Café. Более 200 палочек со сладкой ватой было отдано в руки
страждущих. На благотворительном аукционе был продан 1 чемодан с сюрпризом, 3 селедочницы
родом из СССР, 2 виниловые пластинки со сказками, 5 человек смогли почувствовать себя в качестве
аукционистов, лучший получил подшивку журнала «Вокруг света» за 1967 год. 1 деревянная селедка
в желтой шубе была получена нами в качестве подарка от галериста Павла Плохова и дизайнера
Марины Печекладовой. 3 премиальные селедочницы были вручены художнику Александру Лаврову,
стрит-артеру Никите Nomerz и движению «СпасГрад». 56 селедок в стиле Зигмара Польке были нарисованы гостями. Одна Люся и одна Юля спели свои романсы со сцены. 121 человек сфотографировался
в образах Супермена и Wonder Woman, красующихся на обложке «Селедки». В следующем году, может
быть, будет еще лучше. Спасибо, что были с нами.
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Фото: Инна Садовская
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«Единение»

Восемьсот произведений исторической направленности из 42 регионов России – живопись,
графика и скульптура, – созданные под впечатлением от деятельности нижегородских ополченцев во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием
Пожарским, в канун Дня единения продемонстрируют общность развития изобразительного
искусства в стране.
НГХМ и НГВК,
со 2 ноября

«Простые песни»

На музыкальном фестивале, посвященном 75-летию одного из самых знаменитых отечественных
композиторов Валентина Сильвестрова, в течение трех вечеров, помимо встречи с самим мэтром, пройдут выступления струнного квартета
Post Scriptum из Киева, вокалистки Светланы
Савенко и пианиста Юрия Полубелова из Москвы,
а также местных ансамблей NoName-ensemble
и Cantando.
ПФ ГЦСИ,
с 5 по 7 ноября, 19:00

Pink Floyd
в Большом звездном зале

«Ночь пожирателей рекламы»

Легендарная музыка прозвучит в сопровождении фантастических панорам полнокупольного
видеоряда звездного неба спустя сорок лет после того, как культовая британская рок-группа
презентовала публике свой альбом The Dark Side
of the Moon в планетарии Лондона.
Нижегородский планетарий,
4, 10–11, 17–18, 24 ноября, 19:00

В меню ночи более пяти часов показа рекламных
шедевров, сотни удивительных роликов со всех
уголков земного шара: сумасшествие из Японии,
последние рекламные кампании Chanel и Armani,
WWF, «Звездные войны» и первый волосатый
автомобиль.
Кинотеатр «Октябрь»,
1 декабря

ВЫСТАВКИ И СОБЫТИЯ
Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства / «Арсенал», Кремль, корп. 6, тел. 423-57-41
До 2 декабря 	Выставка «Московский концептуализм. Начало».
События параллельной программы выставки:
5 ноября	17:00 Лекция филолога, члена группы «Коллективные действия» Сергея Ромашко «Концептуализм:
задание на завтра».
16 ноября	19:00 Открытый диалог поэта Льва Рубинштейна
и философа Александра Иванова «Московский
концептуализм в русском литературном пространстве».
23 ноября	19:00 Авторская экскурсия по выставке филолога
Евгения Прощина «Концептуализм: reload».
Фестиваль Валентина Сильвестрова «Простые песни»
5 ноября 	19:00 Концерт ансамблей NoName-ensemble
и Cantando (Нижний Новгород).
6 ноября 	17:00 Встреча с композитором Валентином Сильвестровым.
19:00 Концерт струнного квартета Post Scriptum
(Киев) плюс Олег Безбородько (фортепиано), Дмитрий Таванец (фортепиано, синтезатор).
7 ноября 	19:00 Концерт Светланы Савенко, сопрано, и Юрия
Полубелова, фортепиано (Москва).
Авторский цикл лекций Евгения Прощина «Внеклассное чтение».
14 ноября 	19:00 «Лев Толстой и взятие Трои» (о романе «Война
и мир»).
28 ноября 	19:00 «О тварях и сверхчеловеках» (о романе «Преступление и наказание»).
Проект Мест.com
21 ноября 	19:00 Презентация книги «Волны, вытканные из потопа» Светланы Леонтьевой.
Фестиваль современной академической музыки «Ведущий голос»
29, 30 ноября 	19:00 Беат Фурре (Щвейцария–Австрия) и актуальные российские композиторы.
Литературное кафе «Беzухов» /
ул. Рождественская, 6, тел. 433-87-63
17 ноября 	15:00 Презентация книги Дома Филлипса и лекцияпрослушивание от главного редактора журнала
Mixmag (Россия) Ильи Воронина «Супердиджеи
как главные герои современной клубной сцены».
26 ноября 	19:00 Проект «Драма_talk: между текстом и театром».
Открытие сезона. Режиссер Владимир Червяков
ставит пьесу Марии Зелинской.
Нижегородский государственный выставочный комплекс /
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
2 нояб. – 9 дек.	Всероссийская художественная выставка «Единение.
2012 год», посвященная 400-летию Нижегородского
ополчения и подвигу К. Минина и Д. Пожарского.
Нижегородский государственный художественный музей / Верхневолжская набережная, 3, дом Д.В. Сироткина, тел. 439-15-40
2 нояб. – 9 дек.	Всероссийская художественная выставка «Единение.
2012 год», посвященная 400-летию Нижегородского
ополчения и подвигу К. Минина и Д. Пожарского.
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Русский музей фотографии / ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23
8–20 ноября 	XVI Областной фестиваль фотографии им. Карелина
и Дмитриева, итоговая выставка.
8–20 ноября 	«Земля особого назначения». Автор: Анна Данилочкина (Москва).
21 нояб. – 16 дек.	«Байкал. Царство воды и льда». Автор: Ольга Каменская.
Арт-галерея «Кладовка» /
ул. Б. Покровская, 8 (во дворе), тел. 89036018156
С 1 ноября 	Персональная выставка Валерия Савона «Город,
которого нет».
До 31 ноября 	Уличная выставка Ольги Дружковой «25 историй
о кошке, художнике и старом Городе».
Нижегородский государственный историко-архитектурный музейзаповедник «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. 437-31-21
8 ноября 	18:30 «Немое кино + живая музыка». Фильм «Закройщик из Торжка», режиссер Яков Протазанов,
музыка – группа Chkalov.
Выставочный зал «Покровка, 8» /
ул. Б. Покровская, 8, тел. 433-23-79
До 20 ноября 	Выставка «Кукольный дом».
До 1 декабря 	«Из истории нижегородской почты».
Музей истории художественных промыслов /
ул. Б. Покровская, 43, 4-й этаж
До 30 ноября 	Выставка «Ярмарочные дни нижегородской глубинки».
Музей истории и культуры Московского района / ул. 50-летия
Победы, 25, тел. 270-26-03
До 7 декабря 	XVI Межрегиональный фестиваль мастеров художественной обработки дерева «Тайны дерева».
1 ноября
12:00 Мастер-класс «Плетение рыбки из бересты».
3 ноября 	11:00 Мастер-класс «Живопись по бересте».
10 ноября 	14:00 Мастер-класс по флористике.
17 ноября 	12:00 Мастер-класс по плетению из соломки.
24 ноября 	14:00 Мастер-класс по квиллингу.
«Артфоника» / ул. Студеная, 5, тел. 430-65-14
5 ноября 	19:30 Елена Чубарова. Творческий вечер. Презентация книги «All in».
«Циферблат» / ул. Ошарская, 1/2, тел. 89200730563
1, 29 ноября 	19:00 Книжный клуб. Ведет Елена Кирдянова.
2, 9, 16, 23 ноября 	19:00 Проект «История моды». Ведет Елена Большакова.
4 ноября 	16:00 Первая встреча по игре Audiosurf / слушаем
группу Spirogyra.
5 ноября 	19:00 Спектакль «Сироп из одуванчиков». Театр
пластики и пантомимы «Малиновая гряда».

7, 21 ноября 	19:00 «Наброски».
7, 21, 28 ноября 	19:00 Драмкружок.
8, 22 ноября 	19:00 Испанский разговорный клуб.
9, 23 ноября 	19:00 Французский разговорный клуб.
12, 19, 26 ноября 	19:00 Business inter active.
13 ноября 	19:00 Лекция по отечественной истории. Древняя
Русь. Лектор Андрей Кузнецов.
14 ноября 	19:00 Спектакль клоуна Авабуки.
14, 28 ноября 	19:00 Школа рисунка.
17 ноября 	14:00 Пластика и пантомима с клоуном Авабукой.
Программа для детей.
18 ноября 	День Еды.
24 ноября
14:00 Детская школа искусствоведения. Древний
Египет.
15, 20, 27 ноября 	19:00 Английский разговорный клуб.
30 ноября 	19:00 Игра из серии «Что? Где? Когда?»
«Феста Холл» / ул. Родионова, 165, к. 13 (ТЦ «Ганза», 4-й этаж,
левое крыло), тел. 412-91-13
6 ноября 	19:30 Олег Медведев (Иркутск).
13 ноября 	20:00 Концерт «Большая чешская свадьба». Ива
Биттова. Экспериментальный фолк, вокальная
импровизация.
22 ноября 	19:00 SOBO Blues Band (Израиль).
IV Нижегородский фестиваль науки и искусства
Дом архитектора /
Верхневолжская набережная, 2, тел. 439-10-23
8–18 ноября 	Выставка «Стихия в городе» Георгий Ахадов, фотография, Александр Федин, живопись, объекты,
Александр Лавров, объекты.
8 ноября
18:30 Встреча с режиссером театра и кино Владимиром Мирзоевым, показ фильма «Борис Годунов».
10 ноября 	14:00 Встреча с режиссером Дмитрием Завильгельским и показ фильма «Химики» (2012), «Возвращение
Александра Сергеевича…» (2011), «Наука и жизнь
Александра Ермакова» (2009).
11 ноября 	14:00 Встреча с режиссером Тофиком Шахвердиевым, Валерием Балаяном. Показ фильмов «Что за
люди наши дети?» (2012), «Ностальгия по оконному
стеклу», «Владимир Войнович. Остаться собой»,
«Романс Надира».
13 ноября 	18:30 Лекция профессора кафедры нейродинамики
и нейробиологии Ирины Мухиной «Свет и электричество в поиске загадок структуры и функции
нейронных сетей мозга».
15 ноября 	18:30 Лекция ученого секретаря Нижегородского
математического общества Григория Полотовского
«Несколько замечаний о мифотворчестве в истории
математики».
УРАО /
ул. Сергиевская, 10/42, тел. 439-70-50
До 10 ноября 	Выставка «Стихия в городе». Бочкарева (Кесс)
Анастасия, живопись.
Кинотеатр «Орленок» /
ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
13–30 ноября 	Выставка линогравюр Вячеслава Головченко «Армянский дудук, посвящено Дивану Гепарину».
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Events События

«Гнездо»
До 2 декабря в «Арсенале» проходит выставка «Московский концептуализм. Начало», посвященная одному из знаковых направлений отечественного искусства, масштабная репрезентация эпохи самого значимого русского арт-эксперимента второй половины ХХ века. «Селедка»
разбирает часть экспозиции, посвященную группе «Гнездо».

Справка
Участники: Геннадий Донской (р. 1956, Москва), Михаил Рошаль (1956, Москва – 2007, Москва), Виктор Скерсис (р. 1956, Москва).
Группа существовала в 1974–1979 гг. Первоначально в качестве названия использовались фамилии участников (Донской–
Рошаль–Скерсис), иногда сокращенно Д.Р.С.). В 1975-м за группой закрепляется название «Гнездо» благодаря перформансу
«Высиживайте яйца!» в ДК ВДНХ, в ходе которого художники сидели в огромном гнезде. В конце 1970-х группа распалась.

Сахаров из сахара. 1975

Солженицын из соли. 1975
Используя принцип «буквального
иллюстрирования», художники создали рельефные портреты для слепых, которые можно было лизать,
распознавая таким образом по вкусу.
Реконструкция, оригиналы хранятся
в ФСБ РФ.

Особенность работ «Гнезда» – полный отказ от поиска визуального художественного языка в пользу чистой концепции. Как писал один из участников группы, Виктор Скерсис: «…Теперь все возможно. Пластические проблемы устранены.
Эстетические критерии неприменимы. Мы не занимаемся искусством Изобразительным, мы занимаемся искусством
Умозрительным, уморительным».

Термография Горького. 1975
На металлическую подогреваемую пластину нанесены даты жизни Максима Горького, расположенные в порядке охлаждения –
от обжигающего 1906-го – встречи с Лениным, поездки на Капри
до «холодного» 1936-го – года смерти. Зритель, дотронувшись
до объекта, по температуре может понять, какие события в биографии писателя были наиболее важными.

Фото Игоря Пальмина

Коммуникационная труба. 1974
В буквальном следовании советскому лозунгу «Искусство – в массы» была создана коммуникационная труба, которая спустя десять лет после создания обрела вторую жизнь в фильме Сергея Соловьева «Асса» как атрибут стиля главного героя Бананана – типичного продукта постмодернистского
жизневосприятия середины 1980-х годов.

Станем на метр ближе. 1976
Для акции были изготовлены специальные майки
с отпечатанными на груди названиями: по-английски –
для русских участников, по-русски – для западных.
Партнерами проекта стали Нелл Мэтлок, дочь американского дипломата, будущего посла в СССР Джека
Мэтлока (акция была проведена в лесу неподалеку
от Вашингтона), и немецкая журналистка Анке Риттер
(копала в окрестностях Берлина).

Демонстрация. 1977
Участники группы «Гнездо» изготовили типовой
для советских официальных мероприятий транспарант, заменив привычный текст лозунга воспроизведением абстрактной композиции американского
художника Франца Кляйна.

К 60-летию Советской власти. 60 ногтей Донского, Рошаля, Скерсиса (Новое летоисчисление
1917 – 1977). 1977
У человека 20 пальцев – 10 на руках и 10 на ногах.
Трое участников группы «Гнездо» имеют в сумме
60 пальцев. Буквально «пересчитав по пальцам»
60 лет существования Советской власти, художники зафиксировали, что каждому пальцу соответствует один год.

Минута недышания в защиту окружающей
среды. 1977

Помощь Советской власти в битве за урожай.
Пахота. 1976
Во время акции, проведенной в подмосковном колхозе, художники осуществили весь полевой цикл:
пахали – сеяли – жали – поедали свой хлеб, призывая
соотечественников организовывать подобные тройки
в помощь своей стране.

Юрий Альберт,
художник, куратор выставки
«Московский концептуализм. Начало».
«Донской, Рошаль и Скерсис были моложе всех остальных художников 70-х, к тому же у них
практически не было традиционного художественного образования, «мешавшего» их старшим
коллегам, им не надо было преодолевать в себе традиционные представления об искусстве.

Я думаю, что они были самыми радикальными художниками десятилетия – первыми, занимавшимися только современным искусством и его новыми проблемами. В этом смысле их деятельность
действительно была переломной».

Изображения предоставлены В. Скерсисом и семьей М. Рошаля-Федорова.
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Cinema Кино

Игорь Кобылин

«Духless»

Богатые тоже плачут

В

фильме Александра Зельдовича
«Москва» есть показательная сцена,
в которой одна из героинь рассказывает своему приятелю анекдот: «Знаешь,
Марк, чем жизнь отличается от хуя?
Жизнь жестче». Эта фразочка: «Жизнь
жестче» – стала не только рекламным
слоганом «Москвы», но и емким выразителем постсоветского «духа времени»,
времени окончательного расставания
с идеологическими «химерами» и «фантазиями» в пользу циничной прагматики «реальной жизни». Однако с пресловутой «прагматикой» все оказалось
не так просто. В условные девяностые
цинизм означал скорее мобилизующую
дозу эйфорической бесчеловечности
на светлом пути от мелкого фарцовщика

до топ-менеджера. Здесь «утопичными»
признавались даже нормальные человеческие связи: элементарные порядочность и честность – удел неповоротливых
лохов, растерянно застывших на старте
беговой дорожки к dolce vita. Когда же
вожделенная цель оказалась достигнутой, то в образовавшейся социальной
пустыне – с бонусом в виде клубов, «кокоса» и алчных дур – эйфория неумолимо
превращается в рефлексивное бессилие,
а цинизм – в идеологию, последнюю возможную идеологию «постидеологического» мира.
На этом фоне успех книги Сергея Минаева «Духless. Повесть о ненастоящем
человеке» был вполне закономерен.
Дело, конечно, не в художественных

достоинствах текста: Бегбедер, наспех
адаптированный «для России», так же
не впечатляет, как и Бегбедер неадаптированный. (Последующие «творения»
Минаева читать вообще невозможно.) Но
в своей простоте и безыскусности (или,
если угодно, банальности и убожестве)
«Духless» выявил фундаментальную
структуру «цинической» идеологии, ставшую моделью для сборки мазохистского
консенсуса «корпоративных крепостных».
Предложенная Минаевым формула: «Я
знаю, что я полное говно, но продолжаю
быть им, потому что другие варианты
еще хуже» – близка и понятна многочисленным офисным «шизонарциссам»,
почитывающим Уэльбека в свободное
от «маркет-ресёрча» и приема наркотиков

время. Все критические выпады в адрес
«тусовки», «гламурных мумий» и «глобального супермаркета», подкрепленные
эпиграфами из Наоми Кляйн, нейтрализуются иронической дискредитацией возможных альтернатив – ну действительно,
как не поглумиться успешному моднику
над прыщавыми «идейными борцами»,
хлещущими разбавленное пиво в дешевом баре. Тем более что и «борцы» не
прочь поклянчить бабла у классовых врагов. Короче, another world is impossible:
куда ни кинь, всюду клин. Остается лишь
одно: будучи образованным и ироничным (поверим Минаеву на слово, хотя
свидетельств и того и другого в романе
не так уж много), скрипя зубами, продолжать впаривать наивным «колхозникам» генно-модифицированную кукурузу
и «пилить» с пацанами рекламные бюджеты, страдая при этом от окружающей
«азиатчины». В общем, демонстрировать
все признаки современного «несчастного
сознания», сочетающего разочарование
и усталость с упоением от собственной
«элитарности» – как социальной (статус
VIP’а и соответствующая зарплата, как
ни крути, вещи довольно приятные), так
и интеллектуальной (Уэльбека все-таки
читаем, а не «Комбат атакует»).
В 2006 году, когда вышел «Духless», все
это казалось абсолютно незыблемым.
И вдруг – капитальный ребрендинг
«креативного класса». Ироническая отстраненность, перемежающаяся пьяными
истериками по поводу просранной жизни, сменилась повальным гражданским
энтузиазмом и эмоциональным подъемом. Быть разочарованным циником
стало не модно. Модно фрондерствовать, ходить на митинги и кричать: «Путин, уходи!» Даже наиболее одиозные
персонажи – типа медийного символа
хамоватой «гламурной» Москвы Ксении Собчак – переквалифицировались
в оппозиционеров-активистов, борющихся с диктатурой. Всеобщее воодушевление – «как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались» – так, правда, ни во

что, кроме театрализованных шествий
и «песен под звездным небом» на «Оккупай Абай», не вылилось. И даже если
бы вылилось – вряд ли что-то радикально поменяло бы: мэйнстримовый
либеральный лозунг: «Давайте жить как
в нормальных европейских странах» –
меня, например, совсем не вдохновляет. В Европе почти те же проблемы, да
и «идеологический цинизм» был впервые
теоретически описан именно на западном
материале Петером Слотердайком еще
лет тридцать назад. Но какое-то полузабытое ощущение «общего дела» и пусть
мимолетной, но все же солидарности
все эти романтические всплески после
себя оставили.
А раз так, то грех это дело не освоить.
Собственно, Роман Прыгунов в своей экранизации – наконец-то я до нее
добрался – минаевского опуса только
и делает, что коммерчески эксплуатирует
изменившуюся конъюнктуру, прививая
к надоевшему поп-культурному «позитиву» безвредную дозу революционной
романтики. (Кино наверняка снималось
до начала протестных акций, но так ведь
и они не с неба упали.) Абсолютно ничем
не примечательный во всем остальном,
фильм любопытен некоторым смещением акцентов по сравнению с книжной
версией. Бессвязная исповедь торговца
горошком скучновата для проката? Не
вопрос – и вот уже топ-менеджер банка влюблен в красивую и чистую душой
оппозиционерку. Цинизм не в моде?
ОK! И вот герой отдает с трудом выцарапанные деньги больному онкологией мальчику, а сам, обновленный, идет
по бескрайней помойке вызволять любимую из узилища. Протест? Why not!
И вот с симпатией снятая группа «Краски»
послушно эволюционирует от довольно
безобидного хулиганства к баррикадным боям и стычкам с полицией. Остается
ждать, когда Федор Бондарчук спродюсирует совместную акцию групп «Война»
и Pussy Riot. Под чутким руководством
Министерства культуры, конечно.

КИНО
Арт-кафе «Буфет» /
ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
6 ноября 	19:00 КиноЛекторий Untitled. Фильм Филиппа Гранрийе
«Озеро».
20 ноября 	19:00 КиноЛекторий Untitled.
Кинотеатр «Орленок» /
ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
Фильмы для детей
«Ральф» (США, анимация, комедия, семейный, 2012).
1–7 ноября 	10:00, 12:00, 14:00, 16:00
8–14 ноября 	9:15, 11:15, 13:15
Фильмы для зрителей всех возрастов
«Астерикс и Обеликс в Британии» (Франция, Испания, Италия, Венгрия, приключения, комедии, семейный, 2012).
1–7 ноября 	18:00
8–14 ноября 	15:15
Фильмы для взрослых
В рамках проекта «Настоящее кино»
«Корпорация «Святые моторы» (Франция, драма, 2012). Режиссер
Леос Каракс.
1–7 н
 оября 	20:00
«Измена» (Россия, драма, 2012). Режиссер-постановщик Кирилл
Серебренников. Фильм – участник 69-го Венецианского кинофестиваля.
8–14 ноября 	20:00
«007: Координаты «Скайфолл» (Великобритания, США, приключения,
триллер, 2012).
8–14 ноября 	17:20
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Киноклуб «Спутник» /
ул. Б. Покровская, 15б, тел. 410-19-85
10 ноября 	17:00 «Вечное сияние чистого разума» (М. Гондри,
2004).
10 ноября 	19:00 «Kasabian – Live! Live At The O2» (Лондон,
2012).
11 ноября 	13:00 «Триумфальная арка» (Э. М. Ремарк, драма,
1948).
12 ноября 	20:00 «Человек дождя» (Дастин Хоффман, Том Круз,
1988).
13 ноября 	19:00 «Жизнь прекрасна» (Роберто Бениньи; Италия,
драма, 1997).
13 ноября 	21:00 «Бойцовский клуб» (Д. Финчер, драма, 2000).
14 ноября 	19:30 «Влюбись в меня, если осмелишься» (драма,
комедия, Франция, 2003).
15 ноября 	20:00 «Форрест Гамп» (Том Хэнкс, 1994).
Вечер Одри Хепберн
16 ноября 	17:20 «Сабрина» (Билли Уайлдер, комедия, 1954).
16 ноября 	19:00 «Детский час» (1961).
16 ноября 	20:50 «Шарада» (1963).
18 ноября 	13:30 «Скромное обаяние буржуазии» (Луис Бунюэль;
драма, 1972).
18 ноября 	19:00 «Вики Кристина Барселона» (Вуди Аллен,
2008).
19 ноября 	19:30 «Дали» (Испания, биографическая драма,
1991).
20 ноября 	20:30 «Ангел-истребитель» (Луис Бунюэль; драма,
1962, Мексика).
22 ноября 	20:00 «Криминальное чтиво» (К. Тарантино, 1994).
23 ноября 	17:15 «Три метра над уровнем неба» (Испания, драма,
2010).
26 ноября 	20:00 «Хроника объявленной смерти» (Т. Гуэрра,
Г. Г. Маркес; Италия, 1987).

28 ноября 	19:00 «Завтрак у Тиффани» (Одри Хепберн, 1961).
29 ноября 	19:00 «Полночь в Париже» (Вуди Аллен, 2011).
29 ноября 	20:30 «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (П. Ньюман, Р. Редфорд, вестерн, 1969).
30 ноября 	19:00 «Весь этот джаз» (Б. Фосс, мюзикл, 1979).
Более полный репертуар смотрите на сайте киноклуба http://vk.com/
sputnikinfo. Также есть возможность заказа своих сеансов.
Дом архитектора /
Верхневолжская набережная, 2, тел. 439-10-23
Кинофестиваль «Чехословацкая новая волна»
10 ноября 	16:00 Открытие фестиваля. Фильм «Граница», документальный, Словакия, 2007, реж. Яро Войтек. Вход
свободный.
11 ноября 	16:00 «Сестра», игровой, Чехия, 2008, реж. Вит Панцирж.
17 ноября 	16:00 «Легенда о летающем Киприане», игровой,
Словакия-Польша, 2010, реж. Марианна ЧенгеловаСолчанская.
18 ноября 	16:00 «Восемьдесят писем», игровой, Чехия, 2010, 75
мин, реж. Вацлав Кадрнка.
20 ноября 	19:00 «Сентимент», игровой, Чехия, 2003, реж. Томаш
Гейтманек.
24 ноября 	16:00 «Период полураспада», игровой, Словакия, 2007,
реж. Владимир Фишер.
25 ноября 	16:00 «Ничего личного», игровой, Чехия, 2011, реж.
Петр Марек.
27 ноября 	19:00 «Покой в душе», игровой, Словакия, реж. Владимир Балко.
2 декабря 	16:00 «Баба», 2000, 22 мин, реж. Зузанна Шпидлова;
«Баба. Второе действие», 2008, реж. Олмо Омерзу,
игровые, Чехия.
4 декабря 	19:00 «Время гримас», художественно-документальный,
Словакия, 2009, реж. Петер Димитров.
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Music Музыка

Лекция-прослушивание
«Супердиджеи: триумф, крайность
и пустота».

Музыкальный журналист Дом Филлипс в 2009
году написал книгу истории электронной танцевальной музыки, где разобрал и подробно рассказал про все составляющие клубной жизни –
звукозаписывающих лейблах, букинг-агентах
и героях-«супердиджеях» вроде Пита Тонга
и Нормана Кука. Главный редактор русской версии журнала Mixmag Илья Воронин кропотливо
перевел и добротно издал сей труд, для разъяснения подробностей он прочитает лекцию
и отыграет хаус-сет.
Литературное кафе «Беzухов»,
17 ноября, 15:00,
клуб «Склад»,
23:00

«Ляпис Трубецкой»

Самая известная рок-группа Беларуси, по иронии судьбы и местных властей запрещенная
на своей родине, колесит с аншлагами по соседним странам с презентацией своего нового
альбома «Рабкор» – «самого яростного и жесткого из всего, что записывала группа».
Premio Centre,
18 ноября, 19:00

Tricky

Один из родоначальников жанра трип-хоп,
скандальный экспериментатор Эдриан Тоус,
в России отличившийся импровизированным
дуэтом с рэпером Сявой, презентует свое новое
шоу, основанное на новой, совсем не похожей
на предыдущие работы британского музыканта
пластинке Mixed Race.
Milo Concert Hall,
11 ноября, 18:00

SOBO Blues Band

Интернациональный тандем израильской группы в лице Ассафа Ганзмана и Даниэля Кримана
органично сочетает в своем творчестве американское, русское и восточное мощным энергетическим сплавом блюза, рока и фанка, которые
дополняет уникальный звук слайд-гитары.
«Феста Холл»,
22 ноября, 19:00

МУЗЫКА
Дом архитектора / Верхневолжская набережная, 2, тел. 439-10-23
30 ноября
19:00 Трио Петра Вылежала. Польский джаз.
Нижегородская филармония / Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29
6 ноября 	18:30 Alliage quintet (Германия). Программа «Русское путешествие» (Чайковский, Глинка, Римский-Корсаков,
Глиэр, Стравинский, Хачатурян, Шостакович).
8 ноября 	18:30 Лауреат молодежной премии «Триумф» Екатерина
Мечетина (фортепиано, Москва) и Академический симфонический оркестр. Программа: Чайковский, Щедрин.
10, 11 ноября	14:00 XIX фестиваль «Новые имена». Выступления юных
музыкантов Нижнего Новгорода и Москвы, выставка
работ юных художников, мастер-классы известных
московских педагогов. В концертах участвует Академический симфонический оркестр. Дирижеры:
Александр Скульский, Ренат Жиганшин.
14 ноября 	18:30 Лауреат международных конкурсов Алена Баева
(скрипка, Москва). Программа: Бах, Барток, Изаи.
17 ноября 	18:30 Играет, дирижирует и представляет народный
артист России, профессор, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей
Ролдугин (виолончель) и Академический симфонический оркестр. Программа: «Музыкальный Петербург»: Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков,
Стравинский, Кнайфель.
18 ноября 	14:00 Академический симфонический оркестр. Солист –
Михаил Полунов (труба), дирижер – Ренат Жиганшин.
Программа «Ущипните меня».
18 ноября 	18:00 Артистка Центрального академического театра
Российской армии Анастасия Бусыгина. Программа
«Нездешний вечер» (Блок, Ахматова, Цветаева, Эфрон,
Соллогуб, Кузмин).
19 ноября 	18:30 Малый зал. Солисты Академического симфонического оркестра Светлана Зверева (скрипка),
Карина Кузьмина (альт), в концерте принимает участие Надежда Хлынова (фортепиано). Программа
«Музыкальные диалоги и дуэли» (музыка трех веков
для дуэта скрипки и альта): Гендель, Бах, Моцарт,
Гайдн, Шпор, Шнитке, Пьяццолла и другие.
20 ноября 	17:30 Гала-концерт первого фестиваля-конкурса
вокального искусства «Звезда».
22 ноября 	19:00 Группа «Би-2».
23 ноября 	19:00 Евгений Южин.
24 ноября 	18:30 Академический симфонический оркестр. Дирижер и солист – народный артист России Валентин
Жук (скрипка, Россия–Нидерланды). Программа:
Мендельсон.
25 ноября 	14:00 Образцовый ансамбль народного танца «Калинка», руководитель – Владимир Спицын.
28 и 30 ноября 	Государственный квартет им. Бородина «Шостакович и…».
28 ноября 	18:30 В программе: Гайдн, Моцарт, Шостакович.
30 ноября 	18:30 В программе: Бетховен, Шостакович.
29 ноября 	19:00 Музыкальная комедия-детектив «Однажды
знойной ночью» с участием Анфисы Чеховой, Жанны
Эппле и др.
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки
/ ул. Пискунова, 40, корп. 1, тел. 419-40-15
Большой зал
10 ноября 	18:30 Цикл «От классики до современности». Соната
и сонатина для кларнета, фортепиано и камерного
ансамбля.
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11 ноября 	13:00 Нижегородский русский народный оркестр.
11 ноября 	18:30 Вечер памяти профессора И. И. Каца. Концерт
фортепианной музыки.
16 ноября 	18:30 Цикл «В-А-С-Н». Народная артистка России
Любовь Шишханова (орган, Москва).
17 ноября 	18:30 Цикл «От классики до современности». Лауреат
международного конкурса, профессор Лилия Лукьяненко (скрипка), Ярославна Верещагина (фортепиано).
18 ноября 	13:00 Программы «Выходной? – В консерваторию!»,
«Кто ходит в гости по утрам?».
21 ноября 	18:30 Цикл «От классики до современности». Лауреат
международных конкурсов, доцент Сергей Смирнов
(фортепиано), Олеся Куртенок (фортепиано). В программе музыка для двух фортепиано.
22 ноября 	18:30 Лауреат международных конкурсов, выпускник ДШИ № 9 г. Нижнего Новгорода Георгий Чаидзе
(фортепиано, Москва).
23 ноября 	18:30 «Студенты консерватории – студентам Нижнего
Новгорода». Смешанный хор студентов консерватории
и Женский хор консерватории.
25 ноября 	13:00 «Консерватория – воскресный Music-Lunch».
Венок солистов и ансамблей.
28 ноября 	18:30 Камерный ансамбль (Израиль).
Малый зал
Начало концертов в 19:00
9 ноября 	«Музыка молодых». Концерт из произведений
студентов-композиторов.
24 ноября 	Авторский вечер композитора, профессора Н. В. Санниной.
26 ноября 	Музыка для скрипки и фортепиано нижегородских
композиторов.
Milo concert hall / ул. Родионова, 4, тел. 414-20-35
10 ноября 	19:00 Papa Roach.
11 ноября 	18:00 Tricky.
18 ноября 	19:00 «Океан Ельзи».
23 ноября 	18:00 Lumen.
24 ноября 	18:00 «Каста».
Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
15 ноября 	20:00 Dubfusion.
18 ноября 	21:00 «Седатив».
Старый актовый зал ННГУ им. Н. И. Лобачевского /
ул. Б. Покровская, 37, тел. 89103817338
23 ноября 	19:00 Программа «Музыка кино». Бандонеонист
Александр Митенев и оркестр «Солисты Нижнего
Новгорода» исполняют хиты от мастеров советской
и итальянской киномузыки Исаака Шварца и Нино
Рота.
Арт-паб «Кельтский дом» / ул. Алексеевская, 29/25, тел. 430-13-19
10 ноября 	19:00 «Дом ветров».
12 ноября 	19:00 Spiritual seasons (г. Харьков).
Кафе «Кино» / ул. Б. Покровская, 15а, тел. 463-86-30
10 ноября 	19:00 Концерт ЗмейСССа и Telseka.
20 ноября 	20:00 Концерт Nirvana Cover Party.
28 street / ул. Обухова, 11, тел. 210-01-01
7 ноября 	«Бригадный подряд».
10 ноября 	Группа «Дом ветров».

11 ноября	Astafix (Death Metal, Бразилия) + Drauggard.
12 ноября	Khovansky Live Tour.
17 ноября 	Punk Rock Party.
29 ноября 	«Операция Пластилин» – Unknown group.
Sin City / пр. Гагарина, 29 а
30 ноября 	18:00 Двойной концерт «Аркона» и «ТГЕ».
Концертный зал «Юпитер» / пл. Октябрьская, 1, тел. 419-44-28
5 ноября 	18:00 Юрий Гальцев.
7 ноября 	19:00 Олег Митяев.
8 ноября 	19:00 Гарик Сукачев.
9 ноября 	19:00 Михаил Бублик.
10 ноября 	18:00 Константин Никольский.
11 ноября 	19:00 Группа «Кватро».
13 ноября 	19:00 Эд Шульжевский.
16 ноября 	19:00 Валерий Леонтьев.
22 ноября 	19:00 Владимир Кузьмин.
23 ноября 	19:00 Дуэт имени Чехова.
25 ноября 	18:00 Мастер-класс Александра Васильева.
ДК ГАЗа / ул. Героя Смирнова, 12, тел. 295-71-71
14 ноября 	19:00 Александр Ломинский.
15 ноября 	19:00 Александр Маршал.
Mixtura bar / Нижневолжская набережная, 16
15 ноября 	20:00 Tinavie.
Pandora / ул. Б. Покровская, 4д, тел. 419-42-27
14 ноября 	19:00 «Последние танки в Париже» («П.Т.В.П.»).
Premio centre /
Нижневолжская набережная, 1в, тел. 415-06-09
16 ноября 	18:00 Tanya Gulyaeva.
18 ноября 	19:00 «Ляпис Трубецкой».
Джазовый клуб «Джем Престиж» /
ул. Б. Покровская, 48, тел. 430-79-30
18 ноября 	20:00 Джаз Нью-Йорка. Sergey Chashkin (USA) и трио
Энтони Карапетяна.
24, 26 ноября 	20:00 Джазовый концерт. Роберт Анчиполовский
(саксофон), Григорий Файн (фортепиано) и Анита Кинг
(Anita King) (USA).
Нижегородский государственный академический театр кукол /
ул. Б. Покровская, 39, тел. 430-51-20
25 ноября 	18:30 Концерт джазовой музыки с участием Роберта
Анчиполовского (саксофон), Григория Файна (фортепиано) и Аниты Кинг (Anita King) (USA).
Music Hall /
ул. Белинского, 61, тел. 217-16-70
8 ноября 	21:00 Test Opening. The blues band «J.A.M.» (Н. Новгород).
16 ноября 	21:00 Официальное открытие. Группа «Чиж & К».
17 ноября 	21:00 Группа «Корсар» и Евгений Гурин.
18 ноября 	21:00 Группа «Хроноп» и Вадим Демидов.
22 ноября 	20:00 Акустическое трио MOCKIN BAND.
23 ноября 	21:00 Денис Мажуков & Off BEAT.
24 ноября 	21:00 The shakers.
25 ноября 	19:00 Jack Daniels Time.
29 ноября 	20:00 Cover band «Отражение».
30 ноября 	21:00 BLACKMAILERS (г. Владимир).
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Theater Театр

«Сталинградская битва»

Объездивший полмира кукольный спектакль
театра Резо Габриадзе – это частные житейские
истории немецкого фельдмаршала, киевского
мастера по мелкому ремонту, советского генерала и даже цирковой лошади с их радостями,
бедами и обидами, дающие яркое представление о масштабе развернувшейся на волжских
берегах трагедии.
Театр «Комедiя»,
18 ноября, 19:00

«Прощание с бумагой»

Писатель и режиссер Евгений Гришковец, переменивший на рубеже 2000-х представления
о жанре моноспектакля, демонстрирует очередной коллаж воспоминаний, где книги шуршат
состарившимися страницами, газеты пахнут
типографской краской, а вместо СМС отправляются записки на клочке бумаги, которые потом
хочется хранить всю жизнь.
Театр юного зрителя,
27 и 28 ноября, 19:00

«Мельпомена
в гостях у художников»

«Аладдин»

Однодневный арт-проект, соединяющий живопись и театр, представляет собой смесь зарисовок из редких спектаклей, исполненных
молодыми актерами Нижегородского ТЮЗа
в декорациях выставки живописи и графики
художников объединения «ТМ-Студия».
«Феста Холл»,
26 ноября, 19:00

Увлекательную и загадочную фантазию о сложных взаимоотношениях Аладдина с царевной
Будур, волшебной лампой и злобным колдуном
Джафаром, ставшую основой для одноименной
пьесы Александра Чупина, по которой и сделан
спектакль, режиссер Дмитрий Крюков превратил в максимально завораживающее восточное
действо.
Театр «Комедiя»,
1–3, 25 ноября, 12:00

ТЕАТР
Нижегородский государственный академический театр драмы
им. М. Горького / ул. Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59
Вечерние спектакли (начало в 18:30)
1 ноября	«Доходное место» (12+). Александр Островский.
Комедия в двух действиях.
2, 28 ноября	«Мнимый больной» (12+). Жан-Батист Мольер.
3 ноября	«Одноклассники» (16+). Юрий Поляков. Мелодрама
в двух действиях.
4, 21 ноября	«Вишневый сад» (12+). Антон Чехов. Комедия в
двух действиях. 	
6 ноября	«Слишком женатый таксист» (16+). Рэй Куни. Комедия в двух действиях.
7, 30 ноября	«Остров грехов» (16+). Уго Бетти. Мистерия страсти
в двух частях.
8 ноября	«Вышел ангел из тумана» (12+). Комедия в двух
действиях.
9 ноября	«Бестолочь» (La bonne Anna) (16+). Марк Камолетти.
Комедия положений в двух действиях.
10 ноября	«Васса» (16+). Максим Горький. Сцены семейной
жизни в двух действиях. По одноименному рассказу в двух действиях. 	
11 ноября	«Женитьба» (12+). Николай Гоголь. Спектакль в
двух действиях. 	 
15, 20, 29 ноября	«Нахлебник». (12+). Иван Тургенев. Комедия в двух
действиях.
16 ноября	«Гранатовый браслет» (12+). Александр Куприн.
Пьеса А. Песегова по одноименному рассказу в
двух действиях.
17 ноября	«Контракт» (16+). Фрэнсис Вебер. Комедия в двух
действиях.
18 ноября	«Дядя Ваня» (12+). Антон Чехов. Пьеса в двух
действиях.
22 ноября	«№ 13» (16+). Рей Куни. Комедия в двух действиях.
23 ноября	«Зойкина квартира» (16+). Михаил Булгаков. Наваждение в двух действиях.
24 ноября	«Когда ты рядом» (12+). Нина Прибутковская.
Лирическая драма в двух действиях.
25 ноября	«Последний поединок Ивана Бунина» (12+). Рустам
Ибрагимбеков. Драма в двух действиях по произведениям Банин.
27 ноября	«Клинический случай» (16+). Рэй Куни. Комедиямаскарад с антрактом.		
Дневные спектакли (начало в 11:00)
17 ноября	«Гранатовый браслет» (12+). Александр Куприн.
Пьеса А. Песегова по одноименному рассказу в
двух действиях.
24 ноября	«Зойкина квартира» (16+). Михаил Булгаков. Наваждение в двух действиях.
Спектакли для детей (начало в 11:00)
3 ноября	«Приключения Чиполлино» (0+). Овощное кабаре
по мотивам сказки Джанни Родари в двух действиях.
25 ноября	«Кот в сапогах» (0+). Спектакль в двух действиях
по сказке Шарля Перро.
Нижегородский государственный театр юного зрителя /
ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
Спектакли для детей
1 ноября 	11:00, 14:00 «Рro собак». История в одном действии.
2 ноября 	12:00, 18 ноября 11:00 «Бременские музыканты».
Музыкальная фантазия в двух действиях.
3 ноября	12:00 «Королевство кривых зеркал». В. Губарев, А. Успенский. Почти фантастическая и очень
поучительная пьеса в двух действиях.

4 ноября	12:00 «Витя и Маша против «диких гитар». Детский
мюзикл.
5 ноября	11:00, 11 ноября 12:00 «Как-то раз в волшебном
царстве». Музыкальная сказка для детей.
6 ноября	11:00 «Тринадцатая звезда». Мелодрама в двух
действиях по мотивам рассказов Э. СетонаТомпсона.
8, 14 ноября	11:00, 13:00 «Ночные пляски». Игра в сказку. Малая
сцена.
16 ноября	11:00, 14:00 «Поход в Угри-ла-брек». Т. Тидхольм.
Спектакль-путешествие. Большая сцена и фойе.
23, 25 ноября	11:00 «Спящая красавица». Чарльз Уэй. Волшебная
сказка для детей и родителей в двух действиях.
27 ноября	11:00 «День рождения кота Леопольда». Музыкальная история кота Леопольда и мышей с одним
антрактом.
Спектакли для взрослых
8 ноября	18:00 «Юнона и Авось». Рок-опера. Гастроли театра
Алексея Рыбникова.
9 ноября	18:30 «Женитьба Фигаро». Комедия в двух действиях.
10 ноября	18:30 «Счастье мое». Лирическая история в двух
частях. Малая сцена.
19 ноября	19:00 Шоу «Лебединое озеро». Акробатический
балет из Шанхая.
29 ноября	18:30 «Собачье сердце». Хроника одного эксперимента в двух частях.
Нижегородский государственный академический театр оперы
и балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
Начало спектаклей в 18:00
10, 11, 17 ноября	«Аида». Дж. Верди. Опера в трех действиях.
15 ноября	«Борис Годунов». М. Мусоргский. Народная музыкальная драма в четырех действиях с прологом.
16 ноября	Концерт оркестра народных инструментов.
18 ноября	«Щелкунчик». П. Чайковский. Балет в двух действиях.
20 ноября	«Капитанская дочка». Т. Хренников. Балет в двух
действиях.
21 ноября	«Евгений Онегин». П. Чайковский. Опера в трех
действиях.
23 ноября	«Пиковая дама». П. Чайковский. Опера в трех
действиях.
24 ноября	«Лебединое озеро». П. Чайковский. Балет в четырех
действиях.
25 ноября 	
Заключительный концерт.
26 ноября 	
19:00 Шоу «Троя».
29 ноября 	«Мадам Баттерфляй». Дж. Пуччини. Опера в трех
действиях.

Нижегородский театр «Комедiя» /
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Вечерние спектакли (начало в 18:00)
1, 15, 27 ноября 	 «Бешеные деньги». А. Островский. Комедия.
2 ноября 	«Куклы». Фарс по мотивам пьесы Хасинто Грау.
Ограничение по возрасту до 16 лет.
3, 13, 25 ноября 	«Пять вечеров». А. Володин. Лирическая комедия.
5 ноября 	«Сон в летнюю ночь». У. Шекспир. Феерическая
комедия в двух частях и трех свадьбах.
7, 20 ноября 	«Примадонны». К. Людвиг. Комедия.
8 ноября 	«Хапунъ». Комедия в двух частях по мотивам
рассказа В. Короленко «Судный день».
10, 11, 22, 23 ноября 	« Леонардо». К. Брейтбург. Мюзикл-комикс.

14 ноября 	«Чисто английская измена». Р. Куни, Дж. Чэпмен.
Комедия в модном интерьере.
16 ноября 	«Выходили бабки замуж». Ф. Буляков. Народная
комедия.
21 ноября 	«Очень простая история». М. Ладо. Комедияпритча.
24 ноября 	Tabernaria. Карнавальная комедия по мотивам
пьесы К. Гольдони «Трактирщица».
28 ноября 	«Лекарство от любви». Музыкальная комедия по
пьесе. В. Красногорова «Рыцарские страсти».
Гастроли Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе
17 ноября 	19:00 «Рамона».
18 ноября 	19:00 «Сталинградская битва».
Детские спектакли (начало в 12:00)
1, 2, 3, 25 ноября 	«Аладдин». А. Чупин. Восточная сказка.
Детский театр «Вера» /
Мещерский бульвар, 10, тел. 247-41-64
1 ноября 	11:00, 14:30 «Бармалей-Бармалей-Бармалеище».
По сказкам Корнея Чуковского. НеходитевАфрикугулять в двух действиях.
2 ноября 	11:00, 14:30, 3 ноября 11:00 «Колокола-лебеди».
Сказка в двух действиях.
5 ноября 	12:00, 15:00 «Минин». Исторический карнавал
в одном действии.
6 ноября 	11:00, 14:30 «Сказка о царе Салтане, сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Сказочная
феерия в двух действиях.
7 ноября 	11:00, 14:30 «По зеленым холмам океана». Сказкапритча в двух действиях.
8 ноября 	14:00, 17:00 «Хозяйка горы». Сказка в двух действиях по произведениям П. Бажова.
9 ноября 	11:00, 14:30 «Сказка о храбром Петере и куриной
фее». Спектакль в двух действиях по мотивам
швабского фольклора и тюрингских легенд.
10 ноября 	15:00, 18:00 «Алые паруса». Романтическая история
в двух действиях по мотивам повести А. Грина.
11 ноября 	12:00, 15:00 «Золотой ключик». Сказка о детях
и взрослых в двух действиях.
13 ноября 	11:00, 14:30 «Считаю до пяти». Правдивая история
в двух действиях.
14 ноября 	11:00, 14:30 «Иван Седьмой». Ситцевая сказка
в двух действиях.
24 ноября 	16:00, 25 ноября 12:00, 15:00, 27, 28 ноября 11:00,
14:30 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Феерия в двух действиях.
29 ноября 	18:00 The Winter's Tale. Драма в двух действиях.
30 ноября 	16:00 «Д'Артаньян». Романтический анекдот в двух
действиях по мотивам романа А. Дюма «Три мушкетера».
Театр «Преображение» / ул. Июльских дней, 21/96, тел. 245-12-54
Вечерние спектакли (начало в 19:00, в воскресные дни в 18:00)
1, 22 ноября 	«Цугцванг».
3, 17 ноября 	«Король Лир».
4, 25 ноября 	Первое отделение: стихотворно-музыкальная композиция «Теперь не умирают от любви…» на стихи
А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Волошина, Ю. Друниной. Второе отделение: «Король и ангел».
8, 29 ноября 	«Наваждение».
10, 24 ноября 	«Мечты с поправкою на жизнь».
15 ноября 	«За секунду до пробуждения».
25 ноября
16:00 Импровизации. Искусство, рожденное здесь
и сейчас.
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Фото: Валерий Шибанов

Words Слова

«Наши артисты интересно судят режиссера:
если не кричать на них, то они думают, что
отсутствует темперамент, а если кричать, то
клеймят неврастеником».
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Words Слова

«Научить невозможно,
возможно только научиться»
Режиссер и педагог Нижегородского театрального училища, Рива Левите в этом году отметила юбилей – 90 лет. Актер Лев Харламов по просьбе «Селедки» поговорил с Ривой Яковлевной
о театре-доме, династии Дворжецких и системе Станиславского.

М

оя заинтересованность искусством
началась в школе, у нас появился
драмкружок, куда меня пригласил его
руководитель – очень смешной дядька
с невероятной фантазией, сочинявший
истории, которые никому и не снились,
а он о них рассказывал как о совершившихся фактах. Я у него почему-то играла
какого-то мальчика.
★★★
В шестом классе я увлеклась творчеством Сергея Яковлевича Лемешева,
благословляю эту детскую влюбленность,
потому что благодаря ему я погрузилась
в мир музыки всерьез. Мы бегали на все
спектакли, экономили на обедах и завтраках, капитал накапливался, так мы
покупали входные билеты, которые, например, в Художественном театре стоили
в одно время 20 копеек, в другое 2 рубля, в зависимости от денежного курса.
Но в школе я училась хорошо и легко,
поэтому приходила к маме, отдавала ей
дневник со словами: «Это тебе, а я в театр». Постепенно я поглощала Москву
с какой-то невероятной жадностью, ходила в Драму, Оперу, даже в цыганский
театр, тогда это было довольно экзотическим зрелищем и не очень распространенным. Были и художественные галереи, и консерватория, где действовал
детский абонемент. Театральная жизнь
в те годы была настолько яркой, наполненной, убедительной, что даже сейчас,
спустя очень много лет, впечатления
живут во мне, и я с огромной радостью
делюсь ими.
★★★
В детстве я пыталась каким-то образом
сложить и прочесть стихи Маяковского,
но у меня ничего не выходило, я сердилась и не понимала, как их читать, то ли
задом наперед, то ли сверху вниз. Как-то
моя сестра со своими товарищами, целой
группой студентов, собралась на концерт
Владимира Яхонтова, который читал как
раз Маяковского, и кто-то из мальчишек
надо мной сжалился, потому что я скорчила обидчивую гримасу, и меня взяли
с собой. Там я, конечно, обалдела – вот,
оказывается, как все увлекательно, и так
заразительно, и очень необыкновенно.
После этого я пришла домой, села за
Маяковского и стала разбираться, отсюда началось мое очень серьезное увлечение произнесением прозы и стихов
вслух с эстрады. Пошли всякие конкурсы, юбилеи – эта любовь привела меня
в студию Московского дома пионеров,
там была студия художественного слова,
где в восьмом классе я и начала заниматься под руководством удивительной
женщины Анны Гавриловны Бовшек.
Через много лет оказалось, что в Москве
актеров, художников, режиссеров, прославившихся и именитых, работавших
здесь, было очень много: Ролан Быков,
Юрий Анисимов, Гена Печников, Люда
Касаткина, куда ни повернешься, всюду
были участники этой студии.
★★★
Когда началась война, события стали
очень быстро разворачиваться – я пошла
учиться в юридический институт, потому что в городе уже не было ни одного
театрального вуза. Поступили, через две
недели нас отправили на строительство
укреплений под Москвой, противотанковых рвов, окопов, обороны. Там, где
мы копали, остановили наступление
немцев, это было в семнадцати километрах от столицы. Насмотрелись мы
всякого. Потом нас отправили в АлмаАту в эвакуацию, работали там больше,
чем учились – копнили сено, жали рожь,

добывали сахарную свеклу, студенты
тогда были главной рабочей силой
в колхозах, и только в начале 43-го нас
вернули в Москву.
★★★
За полтора года до окончания, ради учебы в студии Юрия Завадского, я оставила юридический институт. В студии
очень сдружилась с Анатолием Эфросом,
после третьей сессии Юрий Александрович сказал нам: «Вам, ребята, надо
заниматься режиссурой и не терять
времени» – и мы приняли это кардинальное решение: вдвоем поступили
сразу на второй курс ГИТИСа, к Николаю
Васильевичу Петрову. Из 25 человек
набора до выпуска дошло всего пять.
Вот так. Аналогичный красноречивый
пример нашего времени – Олег Павлович Табаков, который, не стесняясь,
укорачивает свои курсы на десятки студентов, и как «пожар способствовал ей
много к украшенью».
★★★
Мой дядя всегда меня предупреждал:
«Твое лег ком ыс лие доведет тебя
до беды». Но мне часто очень везло.
В 49-м году для меня время было плохое: фамилия и имя неподходящие. Как
говорил потом наш декан: за что тебя
я еще уважаю, так это за то, что ты никогда не меняла ни фамилии, ни отчества,
ни имени. После учебы мне хотелось
ставить спектакли немедленно, вот я и
отправилась в Омск, куда меня завлек
директор театра Петр Тихонович Черемных, в котором мне что-то понравилось.
Ну, вот даже как он рассказывал анекдоты: «Значит, так, жил-был дантист, у него
была жена, тоже акушерка, а дальше,
понимаешь, что-то очень смешное,
но я забыл». Надо было ехать на три
года, мои друзья устроили мне скандал страшный. Мальчишки убежденно
говорили, что обязательно кто-нибудь
меня там отхватит – и они меня потеряют. В Омске я, конечно, обалдела: мне
обещали промышленный город, а тут
идет огромная отара овец, неизвестно
откуда взявшаяся, все эти завиточки
у них, давно склеившиеся, – пыль, грязь.
Мне определили комнатку в общежитии,
а уже на следующий день днем я смотрела спектакль «Ромео и Джульетта»,
где впервые увидела Вацлава Яновича
Дворжецкого, своего будущего мужа.
Кстати, вернувшись из Москвы, Петр
Тихонович сказал Дворжецкому: «К нам
приедет молодая женщина-режиссер,
на которой ты обязательно женишься».
Узнала я об этом уже после того, как
вышла замуж.
★★★
Мои друзья характеризуют меня как человека адвокатского направления. Мне,
и правда, близка позиция Александра
Сергеевича Пушкина, который утверждал, что прежде чем говорить о плохом,
что бы вы ни видели, что бы ни читали,
с кем бы ни встретились, постарайтесь
увидеть хорошее, а уж потом остальное. Для меня естественно защитить
человека, а не уничтожить. Одна жизнь
нам дается всего. Так зачем вести себя
таким образом, чтобы мешать жить другим, не помогая, не подсказывая. У меня
сын такой был, вообще чумовой парень
в этом смысле: если что-нибудь с кемнибудь случалось, он сразу нараспашку,
за себя же – никогда. У нас в семье никто
не пользовался возможностями легкого
пути. Я добился – значит, я имею на это
право. Если трудно – постарайся, получится – так получится, не получится –
задумайся, почему не получилось.

★★★
У меня существует убеждение, что если
я взяла какую-то пьесу, значит, выбрала себе единомышленника, значит, все
мои усилия должны быть направлены на то, чтобы раскрыть это. Мы – те,
кто работал в советское время да еще
в ТЮЗе, – знаем, что такое ставить пьесу,
которую написал человек, абсолютно не
умеющий писать пьесы, а тебе ее навязывают, и ты просто обязан ее поставить.
Если не влюблен в материал, ничего не
получится. Нужно проявить внимание,
чуткость, находчивость, воображение –
все что угодно, для того чтобы найти
в этом драматургическом произведении
что-то такое, что становится в процессе
работы твоим.
★★★
В наше время, сейчас быть главным режиссером очень ответственно и очень
трудно. Многие этого боятся. А люди,
которые рвутся на эту должность, бывают разными – готовые вести театр
и не готовые, а начальство действует
по принципу: «Хочу или не хочу», – не
думая о пользе делу. Теперь существует
и финансовая закавыка. Когда режиссер
едет ставить спектакль, то он получает
материальное вознаграждение, потом
он едет в другой город, опять ставит
спектакль и получает гонорар, при этом
ни за что не отвечая. Поставил – уехал.
Все просто. Именно поэтому театры сейчас теряют свое лицо. Если театром руководит Фоменко, это один театр, если им
будет руководить Каменькович – ученик
Фоменко, это все равно уже будет другой театр. Есть замечательный пример,
когда Товстоногова спрашивали: «Как
же вы руководите театром, мы все не
молодеем, мало ли что, почему вы не
приготовили смену?» – он ответил: «Не
будет Товстоногова, будет театр другого
человека».
★★★
В моей жизни есть два режиссера: Олег
Ефремов и Петр Фоменко, человеческая
личность и творческая позиция которых
всегда вызывали во мне чувство радости,
удовлетворения, интереса к творчеству
и их поглощенности делом. Человек –
вот предмет их исследования и созидания. Мне всегда хотелось разделять
их позицию.
★★★
Согласна с Ефремовым, который говорил,
что режиссура – это коренная профессия
и все то и только то, что возникает вслед
за этим, если это подлинное искусство
и творчество, имеет право на существование. Ставишь ли ты спектакль бытовой, романтический или гротесковый,
в любом случае артист должен в этих
правилах жанра, тобою выстраданного,
выстроенного, существовать полностью,
отдавая себя всего.
★★★
Это прекраснейшая в мире профессия,
но такая же трудная, как и прекрасная,
потому что если ты не сумеешь воспитать в себе актерскую природу, владение профессией, не станешь интересной
личностью – художником, жизнь твоя
целиком не будет посвящена творчеству,
ничего не получится. Мы же не можем
уподобиться тем зрителям, которые
с удовольствием задают нам вопрос:
«А что вы делаете целый день? Ведь вы
только вечером спектакль играете».
★★★
Люди, призванные стать настоящими
артистами, должны нести доброе, вечное, а не разжигать и не превращать
жизнь в помойку. Отвечать на вопросы,

которые интересуют зрителя, когда тот
приходит в театр. Он же, когда приходит,
не думает: вот сейчас я буду образовываться. Чепуха! Он даже не знает, с какого бока в него все это входит, и это-то
самое прекрасное.
★★★
Когда начинают с яростью говорить
о том, что Станиславский давно устарел, мне как-то ужасно горько, с одной
стороны, а с другой – я готова биться за
противоположное, потому что и Вахтангов, и Мейерхольд, и Тагиров, и Михаил
Чехов – вся мировая режиссура вышла
отсюда. Люди, которые часто бывают за
рубежом, говорят мне, что там к Станиславскому относятся гораздо бережнее
и трепетнее, и это не значит, что они
менее изобретательны в форме.
★★★
Один из самых ответственных шагов, которые совершает педагог в театральном
училище, – это отбор студентов. Я делаю
выбор только в том случае, если ощущаю
в этом человеке данные, которые лично
я смогу раздобыть, как-то обогатить,
научить ремеслу и обязательно развить его эмоциональную сферу. Одна
из первых фраз, которые я произношу
во время учебы: «Научить невозможно,
возможно только научиться». Педагог
прежде всего должен раскрыть все возможные и невозможные, самые тайные
уголки человеческой сути.
★★★
Занимаясь педагогикой, мы должны
воспитать из актеров самостоятельных,
свободных людей, потому что несвободный человек не способен осуществить
свои желания, свое видение – то, ради
чего он этим делом занимается. Мне вообще уже поздно менять свою позицию.
Кому-то это не нравится, кто-то считает:
«Конечно, она же не сможет поставить,
как Серебренников», да я и не хочу, хотя
считаю его безусловно талантливым человеком, но талантливым человеком,
мир которого крутится не на той оси,
которую я считаю главной.
★★★
Наши артисты интересно судят режиссера: если не кричать на них, то они думают,
что отсутствует темперамент, а если кричать, то клеймят неврастеником.
★★★
Я отнюдь не за то, чтобы формулировка определяла характер впечатления.
Когда мы работаем, мы же не повторяем
20 тысяч раз «сквозное действие», «событие», мы находим какие-то другие
человеческие слова, понятные артисту
и понятные тебе самому.
★★★
В последнее время меня удивляет, как
руководящие организации хотят из нормального театра сделать прокатную площадку, на которой можно играть и шоу,
и концертные представления, и слонов
выводить.
★★★
Говорят, что театр-дом – давно пройденный этап. Да, как-то так развивается
человечество, что определенное количество работающих в том или ином театре, то есть в одном доме, не становятся
единомышленниками. Происходит это
по очень большому количеству причин:
разное воспитание, разное представление о жизни – все разное, и ко всему
этому еще нет объединяющей силы,
потому что в театре-доме должен быть
родитель, художник, который руководит
театром, который заботится об артистах,
их развитии и росте. Я такого давно не
видела. Когда такой руководитель все

же есть, то у него не может быть случайных приглашений.
★★★
Если мне или любому другому режиссеру
не удается создать атмосферу общего дела, то из этого получается только
комбинация из трех пальцев. У меня
был случай, когда два актера, игравших главные роли в моем спектакле, не
разговаривали друг с другом три года,
я об этом понятия не имела, но как-то
сумела с ними договориться, заразить
обоих – и процесс пошел. Причем пьеса
была замечательная – про хорошего
мужчину, который уходит от хорошей
женщины к другой хорошей женщине.
Когда задают вопрос, за что он любит,
ответ может быть только такой: любят
вообще ни за что, а несмотря ни на что.
★★★
У Евгения Шварца есть в какой-то пьесе
замечательная история: королева должна ехать на именины к другой королеве,
и вот к ней приходит премьер-министр
спросить, что же приготовить в качестве
подарка. Она на минутку задумывается
и говорит: «Мы ей подарим пушку». Он
говорит: «Ваше величество, но она же не
воюет» – на что та в ответ: «Будет пушка –
будет воевать». Надо что-нибудь говорить про человечество после этого? Так
трудно бывает убедить человека в чемто, а взбаламутить очень легко.
★★★
Актерская профессия трагична, ведь
актер существует – пока он существует. У мужа и сына достаточно большой
список сделанного и в кино, и в театре.
Когда случилась эта невероятная трагическая потеря, мне казалось, что вообще
все кончено. Нет больше ничего. Друзья
и близкие пытались убедить меня, что
время смягчает, утешает боль. Это все
чистая неправда. Ощущение потери не
утихает. Только чуть легче справляться
с собой. А потом я поняла, что у меня
образовалась внутренняя, священная
потребность говорить, напоминать
о них, рассказывать. Мне кажется, что
они так много сделали, что их творчество и жизнь должны быть известны
и поняты.
★★★
В последнее время я желаю всем улыбаться, как Янковский в роли Мюнхгаузена: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь».
Не проявляя доброго отношения, интереса подлинного к человеку, даже
в башке мысли не будет, что можно помочь, причем по-разному: кому-то просто
пуговицу пришить, а для кого-то и чудо
совершить, если способен на это.

Справка

Рива Яковлевна Левите родилась
1 октября 1922 года в Москве. Закончила студию Юрия Завадского при
театре им. Моссовета, режиссерский
факультет института театрального искусства им. А. Луначарского. По окончании работала режиссером в драматических театрах Омска и Саратова.
С 1959 года – режиссер Горьковского
театра юного зрителя, где за 25 лет
поставила более 70 спектаклей классического и современного репертуара. С 1962 года преподает актерское
мастерство и режиссуру в Нижегородском театральном училище. Заслуженный деятель искусств России.
Вдова известного актера и режиссера,
народного артиста России Вацлава
Дворжецкого. Сын – актер Евгений
Дворжецкий. Трагически погиб 1 декабря 1999 года.
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Timely Актуально

Вспомнить все

Нижегородская епархия РПЦ через Росимущество добивается, чтобы ей на безвозмездных началах передали
здание консерватории. В качестве основания приводится закон о передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Большой материал на эту тему выйдет в следующем номере, а пока «Селедка» публикует официальное обращение
коллектива Нижегородской государственной консерватории.

Губернатору, Председателю Правительства
Нижегородской области
ШАНЦЕВУ Валерию Павлиновичу
Председателю Законодательного Собрания
Нижегородской области
ЛЕБЕДЕВУ Евгению Викторовичу
Главе города, Председателю Городской Думы
Нижнего Новгорода
СОРОКИНУ Олегу Валентиновичу
Главе администрации города
Нижнего Новгорода
КОНДРАШОВУ Олегу Александровичу

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ (АКАДЕМИИ) ИМ. М. И. ГЛИНКИ
В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРЕДАЧЕЙ ЗДАНИЯ КОНСЕРВАТОРИИ
В адрес консерватории поступило уведомление от религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» от 15.10.2012
№ 628, согласно которому данная организация подала документы на передачу ей безвозмездно в собственность имущества религиозного назначения – «здание бывшего
Архиерейского дома, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 40», где ныне расположена консерватория.
Ознакомившись с указанным документом, коллектив консерватории считает необходимым выразить свою позицию по данному вопросу.
С момента своего основания в 1946 году до настоящего времени консерватория осуществляет образовательную деятельность в сфере высшего профессионального и послевузовского образования в названном здании. Иных учебных зданий, закрепленных за консерваторией на праве оперативного управления, у вуза нет.
За время своего развития Нижегородская консерватория по праву завоевала статус крупнейшего центра музыкальной культуры и была признана ведущим высшим музыкальным учебным заведением страны. За 65 лет существования ее воспитанниками стали свыше 7000 музыкантов, работающих в настоящее время в крупнейших оркестрах, театрах и других творческих коллективах России, США, Японии, Великобритании, других стран Европы и Азии; многие выпускники сделали блистательную сольную
карьеру, представляя нижегородскую высшую музыкальную школу на престижных мировых сценах. Наши студенты и преподаватели ежегодно становятся лауреатами
международных и всероссийских конкурсов.
Высокое качество обучения в Нижегородской консерватории имеет международное признание, подтвержденное многочисленными договорами о сотрудничестве с крупными
музыкальными вузами мира, а также количеством иностранных граждан, желающих получить образование в нашем вузе. Данный показатель является одним из самых
высоких среди профильных вузов страны.
Нижегородская консерватория является членом Европейской ассоциации консерваторий, академий и высших школ музыки (Голландия), а также Ассоциации музыкальных
образовательных учреждений и Ассоциации учебных заведений искусства и культуры России.
Консерватория является единственным вузом страны, проводящим Всероссийскую олимпиаду учащихся музыкальных училищ и колледжей, вошедшую в Перечень олимпиад
Министерства образования и науки РФ. Передовой опыт консерватории в области разработки и внедрения инновационных образовательных программ был подтвержден
Учебно-методическим объединением вузов в области музыкального искусства, которое включило их в федеральные государственные образовательные стандарты третьего
поколения.
Благодаря выпускникам ННГК в городах Приволжского федерального округа и других городах России успешно развивается музыкальная жизнь. В качестве центра профессионального музыкального искусства консерватория способствовала рождению и развитию профессиональных коллективов и учреждений в регионе (Нижегородская
филармония им. М. Л. Ростроповича, Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, Нижегородский губернский оркестр, Нижегородский русский народный оркестр, оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и мн. др.), основной кадровый состав которых – выпускники консерватории. Консерватория также готовит хоровых дирижеров,
которые часто работают регентами и певчими в церковных хорах.
В названном аспекте особенно важно, что деятельность вуза неразрывно связана с его нахождением в историко-культурной части города. Наличие консерватории повышает инвестиционную и туристическую привлекательность Нижегородской области в качестве европейского центра.
Заслуги консерватории отмечены присуждением ей в 2008 г. гранта Правительства Российской Федерации, который, с подтверждением консерваторией статуса одного
из ведущих вузов страны, в 2012 году был продлен на дальнейшие годы.
Достигнутые успехи консерватории во многом зависели от качественной материальной базы. На всех этапах развития вуза в числе одной из первоочередных задач являлось
внимание к техническому состоянию здания и оборудования, необходимого для полноценного учебного процесса и концертно-просветительской деятельности.
В консерватории установлены два органа немецкой фирмы Alexander Shuke, специально разработанных специалистами фирмы под акустические особенности конкретных
помещений, один из которых – единственный в регионе Большой концертный орган. По профессиональным акустическим характеристикам подобных Большому концертному залу ННГК в Нижнем Новгороде нет. Также созданы необходимые специальные акустические условия в учебных классах, в Большом и Малом залах; смонтирована
профессиональная студия звукозаписи.
Государством было вложено значительное количество денежных средств не только на строительные работы, ежегодно проводимые капитальные ремонты здания (фундамента, кровли, перекрытий) и системы внутренних инженерных коммуникаций с целью модернизации и преобразования имеющихся помещений, но и для привлечения
эксклюзивных специалистов по акустике, монтажу и использованию музыкальных инструментов.
На сегодняшний день за государственный счет для нужд вуза переоборудованы практически все помещения, надстроен 3-й этаж и возведено 4-этажное здание пристроя,
на строительстве которого трудились студенты и педагоги консерватории.
Не оспаривая законодательство, мы в то же время убеждены, что любая его норма должна применяться в рамках разумной логики и целесообразности. Уважая чувства
православных верующих, которых, кстати, немало среди сотрудников, педагогов и студентов консерватории, вместе с тем считаем, что также нельзя ущемлять права
на духовное развитие светских людей. Ведь консерватория была создана в 1946 году в тяжелое послевоенное время с пониманием значимости и важности роли искусства
для духовного состояния общества. В настоящее время в концертных залах консерватории исполняются лучшие образцы духовной и светской музыкальной культуры.
В данной ситуации, в соответствии с законом, консерватории обещано взамен другое здание.
Коллектив готов рассмотреть такую возможность при соблюдении следующих необходимых профессиональных требований:
– место для размещения нового здания консерватории должно находиться в историко-культурной зоне города Нижнего Новгорода;
– предлагаемые здания (площади) должны полностью соответствовать специфике учебного заведения с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов;
– новые помещения должны предполагать наличие Большого и Малого концертных залов, учебного театра, оперной студии; обеспечивать размещение концертного и малого
органов, студий звукозаписи, современных оборудованных (музыкальными инструментами, вычислительной техникой, новыми средствами обучения и т. д.) учебных аудиторий,
при этом акустически полностью соответствовать потребностям профессионального академического музыкального вуза, обеспечивать необходимую звукоизоляцию.
Только при таких условиях будет соблюден паритет интересов как религиозной организации, так и федерального высшего учебного заведения – светского института образования и культуры.
Документы, о наличии которых было сообщено на пресс-конференции, организованной Нижегородской епархией Русской православной церкви (пакет документов, подтверждающих юридические права епархии, до настоящего времени не представлен ни в Росимущество, ни в консерваторию), подлежат, по нашему мнению, тщательному
независимому правовому анализу до принятия административных решений.
Просим считать изложенную позицию официальным мнением коллектива Нижегородской консерватории.
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Mood Настрой
Кирилл Лодыгин

Завидуйте молча

Публицист Кирилл Лодыгин о патриарших проповедях и стремлении
функционеров Церкви к роскоши

С

лушать проповеди и публичные
выс т упления Патриарха Кирилла – огромное удовольствие. Узнаешь
много нового о православной вере.
Так, например, он не устает пропагандировать обескураживающую концепцию возведения бастионов Добра
и предотвращения Апокалипсиса (то
есть бастионы предлагается строить
против Второго Пришествия – события,
которого, по идее, должен чаять каждый христианин). Патриарх упорно возвращается к этой теме от выступления
к выступлению. Это, кажется, самая любимая, хотя и далеко не единственная
его интеллектуальная находка.
Я, впрочем, не собираюсь сейчас разбирать богословские открытия Патриарха (хотя тема эта богатая, и разговор
мог бы получиться весьма интересный).
Сейчас хочется сказать несколько слов
на куда более приземленную тему.
В сентябре Патриарх произнес проповедь в новой освященной церкви
Усекновения главы Иоанна Предтечи
в районе Братеево на юге Москвы. Церковь была выстроена по скандально
известной программе возведения 200
новых храмов в столице. Немногие обратили внимание, но это была нетипичная
для Кирилла проповедь. Он достаточно
много говорил о Христе и его крестном
подвиге. Обычно Патриарх Русской православной церкви старается избегать
и этого имени, и подобных тем.
Зато другой кусок патриаршей проповеди, добросовестно пересказанный
в новостных лентах, был услышан всеми.
Вы, вероятно, уже его вспомнили. Но
я на всякий случай приведу цитату: «Вот
и сегодня очень многие, взирая на крест
Христов, ничего не видят кроме того, что
кто-то о кресте рассказывает как о некой сказке, о заблуждении или о том,
что крест ничего не принес миру и что
Церковь, которая призвана проповедовать о кресте миру, не соответствует
этой проповеди, и священники плохие,
и не на таких машинах ездят, и не то делают. И сколько всего говорится, чтобы
человек отвернул свой взгляд от креста Господня, чтобы сказал в лучшем
случае: «Я не знаю, что означает крест»,
а в худшем: “И знать не хочу” ».
Патриарх Кирилл (простите меня, люди
православные!) – человек весьма недалекий. Особенностей современного
российского общества учитывать так

и не научился (а может, так и не понял,
в каком обществе живет). И потому не
понимает, что иной раз лучше промолчать и не акцентировать внимания.
Те же новостные агентства, которые воспроизвели слова Патриарха, не удержались и в том же сообщении напомнили
о недавних ДТП с участием функционеров православной церкви на VIPмашинах, вызвавших общественный
резонанс. Пользователи сети и вовсе
не стеснялись в комментариях. Патриаршую проповедь не обстебал только
ленивый: язвительные комментарии
и демотиваторы сыпались как из рога
изобилия.
Мне особенно нравится выложенный
в интернете кусочек из какого-то видеорепортажа: Патриарх, стоя у открытой
двери поданного членовоза, машет
толпе рукой, затем наклоняется, чтобы забраться внутрь, и приставленный
к нему сотрудник ФСО отработанным
движением опускает складной крест
на маковке патриаршего куколя. Метафора получилась убойной силы. Но Кирилл сам призывал не отводить взгляд
от креста.
Сегодня практически любой сетевой
разговор о Церкви с дурной неизбежностью скатывается на обсуждение
поповских машин и доходов. Люди искренне возмущаются, впадают в обличительный пафос, эмоции бьют ключом.
Вполне предсказуемо появляются защитники Церкви. Линия защиты тоже
предсказуема – ее давным-давно озвучил протоиерей Чаплин: «Люди хотят,
чтобы их иерархи выглядели не хуже,
чем представители светской власти,
чтобы храмы выглядели не хуже, чем
резиденции светских властителей…
люди жертвуют что-то на храм, чтобы
духовенство выглядело достойно, в том
числе перед лицом сильных мира сего,
которые меряют отношение к человеку
деньгами…» Именно это и воспроизводится практически без вариаций.
Становишься свидетелем очередной
подобной перепалки и думаешь досадливо: и как вам не надоест?
На самом деле чаплинскую линию защиты сломать проще простого. Достаточно
вспомнить одно из Правил Седьмого
Вселенского Собора. Судебные разбирательства дела Pussy Riot показали, что
сегодня ссылки на решения Вселенских
Соборов считаются вполне правомер-

ными. Так вот, 16-е Правило Седьмого
(Никейского) Собора гласит: «Всякая
роскошь и украшение тела чужды священническаго чина и состояния. Сего
ради епископы, или клирики, украшающие себя светлыми и пышными одеждами, да исправляются. Аще же в том
пребудут, подвергати их епитимии: такожде и употребляющих благовонныя
масти.…Понеже, от древних времен, всякий священный муж довольствовался
нероскошным и скромным одеянием:
ибо все, что не для потребности, но
для убранства приемлется, подлежит
обвинению в суетности, якоже глаголет
Василий Великий…»
Но по сути защитники права служителей церкви на роскошь правы. Уж
скорее обличительный пафос их противников вызывает недоумение: а чем,
собственно, вы возмущаетесь?
Ну да, попы на шикарных иномарках,
у Патриарха – дорогущие часы, на Церковь льется золотой дождь из государственных закромов. Как иначе-то? Церковь (любая церковь) – коммерческое
предприятие.
Рону Хаббарду, кажется, приписывают
высказывание: «Хочешь быстро разбогатеть – изобрети религию и создай

сказывал, как встал на духовную стезю.
Ему посоветовал поступать в семинарию
священник их местного сельского прихода, написал рекомендацию. «А я же видел, как он живет. Денег полно, а ничего
тяжелее кадила в руках за всю жизнь
не держал. Ну и вот…» Конечно, чтобы
вот так устроиться, нужно получить назначение на хлебное место. Александр
на момент нашего знакомства как раз
пребывал в ожидании такого. Кажется,
у него все было на мази. Надеюсь, все
сложилось удачно.
О коммерческой сути церковного предприятия громко говорить не принято.
Тем не менее она не скрывается. Время
от времени церковные сановники – не
могу даже сказать «проговариваются» – говорят прямым текстом. Вот тот
же г-н Чаплин: «Особенно меня удивляют
люди, которые воспринимают храм как
место бесплатных услуг».
Это он, повторю, не страшную тайну
раскрывает, а проговаривает вещи
вполне очевидные. Человеческий мозг
так устроен и так функционирует, что
у большинства людей неизбежно будет
возникать потребность в религиозных
переживаниях. Это предопределено
нашей «прошивкой».

Ну да, попы на шикарных иномарках, у Патриарха –
дорогущие часы, на Церковь льется золотой дождь
из государственных закромов. Как иначе-то?
свою церковь». Понятно, что Хаббард –
не православный старец и говорил не
о православной церкви. Но правило-то
универсальное.
Александр Глебович Невзоров, в юности обучавшийся в семинарии и потом
долгие годы вращавшийся в церковных кругах, свидетельствует со знанием
дела: «По идее, быть попом очень хорошо! Делать ничего не надо, знать почти
ничего не надо. Хлеб легкий».
Я лет 15 назад довольно плотно общался
с несколькими выпускниками Нижегородской семинарии. Сегодня все они
получили сан, уважаемые священнослужители. Хорошо помню, как один из них,
Александр Сухоткин, паренек из южных
районов Нижегородской области, рас-

А если есть спрос, неизбежно возникнет
предложение. Коммерция в чистом виде.
Ну, а всякая «духовность», «проповедь
нестяжания» и тому подобное – это
всего лишь обертка, красивая упаковка для товара, который нам пытаются
продать. Принимать эту упаковку за сам
товар – верх наивности. Как и возмущаться тем, что продавцы с упаковкой
не гармонируют.
Уж скорее стоит восхититься, что при
столь явном несоответствии предприятие РПЦ умудряется быть успешным
и эффективным. Успешность – тренд
нашей эпохи.
Так что, господа морализаторы, признайтесь сами себе, что вы всего лишь мелкие
завистники. И завидуйте молча.
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Street art Уличное искусство

Василий Рагозин

Зачем городу нужны
уличные художники?
Куратор и городской энтузиаст Василий Рагозин рассказывает
об уличном искусстве и его месте в жизни города

When, 2012

Я

влюбился в уличное искусство
лет пять тому назад. Тогда любая
необычная отметка на стене была мне
интересна уже самим фактом своего
существования. Очень хотелось понять
этот художественный язык, разобраться
в мотивации авторов, научиться отличать
хорошее от плохого. Я не считаю, что
мне это удалось в полной мере, но тем
не менее стараюсь делиться с другими
тем, что получилось понять или узнать
на улице. Нам в определенной степени
повезло – в Нижнем работает около десятка интересных уличных художников,
и каждый сезон дарит одно или два новых имени: Skar, AO, Anvil Rosenkreuz,
Stop, Hiro – и многие другие, достойные
отдельных выпусков этой колонки.
Объект стрит-арта всегда внезапен, он
нападает на тебя из-за угла, где еще
вчера была скучная серая стена или
обгоревшие останки старого дома, он
активно вмешивается в твое настроение
и пытается играть с ним, вызывает тебя
на диалог. Это публичное заявление, сообщение, перенесенное в общественное
пользование. В одном случае это может
быть декларация собственного существования, выраженная в форме граффити, в другом – глубокие личные переживания, запечатленные в художественной
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форме, или концептуальный материал,
требующий от зрителя внимательного
соучастия и размышления.
Я часто слышу, что такие художники
приватизируют пространство без достаточных оснований. Отчасти это верно,
но все-таки кажется, что речь идет не
столько о приватизации стен, сколько
о заимствовании поверхностей для использования в созидательных целях.
Стрит-арт – очень контекстная форма
творчества. Граффити или рисунок на стене могут терять свое качество только
потому, что находятся не на своем месте.
От художника требуется поразительное
чувство такта, понимания архитектурного контекста, чтобы его вмешательство
в городскую среду было не только эффектным, но и полезным. Поиск места
для будущей работы часто отнимает
больше времени, чем фактическая реализация замысла. Поэтому я никогда не
соглашусь с мнением, что граффитчики
и стрит-артисты не любят город. Они любят его по-своему, знают в нем каждый
двор и помнят каждую щербину на любимых стенах. Чтобы понять эту любовь,
нужно оставить машину на стоянке и попытаться заново его открыть для себя,
перемещаясь исключительно пешком
или на велосипеде.

Уличные художники создают хрупкую
творческую ткань. Город часто безжалостно расправляется с результатами
их творчества, исходя из собственных
эстетических представлений, и чаще
всего – вовсе не принимая во внимание художественную ценность работ.
Пришла неизвес тному чиновник у
идея в голову, что никаких крокодилов
на мосту не должно быть, и крокодил
был уничтожен. Лучше бы пробку там
закрасили, честное слово. Стив Ротман,
неутомимый исследователь граффити
области Залива, рассказывает о том,
как благодаря сомнительным усилиям
Мохаммада Нуру, главного благоустроителя Сан-Франциско, город лишился
дикого пляжа, где долгое время рисовали поколения художников, а взамен
не получил ничего, только примитивную
серо-зеленую стену. У нас на стадионе
«Водник», на долгое время оставленном без должного внимания, возникла
уникальная среда уличного искусства.
Сейчас задача сохранения этого живого
музея под открытым небом даже не выносится на повестку дня.
Городская среда – крайне конкурентное
место. Новое жилье, парковки, торговые
центры безжалостно вытесняют зеленые
массивы и историческую малоэтажную

застройку. Оставшиеся открытые места
заполняются рекламными установками.
Рубль – единственно важный инструмент
в этой конкурентной войне, оттеснивший на периферию значимости законы
и здравый смысл, удобство горожан
и заботу об устойчивом развитии города. В этих обстоятельствах очень важно
и нужно, чтобы в его среде было много
несанкционированного искусства, спонтанного самовыражения, регулируемого
естественным отбором и неписаным этическим кодексом. Уличное творчество
уже само по себе испытывает значительное конкурентное давление как со
стороны других художников, так и со стороны иных претендентов на публичное
пространство. Но эти взаимодействия
выстраиваются вдоль некоммерческого вектора, главными в них являются
художественные качества и человеческие отношения. На мой взгляд, самые
интересные вещи будут происходить
именно на стыках этих подходов, когда
коммерческая активность наконец-то
будет учитывать человеческий фактор
и служить интересам горожан, а художники научатся заниматься свободным самовыражением, в том числе и в
контексте общественно значимой или
коммерческой активности.

Уже сейчас есть первые шаги, сделанные по этому пути. Например, работа группы художников в детском
саду № 117, которая появилась при
содейс твии общес твенного фонда
«Красочное общество» и представляет
собой интересный опыт интерпретации сюжетов «Маленького принца»
де Сент-Экзюпери. В таких проектах
важна работа с авторами, способными
показать глубокое художественное
чувство предмета, имеющими опыт
серьезной внутренней работы над собой. Если об этом не задумываться,
то вместо преображения мы получим
безвкусное заказное оформительство,
уродующее стены хуже детских тэгов.
Улица воспитывает не так много ярких
художников, и им, безусловно, необходима поддержка. Жителям города
также нужно поднимать уровень своих
требований к уличным художникам.
Чтобы у зрителя была возможность видеть образцы такого искусства, мне
удалось провести с друзьями два выставочных проекта – Crosspoint (2010)
и Subway (2011). С той же самой целью
я иногда устраиваю экскурсии, а теперь
буду делиться с вами историями о нижегородском стрит-арте и граффити
в «Селедке».
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Праздник какой-то
Шеф-редактор «Новой газеты» в Нижнем
Новгороде» Эмилия Новрузова предпринимает
безуспешные попытки проникнуться духом 4 ноября

искуссии о том, является ли 4 нояДбря
новым «красным днем кален-

даря» и можно ли сегодня считать
проявление «народного единства»,
случившееся четыреста лет назад,
информационным поводом к государственному празднику, утихли давно
и само собой. А что тут спорить, собственно: тренд задан на федеральном
уровне, линейка правильных архетипов – от Петра и Февронии до Минина
и Пожарского – обозначена. В общем,
рукотворный праздник отмечают уже
несколько лет. В этом году, например,
4 ноября вообще выпадает на выходной, так что отдыхать страна – благодаря «ополченцам» 1612-го – будет целых
три дня. Мы с «Селедкой» предлагаем
вам потратить это время на проверку
чиновничьих обещаний и осознание
того, в какой реальности они, чиновники, живут. Вот список того, что должно
быть построено, отремонтировано, открыто и проведено к 4 ноября и непосредственно в этот день.
1. Улица Рождественская
Улицу должны официально открыть
1 ноября.
Самый масштабный проект. Здесь, аккурат к 4 ноября, должен быть готов ком-
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плексный ремонт объектов инженерной
инфраструктуры: «ливневки», коммуникации, освещение плюс демонтаж трамвайных рельсов в одном направлении
(освободившееся пространство будет
отдано под парковку).
Далее – традиционная перекладка брусчатки. Обновление фасадов. Нижегородские истории про брусчатку всегда печальны – тут все ясно. А вот фасады, как
мэры говорят, очень тактично обновляли.
Все-все сохранили. А то народ сейчас
пугливый пошел: тут недавно уникальную лепнину с головами львов с одного
памятника архитектуры сбивали – так
общественность переполошилась, а собственник прав, оказывается.
Улица теперь будет разделена на две
зоны: пешеходную и транспортную. Последние месяцы Рождественскую ни
пешеходной, ни проезжей назвать язык
не поворачивался. Уровень буквальной
непроходимости зашкаливал. Как и сумасшедшая скорость, которую развили
рабочие. Признаки сверхмотивации – им,
наверное, фильмы про Минина по вечерам показывают.
А еще все лето велась концептуальная
работа – ребята из «Рождественской
стороны» во главе с Александром Суриным создают новый центр культурного

Эмилия Новрузова

притяжения на площади Маркина (это
сквер с фонтаном напротив Речного вокзала). Ключевой формат, на который сделан акцент, – воскресные живые концерты в режиме open-air. Выступить успели
многие. Включая «Полюса» и автора этих
строк. А в холодное октябрьское воскресенье играла группа «Иллинойз»,
к примеру. Но акцента именно на этой
части программы губернатор с мэрами
в своих обходных заявлениях не делали. Видимо, проблема в том, что Саша
Филиппова в своих текстах ополчение
ни разу не упоминает.
Вы ведь помните про «правильные
архетипы»? Именно ситуация на Рождественской категорически наглядна
с точки зрения иллюстрации. Многие
ведь принципиально называют эту улицу
«Маяковкой» – какой она была до переименования. Так вот, от этой самой
«Маяковки» теперь не осталось ничего.
Здесь теперь почему-то веет купеческим
духом и провинциальностью за версту.
Такую улицу с именем поэта не получается сассоциировать.
Но Владимир Владимирович со своей
неистовостью в герои этого времени
не годится. Да и не назначен в герои.
Поэтому никто про Маяковского и не
вспомнил – даже про располагавшийся

здесь же кинотеатр его имени. Зато губернатор Нижегородской области после
посещения в том числе обновляемой
Рождественской процитировал слова не
кого-нибудь, а, так скажем, «имперского» художника и знатного монархиста
наших дней Ильи Глазунова, говорившего прекрасное и пафосное о Нижегородском кремле. К концу октября Зачатьевскую башню как раз восстановили
окончательно – а губернатор этим своим
актом по отношению к нижегородской
культуре гордится. Он мне лично об этом
говорил. Так что у них с Ильей Сергеевичем явно пафос совпал.
Вот глава города Олег Сорокин по итогам объезда «комплексно ремонтируемого» формулировал без референций
и апелляций, но зато продемонстрировав сугубо бизнес-подход, который мы
в нем так ценим: «Раньше мы ходили
по улице Рождественской – нам глаза не хотелось поднимать, потому что
смотреть было не на что… Центр города
должен стать настоящим историческим
центром». Хорошо, когда чиновники дополняют друг друга.
2. Станция метро «Горьковская»
Здесь все просто – ее должны открыть.
Торжественная церемония должна со-

стояться непосредственно 4 ноября. Но
первым пассажиром все же стал Валерий Шанцев: он проехал по маршруту
«Горьковская» – «Московская» на штатном поезде метро в день сдачи этого
текста – 24 октября.
По словам губернатора, уже выполнено
более 90 процентов работ на станции:
«Началась уборка помещений, стартовали пусконаладочные работы энергетического оборудования и автоматики».
Кстати, уже куплены три новых состава.
Два из них введут в эксплуатацию в день
открытия станции.
Сказать, что город в ожидании, – ничего не сказать. Сказать, что скепсис
торжествует – значит, проявить сарказм.
Самый распространенный сценарий,
по версии горожан: 4-го откроют и на
следующий же день закроют на «доработку». На пару лет.
А лично меня крайне интересует дизайн
новой станции. Судя по обнародованным картинкам, дизайнер Пресняков
ударился в советскую эстетику – образ
буревестника и очень много гранита
и мрамора. Ретроспективненько так.
Кстати, улицу Горького тоже обновляют.
И тоже откроют 4-го. В первую очередь
реконструкции было инвестировано
более сотни миллионов рублей. Ин-
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Николай Свечин

Где в Нижнем Новгороде
стоял дом Кузьмы Минина?
Автор ретродетективов писатель Николай
Свечин в преддверии 4 ноября рассказывает
о жилплощади национального героя

М

Фото: Елена Константинова

ногие нижегородцы, наверное,
ответят так: в Кремле, между
Спасо-Преображенским собором
и Духовским монастырем. Действительно, там находился огромный
дом с пристройками, пожалованный
царем Михаилом Федоровичем спасителю Отечества за его подвиги. Но
это был подарок от казны, наряду
с чином думного дьяка и вотчиной
(село Богородское). Минин служил
в Москве и редко бывал в этом дареном доме. А где он обитал, когда
был рядовым нижегородцем, обычным посадским человеком?
Ответ на этот вопрос находим у нашего первого краеведа Николая
Ивановича Храмцовского. В своей
книге «История и описание Нижнего
Новгорода», рассказывая о достопримечательностях Благовещенской слободы, он приводит всего
одну, но очень любопытную фразу:
«…Ес ть дома довольно большие,
изящной архитектуры, таковы по-

вестиции пошли на расширение проезжей части. Возможно, в эту статью
расходов вошли и деньги, потраченные на снос дома купца Чеботарева. Вы
же помните, что именно расширением
до шести полос этот снос оправдывался.
Зато должен появиться прямой выезд
на Московское шоссе.
Кстати, на самой площади Горького
в сквере начали вырубку здоровых деревьев. Но пока никто из чиновников не
приурочил это «мероприятие» к празднованию 4 ноября. То есть Минин с Пожарским ни при чем.
3. Парк Победы
Парк благоустроили – мусор, бордюры,
парковка. Посадили 31 каштан – будущая Аллея ветеранов. 4 ноября открывается Музей боевой славы. В экспозиции – военная техника: и времен
Великой Отечественной, и современная.
Включая реактивный самолет. «Места
больше, чем в Кремле», – радуется директор департамента культуры, спорта
и молодежной политики администрации
Нижнего Новгорода Сергей Горин.
Технику собирали постепенно. Например,
в конце сентября в музей из Донского монастыря привезли средний танк
Т-34, «Катюшу», БТР, разведывательно-

дозорную машину БРДМ-2, противотанковую и зенитную пушки и боевую
машину пехоты БМП-1. Патриарх Кирилл
все, само собой, освятил.
4. Форум «Будущее России»
Назначен на 1–4 ноября. Тот самый
форум, который «Россия единая», но
с новым названием. Отчаянный, но вынужденный ребрендинг.
Гендиректор «Нижегородской ярмарки»
Валерий Барулин рассказал, что дата
проведения выбрана потому, что им,
организаторам, хотелось бы «популяризовать праздник, который в настоящее
время не столь популярен». И жаль ведь
гендиректора Барулина – как он будет
популяризировать образы далекого прошлого с помощью выставки, состоящей
из блоков «Инновации в промышленности РФ», «Строительство и сельское
хозяйство» и «Безопасность»? А ему ведь
еще надо форум этот так провести, чтобы
у правительства Нижегородской области
победного торжества не возникло: у них
с облминистром Сватковским, типа, соперничество сейчас – тот бизнес-саммит
с самим вице-премьером Аркадием
Дворковичем в качестве хедлайнера
провел не так давно. «Ярмарочники»
просто площадку предоставили. Теперь

Барулину надо доказать организационную профпригодность. На «Будущее
России» пока заявились чуть больше
тысячи участников. Маловато по меркам
«ополчения».
5. Песчаная скульптура
В каждом празднике обязательно должен случиться апогей. На площади Минина под тентом скульпторы к празднику создавали 10-ярусный песчаный
аналог «Воззвания Минина». Весь песок – отечественный, нижегородский.
Губернатор как-то привозил скульпторам чай и неожиданно рассказал
журналистам, почему ему понравилась
эта идея: «Здесь представлены люди
из разных сословий, очень точно передан дух той эпохи». Сразу возникает
вопрос, насколько точно эти 10 ярусов
по мотивам картины Маковского передают дух текущей эпохи. Но это вряд
ли кого-то волновало. Праздник-то
исторический!
6. Программа мероприятий
Начну и закончу избранными местами:
«Русский дом» на Минина, мастер-класс
по кузнечному делу, фестиваль патриотической песни с внушающим лично мне
ужас названием «Время выбрало нас»,

четных граждан Вяхиревых и Ненюковых; последний замечателен еще
тем, что стоит, как полагают, на том
месте, где был дом Минина».
И все! Больше никакой информации.
Книга Храмцовского написана в 1857
году. В этой фразе он, безусловно,
опирался на устное предание, на народную память. Источник, конечно,
ненадежный, но совершенно его
игнорировать не стоит. Тем не менее вот уже полтора века никто не
интересуется оговоркой Храмцовского. Место, указанное им (сейчас
это дом № 16 по улице Черниговской), не обозначено ни в одном
пу теводителе. Ник то не делает
попыток разобраться, откуда выросло предание, на чем основано,
есть ли архивные документы на этот
счет. А ведь в этом году мы будем
с помпой отмечать четырехсотлетие
Нижегородского ополчения. Выкрасим улицу Рождественскую, устроим
костюмированное шествие – и опять

забудем о подсказке Николая Ивановича…
Хорошо бы историкам, краеведам
и архивистам объединить усилия
и разобраться наконец в этом вопросе. Кузьма Минин – личность весьма
загадочная. О его жизни до назначения земским старостой не известно
абсолютно ничего. Доказано, что
Кузьма Минич Сухорук, с которым его
долго отождествляли, – другое лицо.
То, что он был сыном балахнинского солеторговца Мины Анкудинова,
тоже опровергается последними исследованиями. Достоверно известно лишь, что у Кузьмы Минина были
братья, и одного из них звали Сергеем. По приказу императора Николая
Павловича местные власти в 1830-х
годах пытались разыскать потомков
Минина в Нижнем Новгороде, и не
нашли никого… Может быть, пришло время сделать новую попытку?
И вспомнить наконец о доме Ненюкова в Благовещенской слободе.

детский конкурс исторического костюма
«Былинный берег Волги», концерт воскресенского ансамбля «Ветлужанка»,
который исполнит частушки, русские
и украинские песни, Боярский, Басков
и конное дефиле.
На празднование 4 ноября выделено 40
миллионов бюджетных рублей.
А сейчас вспомним. После празднования
Дня города случилось странное – дискуссия по поводу организации. Андрей
Носов тогда заявил, что чиновников не
стоит допускать к составлению программы мероприятий. Стоит привлечь культуртрегеров, художников. Комментарий
висел на сайте крупного информагентства. Многие тезис поддержали.
Но доказать, что Олег Газманов на площади Минина в сентябре-2012 – это повод для недоумения, оказалось, как мы
видим, сложно. За те же деньги можно
было Pompeya каких-нибудь позвать.
А может, даже и Muse. Но у региональных чиновников опасный восторг вызывают гранитный буревестник и песчаные
стратификации. Тут ополчение во всех
проявлениях посильнее «Марева» будет.
А вот в Казани, например, в присутствии
Шаймиева у мечети Плант пел и Gogol
Bordello.
Можно было бы, конечно, предложить

некоторым в соседний «Арсенал» сходить – спросить у Анны Марковны, как
так им удается уникальную культурную
программу городу обеспечивать и без
Боярского. Но они не пойдут ведь.
«Communication breakdown», – обычно
умничаю я в таких ситуациях.
Кстати, в официальную программу
празднования не включили оппозиционный Марш регионов. Призывают последовать примеру Минина и Пожарского –
выразить мнение по важным вопросам.
Ожидается до тысячи человек.
7. Бонусы
Приобщиться к общему эйфорическому
настроению хотят все. 4 ноября открывается чартерный рейс в Иорданию, например. С этого дня начинают досматривать
пассажиров «Сапсана». Это я вам еще
о 20 новых бело-желтых зебрах ничего
не рассказываю. Да и Путин, говорят,
приедет. Самые злые языки считают, что
все это буйное великолепие для него
одного токмо и готовилось. Если так, то
все хорошо. Владимир Владимирович
точно оценит. Особенно конное дефиле. Только вот выборы как-никак возвращаются. Так что есть опасность, что
целевую аудиторию не по тем критериям
оценивали.
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History История
Дина Коротаева

Черный пруд
Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева –
о небывалых для Нижнего праздниках, «прогулках в минувшее»
и Аннушке, разлившей масло

А. О. Карелин. Катания на Черном пруду

С

ущность этого места сузилась, или
скорее ссох лась, до дву х с лов:
«Черный пруд». Основные вехи этой
истории следующие. Первые упоминания встречаются в документах XVI
века. В 1780-х годах начинается благоустройство пруда из-за нехватки
воды для тушения пожаров, в результате чего облагороженный водоем стал
одним из любимых мест прогулок нижегородцев. Со временем перестали
выделяться средства на поддержание
пруда в порядке, поэтому к 1917 году
он был в запустении, а в 1926 году его
осушили и засыпали. Что касается названия, то часто его объясняют тем, что
в пруд стекала талая и дождевая вода.
На самом деле он был образован плотиной на реке Черной, впадавшей в реку
Ковалиху и получившей свое название
за темный цвет воды.
Обратимся к свидетельству начала позапрошлого столетия: «Единственное городское гуляние было в Верхнем городе,
называвшееся Черный пруд. Этот пруд,
действительно черный, окружен был
аллеями, и здесь по праздникам играла
музыка». В книге Николая Храмцовского «Краткий очерк истории и описание
Нижнего Новгорода» можно обнаружить
примечательные строки о прошлом этого места. Ежегодно первого мая купец
Медовиков устраивал на Черном пруду пышное торжество: «Эти праздники
были такие, каких уже Нижний Новгород
не видал после того. Посередине пруда
устраивался плавучий храм, великолепно иллюминованный китайскими фонарями; берега пруда и все аллеи сада
освещались стаканами и плошками; беседку также иллюминовали и убирали
лимонными и померанцевыми деревьями и множеством различных растений
в цвету. Музыка гремела в разных частях
сада; песенники разъезжали по пруду
в лодках. Радушный хозяин угощал всех
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гуляющих десертом и прохладительными напитками; в буфетах, устраиваемых
в клумбах, можно было получать чай,
кофе, легкую закуску и водку. Гулянье
всегда продолжалось почти до самого
света». Что-то «сомовское» есть в этом
описании: ночные праздники с блистательными эффектами на темном небе,
трогательное время «сентиментальномечтательных» сюжетов из жизни рубежа XVIII–XIX столетий.
Александр Бенуа считал, что в человечестве едва ли удастся без остатка
вытравить нежность к «настроениям»,
к «прогулкам в минувшем». Наверное,
именно этой нежностью и можно объяснить притягательность фотографии, где
запечатлена та, прежняя, сущность Черного пруда. Магическое свойство освежать взгляд, проливать новый, резкий
свет на привычные, примелькавшиеся
места присуще некоторым старым фотографиям. В исполнении такого мастера
«светописи», как Андрей Осипович Карелин, это свойство усиливается в сотни
раз. Деревянные павильоны, украшенные незамысловатой резьбой, картузы
и сапоги, сюртуки и шляпки… Фотограф
выхватил мгновение из обыденной
жизни, и на фрагмент фантастически
далекого XIX века мы смотрим отчасти
и его глазами. Время течет, как «утекла»
вода из Черного пруда, но примечательно, что на этом снимке застыли и время,
и вода. К примеру, реки как были, так
и есть у города, а это место осталось
только в словах.
Пожалуй, самые интересные персонажи – те, что наблюдают за посадкой
в лодку. Они вносят определенную долю
иронии в происходящее. Видят они как
будто и самого фотографа и ухмыляются
в бороды: «Вон, мол, барышни кататься
выдумали». Любопытно было бы узнать
мнение этих мужичков насчет Черного
пруда в качестве места рыбалки. За-

мечание касается сообщения из серии
курьезов и забавных мелочей, которые
краеведы любят отыскивать в старых
газетах и архивных документах. Дело
в том, что в 1905 году в местной печати
были объявлены торги по сдаче ловли
карасей в этом водоеме. Запрещалось
вылавливать рыбу, не достигшую полутора вершков (7 см) – ее следовало
немедленно отпустить.
Полна романтики та роль, которую начинал играть Черный пруд с приходом
зимы. Воспитанники Александровского
дворянского института и гимназисты
назначали на городском катке свидания
гимназисткам и девицам из Мариинского института. Анатолий Мариенгоф, друг
Есенина, впоследствии известный поэт,
чье детство прошло в Нижнем, пишет
в своих воспоминаниях: «Наш Чернопрудский каток обнесен высокой снежной стеной. В дни, когда играет большой
духовой оркестр под управлением Соловейчика, билет стоит двугривенный. Это
большие деньги. На них можно купить
груду пирожных в булочной Розанова». Именно здесь разыгралась первая
в жизни Мариенгофа сердечная драма,
о чем он рассказал в числе всего прочего в книге «Мой век, моя молодость,
мои друзья и подруги».
Дребезжит трамвайный звонок. При
переходе через пу ти почти всегда
вспоминается Аннушка, разлившая
масло. Так, машинально, без всякого
трагического от тенка. На Патриарших прудах трамвай никогда не ходил,
а в Нижнем на остановке «Черный пруд»
нет пруда. Когда пытаешься представить облагороженный водоем в центре города, вспоминается именно это
прославленное Булгаковым местечко
в Москве. В окружении липовых аллей – пруд с мягким дном из желтых
листьев и маленьким домиком для уток
и гусей.
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Food Еда

Александр Левинтов

Мухоморы

В

от, говорят, «мухоморы», так и я
говорю – «мухоморы», и при этом –
думают, а я их едал… Было это, почитай, лет тридцать назад или около того.
Я тогда нашустрился буднями за грибами ездить: все в субботу-воскресенье
на грибалку, а я – на работу. За эти два
дня три отгула давалось, официально,
только оформи бумагу, что по производственной необходимости.
В в ы ход н ы е в ле с у н е г р и б а л ка ,
а сплошной ор и все срезано-порезано,
а в среду если – то почти никого и чисто: старые и порезанные уже сгнили,
новые – только пошли. И главное – тихо
в лесу.
Вот как-то выехал я, помню, в начале
сентября, по Старой Калужской за Вороново, там места грибные, мало хоженые.
Хожу-брожу – ни хрена нет, одни мухоморы, красные, наглые, что твой парторг.
Как обрезало. И скучно, и обидно.
Мужик навстречу – такой же пустой.

– Да я для тещи специально грыб засолил, трехлитровыми.
– А мы тут при чем? Про тещу – понимаем, сами не прочь, а нас-то за что?
– Мужики, у меня теща – золото, трешку
нам в кооперативе купила, сама из своего Липецка только раз в год и то не
на праздники приезжает, гадом буду:
все лучшее – теще.
– И что – жива?
– Как Ленин – живее всех живых!
Я зачесал репу – боязно, а интересно:
– Ладно, поехали, только сначала ко
мне.
– Зачем?
– Хрен их знает, этих липецких, а у меня
литр спирта есть, авось, пронесет. Ты
хоть как их солишь?
– Натурально: отварил с полчаса в крутой соли, отбросил на дуршлаг, пряностей, конечно, побольше – мухомор он
сам по себе безвкусный, как сыроега,
ну, и под гнет, каждые двенадцать дней

зинфицирует, дезактивирует и дегазирует. После него – все что угодно,
лишь бы сухость во рту эту спиртовую
задавить.
А мухоморы-то оказались – ничего.
Крепенькие, молодые все. И рассол
хорош, пряный, как из-под кильки
по 70 копеек кило.
Короче, банку и литр спирта быстро
уговорили, даже не успели толком поговорить. Я достал второй литровый
флакон, хозяин приволок из закромов
родины еще один трехлитровый баллон. Третьего мы за хлебом, конечно,
не погнали, мы ж не садисты, и в доме
полбуханки обдирного нашлось.
После второй банки мы, конечно, сломались. Хозяйка с работы пришла и нас
взашей выгнала (оказывается, дети
уже давно из школы вернулись, а мы
и не заметили и дневники у них не
проверили, они без дневников ушли
футбол во дворе гонять).

А мухоморы-то оказались – ничего. Крепенькие, молодые все.
И рассол хорош, пряный, как из-под кильки по 70 копеек кило.
Встали, закурили, заговорили, побрели
вдвоем. А тут еще один.
Ну, сами понимаете, мысль о грибах получила новый поворот – все-таки трое,
природу ведь не переспоришь.
– Не будет сегодня ничего, может, ко
мне поедем? У меня грыба насолено –
мрак.
– А чего не поехать? За знакомство, так
сказать…
– Только, мужики, имейте в голове –
у меня в основном мухомор.
– !??? (Ну, и другие слова, сами понимаете.)
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промываю и рассол меняю, а через сорок дней готов, голубчик. У меня уже
июньской засол настоялся.
Заехали ко мне (я, на всякий случай,
два литра прихватил), пошли к нему –
все рядом.
Сели на кухне, как положено (дети
в школе, жена на работе), достал он
трехлитровую, третий наш – с него
только хлеб, он же его и накромсал –
на всякий случай перекрестился, но не
той рукой – тогда вообще креститься
не умели. И поехали!
Спирт чем хорош? Он сразу все де-

До дому, помню, дошел, помню, что
и сны в ту ночь почти до самого следующего вечера были фантастические,
как американское кино. Какие-то варяги, какие-то битвы, а перед битвами –
супчик в котле из свежих мухоморов
на костре, да и так, сырыми.
В пятницу, на работе, пытался рассказать – одна реакция: «Нормально
закусывать надо!»
Вот и вы мне, поди, не верите, а ведь
я до сих пор жив, и варяги эти шведские до сих пор всех в хоккей долбают.
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Place Место
Марина Самкович

Живые и мертвые
Парк Кулибина – 12 гектаров земли, плотно зажатых между Горького и Белинкой, ТЮЗом и бывшим кинотеатром «Спутник». Тихое место в самом центре города, любимое многими поколениями горожан. На скамейках сражаются шахматисты, гуляют мамочки с колясками, дети весело бегают вокруг памятника легендарному механику-изобретателю. Полная идиллия.
Сложно представить, что так было не всегда. Стоит немного копнуть землю – и вы наверняка обнаружите кости. Много костей. Ведь когда-то на месте парка было кладбище.

Пир во время чумы
В 70-х годах XVIII века в Нижнем Новгороде разразилась чума. Тогда-то
городскими властями и было принято решение о запрете похорон возле
приходских церквей. Для нового кладбища было выделено место за чертой
города. Название Петропавловское оно
получило по имени церкви апостолов
Петра и Павла, действующей в парке
Кулибина до сих пор. Впрочем, Нижний Новгород рос, и кладбище быстро
оказалось включенным в городскую
черту. Кого здесь только не хоронили! От купцов, полковников и банкиров до революционеров, казненных
в нижегородском остроге, и воинов-

свободно бродили свиньи, козы и даже
коровы с соседних подворий. По ночам
вокруг костров «пировали» бомжи и беспризорники. На кладбище прятались
уголовники. Стаи крыс и запах, распространявшийся по округе, отпугивали
горожан. С наступлением темноты все
старались обходить Петропавловское
кладбище стороной…
После революции изменились только
нюансы. Например, воровство памятников приняло такие размеры, что их почти
не осталось. В общем, решение о ликвидации кладбища, превратившегося
к 1937 году в гигантскую мусорку, можно
признать гуманным во всех отношениях.
Затем могилы были срыты, оставшиеся

помогающим передвигаться против течения, механический экипаж с педальным приводом – перечислять его идеи
можно долго.
Ученый, испытавший за свою долгую
жизнь и царское признание, и немилость,
провел в Нижнем Новгороде последние
годы своей жизни. Здесь 80-летний
старик работал над проектом вечного
двигателя и умер в совершеннейшей
нищете. При сносе кладбища в 1937 году
точное место могилы Кулибина было утеряно и «восстановлено» в 1960-х. Сейчас
скромный белокаменный памятник стоит у входа в Петропавловскую церковь.
Рядом – красивая стела с горельефом,
установленная в 1985 году. Скульптор

Между могил свободно бродили свиньи, козы и даже
коровы с соседних подворий. По ночам вокруг костров
«пировали» бомжи и беспризорники.
нижегородцев, павших в годы Первой
мировой войны. А еще – безымянных
нищих и только что родившихся детей.
Детская смертность в старину поражала
воображение – из ста с лишним тысяч
людей, которых «приняло» кладбище
за годы работы, треть составляли младенцы.
Отношение к захоронениям у многих
наших предков было не очень почтительным. Тем, кто считает, что «маргиналы», «шариковы» и «Иваны, не помнящие родства» появились и расцвели
при Советской власти, стоит полистать
архивы. Описание нравов, царивших
на Петропавловском кладбище до революции, вызывает ужас. Между могил
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памятники разбиты и вывезены, а над
останками, покоившимися под тонким
слоем земли, посадили деревья и разбили дорожки. Так в 1939 году родился
парк Кулибина.
Почему Кулибин?
Великий русский изобретатель, родившийся в Нижегородской области
в селе Подворье, был похоронен на Петропавловском кладбище в 1818 году.
Уникальные карманные часы, которые
ныне хранятся в Эрмитаже, были всего
лишь одним из множества его изобретений. Станки и навигационные приборы,
одноарочный мост через Неву длиной
298 метров, речное судно с двигателем,

Гусев выбил на ней изображения самых
интересных изобретений Кулибина.
От войны до перестройки
Маленький парк жил и менялся вместе
с эпохой. После войны здесь посадили
новые липы, березы, клены и тополя,
возвели несколько павильонов кафе,
устроили танцевальную площадку,
ат тракционы и тир. Здание церкви
переоборудовали под клуб (в дальнейшем здесь расположился кинотеатр
«Пионер» и дискотека). У входа с улицы
Горького установили бюст Кулибина
работы скульптора Кикина начала
1940-х годов. Его же памятник Максиму Горькому до последнего времени

стоял в центре парка, на пересечении
дорожек, идущих от четырех углов.
В 1963 году на границе парка и улицы Горького был построен кинотеатр
«Спутник». В 1978 году открыл свои
двери нижегородский ТЮЗ. Архитекторы Заславская и Шварцбрейм не
просто поставили здание, но и попытались архитектурно «соединить» его
с парком. В советское время появилась
и скромная стела с барельефом в память
о могиле бабушки Горького, Акулины
Ивановны Кашириной (скульптор Л. Кулакова). Можно только констатировать:
памятники, оставшиеся в парке от тех
времен, очень тактично вписались
в ландшафт и местную атмосферу.
В 1990-х парк зажил лихорадочной
и лихой жизнью. В здании церкви открыли видеобар, в котором крутили
боевики и эротику. На танцплощадке
выст упали первые нижегородские
брейк-дансеры. Затем на ее месте заработал знаменитый радиорынок. Посетителей встречали мрачного вида
субъекты с вопросом: «Драгметалл
есть?» – а кроме радиодеталей, кино
и «железа», у нужных людей можно
было купить пистолет Макарова с полным боекомплектом.
В середине 1990-х церковь отдали
верующим. Памятник Ленину был демонтирован.
Новейшее время
Сейчас парк Кулибина ведет обычную
жизнь. Здесь нет суперат тракционов – только благоустроенная детская
площадка с «лазилками», песочницей
и качелями. Прямо напротив памятника
Кулибину, у ТЮЗа, стоит белая трансформаторная будка кирпичной кладки,
украшенная изящным черно-белым

граффити с изображением старинных
часов. По бокам часов – стрелки, которые показывают наверх, на загадочную надпись Wild Strawberry. В центре
парка – кафе с эффектной ночной подсветкой и странным названием «ДНК
вкусов»; еще одно кафе с верандой
устроилось ближе к ТЮЗу. Бывший тир
превращен в склад, есть вечно запертый вагончик WC рядом с остановкой
«Ашхабадская». На одной из аллей
стоит пустой павильон-новострой, похожий на крытую остановку и уже исписанный надписями fuck off. А главное,
жизнь продолжается – по скрещенным
аллеям, под сенью гигантских деревьев
и птичий гомон, гуляют пары и мамочки
с детьми.
В прошлом году городскими властями
была принята комплексная программа
по благоустройству парка Кулибина. Работы завершатся в 2013 году. Парк уже
обзавелся сотней фонарей, скамейками
и урнами, избавился от свалок и особо
опасных деревьев. Мэр утверждает, что
шумных развлечений здесь не будет,
зато выражает желание разбить в парке
«Библейский сад» – высадить все деревья, которые упоминаются в Библии.
Жители окрестных районов надеются,
что парк не затронет реконструкция
улицы Горького, которую собираются
расширить до шести полос…
4 ноября в парке Кулибина, на месте
памятника Горькому, откроют часовню:
на мемориальной доске будут выбиты
фамилии знаменитых нижегородцев,
захороненных на Петропавловском
кладбище. Впрочем, можно сказать,
что эту часовню ставят в память всем –
известным и неизвестным, богатым
и безродным. Может, тогда прошлое
успокоится?

С 23:00 ДО 01:00 – ВХОД СВОБОДНЫЙ. C 01:00 - BOYS 400 Р., GIRLS 200 Р.

VIP-РЕЗЕРВ
) 414-20-35

УЛ. РОДИОНОВА, 4
VK.COM/MILOCONCERTHALL
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Timely Актуально

Анна Давыдова

ЕЛЕ-ЕЛЕ. И снова о елях
Кандидат исторических наук Анна Давыдова – защитница наследия и зеленых насаждений –
о пестрых оттенках осени, «черном и белом» и диалектике происходящего

В

от и пришла холодная ярко-желтая
осень… И все бы в ней было как
обычно, восхитительно и прекрасно,
если бы легкое смутное волнение не
тревожило и не омрачало настроение.
Что-то не так, какое-то непривычное
ощущение нереальности происходящего подкрадывается незаметно. Странно
ведь видеть опавшие ели. Изменился
привычный порядок вещей – вечно
зеленые хвойные опадают, и под ними
лежит ворсистый ковер из иголок. Палитра желто-красно-зеленых листьев
лип и ясеней дополнилась штришками тонких линий сброшенных иголок.
Опадают ели на Нижегородском откосе,
а в Печерском монастыре стоят голые.
С другой стороны – вот она, диалектика.
То, что ели реально погибнут, было ясно
еще в капельном апреле – с подпиленными корнями деревья не живут.
Засохшие, умершие ели. Свидетельство
преступления, доказанное несколькими
независимыми экспертизами. И одним
решением коллегии судей из областного
суда, которое еще, если говорить юридическим языком, должно «устоять». А зав-

дального ресторана. И сооружение с 90
сваями, по проекту варварски вбитыми
в инженерные укрепления склона XIX
века, никак не может быть временным.
Черное должно быть черным, белое –
белым. Несмотря на то что стеклянные
стены запланированного ресторана
и могли бы играть всеми цветами радуги, оттенков здесь быть не может. Но
судьям это доказать сложно.
Нет, это не было «чьим-то весенним обострением», как в апреле заявил один
из градоначальникОВ-C, это была хорошо спланированная, подготовленная операция по одурачиванию горожан, игра на их религиозных чувствах
и приведенный в действие механизм
коррупции для захвата под «едальню»
общественно значимого пространства.
Дело сложное – год ведь готовились,
чтобы всеми нужными подписями запастись.
Уже больше полугода прошло, а «стираются» все эти подписи под бумажками
насквозь продажной коррумпированной власти через суды ЕЛЕ-ЕЛЕ, благодаря лишь настойчивым действиям

Разрешение администрации главы Нижегородского района на «пересадку»
уже признано незаконным. Основания
расписаны аж на 20 страницах: это и нарушение законодательства в сфере
охраны объектов культурного наследия,
и попрание экологических законов и несоблюдение градостроительных норм
и правил. Наказание же не так обширно,
как все перечисленное: высадка новых
деревьев, причем… за бюджетный счет.
Еле-еле, но, думаю, в этой истории можно ждать счастливого конца. Весной,
надеюсь, дружно соберемся и засадим
откос пушистыми елочками.
Глава же администрации исторического Нижегородского района остается
на своем месте и подписывает новые
точно такие же преступные решения
по вырубке редких для Нижнего Новгорода деревьев. Опять на озелененной территории, опять на памятнике
ландшафтной архитектуры. В сквере
на площади Горького.
Для этого недалекого чиновника вырубка деревьев на территории объекта
культурного наследия, в сквере, ци-

Это была хорошо спланированная, подготовленная операция
по одурачиванию горожан, игра на их религиозных чувствах
и приведенный в действие механизм коррупции для захвата под
«едальню» общественно значимого пространства.
тра новое, уже непонятно какое по счету
судебное заседание в районном суде.
Вновь придется доказывать очевидные
вещи: тот, кто решил «пересадить» сорокалетние деревья (интересная фирма
с латинским, почти как у растений, названием «Альтиус»), совершает не благое дело по укреплению склонов, а расчищает таким замысловатым способом
площадку под строительство пирами-
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нескольких неравнодушных горожан
и при большой моральной поддержке
остальных жителей. Хотя очевидность
преступности действий областная прокуратура заметила сразу же, в первый
день. Видимо, уж очень цинично выглядело перетаскивание полумертвых
деревьев с откоса в монастырь, где они
потом еще неделю ждали своего «предания земле».

тирую – «это ровно так же… как покос
травы, уборка мусора». Что-то он ошибся
с координатами, в другом месте лучше
бы прибрал. Например, под теми же
елями, куда еще в начале осени кто-то
свалил два мешка мусора, а ветер уже
успел растащить бумажки и перемешать
их с опавшей хвоей.
Теперь, вынеся совершенно своеобразный урок, областные власти вкупе с мо-

сковскими инвесторами, расчищая площадь Горького под ТЦ, не прикрываются
благими намерениями. Ничего не выдумывают, созданием православного парка
не прикрываются. Они просто уничтожают
растения под видом санитарной рубки:
и пяти деревьев уже нет. Среди них липа
из периметральной обсадки сквера, туя,
дуб и две березы. А прокуратура уже не
поспешит на помощь. Нет, здесь теперь
нет уже никакой диалектики и философии с религией. Все предельно ясно.
«Крыши» у кафе «Пирамида» и у подземного торгового центра по французскому
проекту совершенно разновеликие. Соотношение по размерам примерно такое
же, как между городом и областью. Да
и планируемые финансовые вложения
отличаются в разы.
Осознание этого действует «нервнопаралитически» на всех тех, кто обязан
по долгу службы, отрабатывая (не побоюсь этого слова) деньги налогоплательщиков, встать на защиту наследия и экологии. Полиция отвечает, что разнимает
только «мордобои», Управление охраны
памятников теперь типа не занимается
«неисторическими» деревьями (горький опыт с елями, где они подписали
разрешение, научил), из трубки прокуратуры звучит: «Ждите ответа… ждите
ответа…» Не меньше долгого месяца.
Видимо, до того момента, пока в сквере
не останется ни единого кустика. Нет
деревьев – нет проблемы.
Граждане раздают листовки и собирают
подписи, выходят на одиночные пикеты.
Ведь когда-то именно они сумели отстоять уникальный сквер на площади
Горького. Тогда власть, решившая его
уничтожить, не продержалась и двух
лет. Да и теперь, несмотря на все потуги,
держится еле-еле.
P.S. 26 октября Нижегородский районный суд вынес решение о запрете
строительства ресторана павильонного
типа «Пирамида» на территории Нижегородского откоса.
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People Люди
Посетители премьеры фильма «Боже, храни мой каблук»
20 октября в киноцентре «Рекорд» состоялась премьера первого документального фильма, посвященного женской одержимости обувью. Специальным гостем
мероприятия стал дизайнер Рустам Адюков, представляющий в своей коллекции прет-а-порте обувь как арт-объект.

Назовите самую необычную обувь в вашем гардеробе.

Татьяна Харитонова, 25 лет,
художник
«Красные туфли на деревянной платформе с толстым каблуком собственного производства».

Екатерина Адюкова, 22 года,
флорист
«Свадебные ботильоны, которые сшил мой
муж».

Тимур Астафьев, 36 лет,
индивидуальный предприниматель
«Кроссовки, как сияющая чепуха».

Евгений Круглов, 31 год,
журналист
«Домашние тапочки, хотя я их не ношу, но они
у меня есть».

Надежда Лукиянова, 28 лет,
музыковед
«Расшитые тапочки, которые я купила, путешествуя по Калининграду».

Зрители спектакля «Сказки про глупых взрослых»
Моноспектакль, поставленный по добрым сказкам Камелии Санрин, в исполнении Бориса Драгилева прошел 23 октября в литературном кафе «Беzухов».
Эти сказки поднимают взрослых на смех, но делают это не зло, а по-доброму, искренне. Как делает это любящий ребенок.

Кем вы станете, когда вырастете?

Александр Курицын, 25 лет,
рабочий
«Было бы неплохо заделаться писателемфантастом».

Ксения Шульпина, 24 года,
звукорежиссер
«Саунд-продюсером!»

Оксана Зыкова, 24 года,
экономист
«Не знаю, хотелось бы фотографом».

Владимир Мальцев, 46 лет,
медик
«Я думаю, что собой».

Алексей Александров, 22 года,
танцор
«Когда совсем-совсем вырасту, наверное, снова
ребенком».

Гости празднования десятилетия арт-кафе «Буфет»
Бюро по культуре и еде разменяло свой первый десяток и всем своим друзьям предложило атмосферно насытиться и культурно уплотниться. Два дня были
танцы, выступление групп «Птицу Емъ», Crimson Butterfly и CosmoCats, стихи самых заслуженных поэтов и просто смех-веселье.

Чем вы занимались десять лет назад?

Дария Исаева, 28 лет,
психолог
«Училась в университете, общалась с местными
панк-звездами».
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Инна Шубина, 18 лет,
журналист
«Жила в Сибири и отлично проводила время».

Алексей Рыбаков, 23 года,
продюсер
«Играл в гараже на гитаре панк-рок и катался
на велике».

Илья Тарасов, 22 года,
менеджер
«Началось постижение взрослой жизни. Открыл
для себя зарубежную литературу и перечитал
всего Стивена Кинга».

Василий Панькин, 23 года,
директор магазина
«В 13 лет я, например, собрал лодку из пластиковых бутылок».
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Фото: Станислав Сабиров

Fun Фан

Группа «Краски»
Иллюстратор и по совместительству солист группы NRKTK, Флаконкишочки сам себя характеризует так, что лучше и не скажешь:
«Больной на всю голову психопат, одержимый демонами. Когда-то
ему в голову пришла навязчивая идея, что если демонов раздать
людям, они не будут его донимать. Flakonkishochki вытащил свои
страхи наружу и поместил на футболки и плакаты. Что стало с головой Андрея? Немного лучше себя чувствует, сегодня наконец
притронулся к еде, но мы-то с вами знаем, что это ненадолго».
Чуть-чуть подробнее о нем ниже.

Андрей Flakonkishochki

Возраст: 29 лет.
Город: живу в Москве, родился в Амурске.
Образование: высшее техническое.
Достижения: недавно нарисовал клип для NRKTK. Это не совсем

мультфильм, конечно, но я считаю его своей маленькой победой.
Деятельность: обычно это выглядит так: я сижу за компьютером
и рисую. Проходят дни, недели и месяцы. В последнее время много
бездельничаю, а безделье – очень заразительная и опасная штука.
Чтобы быть в тонусе, нужно все время что-то делать, нельзя расслабляться.
В отличие от других мне хочется верить, что у меня свой, неповторимый стиль – это раз. А во-вторых, у меня есть неплохая коллекция
кепок! Какой художник может похвастаться тем же?
Творчество: обо всем и ни о чем. О жизни и больных фантазиях.
О том, что меня окружает. Я не люблю объяснять, о чем все это. Мне
нравится наблюдать, как люди сами думают, догадываются или
придумывают новые значения. Чаще всего рисую людей, животных,
части тел людей, части тел животных.
Вдохновение: скорее, наверное, не вдохновляет, а влияет все во-

круг. Картинки в интернете, нелепый асфальт на улице, медведь
в зоопарке, квартплата.
Темы: семейные ценности, образование, культура и, конечно, религия и политика. Смещение нравственной парадигмы и искривление
значений добра и зла.
Известность: все мои самые известные работы вы и сами знаете.
Они настолько популярны, что их знают даже шестилетние африканские дети.
Сотрудничество: много рисую для российских и зарубежных медиа.
Были Red Bull Music Academy и Skittles. Много разных иностранных
рекламных агентств, социальных и благотворительных компаний.
Делаю коллаборации с зарубежными шмоточными брендами, сейчас готовлю совместную капсульную коллекцию с американским
стрит-брендом.
Посмотреть еще: www.flakonkishochki.ru
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«Чего-то хотелось: не то конституций,
не то севрюжины с хреном, не то
кого-нибудь ободрать».
Михаил Салтыков-Щедрин
Если вы хотите поделиться гениальной мыслью по поводу содержания газеты и ее будущего, можете написать письмо нам в редакцию. Заранее спасибо. seledka@ekproject.ru
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