Кирилл Разлогов
«Российская политическая система базируется
на пропаганде тех форм искусства, которые
безопасны, то есть относятся к прошлому
и среднестатистическому настоящему».

Праздничные последствия

Новогодние
флажки
«Облачный атлас»
Федя Стоп
Нижегородский
музыкальный бизнес

Святочный детектив

Елки в городе

№ 12 (19) 2012 г.

Селедка ★ № 12 (19) ★ декабрь 2012

Содержание

Даун Ньютаун

Содержание

Объявления. Письмо месяца. Слово редактора............................................................................5

Афиша

События в декабре......................................................................................................................................6

Кино

Игорь Кобылин об «Облачном атласе».............................................................................................. 7

Концерты...................................................................................................................................................8
Репертуар театров. Новогодние представления.............................................9
Место
Марина Самкович о Центральной городской библиотеке.....................................................10

Слова

Кирилл Разлогов................................................................................................................................12–13

Настрой

Кирилл Лодыгин в поддержку имущественных притязаний г-на Данилова...............14

Актуально

Нижегородская консерватория................................................................................................... 16–17

Взгляд

Марина Игнатушко о праздничных последствиях...................................................................18

Уличное искусство

Василий Рагозин о том, как поймать Бесконечность за хвост.....................................20–21

Город

Эмилия Новрузова о состоянии дел в нижегородском музыкальном бизнесе............22

Еда

Александр Левинтов о праздничном столе . .............................................................................. 24

История

Дина Коротаева о новогодних флажках........................................................................................26

Рассказ

«Шел по улице малютка – посинел и весь дрожал». Николай Свечин...................... 28–29

Люди

О концептуализме, еде и эмиграции.............................................................................................. 30

Фан

Иван Альховский....................................................................................................................................... 31

О

н прекрасен в своей несдвигаемости. Позыблить
его пытаются многие, но он не сдается.
Он носит гордое имя Даун Ньютаун, чем искренне
кичится. Свой искренний китч он стремится распространить на все, что в нем есть.
Например, он не улыбается лицами своих прохожих,
считая это ниже своего даун-ньютаунского достоинства.
Он свято верит в когда-то услышанную великомудрость про «нет пророка в своем отечестве» и не
желает ничего знать ни про рок, ни про джаз, ни
про прочий культур-мультур, зачем-то творимый
в его недрах. Он снисходительно признает только
тех, кто сделал себе имя, покинув его. Только после
этого он готов разделить славу с ее обладателями,
гордо рассказывая всем и каждому, как богата Даунньютаунщина талантами, знаменитыми на весь оставшийся мир. Он расчетливый выгодополучатель.
Он неусыпно пестует посредственность, плодя и размножая все, что не бросит своей яркостью тень на его
глубоко градуированный фон, переливающийся всеми
оттенками серого.
Он неустанно перекладывает брусчатку во внутреннем
дворе своих властенасыщенных крепостных чертогов,
будучи в глубине души рытвинами в самой чаще
промзоны, например на улице, названной по одной
ему понятной логике именем автора самых известных
в мире трагедий.
Он строит блестящие многоэтажные базары и сносит
архитектурно-исторические никчемности, обилием
которых продолжает при этом пресс-релизно гордиться.
Он заботится об экологии, регулярно предписывая
масложиркомбинату не вонять, но не считая возможным особо докучать его отмеченному «Форбсом»

владельцу контролем их исполнения. Он предпочтет
вместо этого, создав прецедент в мировой ботанике,
пересадить считавшиеся до того непересаживаемыми голубые ели.
Ловя высочайшие первопрестольные флюиды, он
подобострастно воплощает их в жизнь. Поймав тенденцию, он без сомнений приступает к ее реализации.
Так, он даже не пытается казаться конституционно
светским, с земным поклоном передавая по первому
требованию все, что пожелает единственная среди
всей этой многоконфессиональной погрешности правая и славная. Очищая бывшие храмы от наросшего
на них хлама искусства, он задается только одним
вопросом: не изволите ли чего еще?
Он допускает исключения, строго следя за тем, чтобы
их количество не превышало в каждом направлении одну единицу: один «Буфет», один «Серебряный
дождь», одна «Селедка», один «Арсенал».
Он не продает алкоголь взрослым после 22.00, но
соблазняет детские взгляды броскими вывесками
интимных наслаждений, превратив одну из своих
набережных в Стрип-стрит. Впрочем, будучи где-то
в глубине души целомудренным, он держит на своей
главной улице только одно заведение подобного
рода.
Он возрождает ярмарку, чтобы превратить ее
в рынок.
Он называет старый кинотеатр культурным центром,
чтобы превратить его в сарай.
Он призывает к соблюдению Правил дорожного движения, и не замечает ежевечерние заезды стритрейсеров на своей центральной площади.
Он призывает к чистоте, не ставя туалетов.
Он вам тут не мелочь по карманам тырит. Он Карман
России. У него что-то с кармой.
Олег Шакирский

Мария Гончарова,
главный редактор

Побег из курятника
С

реди того многообразия информации, которое ежедневно сваливается на головы жителей того или иного города, бывают
истории-сериалы, за которыми следишь не отрываясь, причем следишь по-доброму, а не потирая потные ладошки и зловеще
хохоча, как это происходило у большей части населения Нижнего Новгорода в связи с «консерваторской» ситуацией, когда церковь
поставили на место. Так вот, в прошедшем месяце такой исполинской оперой стала история про беглянку-кобру, которая сбежала/уползла/слиняла с выставки рептилий, что проходит в ДК им. Я. Свердлова. Ее ловят на скотч, травят химикатами, треклятое
здание посередь Покровки, поговаривают, обходят стороной – все же кобра, все же ядовитая, «ее укус действует на центральную
нервную систему и дыхательный центр» – стращают и так испуганных жителей местные СМИ. Работа Дворца культуры приостановлена, кружки закрыты, дети в подвешенном состоянии без своих танцев, изостудии и вокала, да и взрослые, записанные на курсы
«Парикмахерское искусство» и «Начинающий садовод», негодуют, выставка шуб, опять же, прикрылась, а сейчас ведь сезон. Две
недели красотка-змея как символ будущего года шествует по городу. Специалисты, ссылаясь на систему канализации, куда и могло
завлечь тепло пресмыкающуюся со склонностью к авантюрам, опасаются, что змея может оказаться в самое неожиданное время и в
самом неожиданном месте. На форумах активные нижегородцы возмущаются халатностью работников выставки, делятся опытом
высасывания яда, гастрономическими изысками: «по вкусу она как курица, только костей много», кто-то жалеет змейку, мол, померла уж от таких низких температур, естественно, и страничка в социальных сетях появилась, в биографии там значится: «Я просто
выползла покурить в подвал, но не смогла вернуться». Некоторые вспоминают Нагайну из «Рикки-Тикки-Тави» и «Гарри Поттера»,
кивают на происхождение – кобра-то индийская, вот и отправилась искать родственников, как в какой-нибудь «Зите и Гите». Нет,
только представьте весь фарс: главным ньюсмейкером на полмесяца в городе-миллионнике стала… змея. Мы все про РПЦ, епархию,
музеи, министерство и чиновников – все как всегда, а тут такая побасенка, родился настоящий городской мем. Представилась возможность плюнуть на зрителей-зевак и ободранные стены – вот и увильнула. Образец для подражания в мире насиженных мест.
Всем бы так в преддверии конца света.

Год Змеи, по заверению интернета, «нужно встречать в облегающем платье из гладкой
блестящей ткани, можно также дополнить новогодний наряд повязкой для волос или
леггинсами с имитацией змеиного узора»

Объявления
Продам терменвокс Etherwave plus
компании Moog в комплекте с кольцевым модулятором Moogerfooger.
В идеальном состоянии, с комбоусилителем, стойкой, сумкой, DVD и педалью экспрессии в подарок! Артем.
Тел. 89049088188.
★★★
Английский язык с доставкой на дом.
Д ля дошколь ников, школь ников
и взрослых. 500 рублей – час, 800 рублей – 2 часа. Тел. 89200205658.
★★★
Имеются журналы «Вокруг света» за
1976, 1980, 1982–1984, 1991 и 1992 гг. Литература о жизни и творчестве Пушкина. Поэтическая библиотека – Ахматова,
Блок, Пастернак, поэты Латинской Америки, из серии «Поэтическая Россия»,
том «Русская советская поэзия». Не-

Все объявления публикуются бесплатно, если вы хотите разместить свое, напишите на seledka@ekproject.ru

мецкие и английские учебники и словари (в т.ч. англо-русский медицинский
словарь), худ. литература на немецком
языке. Тел. 430-61-29.
★★★
17 февраля состоится Restaurant day –
день, когда любой желающий может
открыть кафе, ресторан или бар на 24
часа. Сотни однодневных кафе по всему
миру открывают в этот день энтузиасты
и любители кулинарии. Кафе или бар
можно открыть в самом неожиданном
месте: в парке, сквере и во дворе своего дома, в квартире или специально
построенной временной конструкции.
Зарегистрироваться можно на сайте
http://www.restaurantday.org/
★★★
Серьезный (но чувство юмора допускается), самодостаточный, умный

мужчина, мечтающий о семейном уюте
и чтении книг с красивой и доброй женой в ажурных чулках. Если вам известно что-либо о его местонахождении,
просьба сообщить по тел. 89524407973.
Ксения.
★★★
В преддверии новогодних утренников,
классных вечеров, вечеринок и других
праздничных мероприятий успейте заказать оригинальный карнавальный
костюм для Вашего ребенка! Индивидуальный пошив. Тел. 89040515722.
Ксения.
★★★
Нижегородская служба добровольцев
в партнерстве с АНО «Социальная адаптация пожилых «Серебряный возраст»
(г. Санкт-Петербург) объявляет открытым набор добровольцев на Олимпиаду

без возрастных ограничений, основным
требованием к кандидатам является
активная жизненная позиция и желание
разделить успех родной страны на главном событии ближайших лет. Приглашаем вас оставлять заявки и задавать все
интересующие вас вопросы по телефону:
8 (831) 430-49-09 (Нижегородская служба добровольцев, Нижний Новгород),
а также ищите нас в интернете: http://
vkontakte.ru/volunteerservice, http://
www.facebook.com/SluzbaDobrovolcev,
http://nnvs.ru, http://vol.sochi2014.com/
become_volunteer/
★★★
10 декабря состоится благотворительный концерт в театре «Комедiя». Купив
билет, вы поможете онкобольным детям. Билеты от 1000 рублей. Подробнее
www.fondnonc.ru. Тел. 415-57-75.
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Events События

«Елка Вальтера Беньямина»

Проект посвящен «Московскому дневнику» –
циклу приватных записей немецкого философа,
сделанных автором во время посещения столицы на рубеже 1926–1927 годов. Центральные
темы, выходящие за границы текста – город,
политика, любовь, – подкреплены архивными
документами, старыми фотографиями, кинофрагментами, музейными экспонатами и произведениями современных художников.
ПФ ГЦСИ,
с 26 декабря

«Вся правда о Змее Подколодной»

Выставка кандидата биологических наук Марка
Пестова – это огромное количество фотографий,
картин, легенд, научных заметок, карикатур
и чертежей, посвященных различным змеям:
воздушным, самогонным, игрушечным, сказочным и, конечно же, простым смертным. На открытии ожидается «змеиный» фуршет и перформанс «Скинем кожу».
Арт-галерея «Кладовка»,
с 4 декабря

«Анимационное кино Германии»

Проект, представленный работами не только
известных, но также молодых немецких мультипликаторов, объединяет под темой коллективных страхов нового поколения разные направления и стили, как традиционные – кукольные,
пластилиновые и рисованные, так и современные – фотореалистичную компьютерную графику,
stop-motion, 3D-анимацию, фотомонтаж.
НГВК,
с 12 декабря

«Ипотека и Вера, мать ее»

Пьеса Егора Черпака маркирована как «сказка
для взрослых» и повествует о киоскерше Вере,
мечтающей купить квартиру и копящей на первый взнос, собирая промоэтикетки с акциями.
Мечта столь сильна, что даже дочь свою она
назвала Ипотекой. В ноябре этого года пьесу
проработал режиссер Алексей Забегин на «Театральной лаборатории», где она вызвала «исключительно положительные отзывы» зрителей.
По этим следам и состоится показ в проекте
«Драма_talk: между текстом и театром».
Литературное кафе «Безухов»,
17 декабря, 19:00

ВЫСТАВКИ И СОБЫТИЯ
Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
5 декабря 	20:00 Художественная выставка Антона Помелова.
Литературное кафе «Безухов» / ул. Рождественская, 6, тел. 433-87-63
9 декабря 	15:00 Открытое интервью с писателем Романом
Сенчиным. Презентация книги «Тува».
17 декабря	19:00 Проект «Драма_talk: между текстом и театром».
Пьеса Егора Черпака «Ипотека и Вера, мать ее», режиссер Алексей Забегин.
Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства «Арсенал» / Кремль, корп. 6, тел. 423-57-41
8–9 декабря 	18:00, 7 декабря 19:00 Показ фильма Мэттью Эйкерса
«Марина Абрамович. В присутствии художника».
Авторский цикл лекций Евгения Прощина «Внеклассное чтение».
12 декабря 	19:00 «Стук топора по лопнувшей струне» (о пьесах
Чехова).
14–20 дек.	Выставка Зураба Церетели.
25 дек. – 11 мар. 	Выставка «Елка Вальтера Беньямина».
Нижегородский государственный выставочный комплекс /
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
До 9 декабря 	Всероссийская художественная выставка «Единение.
2012 год», посвященная 400-летию Нижегородского
ополчения и подвигу К. Минина и Д. Пожарского.
12–16 декабря 	«Самоцветы мира». Ювелирно-минералогическая
выставка-ярмарка.
12 дек. – 13 янв.	Выставка «Анимационное кино Германии».
14 дек. – 13 янв. 	«Ким Шихов. Персональная выставка. К 80-летию со
дня рождения».
19 дек. – 13 янв.	«Черный пруд. 25». Выставка работ художников группы
«Черный пруд», посвященная 25-летию творческого
объединения.
Нижегородский государственный художественный музей / Кремль,
Дом губернатора, корп. 3, тел. 439-08-55
До 9 декабря 	Всероссийская художественная выставка «Единение.
2012 год», посвященная 400-летию Нижегородского
ополчения и подвигу К. Минина и Д. Пожарского.
До 12 декабря 	Выставка «Иконы XIV–XVIII веков». Дни духовной
культуры Албании в России.
Русский музей фотографии / ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23
До 16 декабря 	Фотовыставка «Байкал. Царство воды и льда». Автор
Ольга Каменская (Москва).

6★

19 дек. – 13 янв.	Итоговая выставка фотостудии «МиГ» «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ПОРТРЕТ – ЕЕ ВЫСОЧЕСТВА ПРИРОДЫ».
26 декабря 	Выставка-конкурс новогодних открыток.
19 дек. – 13 янв. 	«Выставка советских новогодних игрушек» (1950–
1960‑е гг., коллекция Л. Л. Крайнова-Рытова).
26 дек. – 13 янв. 	Конкурс и выставка лучших авторских новогодних
фотооткрыток 2012 года.
Арт-галерея «Кладовка» /
ул. Б. Покровская, 8 (во дворе), тел. 89036018156
4 декабря 	16:00 Открытие выставки работ Марка Пестова «Вся
правда о Змее Подколодной» и перформанс «Скинем
кожу».
25 декабря 	День рождения арт-галереи «Кладовка»: большая
уличная выставка фотографий от основателей и друзей «Кладовки», а также награждение памятными
знаками самых активных участников проектов, проходящих в галерее.
Нижегородский государственный историко-архитектурный музейзаповедник «Усадьба Рукавишниковых» / Верхневолжская наб., 7,
тел. 419-76-61
С декабря 	Выставка «Особая кладовая. Музейная сокровищница».
До 30 декабря 	«12 стульев +…». Выставка мебели разных стран
и времен.
До 31 декабря 	Выставка «Живопись иглой». Строгановское лицевое
шитье XVII века.
Ресторан Monet / ул. Нижневолжская наб., 1 б, тел. 230-16-17
12 декабря
19:00 Внеклассные чтения (Антиреволюционный проект). Ведущие – Лиза Питеркина, Алексей Блюзов.
Нижегородская открытая галерея /
ул. Алексеевская, 8а/1, тел. 89534150325
28 нояб. – 28 дек. Выставка художницы Ольги Шевцовой.
«Циферблат» / ул. Ошарская, 1/2, тел. 89200730563
1, 7, 14, 21 дек. 	19:00 Проект «История моды». Автор и ведущая проекта – стилист Елена Большакова.
4, 18 декабря 	19:00 Испанский разговорный клуб.
5, 19 декабря 	19:00 «Наброски» в «Циферблате».
7, 21 декабря 	19:00 Французский разговорный клуб.
8 декабря 	14:00 Мастер-класс для маленьких гостей: клоунада.
Ведет Павел Алехин.
9 декабря 	18:00 Спектакль «МИМОлетности».
11, 25 декабря 	19:00 Английский разговорный клуб.

14, 28 декабря 	19:00 Итальянский разговорный клуб.
15 декабря 	12:00 Мастер-класс по гравюрам.
17 декабря 	19:00 «Бизнес ИнтерАктив». Интернет-технологии
для бизнеса.
17–23 декабря 	Мастерская новогодних подарков. Серия мастерклассов.
22 декабря 	14:00 Детская школа искусствознания.
28 декабря 	19:00 Игра из серии «Что? Где? Когда?».
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».
ННГУ им. Н. И. Лобачевского / пр. Гагарина, 23, корп. 2 (направо
от входа в ворота), 2-й эт., тел. 89101340079
7, 14 декабря 	18:00 Английский разговорный клуб с новыми иностранными студентами ННГУ. Тема: «Знакомство
с Россией».
«Феста-Холл» / ул. Родионова, 165, корп. 13 (ТЦ «Ганза», 4-й эт.,
левое крыло), тел. 412-91-13
1–10 декабря 	Арт-проект «ТМ-Студия: Оттенки чуда».
Выставочный зал «Покровка, 8» /
ул. Б. Покровская, 8, тел. 433-23-79
16 декабря 	16:00 Открытие новогодней экспозиции в Игрушечном
музее Александра Лаврова.
«Артфоника» /
ул. Студеная, 5, тел. 430-65-14
1 декабря 	15:00 Мастер-класс по лепке из глины.
1 декабря 	17:00 Карвинг – художественная резьба по фруктам
и овощам.
2 декабря 	19:00 Концерт. Бранимир в Нижнем Новгороде. «Песни
утопающих. Книга первая».
5 декабря 	Мастер-класс по росписи новогодних шаров.
7 декабря 	19:00 FA'ATA. Вечер интуитивной музыки.
8 декабря 	18:00 Стихопатический вечер.
9 декабря 	18:00 DARSN. Сольный концерт.
15 декабря 	18:00 Концерт без названия.
16 декабря 	18:00 И. Соковнин. Чайный вечер в «АРТфонике».
21 декабря 	21:00 «ВКОНЦЕКОНЦОВ». Ночь мастер-классов.
22 декабря 	14:00 Мастер-класс по фотосъемке собак.
22 декабря 	18:00 Творческая встреча. Сольник Леонида GreyD.
23 декабря 	15:00 Мастер-класс по мыловарению.
Занятия в художественной мастерской «Акварель»: каждый вторник
и четверг – 18:45, суббота – 13:30.
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Игорь Кобылин

«Облачный атлас»
Три в одном

Г

де-то на двадцатой минуте просмотра «Облачного атласа» поневоле
вспомнились глубокомысленные мужики
из «Мертвых душ»: «Вишь ты, – сказал
один другому, – вон какое колесо! Что
ты думаешь, доедет то колесо, если б
случилось, в Москву или не доедет?»
Продолжение диалога, исполненного
сдержанного крестьянского оптимизма,
все, конечно, помнят. Но если гоголевская бричка вызвала лишь чисто умозрительные размышления «мужиков», то
«Атлас» – во всяком случае у меня – жи-

вой спортивный интерес и даже легкое
сочувствие: громоздкая махина из шести историй, бесконечных переодеваний
и невнятного закадрового бормотания
отчаянно буксовала на всех поворотах
и в каждую минуту грозила развалиться
на очередном сюжетном ухабе. По счастью, все вроде обошлось. Через два
с лишним часа режиссерская «тройка»
(брат/сестра Вачовски и примкнувший
к семейному дуэту Тыквер) благополучно
докатила свой причудливый тарантас
до финала – неравномерно одичавшие

после Катастрофы земляне обрели-таки
общий дом-2 в бескрайних просторах
Космоса.
Собственно чисто спортивным интересом – вывезут/не вывезут – все и ограничивается. Причем не только у зрителей,
но и авторов. Утроенные режиссерские
усилия были, видимо, целиком потрачены
на решение главного технического вопроса – как запихать пухлый и сложно
построенный роман в рамки приемлемого
экранного времени, не теряя элементарной внятности. Ну что ж, запихали.

Отдельный респект гримерам: все-таки
афроамериканская актриса в роли то немецкой еврейки тридцатых, то усатого
корейца будущего – это реально круто! Но
подобные достижения – скорее для Книги рекордов Гиннесса: самый большой
хот-дог в Мичигане, самый пьющий нарколог Новой Англии, самое большое количество ролей, сыгранных Хэлли Берри,
Томом Хэнксом и Хью Грантом в одном
фильме. Но не ради же сомнительного
соседства с «самыми-самыми» фриками
затевалась экранизация. А ради чего –
одни смутные догадки. В результате
большой и кропотливой работы – шесть
грамотно смонтированных между собой,
но вполне трафаретных историй, из которых мы в очередной раз узнаем, что
расизм, международные корпорации
и каннибалы – это плохо, а бороться со
всем этим – хорошо. И повисшая в пустоте претензия на что-то большее. В общем,
собрались в Казань, но доехали только
до Москвы.
Признаться, я не читал романа Митчелла
и мне сложно оценить обоснованность
этой претензии. Но то, что все наиболее
интересное и небанальное в фильме второпях проговаривается в закадровом
тексте, сигнализирует о недоверии авторов к отснятому материалу. Доведенные
до прокатной кондиции отдельные эпизоды при общей формальной слаженности явно не дотягивают до поставленных
задач. В итоге о «высоких материях» нам
рассказывают, прибегая к литературным костылям. И без того искусственная
конструкция на глазах превращается
в самопародию.
Кино – как не устает повторять один мой
друг-сценарист – грубое искусство. Выросшие из ярмарочного балагана «движущиеся картинки» обладают значительно большим потенциалом клиширования

и стереотипизации, нежели гибкий язык
литературного произведения. Что позволено Юпитеру – не позволено быку. Это не
означает, что режиссер обязан превратиться в циничного халтурщика и гнать
бодягу для придуманного им самим (в
оправдание собственной же лености и посредственности) «неграмотного быдла».
Это значит лишь то, что талантливый автор
должен учитывать специфику избранного
медиума и того оперативного пространства, в котором он работает. Можно – и это
высший пилотаж – изобрести или открыть клише как особую форму «общего
чувства», коммуникативного аффекта.
Можно честно воспользоваться уже существующими и выжать из них максимум,
как делали многочисленные и далеко не
бездарные голливудские ремесленники.
Можно, наконец, вовлечь устоявшиеся
штампы в сложную авторскую игру или
радикально их разрушить. При этом совершенно необязательно снимать семичасовой черно-белый фильм о собачьих
какашках. Уолш, Ланг и Хичкок, работая
в жанровом коммерческом кино, были не
меньшими новаторами и революционерами в области киноязыка, чем Брессон,
Годар или какой-нибудь Йонас Мекас.
Как справедливо заметил в свое время
Карлос Клэренс: «Голливудское искусство в своем лучшем воплощении – это
подрывное искусство». Но нельзя три
часа показывать шаблонных старичков,
рвущихся из адского приюта на свободу, и тружениц фаст-фуда с пробуждающимся самосознанием, попутно объясняя
сбивчивым шепотом, что речь на «самом
деле» идет о свободе воли, детерминизме
и диалектике иного и тождественного.
Ладно, хоть бывшую подружку Бонда догадались пригласить. Все не так скучно
про детерминизм-то с фаст-фудом. И на
том спасибо.

КИНО
Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
3 декабря	19:00 Видеотехника. Наталья Першина «Умид и Наташа».
4 декабря 	19:00 КиноЛекторий «Untitled».
10 декабря 	19:00 Видеотехника. Анна Ермолаева «Александра
Высокинска. 20 лет спустя».
17 декабря 	19:00 Видеотехника. Фабрика найденных одежд
«Крылья мигрантов».
18 декабря 	19:00 КиноЛекторий «Untitled».
Кинотеатр «Орленок» / ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
Фильмы для детей
«Хранители снов» (приключенческая анимация, США, 0+). Режиссер
Питер Рэмси.
1–5 декабря 	10:30, 12:20, 14:10
Фильмы для взрослых
«Соловей-разбойник» (брутальная сказка, ядерный экшен, беспощадная комедия, Россия, 16+). Режиссер Егор Баранов.
1–5 декабря 	16:00
В рамках проекта «Настоящее кино»
«Танец леди» (драма, Россия, 16+). Режиссер Иван Вырыпаев.
1–5 декабря 	20:00
«Рассказы» (абсурдистская комедия, социальная сатира, сказочный
триллер, мелодрама, Россия, 18+). Режиссер Михаил Сегал.
3–5 декабря 	18:00
«Возлюбленные» (драма, Франция, 2011, 13+). Режиссер Кристоф
Оноре.
6, 7, 10–12 декабря	18:00

8, 9 декабря 	17:20
«О чем говорят французские мужчины» (комедия, Франция, 2012, 16+).
Режиссер Эрик Ле Рош.
6, 7, 10–12 декабря 	20:30
8, 9 декабря 	20:00
Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
Фестиваль «Короткометражно!»
2, 15 декабря 	19:00; 27, 30 декабря 18:30 Программа короткометражных фильмов стран Дальнего Востока и ЮгоВосточной Азии Dragon Shorts, 2008–2011 (16+).
9 декабря 	19:00; 18, 23, 36, 28 декабря 18:30 Программа короткометражных фильмов «Страшные триллеры»,
2008–2011 (12+).
16 декабря 	19:00; 20, 25, 29 декабря 18:30 Программа короткометражных фильмов «GO WEST! Kinofest!», 2009–2011
(16+).
Проект «Немое кино + живая музыка»
8 декабря 	17:00 Фильм «Огни большого города» (Чарли Чаплин,
1931) под музыкальный аккомпанемент в исполнении Сергея Распопова (электроскрипка) и Василия
Вишневского (электрогитара, клавиши).
Киноклуб «Спутник» /
ул. Б. Покровская, 15б, тел. 410-19-85
9 декабря 	14:00 «Розенкранц и Гильденштерн мертвы» (Гари
Олдман, Тим Рот, 1990).
12 декабря 	19:30 «Влюбись в меня, если осмелишься» (драма,
комедия, Франция, 2003).

13 декабря 	20:00 «Пролетая над гнездом кукушки»
(М. Форман, 1975).
15 декабря 	19:15 Kasabian – Live! Live At The O2 (Лондон, 2011).
16 декабря 	17:00 «Дали»
(биографическая драма, Испания, 1991).
17 декабря 	19:00 «Сталкер» (А. Тарковский, 1979).
18 декабря 	19:00 «Восемь с половиной» (Ф. Феллини, 1963).
19 декабря 	19:00 «Ускользающая красота»
(Б. Бертолуччи, 1995).
21 декабря 	20:00 «Меланхолия» (Ларс фон Триер, драма, 2011).
23 декабря 	14:00 «Триумфальная арка»
(Э. М. Ремарк, драма, 1948).
25 декабря 	19:30 «Рок-волна» (Ричард Кертис, 2009).
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
16 декабря 	16:00 Программа польской анимации Фестиваля
анимации стран Вышеградской группы – 2012.
Кинофестиваль «Чехословацкая новая волна»
1 декабря 	16:00 «Время гримас», художественно-документальный, Словакия, 2009, 60 мин., реж. Петер Димитров.
2 декабря 	16:00 «Баба», 2000, 22 мин., реж. Зузанна Шпидлова,
и «Баба. Второе действие», 2008, 43 мин., реж. Олмо
Омерзу, игровые, Чехия.
17 декабря 	16:00 «Пейзаж судьбы», документальный фильм,
Чехия, 2009, 60 мин., реж. Павел Колая.

★7

Селедка ★ № 12 (19) ★ декабрь 2012

Music Музыка

«Кровосток»

Главные герои отечественного ганста-рэпа
в лице трио с высшим филологическим образованием Шила, Фельдмана и Фантомаса
2000 презентуют «Студень», свою первую работу после долгого молчания. В альбоме 14
треков – традиционно мрачных, с ненормативными текстами и характерным монотонным
исполнением.
«T.E.A.T.R.O.»,
8 декабря, 19:00

Pompeya

Приезд самой модной московской группы последних лет, пропагандирующей инди-рок
начала 1980-х на английском языке, вызван
выходом их второго с т удийного альбома
Foursome, записанного, к слову, в солнечном
Лос-Анджелесе. Качественный саунд-продюсер
придал их во многом кинематографической музыке более уверенный звук без потери характерной легкости.
MIXTURA BAR,
7 декабря, 20:00

«Кассиопея»

Помимо саундтреков к детским и фантастическим фильмам, минская группа сочиняет и записывает эксцентричные привязчивые песни,
отсылающие к творчеству раннего «Аукцыона».
Сценический образ соответствующий – на концертах они появляются то в венецианских масках, то в костюмах межгалактических зайцев,
превращая свои выступления в своеобразные
новогодние елки для взрослых. Презентация
альбома «Сердце отдаю детям».
Арт-кафе «Буфет»,
15 декабря, 19:00

Анна Пингина

Одна из самых выдающихся фигур на русской
этно-электронной сцене, давно замеченная за
рубежом и остающаяся за рамками «широкого
формата» на родине, сочиняет трип-хоп на английском и психоделический рок на русском,
сплетая народные восточнославянские мотивы с актуальными мировыми музыкальными
течениями.
«Феста Холл»,
5 декабря, 19:30

МУЗЫКА
Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
6 декабря	20:00 Dubfusion dj-сет Synkronized, Ddrthe1.
9 декабря 	20:00 Седатив Good Ole Dayz Dj: Br, K300, Slider.
15 декабря 	19:00 Спец-поп-группа «Кассиопея» / Минск /. Dj-сеты:
Valter, Kapchiz, Synkronized, Ddrthe1.
21 декабря 	20:00 Dj-сет Fluide Onze.
Нижегородская филармония / Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29
6 декабря 	18:00 «Лабуза-Переполох». Праздничный концерт нижегородских детских художественных коллективов.
7 декабря 	19:00 К 70-летию Муслима Магомаева. Гала-концерт
трех баритонов: К. Бржинский, Д. Гвинианидзе, С. Плюснин.
8 декабря 	18:30 Абонемент № 2 «Л. В. Бетховен». Авторский цикл
А. Коробейникова (3-й концерт цикла).
9 декабря 	18:30 Международный фестиваль современной музыки
«Картинки с выставки». Академический симфонический
оркестр. Солистка – Н. Гутман (виолончель), дирижер –
А. Скульский. Программа: Фертельмейстер, Онеггер,
Гецелев.
15 декабря 	18:30 Абонемент № 4 «Музыка в джинсах» (2-й концерт
цикла). «Киномузыка Эдуарда Артемьева». Академический симфонический оркестр. Дирижер – лауреат
международных конкурсов М. Емельянычев (Н. Новгород – Москва).
16 декабря 	16:00 Абонемент № 10 «Симфонические сказки» (2-й
концерт цикла). Т. А. Гофман «Щелкунчик», c музыкой
Чайковского.
17 декабря 	18:30 Абонемент № 7 «Музыкальная мансарда» (3-й
концерт цикла). Малый зал. «Флейта Моцарта» (Моцарт – Четыре квартета для флейты, скрипки, альта
и виолончели). Исполнители – А. Малых (флейта) и ансамбль Cantando.
21 декабря 	18:30 Абонемент № 4 «Музыка в джинсах» (3-й концерт
цикла). «Музыка советского экрана». Академический
симфонический оркестр. Дирижер – Р. Жиганшин.
22 декабря 	17:00 «Новый год настает». Премьера праздничной
эстрадной концертной программы Нижегородского
музыкального театра имени В. Т. Степанова.
23 декабря 	14:00 Абонемент № 12 «Звездный шанс» (3-й концерт
цикла). Образцовый хореографический ансамбль «Пионерия». Художественный руководитель – заслуженный
работник культуры России Ольга Белова.
25 декабря 	18:30 Обладатель гран-при XIV Международного конкурса
им. П. И. Чайковского Д. Трифонов (фортепиано, Москва).
Академический симфонический оркестр. Дирижер –
А. Скульский. Программа: Прокофьев, Чайковский.
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки
/ ул. Пискунова, 40, корп. 1, тел. 419-40-15
Большой зал (начало концертов в 18:30).
IV Международный фестиваль современной музыки «Картинки
с выставки».
4 декабря 	Концерт хоровой музыки.
5 декабря 	Концертная музыка для народных инструментов.
6 декабря 	Концерт камерной музыки.
7 декабря 	Музыка для виолончели.
8 декабря 	Инструментальные концерты с камерным оркестром.
12 декабря 	Цикл общедоступных концертов «Консерватория – храм
искусства!». Вечер органной музыки. Исполнители –
студенты и преподаватели консерватории.
14 декабря 	Абонемент «Студенты консерватории – студентам
Нижнего Новгорода». Оркестр народных инструментов консерватории. Художественный руководитель –
народный артист России, профессор В. А. Кузнецов.
Дирижер – Антон Козылов.
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16 декабря 	13:00 Абонемент филармонии «Органная азбука».
	18:30 Цикл общедоступных концертов «Консерватория – храм искусства!». Заслуженный артист России
А. Лукьяненко (виолончель), лауреат международных
и Всероссийского конкурсов Л. Лукьяненко (скрипка),
лауреат международных конкурсов А. Богданович
(фортепиано).
17 декабря 	Абонемент «Студенты консерватории – студентам
Нижнего Новгорода». Духовой оркестр консерватории.
Художественный руководитель и дирижер – Р. Жиганшин.
18 декабря 	Цикл общедоступных концертов «Консерватория – храм
искусства!». Симфонический оркестр консерватории.
Художественный руководитель и дирижер – доцент
Евгений Шейко.
19 декабря 	Цикл общедоступных концертов «Консерватория – храм
искусства!». Вечер камерной музыки.
21 декабря 	Цикл общедоступных концертов «Консерватория – храм
искусства!». Смешанный хор консерватории. Художественный руководитель и дирижер – доцент Б. Маркус.
Женский хор консерватории. Художественный руководитель и дирижер – профессор Н. Покровский.
23 декабря 	13:00 Нижегородский русский народный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России, профессор Виктор Кузнецов.
27 декабря 	Цикл общедоступных концертов «Консерватория – храм
искусства!». Концерт органной музыки.
Малый зал (начало концертов в 19:00, вход свободный)
10 декабря 	Студенты класса доцента О. И. Чернавской (камерное
пение).
13 декабря 	Аспирант Д. Стариков (альт).
15 декабря 	Студенты кафедры фортепиано.
20 декабря 	Концерт студентов кафедры педагогики и методики
музыкального образования.
22 декабря 	Студенты класса доцента И. В. Шабординой (сольное
пение).
24 декабря 	Студенты класса профессора Н. Д. Зусман (камерное
пение)
25 декабря 	Вечер фортепианного дуэта: доцент А. Назарова – лауреат международных конкурсов А. Богданович.
27 декабря 	Студенты класса старшего преподавателя С. А. Озерова
(баян).
28 декабря 	Студенты класса старшего преподавателя Л. Е. Бричкиной (сольное пение).
Milo concert hall / ул. Родионова, 4, тел. 414-20-35
8 декабря 	23:00 Dj Smash. Code: Slims.
29 декабря 	23:00 Kraak & Smaak.
Milo Club / ул. Белинского, 63, тел. 416-71-03
7 декабря 	18:00 Группа «Brazzaville».
8 декабря 	19:00 Группа «Торба-На-Круче».
Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
6 декабря 	20:00 Dubfusion.
15 декабря 	19:00 Группа «Кассиопея» (Минск).
Арт-паб «Кельтский дом» /
ул. Алексеевская, 29/25, тел. 430-13-19
2 декабря 	19:00 Сергей Змей Соловьев – Homo ludens.
4 декабря 	19:00 Группа Jolly&#39 (г. Одесса).
8 декабря 	19:00 Василий К. и Майк Логинов.
15 декабря 	19:00 Павел Фахртдинов.
20 декабря 	19:00 «Old School Новый год».

«Арт-Завод», ул. Интернациональная, 100 б / тел. 413-03-17
16 декабря 	18:00 Белый вечер Павла Фахртдинова.
Концертный зал «Юпитер» / пл. Октябрьская, 1, тел. 419-44-28
3 декабря 	19:00 Александр Марцинкевич.
8 декабря 	15:00 «Фикси-Шоу».
15 декабря 	18:00 Евгений Дятлов.
23 декабря 	18:00 Гастроли театра Романа Виктюка.
28 декабря 	11:00, 14:00, 17:00 «Тайна пиратских сокровищ».
29 декабря 	11:00, 17:00 «Тайна пиратских сокровищ».
ДК ГАЗ / ул. Героя Смирнова, 12, тел. 295-71-71
7 декабря 	19:00 Вика Цыганова.
Premio centre / Нижневолжская набережная, 1в, тел. 415-06-09
7 декабря 	23:00 Dj Rich-Art (Москва).
8 декабря 	19:00 Группа «Алиса».
Music Hall / ул. Белинского, 61, тел. 217-16-70
6 декабря 	20:00 Акустическое трио Mockin Band.
7 декабря 	21:00 Best Blues Jam (Москва) и гитарист-виртуоз Михаил
Кистанов & Blues'N'Roads (Москва).
8 декабря 	21:00 Ксения Федулова Band (Москва) и трио Михаила
Кистанова (Москва).
9 декабря 	19:00 Группа «Forma поиска».
13 декабря 	20:00 Легенда блюза из Сан-Франциско J.C. Smith
(USA).
14 декабря 	21:00 Сергей Воронов & Crossroadz.
15 декабря 	21:00 Группа Chkalov.
16 декабря 	18:00 Группа «Неодрама».
Mixtura Bar / Нижневолжская наб., 16, тел. 217-80-90
6 декабря 	21:00 Archiparty–2012.
Складclub / Почаинская ул., 17
7 декабря 	18:30 Vosmoy. Чувствилище.
	23:00 В рамках проекта ХАУС'ы выступление легенды
современной питерской хаус-тусовки HOOPA (Roots
United).
Клуб «T.E.A.T.R.O.» / ул. М. Горького, 141, тел. 278-68-16
7 декабря 	19:00 Группа «Элизиум».
8 декабря 	19:00 Группа «Кровосток».
9 декабря 	19:00 Группа «Alai Oli».
Клуб «Пандора» / ул. Б. Покровская, 4д, тел. 413-96-63
7 декабря 	23:00 Electric Euphoria.
«Феста-Холл» / Родионова ул., 165, корп. 13 (ТЦ «Ганза», 4-й эт.,
левое крыло), тел. 412-91-13
5 декабря 	19:30 Анна Пингина (Москва).
12 декабря 	19:00 Концерт проекта ZOV.
Нижегородский государственный академический театр оперы
и балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
25 декабря 	19:00 Дмитрий Хворостовский. Большой сольный концерт.
Кремлевский концертный зал / Кремль, корп. 2, тел. 439-15-96
14 декабря 	19:00 Концерт Евгения Меньшова. К 40-летию творческой
деятельности.
Джазовый клуб Jam Prestige /
ул. Б. Покровская, 48, тел. 430-79-30
20 декабря 	20:00 Легенды мирового джаза. Сергей Манукян.
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Theater Театр
ТЕАТР
Нижегородский государственный академический театр драмы
им. М. Горького / ул. Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59
Вечерние спектакли (начало в 18:30)
1 декабря 	«Васса» (16+). Максим Горький. Сцены семейной жизни
в двух действиях.
2 декабря 	«Бестолочь» (La bonne Anna) (16+). Марк Камолетти.
Комедия положений в двух действиях.
4, 28 декабря 	«Слишком женатый таксист» (16+). Рэй Куни. Комедия
в двух действиях.
5 декабря 	«Контракт» (16+). Фрэнсис Вебер. Комедия в двух
действиях.
6, 19 декабря 	«Нахлебник» (12+). Иван Тургенев. Комедия в двух
действиях.
7 декабря 	«Когда ты рядом» (12+). Нина Прибутковская. Лирическая драма в двух действиях.
8 декабря 	«На всякого мудреца довольно простоты» (12+). Александр Островский. Комедия в двух действиях.
9 декабря 	«Остров грехов» (16+). Уго Бетти. Мистерия страсти
в двух частях.
11, 26 декабря 	«№ 13» (16+). Рей Куни. Комедия в двух действиях.
12, 25 декабря 	«Вишневый сад» (12+). Антон Чехов. Комедия в двух
действиях.
13 декабря 	«Доходное место» (12+). Александр Островский. Комедия в двух действиях.
15 декабря 	«Дядя Ваня» (12+). Антон Чехов. Пьеса в двух действиях.
16 декабря 	«Вышел ангел из тумана» (12+). Комедия в двух действиях.
18, 30 декабря 	«Клинический случай» (16+). Рэй Куни. Комедиямаскарад с антрактом.
20 декабря 	«Одноклассники» (16+). Юрий Поляков. Мелодрама
в двух действиях.
22 декабря 	«Женитьба» (12+). Николай Гоголь. Спектакль в двух
действиях.
23 декабря 	«Мнимый больной» (12+). Жан-Батист Мольер.
27 декабря	«Зойкина квартира» (16+). Михаил Булгаков. Наваждение в двух действиях.
29 декабря 	«Гранатовый браслет» (12+). Александр Куприн. Пьеса
А. Песегова по одноименному рассказу в двух действиях.
Дневные спектакли (начало в 11:00)
2 декабря 	«Васса» (16+). Максим Горький. Сцены семейной жизни
в двух действиях.
Нижегородский государственный театр юного зрителя /
ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
Спектакли для детей
Большая сцена
1 декабря
12:00 «Витя и Маша против «диких гитар». Детский
мюзикл.
5 декабря 	11:00, 18:00; 6 декабря 11:00, 14:00 «Рro собак».
История в одном действии.
7 декабря 	11:00 «Как-то раз в волшебном царстве». Музыкальная
сказка для детей.
8 декабря 	13:00 «Бременские музыканты». Музыкальная фантазия в двух действиях.

9, 17 декабря 	11:00 «Спящая красавица». Волшебная сказка для детей и родителей в двух действиях.
16 декабря 	12:00 «День рождения кота Леопольда». Музыкальная
история с одним антрактом.
Малая сцена
19 декабря 	11:00, 13:00 «Ночные пляски». Игра в сказку.
Спектакли для взрослых (начало в 18:30)
Малая сцена
1 декабря 	«Калека с острова Инишмаан». Комедия в двух действиях.
4 декабря 	«Счастье мое». Лирическая история в двух частях.
Большая сцена
11 декабря 	«Ужин дураков». Комедия в двух действиях.
13 декабря 	«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.
1 декабря 	«Белая акация». И. Дунаевский. Оперетта в двух
действиях.
2, 7 декабря 	«Белоснежка». К. Хачатурян. Балет в двух действиях.
5 декабря 	«Юнона и Авось». А. Рыбников. Ритм-балет в двух
действиях.
6 декабря 	«Страсти по Матфею». Музыкальная оратория.
8 декабря 	«Русалка». А. Даргомыжский. Опера в трех действиях.
13 декабря 	«Эсмеральда». Ц. Пуни. Балет в трех действиях.
15, 21 декабря 	«Щелкунчик». П. Чайковский. Балет в двух действиях.
16 декабря 	«Летучая мышь». И. Штраус. Оперетта в трех действиях.
18 декабря 	«Слава Матушке-России…». Концерт.
20 декабря 	«Ханума». Г. Канчели. Музыкальный спектакль в двух
действиях.

13 декабря 	«Пять вечеров» (16+). А. Володин. Лирическая комедия.
14, 15 декабря 	«Леонардо» (16+). К. Брейтбург, Е. Муравьев. Мюзиклкомикс.
16 декабря 	«Чисто английская измена» (16+). Р. Куни, Дж. Чэпмен.
Комедия в модном интерьере.
18 декабря 	«Хапунъ» (12+). В. Ольшанский. Комедия в двух частях
по мотивам рассказа В. Короленко «Судный день».
19 декабря 	«Лекарство от любви» (16+). Музыкальная комедия
по пьесе В. Красногорова «Рыцарские страсти».
20 декабря 	«Госпожа министерша» (12+). Б. Нушич. Комедия.
23 декабря 	«Детектор лжи» (18+). В. Сигарев. Комедия.
Дневные спектакли (начало в 12:00)
9 декабря 	«Бешеные деньги» (16+). А. Островский. Комедия
в пяти действиях.
Детские спектакли (начало в 12:00)
2 декабря 	«Аладдин». А. Чупин. Восточная сказка.
Спектакли на малой сцене (начало в 18:30)
9 декабря 	«В темных аллеях». Этюды по мотивам новелл
И. Бунина.
Нижегородский государственный детский театр «Вера» /
Мещерский бульвар, 10, тел. 247-41-64
1 декабря 	
18:00 «Д’Артаньян». М. Бартенев. Романтический
анекдот в двух действиях по мотивам романа А. Дюма
«Три мушкетера» (12+).
2 декабря 	12:00, 15:00 «Бармалей-Бармалей-Бармалеище».
По сказкам Корнея Чуковского. НеходитедетивАфрикугулять в двух действиях.
4 декабря 	11:00, 14:30 «Иван Седьмой». В Ольшанский. Ситцевая
сказка в двух действиях.
5 декабря 	11:00, 14:30 «Лелька». Н. Воронов. Сказочная история
в двух действиях.
2, 4, 5 декабря 	18:00 «Маленький принц». А. де Сент-Экзюпери. Диалог о любви в одном действии (12+).
6 декабря 	15:00, 18:00 «Баллада о бедном рыцаре». П. Хакс.
Романтическая история в двух действиях.
8 декабря 	18:00 «Дети Медеи». П. Лисандер, С. Остен. Трагедия
для детей и родителей в одном действии.
9 декабря 	12:00, 15:00 «Золотой ключик». А. Толстой. Сказка
о детях и взрослых в двух действиях.

Нижегородский театр «Комедiя» /
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Вечерние спектакли (начало в 18:00)
2 декабря 	«Сон в летнюю ночь»(16+). У. Шекспир. Феерическая
комедия в двух действиях и трех свадьбах.
4 декабря 	«Примадонны» (16+). К. Людвиг. Комедия.
5 декабря 	«Куклы» (16+). В. Белякович. Фарс по мотивам пьесы
Хасинто Грау.
7 декабря 	«Очень простая история» (16+). М. Ладо. Комедияпритча.
8 декабря 	«Хапунъ». Комедия в двух частях по мотивам рассказа
В. Короленко «Судный день».
9 декабря 	«Выходили бабки замуж» (16+). Ф. Буляков. Народная
комедия.
11 декабря 	«Инь и Ян» (Черная версия) (12+). Б. Акунин. Иронический детектив.
12 декабря 	«Инь и Ян» (Белая версия) (12+). Б. Акунин. Иронический
детектив.

Театр «Преображение» /
ул. Июльских дней, 21/96, тел. 245-12-54
1 декабря 	19:00 «Король Лир».
2, 9, 16 декабря	16:00 «Пластические этюды». Искусство, рожденное
«здесь и сейчас», – главный творческий метод театра
«Преображение».
2, 9, 16 декабря	18:00 Первое отделение: литературно-музыкальная
композиция «Теперь не умирают от любви…» – на стихи
А. Ахматовой, М. Цветаевой, В. Волошина, Ю. Друниной. Второе отделение «Король и Ангел».
6, 8 декабря	19:00 «За секунду до пробуждения».
15 декабря	19:00 «Мечты с поправкою на жизнь».

15 декабря 11:00
«Лунтик». Спектакль.
26, 28 декабря; 7, 8 января 11:00;
25, 27, 29, 30 декабря; 2–6 января 11:00, 14:00
«Приключения кота у Лукоморья». Мюзикл для детей. Большая сцена.

«Тайна пиратских сокровищ».
2 января 17:00
Волшебная планета Todes. Новогодняя сказка.
6 января 11:00, 14:00, 17:00
«Волшебный Новый год у Винни». Новогодний шоу-мюзикл.

Нижегородский государственный академический театр оперы
и балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
22 декабря 11:00
«Новый год в школе волшебниц». Московский мюзикл о клубе фей.
23 декабря 11:00
«Как-то раз под Новый год». Новогодние приключения смешариков.
28, 29, 30 декабря;
2, 3 января 10:30, 13:30
«Новогодние приключения Чебурашки и его друзей». Гастроли театра
ростовых кукол.

Нижегородский Дворец спорта профсоюзов /
пр-т Гагарина, 29, тел.: 433-28-95, 465-12-37
2 января 11:00, 14:30; 3 января 11:00
«Двенадцать месяцев на льду». Новогоднее представление.

ЕЛКИ
Нижегородский государственный детский театр «Вера» /
Мещерский бульвар, 10, тел. 247-41-64
22–30 декабря, 2–7 января 11:00, 14:00, 16:30
«Сказка о том, как Иван-дурак Снегурочку спасал». Новогоднее представление для детей 5–10 лет.
23–30 декабря, 2–9 января 10:00, 13:00, 15:30
«Путешествие в Солнечную страну». Новогодний праздник для детей
3–5 лет.
Нижегородский государственный академический театр кукол /
ул. Б. Покровская, 39, тел. 434-09-22
22, 23, 30 декабря 11:00, 14:00, 16:30;
24–29 декабря 11:00, 14:00
«Приключения с новогодним посохом».
Нижегородский театр «Комедiя» /
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Большая сцена (начало в 11:00 и 14:00)
26–30 декабря, 2–7 января
«Новогодний карнавал». Волшебная сказка.
Малая сцена (начало в 11:30 и 14:30)
23–30 декабря, 2–7 января
«Хранитель сказок». Интерактивная сказка для детей.
Театр «Преображение» / ул. Июльских дней, 21/96, тел. 245-12-54
23–30 декабря
«Огонь-баба и Дед Мороз». Новогоднее представление для детей
и их родителей.
Нижегородский государственный театр юного зрителя /
ул. М. Горького, 145, тел. 428-31-25

Кремлевский концертный зал /
Кремль, корп. 2, тел. 439-15-96
27–31 декабря, 1–7 января 10:00, 13:00, 16:00
«Кремлевская елка». Музыкальное представление «Тайна волшебных
часов».
Лазерный клуб им. Минина /
ул. Краснозвездная, 17, тел. 413-78-97
29, 30 декабря; 3–8 января 10:00
«Цивилизация майя… Миссия избранных-2013».
Концертный зал «Юпитер» / пл. Октябрьская, 1, тел. 419-44-28
8 декабря 15:00 «Фикси-шоу».
28 декабря 11:00, 14:00, 17:00;
29 декабря 11:00, 17:00

Нижегородский государственный историко-архитектурный музейзаповедник / Верхневолжская набережная, 7, тел. 422-10-50
25–30 декабря; 3–9 января 11:00
«Новогодняя затея со змеей Скарапеей».
Рождественская сторона /
пл. Маркина (за сквером у Речного вокзала)
22 декабря 12:00
«Новогодний карнавал» (регистрация участников по телефону 43355-35).
Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства, «Арсенал» / Кремль, корп. 6, тел. 423-57-41
5–6 января 11:00, 14:00, 17:00
Рождественские мастерские для детей и взрослых.
Киноцентр «Рекорд» /
ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
24–30 декабря 11:00, 13:00
Интерактивная елка «Новогодняя перезагрузка».
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Place Место

Марина Самкович

Тихая гавань
Справка
Трехэтажный дом в стиле модерн на улице Советской, 12, который ныне занимает Центральная городская библиотека им. В.И. Ленина, был выстроен
в 1907 году. Хозяин дома – русско-подданный немец из Ташкента, миллионер
Генрих Вильгельмович Дюршмидт – сколотил себе состояние на торговле
кишками мелкого крупного и рогатого скота. Миллионы кишок перерабатывались на его заводах и прямиком отправлялись в Европу, где использовались
для производства колбас, струн, шовного материала в хирургии и даже презервативов. В особняке с лепными жезлами бога Меркурия, покровителя
торговли, на фасаде располагались склады и контора Дюршмидта. В Первую
мировую имущество немца чуть не конфисковали, однако дело кончилось миром:
вдова миллионера (скончавшегося в 1911-м) сама отдала властям дом в безвозмездное пользование. До 17-го года здесь обучали грамоте детей ярмарочных
сторожей и занимались проблемами литовских беженцев, после – разместили
офисы и квартиры. Библиотеки (сразу три) переехали в Дом Дюршмидта
в 1935 году, но вскоре осталась одна – Центральная библиотека имени В. И.
Ленина Сталинского района. В 1964-м она стала Центральной городской, а в
1972-м квартирантов и офисы выселили, библиотека заняла все помещения.
Дом Дюршмидта начал новую жизнь.
Всего в Центральной городской библиотеке им. В. И. Ленина на сегодняшний
день хранится 238 922 экземпляра книг и периодических изданий. Чуть больше
половины фонда, 51 %, составляет общественно-политическая литература
(история, политика, экономика, право). Художественная литература занимает 25 %, естественно-научная и техническая – по 4 %, искусство и спорт –
около 11 %. За 2011 год в библиотеку поступило 2254 наименования книг и 1687
экземпляров журналов – книг больше, а журналов меньше, чем в 2010-м, – сократили финансирование периодики. Средства поступают из федерального
и местного бюджетов строго по определенным статьям: библиотека не
имеет права, скажем, закупить больше книг за счет периодики, и наоборот. В планах библиотеки – изменить функции нынешнего читального зала.
В частности, на дом можно будет брать книги по естественным наукам,
технике, истории, экономике.

«В

се вошли в Яндекс? А теперь введите логин и пароль. Потом займемся Скайпом», – деловито говорит педагог. Мужчины и женщины пенсионного
возраста склоняются к экранам компьютеров и, перекидываясь тихими репликами, бодро орудуют мышкой. В маленьком
зале Центральной городской библиотеки
идут курсы «Бабушки on-line. Дедушки
on-line». Курсы организовали весной активисты из Санкт-Петербурга, помогли
с техникой и первыми занятиями. Вокруг
проекта сразу поднялся бум – изучать
компьютерную грамоту записалось несколько сотен пожилых людей. Летом
региональный координатор курсов исчез,
преподаватель уехал в Америку, и занятия, на добровольной основе, пришлось
вести сотрудникам библиотеки. Если не
будет волонтеров, рассказывают мне,
«Бабушки и дедушки онлайн» прекратят свое существование. Большинству
записавшихся 60–70 лет, уже несколько
месяцев они ждут своей очереди. Волонтеры очень нужны.
На стенах зала – картины Ангелины Курантовой. Ангелина – член Союза художников России, ее персональную выставку
в «Кладовке» в 2009 году представлял
Павел Плохов. «Это – сусальное золото, –
тихо говорит библиотечный маркетолог
Елена. – Видите, какие цветы? Но мне
ближе вон та, следующая работа. Кусочек
Верхневолжской набережной. И старый
дворик. Ангелина живет в самом центре
города, на улице Семашко, за музеем
Горького. Она знает, что дворик скоро
снесут, и эти старые деревья, но все
равно рисует. Мне нравятся ее картины,
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потому что каждый видит в них что-то
свое – всегда есть место воображению».
Выставка Курантовой – не последняя:
в зале на первом этаже и дальше будут
экспонироваться картины нижегородских
художников.
Отдел редких книг, 12 000 единиц
хранения. Особо ценные экземпляры –
в несгораемом шкафу в углу: 74 памятника
федерального значения, от XVIII века
до 1830 года. Наугад осторожно достаю
пухлый талмуд: «Уложение, по которому
суд и расправа (написано через «о» –
росправа) во всяких делах в Российском
государстве производится, сочиненное
и напечатанное при владении его
величества государя царя и великаго
князя Алексея Михайловича, всея России
самодержца, в лето от сотворения мира
7156 год». Говоря современным языком,
административный и уголовный кодекс,
изданный в 1776-м году. «Кодекс»
вкусно пахнет бумагой – до 1830 года
при ее изготовлении не использовали
химических примесей. За ним достается
г и г а н тс к и й пода ро ч н ы й «Фаус т»
Гете, издание А.Ф. Маркса, 1889 год,
Санкт-Петербург, в переводе Фета,
с роскошными иллюстрациями.
По правилам, принятым государством,
каждая редкая книга должна лежать
в отдельном контейнере. Каждая ее страница должна быть проложена специальной бумагой. У Центральной городской
библиотеки на это средств нет.
На стеллажах – кипы дореволюционной
периодики: журналы «Нива», «Вестник
Европы», с изложением последней политической обстановки, анекдотами,

сплетнями про парижский оперный театр
и виллу Меттерниха. За последние лет
200 интересы журналистов и читателей
не сильно изменились.
Попасть в отдел редкой книги легче, чем
в областной архив, поэтому сюда ходят
исследователи и студенты со всего города, и не только. «Недавно спрашивали о финансировании нижегородских
железных дорог XIX века. Мы нашли.
Приезжали из Дивеева, их интересовала тема участия Дивеевского монастыря в событиях 1812 года. Тоже нашли.
У нас в отделе огромное количество книг
по краеведению. Особенно по Канавину.
Если вы интересуетесь историей – вам
сюда».
На второй этаж меня ведет Татьяна, заместитель директора. Ремонт делали совсем
недавно, но уже появились трещины. Почему? «Когда строили метромост, сильная
вибрация была, – объясняет Татьяна, – теперь штукатурка отваливается».
Второй этаж – абонемент, точнее два:
молодежный – от 14 до 30 лет и взрослый – с 31 года. В центре зала – стеллажи
со свободным доступом и самыми популярными жанрами. Есть даже православное фэнтези с предисловием Андрея
Кураева.
Новинки, которые библиотекари прочитали и рекомендуют, выложены
на отдельном столе. «Отличная книга –
«Блуждающая звезда» Леклезио, – говорит Вера, заведующая молодежным
абонементом, которая знает здесь все. –
Он нобелевский лауреат. «Цветы осени»
француженки Бюто Ариэль. Сейчас пришел Аравинд Адига, новый мощный пи-

сатель из Индии, и всех удивил романом
«Белые тигры», за который он получил
Букера. «Воскресно-философский круг»
Макколл-Смита – это очень интересный шотландский писатель, который
соединяет элементы детектива с бытописанием».
А что чаще берут? «Дамские романы
про любовь. Даниэла Стилл, Берсенева, Вильмонт, Гармаш-Роффе… Не
читали? И слава Богу. Детективы: Куликова, Донцова, Полякова, Хмелевская и иже с ними – тоже пользуются
успехом. Но это у читателей старшего
возраста. Молодежь больше любит современную литературу». И после паузы
добавляет: «Очень жестокую». Например? «Ту же Елинек, Коупленда – я его
открыла и закрыла. Когда издеваются
над детьми, насилуют их, я не могу читать. Все требуют «Бойцовский клуб». Мы
его вообще не комплектуем. Там такое
дело – выбивают глаза, нос на сторону
сворачивают. Берут Шаргунова, Лимонова – нацболистических писателей.
Прилепин всегда пользуется спросом,
поляк Вишневский, Керуак. А вообще
увлечения идут волной. Лет пять назад
все зачитывались фантастикой, сейчас
она простаивает. «Властелин колец»
уже никому не нужен. В разы меньше
интересующихся Пелевиным. Прошел
бум Мураками». Которого, их же двое?
«Нет, этот второй – садист, мы его вообще убрали из зала, подальше. Если уж
кто-то конкретно скажет: нужен Рю, мы
его вытащим, но чтобы сюда ставить…»
А что с классикой? «В последнее время
часто спрашивают то Гете, то Данте, то

«Братьев Карамазовых», причем ребята,
которые не учатся на филфаке. Недавно
рекламный агент попросил Чехова почитать… У классики по-прежнему самые
зачитанные формуляры». Поэзия? «Мы
проводили исследования – из читающей публики только 7 % интересуются
поэзией. Интерес к ней ничтожный, все
захлестнула огромная волна графомании. Но я все равно покупаю стихи, хотя
коллеги меня за это ругают. Выставляю
их на отдельном стенде, тогда читатели
берут. Веры Полозковой нет, она стоит
бешеные деньги, мы не можем себе это
позволить».
Последний пункт моего путешествия –
читальный зал на третьем этаже. Никого,
один пенсионер читает газету. В углу –
то, что кажется мне, на первый взгляд,
складом старых компьютеров (древние
мониторы – вполстола). «Склад» оказывается электронным каталогом библиотеки, доступным на сайте. «Десять лет
назад в читальный зал было не попасть.
Люди получали номерки в гардеробе
и стояли в очереди на лестнице. А сейчас молодежь ушла в интернет. Старшее поколение спрашивает периодику:
«Красную звезду», «Труд», «Советскую
Россию», а мы их не выписываем – денег
не хватает». Есть ли журналы про музыку, моду, кино? «Тоже нет». Я мрачно
оглядываю пустое помещение. «А если
взять, да и ликвидировать читальный
зал? – шепотом спрашиваю я. – Расширить абонемент? И места на новые
книги будет побольше». Библиотекари
дружно смеются. Они не обижаются –
они все понимают.

ул. Белинского, 63 (ТЦ «Этажи»), 6-й этаж. Инфо ✆ 416 71 03, ✆ +7 910 797 31 10
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«Я понимаю культуру
как систему разрешений»

Фото: Валерий Шибанов

Киновед, доктор искусствоведения, директор Российского института культурологии и программный
директор Московского кинофестиваля Кирилл Разлогов – о шизофренических порывах,
консерватизме провинциального образа жизни и распоясавшемся либеральном самосознании

«В России культурные изменения персонифицированы
и во многом коренятся в художественных пристрастиях
и вкусах конкретного начальника».
12 ★

Селедка ★ № 12 (19) ★ декабрь 2012
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Интервью: Мария Гончарова, Александр Курицын

Е

сть три возможных подхода к культуре. Традиционный, когда культура – это все лучшее, что создано
человечеством. Это такой пережиток
XVII века, вертикального представления – во главе стоит Господь Бог, потом
священники, университетские профессора и так далее. По этой версии
90 % человечества по разным причинам некультурны вообще: либо они не
принадлежат к христианской религии,
либо говорят на других языках. Кроме
того, некультурные – все те, кто внутри
европейской культуры находится ниже
определенного уровня, а уровень этот
определяется университетским образованием. Вторая концепция культуры
ведомственная – это то, чем занимается
Министерство культуры: исключительно искусством и наследием; все то, что
рядом, – например книгопечатание
и телевидение, – культурой не считается.
Наконец, то определение, которым пользуюсь я, было дано впервые на конгрессе ЮНЕСКО, когда в XX веке произошло
освобождение стран от колониальной
зависимости и евроцентризм потерпел
крах. Это более широкое понимание
культуры как совокупности нравов, обычаев, ценностей, объединяющих между
собой различные сообщества людей. Это
сетка, накладываемая на систему взаимоотношений человека с окружающим
миром и соответственно его внутреннее
самоощущение, самосознание. Такое
представление называется антропологическим и, как мне кажется, наиболее
адекватным для описания того, что происходит в культуре и как она функционирует. Из такого определения следует, что
некультурного человека вообще быть не
может: как только он рождается, сразу
попадает в сообщество, скажем, в семью,
где ему приходится жить по определенным правилам и законам. Хотя подавляющее большинство людей, с которыми
мне приходится иметь дело, – руководители в сфере культуры, интеллигенция, – продолжают придерживаться
либо ведомственного представления,
либо вертикального, согласно которым
«мы – культура, а все остальное – не
культура или псевдокультура».
★★★
Одна из самых важных вещей, произошедших в мире на протяжении последних пятидесяти лет, – это формирование
глобальной массовой культуры, которая
и стала точкой отсчета в отличие от национальных культур, которые были точками отсчета для традиционных представлений XVII– XIX веков. Что это такое?
Все то, что делалось и делается в расчете
на население безотносительно пола, возраста и вероисповедания. Это некоторая
универсальная форма творчества, которую распространяют повсеместно, в том
числе и на территории России. В страну,
которая на протяжении XX века пыталась
всеми силами отгородиться от этой глобальной массовой культуры, в лучшем
случае создавая свои национальные
региональные формы типа сталинского
Голливуда 1930-х годов, вдруг в 1990‑е,
в силу открытости границ, широким потоком зашла глобальная массовая культура
и стала практически основной для существенной части населения. Ничего
странного и страшного в этом нет. Так
происходит на всем земном шаре.
★★★
В современной, что называется официальной, российской культуре существуют
две противоположные тенденции. Первая, которую можно условно назвать
«вперед в прошлое», связана с великими традициями, РПЦ, самодержавием,
православием и народностью – давайте
вот это восстановим и будем придерживаться. Вторая – диаметрально противоположная: права человека, либеральные
ценности, рынок. Сложность в том, что
в свете этих двух политических линий
ты получаешь совершенно противоположную культуру – рынок разрушает
традицию, ставит ее на коммерческую
основу, заставляя производить глобальную массовую культуру. В ней ценность

произведения определяется, грубо говоря, количеством людей, которые готовы
платить за него деньги – чем больше людей заплатило, тем произведение лучше.
В традиционной же культуре ценность
произведения определяется близостью
к Богу или идеалу, и самое ценное произведение – то, которое понимают исключительно автор и Господь Бог; чем
больше людей понимают произведение,
тем оно хуже. Вот эти два шизофренических порыва существуют де-факто, но они
не могут существовать мирно, потому что
они совершенно разные. Люди, которые
нами руководят, не могут позволить себе
это осознать и одной ногой находятся
в одном мире, второй – в другом, а эти
два мира не просто не соприкасаются,
они действуют в диаметрально противоположных режимах.
★★★
Если брать то, что происходит сейчас, то
после такого бурного наступления либерализации и коммерциализации в 1990‑е
годы, естественно, происходит откат назад, и так или иначе мы сейчас живем
в мире, где с легкими изменениями
восстановлена система существования
Советского Союза в 1970-е годы. Период
застоя, кстати, оказался очень плодотворным для искусства, и разного рода
обходные маневры тогда превращали
почти каждое произведение в шедевр.
После ввода советских войск в Чехословакию творческой интеллигенции решили
свернуть шею, сейчас происходит подобное завинчивание гаек, но уже, может, не
столько по идеологическим принципам,
сколько по поводу того, что вот это распоясавшееся либеральное самосознание
и люди, которые воображают, что они
имеют право на свое мнение и суждение,
очень раздражают. Это приходится прекращать, причем делается это довольно
последовательно – под лозунгами повышения зарплаты научным работникам,
оптимизации учреждений, реформации
системы высшего образования. Смысл
всего этого – до предела сократить
гуманитарную сферу знаний, перейти
на позиции технократии, в которой мы
находились в советское время и к которой стремимся сейчас вернуться, когда
идеологическая компонента – это чисто
формальная надстройка над техническим
укладом экономики и мышления. Но ведь
уже в 1970-е годы было ясно, что торможение каких-то гуманитарных дисциплин
типа семиотики приводит в научном сообществе к определенным результатам,
благодаря которым начинается кризис
военной промышленности – и мы перестаем быть способными делать, например,
те же самые ракеты. Мнение, что можно
развивать только ракеты, а все остальное
тормозить, довольно недальновидное,
но свойственное человеческому мозгу,
который не понимает, что между всем
этим есть связь.
★★★
Российская политическая система базируется на пропаганде тех форм искусства, тех форм творчества, которые
безопасны, то есть относятся к прошлому
и среднестатистическому настоящему.
Таким образом, самое безопасное искусство для политики – это музыка, именно
музыканты лучше всего экспортируются
за рубеж, лучше путешествуют, у них нет
языкового барьера. В советское время,
когда председатель Госкино по всем
республикам ездил и встречался, например, с секретарем ЦК Армении, они
говорили не о кино, а об опере и Большом
театре, потому что это был тот небольшой кусок культуры, который считался
достойным разговора между великими
людьми. Большой и Мариинка – эталоны,
которые абсолютно безопасны. Так происходит до сих пор.
★★★
Если поделить культуру как бы на три
пласта, по терминологии американцев:
«высоколобая», «среднелобая» и «узколобая», – сейчас у нас поддерживается так
называемый «средний» уровень культуры.
Например, «узколобая» – та, что не требует особого образования и подготовки.

Многие говорят: «культура для необразованных», а я говорю: «культура для всех».
Тот же самый умнейший профессор
на определенном этапе жизни вдруг начинает читать детективы, ходить на легкие комедии и смотреть эротические
шоу. Эта массовая культура фигурирует
на телевидении, на «больших» каналах,
где является доступной. Периодически
против этого борются, в Общественной
палате кричат: «Удалите Пугачеву! Она
позор нашей культуры», а Пугачева никуда не удаляется, наоборот, рядом с ней
появляется Елена Ваенга, которой тоже
говорят: «позор для нашей культуры», она
же собирает Государственный Кремлевский дворец. «Среднелобая» культура
признана и считается уважаемым искусством, не вызывая никаких нареканий
и всех устраивая. К этому можно отнести,
например, так называемую популярную
классику – Чайковского, Шопена и все то,
что показывает канал «Культура». К ней
относится подавляющее большинство
нынешних влиятельных художников, народных артистов. Третий тип, условно
говоря, авангардистский, или «высоколобый», который в изобразительном искусстве называется «актуальным». Это то,
что нарушает нормы, законы, порядки –
в том числе и людей, господствующих
в сфере культуры. С авангардом ситуация
сложная, ведь культура по природе своей
консервативна. Сама по себе она всегда
будет тянуть назад, и в этом плане все, что
сейчас происходит в политике, соответствует как бы самым фундаментальным
особенностям культуры.
★★★
Если мы определяем культуру как систему нравов, обычаев и традиций,
объединяющих людей, то чем меньше
эти нравы и обычаи меняются, тем лучше, тем легче людям находить общий
язык и понимать друг друга. Механизм
культуры так устроен сам по себе – все
тянуть назад, лишь бы ничего не изменилось. И в художественном творчестве
также есть зона, которая играет подобную роль – массовая культура базируется
на универсальных закономерностях, ценностях и пристрастиях. Ее часто ругают за
наличие секса и насилия, но ведь это те
две вещи, которые интересуют всех. Там
же показываются очень банальные вещи
типа пропаганды единства семьи, что
дети должны любить родителей, муж не
должен изменять жене. Массовую культуру обвиняют, что она повторяет одно
и то же, так она и существует для того,
чтобы повторять одно и то же. Это ее
главная функция. Часть культуры, которая стремится все это поломать, имеет
ту судьбу, которую имеет, – одни люди
в тюрьме, другие высланы из страны,
преданы анафеме. Сейчас у нас в политике такой откат, лидирует запретное
представление, будто в культуре надо
все запрещать и в принципе это система
запретов. Я же понимаю культуру как
систему разрешений. Установить ограничения, не пускать то, не пускать это,
по мере возможности стимулировать то,
что способствует своеобразной неподвижности, то есть безопасности ныне
существующего состояния, – довольно
характерно для общества, которое боится будущего. И все бы хорошо, если
бы мы одновременно с этим не говорили
о модернизации.
★★★
В кино вкусы верхушки всегда находились значительно ближе к вкусам
народных масс, чем к вкусам критиков
и интеллигенции. Начальство быстро поняло, что такое «Москва слезам не верит»,
и народ понял, и даже Американская киноакадемия поняла, а есть люди, которые
долгое время продолжали думать, что
это позор. Радикального разлада между
обществом и руководством нет. Например, для вышестоящих хорошо было бы
прекратить истерию по поводу Pussy Riot,
нужно было спустить на тормозах эту
историю. Запрещай, не запрещай – все
равно будут делать неприемлемые вещи,
будут пробовать что-то изменить, проводить скандальные художественные

акции. Звезд из девочек Pussy Riot мы
сами сделали, именно нашими усилиями они напишут мемуары за несколько
миллионов долларов, и все у них будет
в порядке.
★★★
Начиная с «Твин Пикс», произошел некий
переворот, при котором телевизионные
сериалы стали более значительным
культурным событием, чем даже самые
важные фильмы. Сейчас трудно сказать,
где находится центр общественной дискуссии, – вокруг самого популярного
высоконагражденного фильма или же
самого успешного сериала. «Пропавший без вести», «Доктор Хаус», «Клан
Сопрано», Madmen и целый ряд других
в мировом масштабе занимают такие
же престижные позиции, как «Аватар»,
«Титаник» или, скажем, последний фильм
Михаэля Ханеке. Уже нельзя сказать,
что важнее для культуры, то или другое,
все обсуждается, оказывается в центре
общественного внимания, в том числе
и интеллектуального.
★★★
Сценарный кризис – это скорее кризис
отбора. Сценариев пишется очень много,
и все в России почему-то считают, что
каждый написанный должен обязательно
превратиться в фильм. В американской
системе из тысячи заявок выбирается
лишь один для дальнейшей разработки,
на тысячу запущенных фильмов затраты на подготовительный период даются
тоже какому-то минимальному количеству, а решение на съемки получают единицы. Из тысячи законченных фильмов
один попадает в кинотеатры, остальные
идут на телевизионные каналы. У нас
система отбора: 1 – 1 – 1. Если твой сценарий не поставили – это катастрофа, ужас
и безобразие. Я уверен, что человечество
не стало менее изобретательным, другое
дело, что повысился уровень благосостояния, а когда у тебя все в порядке,
ничего острого написать не получится.
В странах, которые находятся на военном
положении, существует огромный творческий потенциал, желание рассказать
об этом, но я бы не пожелал человечеству
перманентной войны всех со всеми ради
того, чтобы было хорошее искусство. Это
все же вещь второстепенная.
★★★
Если кинематограф рассматривать этимологически, как «запись движения»,
то разницы между ним и видеоартом
не будет никакой. И видеоарт, и кино,
создаваемое для кинотеатров, и фильмы, и сериалы, которые создаются
для телевидения, – все это я называю
«искусством экрана». Видеоарт не носит
промышленного характера, вписывается
в процесс творчества изобразительного
искусства и функционирует по тем же
законам. Здесь конкуренция идет за выставочное пространство, а не за показ
в кинотеатрах.
★★★
Недавно ушедший из жизни Вячеслав
Глазычев, который был очень большим
специалистом по городам, говорил, что
городская культура России остается
слободской, то есть сохранившей сельские черты жизни. Как должна строиться культурная жизнь городов и исходя
из чего, зависит от конкретного места.
Из наиболее показательных примеров –
Пермь, куда, с одной стороны, на Марате
Гельмане въехало актуальное искусство,
а с другой – при поддержке официальных
властей и местной интеллигенции во главе с писателем Александром Ивановым
начался бунт против этого, демонстрация
консерватизма культуры по отношению
к революционаризму. В духе современности люди стали интерпретировать это
как борьбу за деньги. Конечно, подобная борьба имела место, но тут же были
и значительно более существенные, глубинные противоречия между исконным
консерватизмом провинциального образа
жизни и инновационными тенденциями,
которые навязывались извне со стороны
более продвинутой столичной творческой интеллигенции. На самом деле
подобная проблема существовала и в

СССР. Когда выпускался фильм на экраны, было сразу ясно, что его с большей
радостью запретит местное руководство,
чем центральное.
★★★
В Нижнем Новгороде, как и во многих
российских городах, центр города – это
такое музейное пространство, но, как мне
показалось, люди в нем не живут. Может,
я ошибаюсь, но ощущение такое. Он не
воспринимается органически. И в связи
с этим встает вопрос: что делать с историей города? На что опираться? На Кремль
и православие? На Пожарского, Нижегородскую ярмарку и Горького? Что из этого
вытягивать на первый план? Что будет
выглядеть и считываться естественно,
а что противоестественно? Все зависит
от сочетания очень многих элементов, которые каждый город интерпретирует посвоему. Сейчас только ленивый не хочет
объявить себя столицей культуры Европы,
мира. Это здоровое стремление каким-то
образом свой город выпятить. Не факт,
что местное население будет относиться
к этому нормально, у нас есть традиция
сразу считать, сколько денег потрачено
и почему их не поделили между жителями. Пока в России культурные изменения
персонифицированы и во многом коренятся в художественных пристрастиях
и вкусах конкретного начальника. Вот
любит Нарышкин театр – так у него в совете по культуре при Госдуме были приставлены театральные актеры и актрисы,
любит губернатор республики Марий Эл
классическую архитектуру – так он будет
строить себе венецианскую набережную
посреди города.
★★★
У меня есть приятельница, которая
любит говорить: «Холера развивается
норма ль но». Вот т а к и про на ше
т е л е в и д е н и е, к о т о р о е с г о д а м и
становится похожим на телевидение
любой другой страны. С теми же самыми
передачами, с легкой поправкой
на национальную специфику и довольно
жестким контролем за новостными
и политическими программами, что
вполне естественно в условиях, в которых
мы живем. Естественно, творческий
импульс это притормаживает, потому
что всегда легче забрать что-то, что
у же дока за ло и н тере с ма ссов ой
аудитории, нежели придумывать что-то
свое с неопределенными результатами
и перспективами. Вместе с тем отдельные
проекты, базирующиеся на собственной
традиции, оказываются настоящими
событиями если не коммерческого, то
художественного масштаба. «Жизнь
и судьба», например, или фильмы, которые
продюсировал Первый канал, – к ним поразному можно относиться, но «Дозоры»,
как и «Школа», безусловно, расширили
аудиторию кинотеатров и ТВ.
★★★
Распространение аудиовизуальной продукции в интернете формально является
пиратством, а реально – новой формой
доступности произведения искусства
для основной массы населения. Сейчас
в области интернета мы стремимся продвигаться больше в системе запретов
и контроля, но, на мой взгляд, эти вещи
бесперспективны, если они не базируются на каких-то нравственных убеждениях
людей, непосредственно этим занимающихся. На любой ход по запретам есть
контрход, обеспечивающий существование этого продукта в интернете. На этом
погорели уже музыкальные компании,
горит кино и будут гореть все. Недавно я задался вопросом – вот у нас была
прослушка. А можно ли прослушивать
всех? Да, теоретически можно. Но другая
половина населения должна быть теми,
кто будет прослушивать. То есть ситуация
непонятная: одна половина слушает другую, та слушает эту. Необходимо смотреть,
каким образом можно работать в этих
условиях, и тут уже действует практика
музыкальных компаний, которые идут
на контакт с музыкальными сайтами. Это
интересная нормальная реакция, хотя
сначала гремели судебные иски. То же
самое будет и с кино.
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Mood Настрой

В поддержку
имущественных
притязаний г-на Данилова

Кирилл Лодыгин

Публицист Кирилл Лодыгин о т.н. «проблеме Нижегородской консерватории» без лишних эмоций

Rene Magritte. Collage

Консерватория, конечно, не Дом офицеров. У консерватории есть серьезный
аргумент, который был извлечен сразу же,
как только стало известно о нависшей
угрозе. Орган, как быть с органом? На защиту органа Нижегородской консерватории грудью стал сам министр культуры РФ. Митрополит Георгий заявил, что
«случай с консерваторией – отдельный,
требующий особого подхода». Ну, то есть
он и не рассчитывал, что все будет легко
и сразу. Однако от притязаний своих не
отказался.
Считать, что инцидент исчерпан и битва
за консерваторию выиграна, не успев начаться, я бы не стал. Василий Тимофеевич
Данилов (митрополит Георгий) – субъект ушлый и зубастый. В России иные
карьеры не делают, ни духовной, ни государственной, никакой. А г-н Данилов
сделал карьеру блестящую и стремительную. К тому же абсолютно все аттестуют
Нижегородского митрополита прежде
всего как «крепкого хозяйственника».
Такое единодушие встречается нечасто
и говорит о многом. Этот человек привык получать все, что он захочет. И если
в конце концов он не въедет в здание
по адресу ул. Пискунова, 40 (пусть даже
на это уйдет несколько лет), я буду сильно
удивлен.

И

мущественные претензии к Нижегородской консерватории со стороны
Русской православной церкви стали
едва ли не самой горячей местной новостью осени 2012 года. На сообщение
о том, что епархия желает заполучить
здание консерватории, общественность прореагировала эмоционально,
я бы даже сказал, чрезмерно эмоционально.
«Невозможно представить. Невозможно
понять. Невозможно допустить», – это
цитата из широко разошедшегося в Сети
открытого письма Елены Крюковой. Уважаемая Елена Николаевна демонстрирует немалый боевой пыл: «Вам не удастся
сделать то, чего вы хотите.…Мы все –
ВСЕ, слышите! – народ всей России! – сможем спасти Нижегородскую консерваторию…» Но за ее словами проглядывает
растерянность и даже беспомощность.
Кажется, она сама не очень верит, что
народ «всей России» выразит желание
отстоять здание консерватории и, если
вдруг такое желание все-таки возникнет, что-то из этого получится. Отсюда
и полные отчаяния призывы: «Верующие!
Братья и сестры! Хоть вы консерваторию защитите!»
Это, без сомнения, искренние и честные
эмоции. Но слишком уж их много. И они
мешают взглянуть на ситуацию трезво.
«Невозможно представить. Невозможно понять. Невозможно допустить». Да
полно вам!
Невозможно представить?
Не знаю, почитывает ли кто-нибудь
в Нижегородской епархии «Селедку».
Но вот интервью композитора Владимира
Мартынова из сентябрьского номера им
бы, вероятно, понравилось. «Не пони-
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маю тех безумцев, которые сейчас идут
учиться в консерваторию. Не только
на композиторский факультет, но, например, на скрипке играть. Множить
безумных музыкантов, которые просят
милостыню в переходах, абсолютно бесперспективно, что уж говорить о композиторах.…Учиться надо где угодно,
только не в консерватории». Г-н Груданов, или кто там у них сейчас назначен
общаться с прессой, вполне мог бы взять
это на вооружение. Дескать, вот вам компетентное мнение: консерватория народу
не нужна. А вот наша организация нужна
не выразить как. И она просто не может
нормально существовать без здания
бесполезной консерватории.
Ну, а если серьезно, притязания епархии
не имеют под собой никаких правовых
оснований. Непонятно, почему об этом
до сих пор не говорят.
Основанием для передачи какой-либо
собственности Церкви является Закон
№ 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Так вот, согласно этому закону
имуществом религиозного назначения
считается «недвижимое имущество (помещения, здания, строения, сооружения,
включая объекты культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, монастырские, храмовые и (или) иные культовые
комплексы), построенное для осуществления и (или) обеспечения таких видов
деятельности религиозных организаций,
как совершение богослужений, других
религиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, профессиональное

религиозное образование, монашеская
жизнедеятельность, религиозное почитание (паломничество), в том числе
здания для временного проживания паломников, а также движимое имущество религиозного назначения (предметы внутреннего убранства культовых
зданий и сооружений, предметы, предназначенные для богослужений и иных
религиозных целей)».
Закроем глаза на то, что здание консерватории не есть бывший Архиерейский дом. Он был значительно достроен
и перестроен специально под нужды
консерватории. В епархии старательно
игнорируют этот факт. Не будем о нем
вспоминать и мы.
Но под какое из определений Закона
№ 327-ФЗ его можно было бы подвести? Это не культовое сооружение и не
здание «для временного проживания
паломников». Действие закона на бывшие административные постройки религиозных организаций не распространяется. Вопрос можно было бы считать
закрытым.
Однако у нас есть прецедент. Ставший
уже притчей во языцех Дом офицеров.
Оснований для его передачи епархии
тоже не было. Однако передали. Незадолго до заседания суда, который должен был решить судьбу здания, я беседовал с директором Дома офицеров
Владимиром Тодосьевым. Он с запальчивостью восклицал: «Вот они говорят про какую-то домовую церковь. Да
в каждой русской избе был красный угол
с иконами! Что же они теперь на любой
дом могут претензии предъявлять?!»
Было, в общем-то, понятно, что ничего
уже не поправить, ничего не доказать,
что все уже решено…

Невозможно понять?
Вот понять-то как раз проще простого.
Процитирую запись в Фейсбуке моего
старого друга доктора филологических
наук Алексея Валерьевича Коровашко: «Сакральность какого-либо здания,
на которое претендует РПЦ в ходе проходящей сейчас под шумок реституции,
определяется не историей этого здания,
не его «намоленностью», не его нашпигованностью реликвиями, мощами и копьями
святого Лонгина, а одним-единственным
фактором: близостью этого здания к тем
районам города, где цены на недвижимость или стоимость арендной платы
наиболее высоки. Поэтому в Нижнем
Новгороде, например, облака святости
конденсируются над площадью Горького,
площадью Минина, Большой Покровской
и прилегающими к ним территориями».
Это, пожалуй, единственно верная трактовка происходящего. Хватательный
рефлекс – если и не единственный, то
наиболее развитый у любого иерарха
РПЦ. Это за гранью трезвых расчетов, рациональных соображений и какой-либо
рефлексии. Есть возможность ухватить
и урвать – хватаем.
И вот тут мы подходим к самому интересному.
Невозможно допустить?
Не скажу, что этот рефлекс развит только
у представителей РПЦ. Нет. В конце концов, мы живем в стране, где последние
лет двадцать именно такой тип поведения культивировался.
Хотел бы обойтись без обличительного
пафоса и дешевого морализаторства.
В конце концов, «не мы такие – жизнь
такая», да. И на свой счет не обманываемся. Но почему-то значительная часть
российского общества живет с убеждением, что есть среди нас такие особые
люди, духовные, которые составляют
особую организацию, у которой, к тому
же, особая миссия.

Но мы же помним, как все начиналось.
88-й год, широкомасштабное отмечание
тысячелетия крещения Руси. Первые, но
сразу же неробкие разговоры про особое место Православной церкви в жизни
общества (общества практически поголовных атеистов на тот момент). Попы полезли в телевизор, да так и сидят там уже
почти четверть века. Репортажи на религиозную тему – обязательный компонент
практически любой новостной программы. Ни дня без них не обходится.
Что в итоге?
Вот начальник организационно-правового управления консерватории
Антон Владимирович Щепара рассказывает СМИ о предпринятой руководством попытке вступить в диалог с митрополитом Георгием: «На самом деле
и консерватория, и Православная церковь призваны выполнять одну и ту же
миссию, заключающуюся в нравственном
совершенствовании общества, в воспитании человеческой культуры, в создании, накоплении и сохранении подлинных
духовных ценностей».
Я не знаю, верит ли в это ректор консерватории Эдуард Борисович Фертельмейстер, но диктат общественных
стереотипов заставляет его произносить эти практически ритуальные
фразы.
Понятно, что Церкви выгодно, чтобы
мы верили во всю эту чушь про миссию, совершенствование, воспитание
и духовную скрепу. Понятно, что церковные деятели изо всех сил пытаются
внушить, что они занимаются чем-то
действительно полезным, а не просто
конвертируют в доходы человеческий
страх перед конечностью существования и растерянность перед необъятностью мира. Понятно, что в этом обмане
государство всячески Церковь поддерживает: современное православие –
почти официальная государственная
идеология сегодня.
Непонятно только, зачем нам во всем
этом добровольно участвовать? Зачем с готовностью обманывать самих
себя?
Единственный капитал, которым Церковь до недавнего времени обладала, –
это наше доверчивое и почтительное
отношение. Она сумела этим капиталом
распорядиться, сумела превратить его
в звонкую монету и власть.
У нее теперь, казалось бы, немалая
сила. Но сила на самом деле мнимая.
Все по-прежнему базируется на нашем к Церкви доверии и уважении. Она
этим доверием злоупотребляет, но мы
предпочитаем этого не замечать. Нам
преподали урок. Нам преподают его
изо дня в день. Но мы никак не можем
его усвоить.
Видимо, требуются уроки более наглядные. История с консерваторией,
думаю, будет в самый раз. Это жестоко и несправедливо по отношению
к ее преподавателям и студентам, но
мне вот подумалось, что для нас всех,
для жителей Нижнего Новгорода как
минимум, было бы лучше, если бы г-н
Данилов получил желаемое как можно
скорее. Может быть, это была бы как
раз та пощечина, которая помогла бы
нам очнуться.

Селедка ★ № 12 (19) ★ декабрь 2012

Timely Актуально

И это все о ней
Автор статьи композитор, художественный руководитель ансамбля современной музыки NoName
Марк Булошников предупреждает: здесь могут быть оскорблены чувства верующих.

«Р

ПЦ займет здание Нижегородской консерватории», «Бывший архиерейский дом возвращается в собственность
епархии»… – такими заголовками с октября по ноябрь пестрели центральные газеты Нижнего Новгорода. Широкая
общественная дискуссия развернулась на бескрайних просторах интернета. Стало понятно: ситуация вокруг Нижегородской
консерватории неожиданно вызвала огромный общественный резонанс. Руководство вуза получало письма и ходатайства,
обращения с поддержкой видных музыкальных деятелей России и из-за рубежа. Собственно сама консерватория, получив
уведомление о намерениях от Российской Православной Церкви, опубликовала на своем сайте официальный ответ – обращение, которое было направлено главам города и региона.
Со временем, по мере того как готовился данный материал, борьба за недвижимость на Пискунова, 40 стала подходить к логической развязке. К середине ноября министр культуры РФ Владимир Мединский дал ответ: «Консерваторию – не отдадим».
И хотя официальных бумаг ННГК пока так и не получила, у всех сочувствующих появилась надежда на положительный финал
в этой истории. Однако расслабляться не стоит, эпизод, возникший в Нижнем Новгороде, может стать не последним – кто
знает, за кого нам придется бороться в следующий раз.
Специально к публикации материала своим мнением о ситуации с консерваторией поделились известные музыканты нашей
современности, послания которых мы публикуем в настоящем издании.
Антон Сафронов,
композитор, лауреат международных конкурсов (Россия, Германия):

«Меня убеждают многие по-настоящему
религиозные люди, когда утверждают,
что церковь бывает крепкой во времена гонений. Увы, сейчас мы, наоборот,
живем в очередную эпоху, когда она
(как общественное явление) донельзя развращена властью. Рейдерское
наступление патриархии на образование и культуру России становится,
увы, нормой наших дней. К вере это

отношения не имеет – только к деньгам и недвижимости. Это Рим времен
правления Борджиа. Печально и недопустимо, чтобы одна из старейших
и лучших консерваторий России (а
вслед за ней – и другие), чьи преподаватели – настоящие донкихоты нашей
культуры, вынужденные жить и работать за мизерное жалование, – потеряла свое здание под нажимом богатых

людей в рясах, которые сознательно
используют данную им духовную миссию для борьбы за то, чтобы стать еще
богаче. За счет, разумеется, тех, кто
вследствие этого станет еще беднее.
Не только в материальном выражении,
но и духовно. В том числе и потому, что
такая церковь сама будет отторгать
от себя своих наиболее совестливых
прихожан».

Дмитрий Курляндский,
композитор, художественный руководитель Международной академии Московского ансамбля современной музыки
в городе Чайковском (Россия):
«Я не возьмусь анализировать данную
конкретную ситуацию, сложившуюся
вокруг Нижегородской консерватории.
Не возьмусь анализировать и многие

схожие ситуации, о которых приходится слышать периодически. Уж тем более
не возьмусь судить. Скажу одно: стыдно,
странно и больно наблюдать за церковью,

которая действует по принципу «око за
око, зуб за зуб», церковью, которая учит
мстить – зачастую мстить детям и внукам
за грехи их отцов и дедов…»

Георгий Ковалевский,
музыковед, журналист (Россия):
«Настоящий авторитет – это не когда
тебя боятся, а когда тебя действительно
есть за что уважать. Выражая имущественные претензии к Нижегородской
консерватории, музыкальному вузу
со славной, почти семидесятилетней
историей, РПЦ устраивает колоссальный антипиар, настраивая против себя
не только многочисленных деятелей
культуры, но и многих своих же искренне верующих прихожан. Трагическая
история России в начале XX века по-

казала, к чему приводит раскол между
церковью и интеллигенцией, и в этом
расколе нельзя винить только интеллигенцию, в войнах церкви и культуры не
бывает победителей. Как крупный государственный общественный институт
церковь должна понимать, что на одних
неразмышляющих фанатиках далеко не
уедешь, и без подлинной внутренней
поддержки общества количество зданий не поможет, а только лишь усугубит
ситуацию. Чиновники Нижегородской

епархии должны задуматься, а кто будет в этот храм ходить? И не нанесет ли
подобными действиями РПЦ огромный
урон своей репутации, вместо того чтобы духовно объединять людей. Культурная среда – субстанция очень тонкая,
невидимая глазу, с нее нельзя снять быстрые дивиденды, но вместе с тем культура – как воздух, благодаря которому
существует жизнь. Пока культура есть,
ее никто особо не замечает, а когда ее
нет, уже поздно что-то делать».

Виктория Коршунова,
музыковед, руководитель Московского ансамбля современной музыки, директор Российской секции Международного
общества современной музыки (Россия):
«В последние десятилетия в нашей
стране делается очень многое для того,
чтобы восстановить старые храмы и построить новые, огромную поддержку
оказывает государство. Но культура

и искусство являются важнейшей составляющей духовного и культурного
потенциала современного общества.
Мы, музыканты, уже лишились Зала
камерной и органной музыки на Алом

Поле в Челябинске с его уникальной
акустикой (орган был построен специально для данного зала). Пожалуйста,
не отнимайте то, что для нас дорого
и ценно».

Сергей Чирков,
музыкант, лауреат девяти международных конкурсов, приглашенный лектор Гетеборгского университета (Россия):
«Прекрасно понимаю важнос ть ре- эпоха жизни и развития уникального очередь существо разумное и духовституции имущества церковного на- вуза страны. Я сейчас даже не буду ное. Убежден, что, по большому счету,
значения, но считаю идею выселения говорить о знаменитых выпускниках тому же учит и православная церковь,
консерватории из здания, в котором консерватории, хочу только заметить, и тем непоправимее был бы удар, нанеона располагалась многие десятиле- что речь идет не только о студентах сенный репутации РПЦ, в случае пусть
тия, большой ошибкой. С этим зданием, и преподавателях конкретного уче- даже законного, но, как сказал министр
которое перестраивалось под нужды ного заведения, но о судьбе уникаль- культуры Мединский, с которым я полвуза в тяжелейшее послевоенное вре- ного учреждения – там учат искус- ностью согласен, «несправедливого»
мя, когда, возможно, искусство значило ству, там учат в том числе и тому, что решения. Выселение – это решение
много больше для духовного здоровья человек – это не просто набор неких было бы и не в пользу консерватории,
народа, нежели сейчас, связана целая физиологических функций, а в первую и не в пользу церкви».
Наталья Пшеничникова,
флейтистка, певица в области аутентичного исполнительства, современной музыки и свободной импровизации
(Германия):
«Когда я была в Нижнем Новгороде, то
слушала местное радио. Передали, что
будет проходить крестный ход через
ряд деревень. Ведущая спросила: «Вы,
вероятно, хотите таким образом также
привлечь внимание к тому, что многие церкви разрушаются, находятся
в очень плохом состоянии? Наверное,
на вашем пути есть подобные церкви?
«Ну, – ответил священник, – на пути
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есть пара объектов, но они не представляют особого интереса». Я тогда
подивилась подобному интервью и подумала, что священник, возможно, недавно был еще маклером. Теперь, похоже, Нижегородская епархия нашла
«объект» интереса – недвижимость
в центре города. Их примеру могут
пос ледовать и в Москве: прощай,
Рахманиновский зал и весь «новый»

корпус. До революции у церкви было
много недвижимости, земель и прочего. Существовали церковные больницы, детские приюты. Но только после
1917 года та церковь, которой это принадлежало, частично была изгнана,
а в большей части уничтожена. Та, что
образовалась при Советской власти,
как раз «самозахватила» имущество
истребленных и изгнанных».
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Timely Актуально

Хроника одного дома
Пока власти думают, как поступить с консерваторией по закону, а нижегородцы гадают, кому будет принадлежать «храм искусства» – церкви или музыкантам,
«Селедка» подготовила краткую хронику событий, оказавших влияние на судьбу бывшего архиерейского дома.

1672 год

Учреждение Нижегородской епархии. Архиерейский дом, а также семинария и другие учреждения находятся в Кремле.

1780-е

по проекту первого нижегородского губернского архитектора Я. Ананьина, ученика Растрелли, на улице Малой Печерской построен
новый двухэтажный каменный дом для размещения правящих архиереев епархии, ныне
дом по улице Пискунова, 40, который занимает
консерватория. В верхнем этаже дома устроена
домовая церковь, покои архиерея, в нижнем –
помещения канцелярии, братии домовой церкви,
архиерейских певчих и прислуги.

22 октября 1896 г. 23 января 1918 г.

в архиерейском доме, по инициативе епископа
Нижегородского и Арзамасского, проходит учредительное собрание Нижегородского отдела
Императорского Православного Палестинского
Общества – старейшей в России научной и гуманитарной организации, уставными задачами
которой являются содействие православному
паломничеству на Святую землю, научное палестиноведение и гуманитарное сотрудничество
с народами Ближнего Востока.

Совет народных комиссаров РСФСР принимает
декрет об отделении церкви от государства, закрепленный в Конституции этого же года. Десятый пункт декрета объявляет все имущество
существующих в России церковных и религиозных обществ народным достоянием.

1827 год

по проекту архитектора А. Леера, соратника
А. Бетанкура, архиерейский дом капитально
перестроен, с северной стороны возводятся
две колокольни.

1918 год

архиерейский дом остается без хозяина. Правящий архиерей Иоаким (Левицкий), еще летом
1917 года выехавший в Москву по делам, к управлению Нижегородской епархией больше не вернулся – под давлением революционно настроенных кругов он был вынужден подать в отставку
и уехать в Крым. Там он был повешен бандитами.
Вместо него делами управляет епископ Лаврентий, проживающий в Печерском Вознесенском
монастыре на правах настоятеля.

1850-е

площадь домовой церкви увеличивается более чем в два раза – к северо-западному фасаду
дома возведен придел.

Лето

домовая церковь архиерейского дома разрушена (по другим источникам – в 1922 году).

Конец

1940-х годов

первыми педагогами консерватории становятся
известные музыканты – выпускники Московской
и Ленинградской консерваторий, в их числе пианистка Берта Маранц, дирижер Израиль Гусман
и другие.

1919–1941 гг. 1941–1945 гг.

здание архиерейского дома меняет светских
собственников. Последним из них стала армия –
известно, что до войны в доме располагался
Военторг (вероятнее всего, склады) и жилища
для военных.

1950-е годы

в консерваторию неоднократно приезжают
всемирно известные пианисты Г. и С. Нейгаузы,
М. Гринберг, в качестве приглашенных профессоров устраивают открытые уроки столичные
пианисты Г. Гинзбург, Я. Флиер, Я. Зак.

во время Великой Отечественной войны здание
занимает госпиталь.

1957 год

Горьковской консерватории присваивают имя
М. Глинки.

вместо двух звонниц с северной стороны здания пристроена высотная шатровая колокольня с входом на второй этаж прямо в церковь.
Над ярусом звона смонтированы часы с боем.

1918 года 18 ноября 1918 г.

в Нижнем Новгороде начинаются массовые аресты священнослужителей. 18 августа семнадцать нижегородских священнослужителей, приговоренных военно-революционным трибуналом
к расстрелу, казнены на Мочальном острове.

6 ноября 1918 года

епископ Лаврентий расстрелян.

1919 год

1863 год

1946 год

бывший архиерейский дом передается только
что созданной Горьковской консерватории. Здание получено от коммунально-эксплуатационной
части горьковского гарнизона РККА, на чьем балансе находилось до этого времени. К моменту
передачи дом находится в сильно изношенном
состоянии.

1959–1962 гг.

у здания консерватории надстраивается третий этаж, а также возводится четырехэтажный
пристрой.

Нижегородскую епархию возглавил Евдоким
(Мещерский), сторонник «обновленчества» – соглашательских действий с новой властью. В декабре 1919 года Нижегородский епархиальный
совет принимает резолюцию: «…о подчинении
Советской власти не за страх, а за совесть».
В 1922 году обращается к народу с посланием,
в котором утверждает: «Никаких сколько-нибудь
существенных столкновений с гражданской властью не только у меня, но и у всей Нижегородской епархии за все протекшие четыре года не
было, и ничего, кроме чувств благодарности, не
могу высказать местной гражданской власти
за ее вполне корректное отношение к Церкви
нижегородской».

1946–1948 гг.

капитальная реконструкция здания под консерваторию. Для создания нужной акустики воплощается проект горьковского архитектора
В. Рымаренко, предусматривающий частичную
перепланировку внутренних помещений, а также, в частности, разборку колокольни домовой
церкви – кирпич предполагается использовать
«на разные работы».

1960 год

немецкая фирма «Александр Шуке» устанавливает в Большом концертном зале консерватории
орган. Зал спроектирован и введен в эксплуатацию в 1948 году – по некоторым источникам,
на месте бывшей домовой церкви.

Орган в Горьковской консерватории появился благодаря… московской Гнесинке, заказавшей инструмент у известнейшей германской фирмы «Александр Шуке». В скором времени москвичи, по разным причинам, от заказа отказались, но поскольку немецкие мастера уже приступили к изготовлению органа, ректор Горьковской консерватории Г. Домбаев предложил скорректировать его «архитектуру» и установить у себя. Чтобы орган вписался в зал Горьковской консерватории, были проведены
специальные замеры на месте, а при монтаже немецкие специалисты (интонировщики) настраивали звучание органа именно под акустические особенности нашего зала.
Уникальность органа в том, что он по своему типу – барочный, то есть с механикой и «чистым» воздушным звуком баховской эпохи, без «внедрения» какой-либо управляющей электроники. Подобные инструменты в современной России можно сосчитать с помощью пальцев одной руки – главное, что нижегородский орган находится в отличном состоянии. В настоящее время такие инструменты практически не выпускают.

1964 год

в консерваторию на масштабный монографический фестиваль Д. Шостаковича приезжает сам
композитор. Шостакович проводит творческую
встречу и мастер-класс, а также слушает сочинения учеников. Лучшим сочинением он называет
струнный квартет Н. Саниной – ныне профессора
Нижегородской консерватории.

2005 год

Нижегородская консерватория получает статус
академии.

1970-е годы

творческие встречи и мастер-классы в консерватории устраивают композиторы Р. Щедрин,
Б. Тищенко, С. Слонимский. В Горьком нередки
премьеры произведений сразу после Москвы
и Петербурга.

2006 год

в консерватории проходит Международная школа вокального мастерства, в которой принимают
участие педагоги ведущих вокальных театров
мира: «Гранд Опера» (Хьюстон, США), «Метрополитен Опера» (Нью-Йорк, США), Парижской
высшей школы музыки.

1974 год

в Большом концертном зале консерватории
впервые в СССР звучит премьера Первой симфонии Шнитке, дирижирует Геннадий Рождественский. На композитора и исполнителей
обрушивается град официальной критики,
Горьковская консерватория выступает в поддержку произведения.

2006 год

совмес тно с НГЛУ, при поддержке правительства Австрии, в консерватории проходит
международный фестиваль «Моцарт в России».
Нижний Новгород – единственный город страны,
ставший эксклюзивным партнером австрийского
бюро «Моцарт-2006».

1970-е годы 1990–2000 гг.

в консерватории звучит духовная музыка Рахманинова, Чеснокова и Кастальского, произведения современных западных композиторов.
В частности запрещенную Литургию Рахманинова камерный хор «Нижний Новгород» под руководством Льва Сивухина исполняет без слов –
в виде вокализа – и под названием «Мелодия».

2008 год

с этого года и по сей день Нижегородская консерватория получает грант Правительства России как один из лучших вузов страны.

пережив перестройку, консерватория начинает завязывать международные связи: сюда
приезжают для обучения студенты и стажеры
из Японии, Сирии, Дании, Франции, США, Китая, Ямайки; начинается тесное сотрудничество
с консерваториями немецкого города Эссена
и австрийского Линца, которое продолжается
до сих пор. В консерватории проходят международные фестивали, устраиваются мировые
премьеры произведений.

2010 год

Государственная дума России принимает Федеральный закон № 327 «О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности».
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View Взгляд
Марина Игнатушко

Фото: Олег Золото

Песок сквозь пальцы

К

4 ноября город получает подарки.
В этом году подарков городу было
особенно много, потому что вызревали они сильно заранее. Нас загодя информировали, что и когда откроется.
Единственный сюрприз к празднику –
песочный рельеф на площади Минина.
Удивительная штука!
Существует такой жанр – пляжные скульптуры. Все знают: различные фестивали
скульптур из песка проходят на берегах
морей и рек, и волны потом смывают то,
что не разгребли экскаваторы. Мировой
океан растворяет все временное, и публика уходит с таких зрелищ, в конце концов,
вполне философски настроенная. В этом
и идея – научиться радостно переживать
мгновенья, ничего не оставляя на потом.
Конечно, мастерство, технологии, приемы,
секреты ремесла, бюджеты, тонны, метры
и кубометры – вся информация крутится
вокруг этих песочных праздников, питает
СМИ, но, по сути, содержания не меняет.
Призрачно все в этом мире бушующем,
и княжну – в набежавшую волну!
Тут еще песок – символ бесконечного
множества, способный принять ту форму,
что продиктует ему ветер, вода и другие обстоятельства. Символ короткого времени – пока переворачиваются
часы, – вырванного из общего потока.
Что там было и будет, песочным часам –
фиолетово… Вот и нам, в общем-то, все
равно, что площадь Минина – не пляж,
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и сезон не купальный. Всех накрыло патриотической волной. А рельеф усилил
чувства: люди, как загипнотизированные,
фотографировались с сомасштабными
песочными персонажами «Воззвания».
Песок в рельефе превратил разнохарактерных героев Маковского в однородную массу под общей материальной
оболочкой, и мы стремились слиться
с ними. Когда рельеф из мрамора, предположим, зритель втягивается в какое-то
вневременное пространство, где надо
быть светлым, честным, благородным.
С песком – проще. Хотя великая сила

тальной застройки. Пробовали перейти?
Уже нарисованы проекты строительства
многоэтажной офисной красоты вокруг,
но получилось лишь, что транспортный
узел стал больше. Когда постоят офисы
и, наконец, реанимируют долгострой
«Электроники», площадь притянет к себе
дополнительные потоки машин. Раньше
здесь была граница исторического центра. Смыло границу.
Между Белинского и Горького архитекторы рисовали красивые планы, по которым
предполагалось строить так, чтобы историческая среда оставалась различима

нист, эти шесть полос противоречат вводу
станции метро «Горьковская». Развивать
общественный транспорт можно было
на прежней дороге, усилив его метро.
Магистраль – магнит для автомобилей.
Это разные стратегии.
Кстати, почему первая нагорная станция строилась на площади Горького? Так
придумали тридцать лет назад, совершенно в другом городе – социалистическом и закрытом, горьковчане работали
на заводах, «наверх» выбирались редко.
Сейчас, быть может, станцию следовало
строить в другом месте? Но строитель-

малейших лазеек для воображения.
Стоит ли говорить про эстетику руин,
культ подлинности, ощущение непрерывности времени, когда более финансово и технологически благополучные
страны не восстанавливают «парфеноны»
и «колизеи»? Поймем ли?.. Вот сквозь новые балясины ограждения набережной,
если сесть на новые скамейки, реку уже
не видно – срезали горизонт. Сиди рассматривай тротуарную плитку. Плитки
опять положили немало. Похоже, и не
вспомнили, что комфортной считается
городская среда, у которой есть один

Песок в рельефе превратил разнохарактерных героев Маковского
в однородную массу под общей материальной оболочкой, и мы
стремились слиться с ними.
искусства и здесь парализовала народ:
у песочного «Воззвания» нижегородцы
вели себя тихо… В подобном созерцательном трансе глядим и на другие подарки:
«Горьковская», эстакада, Зачатьевская,
памятники, набережная, шесть полос,
ФОК, Лядова… Щедро.
Но вот слезы умиления просохли. То,
что было прежде площадью Лядова,
с улицами деревянных домиков, зияет
развороченными потрохами внутриквар-

во всей этой жилищно-кирпичной массе.
Масса есть – различия исчезают. Из последних исчезнувших, ликвидированных
в ходе подготовки к празднику Единства,
угловой дом на Студеной–Горького. Теперь здесь шесть полос – подарок автомобилистам. Магистраль на коротком
отрезке в плотной городской застройке.
Если верить мировому опыту и экспертам,
так делать нельзя. Но если очень хочется?.. Как объяснял один известный урба-

ство по отработанным правилам гораздо
эффективнее. Даже если кто-то и думал
про весь город в целом, анализировал
и прогнозировал, этот исследовательский порыв наверняка погребен под толщей генпланов.
У нас все дороги ведут к Кремлю. Как
в Средние века. Теперь Кремль цел
и невредим, будто никакой истории
с ним и не было в помине – замкнули
его по всему периметру, не оставив ни

из главных признаков – разнообразие. Материалов и приемов, средств
и форм.
Разнообразие нужно там, где признается, что люди – разные. Нам же всем
надо в Кремль.
Без вариантов… Прочла, что прежде
говорили «пускать песок в глаза». Значение не изменилось: «создавать ложное впечатление о своих возможностях,
способностях или средствах».
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Василий Рагозин

Как поймать Бесконечность
за хвост (и остаться целым)

«Джимми Хендрикс Ван Гог» (г. Нижний Новгород, ул. Грузинская)

Р

ациональный человек пытается
объяснить мотивы любых поступков прагматичными формулами. Однако некоторые явления оказываются
плохо пригодными для технического
анализа, и тогда приходится заниматься
мифотворчеством. Что-то подобное происходит и с уличным искусством: человек, не знакомый с предметом близко,
склонен считать, что люди, которые заняты таким бессмысленным, в общем-то,
делом, как рисование на стенах, живут
какой-то особенной, непонятной извне

из нас, кому удается часто бывать в его
присутствии, то и дело застают себя
врасплох, как только туман впечатления
от общения рассеивается, оставляя нас
с вопросом: так что же это такое сейчас вот
только что было? Фирменный криптицизм
Стопа напоминает джойсовскую прозу,
которую почти невозможно изучать ради
поиска смысла, но зато весьма приятно
читать просто из любви к искусству. Не
то чтобы в его речи и творчестве был
избыток метафор и намеков на фоне
продолженной недосказанности, нет.

«Без названия» (г. Нижний Новгород, ул. Рождественская; работа недоступна для просмотра)

феномену коллективного уличного искусства, уникальному нижегородскому
явлению, для которого характерно, что
в совместных работах художники раскрываются существенно многомернее,
чем в сольных проектах. Одно из важных
и знаковых произведений того периода –
возможно, первая попытка нескольких
авторов создать действительно цельную
работу вместо обычной для граффитиджемов «стенки кусков» – до сих пор
сохранилось во дворе дома на углу Трудовой и Большой Печерской. Рисовать

Почти все его работы выглядят незаконченными, недоделанными
набросками. Впрочем, понять – сделано это специально или вещь
исчерпала себя в качестве источника наслаждения и средства
выражения – не представляется возможным.
жизнью. Многие просят рассказать побольше случаев и анекдотов из жизни
художников, очевидно полагая, что это
какой-то совершенно другой мир, где
даже стрелки на часах двигаются в другую сторону. Для меня же наиболее интересное в уличном искусстве – это сами
художники и их работы, а не истории
о том, как кого-то забрали в отделение
за несанкционированную реализацию
желания оживить свой город.
Я давно хотел рассказать про Федю
Стопа, работы которого на улицах видели
многие внимательные нижегородцы. Те
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Просто обычное для него высказывание
только из этих метафор и состоит, а заботу
о выстраивании связей он перекладывает
на зрителя. Очень удобно, если ты –
уличный художник.
В детстве Стоп «бомбил на раёне» граффити, но уже тогда ему хотелось не просто копировать то, что делают другие,
а искать выход за рамки обычных шрифтов. Интересно, что такая потребность
стала появляться у многих граффитчиков в Нижнем Новгороде к 2009 году.
Счастливое стечение обстоятельств
и персоналий положило начало яркому

вместе всегда сложно, особенно если
это новый человек в уже сложившейся
компании, но, к счастью, дуэт Nomerz +
Chair (известный как Small Art Company)
решился тогда на отважный шаг и пригласил Стопа поработать вместе.
Стоп показался ребятам способным
к совместной деятельности, и они решили продолжить творческое общение
с ним. В процессе работы над выставкой
Crosspoint (2010) выяснилось, что богатство внутреннего мира он сочетает
с добросовестным отношением к работе, а творчество воспринимает как

одну большую игру с единственным
правилом – можно все, что можно себе
позволить. Например, как только Стоп
и Скар решили, что без шрифтов в баблстиле выставка Crosspoint будет «ваще
ниачом», то за два часа до открытия
они притащили в коридор огромные
панели с троуапами1. И сразу стало понятно, что и в самом деле этого сильно
не хватало.
Есть ощущение, что основным смыслом
творчества Феди является беззаботное
удовольствие от уличной свободы в чистом виде. Почти все его работы выглядят незаконченными, недоделанными
набросками. Впрочем, понять – сделано
это специально или вещь исчерпала
себя в качестве источника наслаждения и средства выражения – не представляется возможным. С определенного момента в его работах появляются
ссылки и намеки на бесконечность. Он
раскрывает нам ее то на уровне знака,
в виде велосипедов, очков, и даже просто символа ∞, сжатого в руке героя, то
на формалистическом уровне, в контрасте, геометрии и перспективе. Не
все тайны могут быть открыты, но Стоп
умудрился так близко познакомиться
с бесконечностью, что на определенном уровне даже собственные работы
он воспринимает как нечто бесконечно
далекое от совершенства, и поэтому –
ценное прежде всего как процесс.
Троуап (англ. throw up) – в граффити так называется небрежный шрифт, быстрый набросок.

1

Самые важные вопросы, которые художник ставит в своем творчестве, зачастую
звучат на заднем плане, настолько тихо,
что нужно действительно захотеть их
услышать. Он как будто играет с привычными образами, заставляя их выражать новые идеи. Так, в академическом
искусстве подробно изучается модель
в лежащей позе. А Стопу удалось создать
образ лежащего позера, героя, движение жизни которого проходит сквозь
вязкую усыпляющую гущу насыщенной незначительными событиями среды.
Смысл жизни позера лежащего – в позерстве лежа. Идеальный позер лежащий – это слившийся с бесконечностью
кот, который ничего не делает. Захотите прикоснуться к Вечности – заходите
на Грузинскую, чтобы на пять секунд
остановились все часы в мире, пока вы
будете смотреть на сделанный мелком
маленький небрежный набросок лежащего котика.
Легальная деятельность
2010	Выставка Crosspoint.
2010	Открытие «Галереи Прогресса»
в г. Киров (участие в создание
стены).
2011	Проект «Стена» (г. Москва, «Винзавод»).
2011 Выставка Subway.
2012	Участие в оформлении детского
сада № 117 (г. Нижний Новгород).
Где посмотреть в сети
Flickr: http://flickr.com/photos/stop1er
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Bicycle (г. Нижний Новгород, ул. Арзамасская)

The Pack (г. Санкт-Петербург, Каменный остров)

«Одиссея» (г. Нижний Новгород, ул. Минина)

Wheelchair (г. Нижний Новгород, ул. Грузинская; работа не сохранилась)

«Снимаю со стены свой велосипед» (г. Чкаловск, Нижегородская обл.; работа не сохранилась)

Совместная стена Chair x Stop x Nomerz (г. Нижний Новгород, ул. Трудовая)

«Портрет» (г. Нижний Новгород, ул. Грузинская; работа украдена)

«Грузинский кот» (г. Нижний Новгород, ул. Грузинская)
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City Город

Посредникам просьба
не беспокоить
Шеф-редактор «Новой газеты» в Нижнем Новгороде» Эмилия Новрузова
использует служебное положение, чтобы высказаться о состоянии дел
в нижегородском музыкальном бизнесе

Сегодня до предела конкретный монолог – не столько журналиста, сколько
музыканта. Ясно и прямо, почти без
метафор. Ибо накипело. Сейчас я вам
расскажу, как работает система нижегородского шоу-бизнеса – площадки,
арт-директора, организаторы концертов, зрители – и почему эта самая
система работает так неэффективно.
Вы поймете, насколько все запущенно
и просто.
★★★
Давайте знакомиться.
В Нижнем Новгороде достаточное количество хороших музыкантов.
Некоторые из них могут профессионально
играть кавер-программы в ресторанах
и кабаках – «Альтамира», Jack Daniels
Time, «Антология рока», Velvet Bears.
Выше эшелоном – легендарные блюзмены J.A.M. и Papa Mobile.
Другие хорошие группы вполне приспособлены для игры на больших рокфестивалях (наверняка известные вам
The Bright Sparks, например, выступали
в Лужниках).
Еще есть талантливые и самобытные этноджазмены Con Forza. Jazz In Braces,
играющие и стандарты, и собственную
экспериментальную программу, совмещающую музыку и видеоарт.
Есть группа-явление «Иллинойз», про
которую очень справедливо однажды
написал Вадим Демидов: на их концерты
нужно ходить музыкантам, чтобы почувствовать стимулирующую зависть.
Больше года существуют и набирают
скорость молодые, мелодичные и британские Floral White (ex-Milks).
Есть очень актуальный, с точки зрения
музыки, «фирмовый» инди-рок Andie.
Полтора года назад Санчес сделал
из «Примавераблюз» органичную, бескомпромиссную рок-группу The Rebelians.
Есть интеллектуальный и незаурядный,
с инструментальной точки зрения, инди
от Save Planet. Постпанк от The Heckfish.
Не забываем про арт-рок – размеренно существующие больше пятнадцати
лет «Чертополох-БэндЪ», «Выстрел».
И реггей – «День Победы». На ум приходят Idols, Get the Radio, January's Dress,
KLETKA, Monolinza, мой дорогой Chicken
HOPE опять же. И это только те группы,
которые близки и знакомы лично мне.
Нас можно и нужно слушать.
Проблема в том, что, кроме самих музыкантов, в Нижнем Новгороде больше
нет ничего, что можно было бы отнести
к понятию «музыкальная жизнь» или
«музыкальный процесс». Инфраструктуры то бишь. Сразу подчеркну – я говорю
исключительно о внутрирегиональной
ситуации.
★★★
Начнем с того, что к концу 2012 года мне
приходится констатировать, что нижегородская музтусовка разобщена ровно
в той степени, в какой буквально два
года назад была разобщена литературная. Тогда поэты, прозаики и беллетристы разбились на иногда впадающие во
вражду кланы и варились сугубо в собственном соку. Такие же кланы сегодня
существуют среди музыкантов, только
они как-то равнодушны к батальной
эстетике: никаких войн – просто предпочитают о существовании друг друга
говорить либо плохо, либо никак.
Кланы формируются, само собой, вокруг стилей и даже в пределах одного
стиля – вокруг групп-лидеров. Иногда
составы разных коллективов, входящих в один клан, частично совпадают.
У нас есть барабанщики, играющие в 4–7
проектах одновременно. Есть группы
с одинаковой ритм-секцией. При этом
общая их аудитория работает по принципу объединения множеств, но при
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условии, что эти самые множества во
многом пересекаются.
Поэтому в какой-то момент наступает четкое ощущение: это не публика,
а именно тусовка. Что не всегда правда.
Зато попадает в точку термин «анклав».
Расширение круга дается с большим
трудом – никакого естественного прироста аудитории. Так вступают в силу законы инерции: на концертах всегда будут
люди, для которых играть уютно и приятно, искать новых слушателей самим
сложно, а директоров групп в Нижнем
Новгороде нет как класса.
Побродив по таким лабиринтам, начинаешь тяжелую и скрупулезную войну
с рефлексией: «Все это никому не нужно…» – слышу я от талантливейших
друзей-музыкантов в разных обстоятельствах (кухня, откос с ночным видом
на великую русскую реку, прогулки после
удачных концертов, посиделки после
неудачных).
Правда, потом они берут себя в руки.
Потому что вариант «я устал – я ухожу»
здесь не работает. Если музыка больше,
чем исполнительство, конечно.
★★★
Я тут месяца два назад искала площадку для выступления чудеснейшей
этноджаз-рок-группы EXIT Project, давшей в Нижнем два летних концерта, в том
числе в статусе хедлайнера на фестивале
WAFEst. Они были готовы приехать с саксофонистом «АукцЫона» в составе. Найти
место для этого выступления не удалось.
Ибо в предлагаемых условиях мог помочь
только меценат (не спонсор, нет): либо
требовали арендную плату, либо в зале
недоставало оборудования, и в аренду
нужно было брать его.
Скажем прямо: к концу 2012 года в Ниж-

нем Новгороде практически не осталось
концертных площадок. Те, что есть, функционируют в настолько усеченных форматах, что считать их полноценными не
получается.
Здесь играют только джаз, и только определенный; тут играют все, но зал на 40
человек максимум; там ужасный звук,
дорогое меню и ресторанный интерьер,
а во-о-о-он там, видите? – идеальный
дорогой звук (стоимость «аппарата»,
по слухам, близка к одному миллиону
рублей), только плохая акустика (что
легко решаемо, впрочем), удаленность
от центра и прям-таки банкетный зал
вместо дизайна.
Боюсь, суть проблемы в том, что владельцы концертных площадок концертными
площадками свой бизнес не считают.
Для них это, будем говорить прямо, кабаки, в которых можно проводить концерты.
Коммерческий потенциал они видят сугубо в выручке с бара и кухни. Но не видят
очевидной связи между возможными
размерами этой выручки и тем, какое
стоит в зале оборудование, какой проводится (или мог бы проводиться) пиар
концертов и как заявлена пресловутая
«концепция клуба».
Кстати, в Нижнем всего две концертные
площадки, загруженные семь дней в неделю.
При этом есть еще ряд помещений,
в которых, в условиях борьбы с плохим
расположением и отсутствием денег
на закупку хорошего звукового оборудования и света, энтузиасты бьются за
выживание. Только вот к ним музыканты,
которых я перечисляла, не идут – потому
что статус не тот.
А статус этот самый приходится определять по чисто формальным призна-

Эмилия Новрузова

кам. Ибо нет никакой идеологической
«иерархии». По сути, любая группа при
определенных условиях (финансовых
в первую очередь, соблюдении требований к стилистике – куда реже) может
выступить на любой концертной площадке. Никаких тебе вертикальных лифтов.
Играете втроем, на расстроенных гитарах, с лупящим «по-рабочему» кривым
барабанщиком песни с примитивными
русскими текстами про алкоголь или примитивными же английскими текстами
про алкоголь и любовь, но уже в плохом
произношении? Не проблема.
Потому что у нас тут парадокс, господа.
(Осторожнее, не вляпайтесь!) Играть
на тех площадках, которые есть, некому.
★★★
И здесь мы подходим к «главной проблеме музыки в Нижнем Новгороде».
Оная состоит в отсутствии адекватных
арт-директоров и отсутствии адекватных
организаторов концертов региональных групп. То есть нет профессионалов,
которые, собственно, и обеспечивают
«кровообращение» этой системы. Артдиректора не следят за нижегородской
музыкой в принципе, а потому зачастую
просто не знают о существовании 90 %
групп, играющих на территории Нижегородской области. Так, программы событий выстраиваются в основном исходя
из личных связей. А организаторы концертов зачастую не знают, какие площадки есть в городе, и ничего не понимают
даже в азах пиара.
Никто не задумывается о концепциях
проводимых концертов, «фишках», перформансах, видеоарте, синкретичных
шоу. Тексты-описания встреч ВКонтакте
обычно прописываются не для ауди-

тории, а для «своих», афиши рисуются на коленке и чуть ли не в «пэйнте».
Интернет-промоушн сводится к рассылке приглашений в социальных
сетях. Никаких тебе партнеров, сайта
«Афиши», Last.fm, условно бесплатной
рекламы в популярных пабликах. Не
говоря уже о том, что в распечаткурасклейку-раздачу афиш-флаеров не
вкладывается почти никто. Потому что
не верят в результат.
★★★
В Нижнем Новгороде много людей,
слушающих хорошую музыку. Дома
или в плеере. На концертах в Москве,
Питере и Европе. Этим людям наверняка бы понравились те самые «хорошие
музыканты». Но при отсутствии личного
знакомства или личной рекомендации
на концерте они не пересекутся ни при
каких обстоятельствах. Потому что
«хорошим людям» банально не дадут
информацию по нужным каналам (медийных музыкальных критиков у нас
почти нет, да и публиковать их почти
негде), а «хорошие музыканты» в существование «хороших людей» почти
и не верят.
Теперь сводим жирную линию в замкнутый круг. Формирование аудитории
происходит только по одному флангу –
зрители привлекаются на конкретное
событие или на конкретную группу. При
этом нет концептуальных площадок, то
есть нельзя быть уверенным, что, придя
в определенный клуб и ожидая услышать
что-нибудь типа кавер-бэнда, игравшего
песни Deep Purple «в прошлый раз», ты
не натолкнешься на классический блюз
или провинциальный рок и не разочаруешься раз и навсегда. Поэтому через
площадки и их концертную политику
привлечь аудиторию на «послушать музыку» оказывается невозможным.
★★★
Квинтэссенцию всего вышесказанного
можно проиллюстрировать одним личным примером.
Месяц назад я попыталась в рамках
одного фестиваля собрать слушателей
и музыкантов не особо разных по стилю
и одинаково высоких по уровню групп.
Музыканты, конечно, собрались. А вот
со зрителями выяснилось неприятное:
все восемь групп слушали процентов
20–30 аудитории – остальные заходили
в зал только на «своих». То есть платили
250–300 рублей за вход, чтобы в течение
30 минут послушать группу друзей, которая нравится и которую уже не раз слышал, а потом уйти, как только заиграет
кто-нибудь другой. Хотя задача любого
фестиваля в том числе расширить аудиторию каждой из групп-участниц.
А с другой стороны, в Нижний Новгород приезжали Garbage и Papa Roach.
В полные залы. Скоро будет авангардный гранжевый Anton Vosmoy. В марте,
говорят, целых пять английских групп
могут нагрянуть с концертом, в котором
хотят видеть конкретных, уже известных им нижегородских музыкантов. Как
минимум две наши команды регулярно выступают за границей – хаотикхардкорщики For You.Earth и переживающий после американских турне
второе рождение блюграсс-бэнд Grass
Pistols (ex-Country Saloon).
То есть в музыке у нас наступает очередной расцвет. Публика проверку на музыкальный вкус и финансовую состоятельность прошла.
Поэтому предлагаю вывести чертовски
простую логическую цепь, без сломанных и проржавевших звеньев: мы играем
хорошую музыку – вы ее слушаете. Только в этой связке можно вывести очевидную и незаслуженную музыкальную
провинциальность нашего города.
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History История
Дина Коротаева

Что растет на елке?
Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» – об уникальной
коллекции Леонида Крайнова-Рытова, особенностях «типографской
мелочи» и соседстве сказки с освоением космоса

Я

ркость елочного флажка тянет за
собой целую гирлянду новогодних
впечатлений из детства. Это привычный
атрибут советской елки, нарядная насыщенность которой перекочевала в начало
девяностых и продолжала по-прежнему
радовать детей и взрослых. Незамысловатым, на первый взгляд, украшениям
нашлось место в стихотворных строчках.
Так, в «Песне о елке» Самуила Маршака
они появлялись на праздничном дереве
специально для детей:
Эти флаги и шары
Выросли сегодня
Для советской детворы
В праздник новогодний.
В городах страны моей,
В селах и поселках
Столько выросло огней
На веселых елках!
Сведения по истории флажков крайне
бедны. Они упоминаются при перечислении украшений дореволюционной елки,
традиция наряжать которую заимствована из Германии. По всей видимости, это
были бумажные разноцветные флажки
и флаги государств мира. Так, на рисунке
1879 года с изображением английского
рождественского дерева можно разглядеть маленькие национальные флаги, но
не в гирляндах, а каждый на отдельном
древке.
Новую, насыщенную историю флажки
получают в СССР. Бытование только в качестве украшения наряду с бусами и мишурой им помогали преодолеть сюжеты
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рисунков, которые на них изображались.
Дело в том, что декоративная функция
елочных игрушек, в том числе и флажков, совмещалась с познавательной,
агитационной.
В декабре 1935 года в газете «Правда»
была опубликована статья видного
коммуниста Павла Постышева с призывом: «Давайте организуем в Новом
году детям хорошую елку». Обычай
устраивать новогодние праздники
возобновился. Но украшения на них не
должны были носить случайного характера. Так, в вышедшем в 1936 году
пособии Наркомпроса четко прописаны
не только рекомендации к проведению
детского новогоднего праздника, но
и то, как должно выглядеть «образцовое елочное дерево». Его следовало наряжать в строгом соответствии
с «классово выдержанной» тематикой.
Предлагалось активное использование
в качестве украшений таких «современных» и «своевременных» образов,
как дирижабль, военное судно, метро,
использование темы Красной армии,
освоения Севера (челюскинцы, папанинцы). Набор флажков «Чапаевский» конца
тридцатых годов точно соответствует
заданному направлению.
Название другого набора – «Крепи оборону» – говорит само за себя, пропагандируя военно-спортивные знания
и умения. Наряду с изображением зимних забав, сказочных сюжетов, довольно
угрюмого Деда Мороза (образ его толь-

ко складывался) здесь предлагались
рисунки, рассказывающие будущим
воинам о возможных вариантах приложения сил: летчик, моряк, водолаз.
На одном из флажков можно разглядеть
изображение паровоза, который выпускался Сормовским заводом, – «СУ»
(«Сормовский усиленный»).
Нашлось на елке место и флагам как таковым: флаги государств мира, союзных
республик, добровольно-спортивных
обществ выпускались специальными
наборами.
Герои русских народных сказок и полюбившиеся персонажи советской детской
литературы (Айболит, Незнайка, Крокодил Гена) оказались востребованы в связи с их высокой степенью узнаваемости.
Традиция совмещать на елке реалии
времени и сказку получила продолжение в шестидесятые годы. Так, на одной
стороне флажков изображены Лиса
с Колобком, Иван-царевич, а на другой –
космонавты, ракеты, метро, автомобили,
военный парад на Красной площади.
Актуальные сюжеты, связанные с открытием Космоса, заняли место рисунков
на тему Северного полюса.
Любопытны флажки из набора «Правила уличного движения»: почти миниплакаты для лекции Дяди Степы. Столь
любимый советский цирк тоже был
запечатлен: наряду с соответствующими сюжетами печатались портреты
знаменитых клоунов: Олега Попова,
Юрия Никулина, Михаила Румянцева

(Карандаша). Появляются на елке и популярные герои зарубежной детской
литературы (Малыш и Карлсон, Чиполлино, Винни-Пух, оловянный солдатик),
соседствующие с обычными девчонками и мальчишками, атрибутами новогоднего праздника, маскарада.
Изготавливались флажки из цветной
бумаги или из бумаги, на которой был
отпечатан рисунок в несколько красок.
Затем их нанизывали на нитку в гирлянды, которые складывали и связывали
в пачку, заклеенную бумажной бандеролью. В таком виде флажки спешили
доставить на новогодние елки в домах
и квартирах, актовых залах детских
садов, школ и Дворцов пионеров. Украшались ими и уличные елки.
Флажки имели только три формы:
треугольные (встречаются реже других), прямоугольные и прямоугольные
с вырезом по нижнему краю с так называемыми «косицами». Печатались они
в типографиях многих городов СССР:
Москве, Ленинграде, Ростове-на-Дону,
Свердловске, Харькове, Львове, Минске,
Таллинне. Но выпускные сведения на них
помещались не всегда. Такова судьба
так называемой «типографской мелочи».
Что касается авторства рисунков, то Леониду Леонидовичу удалось установить
более сорока имен. Иллюстрировали
флажки такие известные художники, как
Георгий Ковенчук, Петр Бучкин.
Приобретая новогодние украшения, покупатели руководствовались прежде

всего степенью их привлекательности,
и флажки пользовались заслуженной
любовью. Одно из главных свойств
елочной игрушки дореволюционной
России – максимальная удаленность
от всего повседневного. Замечательно,
что советская игрушка тоже заключала
в себе романтику, правда, это была уже
романтика новой эпохи, а идеологическая заданность елочных украшений
нисколько не мешала созданию попрежнему чудесного образа новогоднего дерева.
Леонид Леонидович Крайнов-Рытов
родился 5 января 1946 года в г. Горьком. Окончил Всесоюзный заочный
юридический институт. Работал монтером связи на ГТС, корреспондентом
газет «Красный сормович», «На страже», инспектором по охране памятников истории и культуры. В 1972–1992
годах – сотрудник МВД СССР, прессцентра УВД Нижегородской области.
Автор ряда книг по афористике и анекдотистике, символике, эмблематике,
декоративно-прикладному искусству.
Член Союза журналистов, Российского
Союза профессиональных литераторов.
Коллекционер живописи, графики, открыток, визитных карточек и многого
другого. Фрагменты собрания экспонировались в Москве и Нижнем Новгороде. Передал в дар музеям, архивам
и библиотекам свыше десяти тысяч
единиц хранения.
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Food Еда

Александр Левинтов

Фото: Эд Кларк

Советский
праздничный стол

…П

рошло двадцать лет – и мы
стали забывать, мы плохо верим в то, что было еще совсем недавно,
как в 37-м году никому не верилось и не
вспоминалось, что пили-ели до революции и как вообще праздновались
праздники.
Этот текст – честное, без вранья, сладких
слюней и очернительства воспоминание
о советском праздничном столе тогдашней интеллигенции средней или чуть
короче средней руки.
Во-первых, все три праздника: Новый
год, Первомай и Октябрьские – были
совершенно одинаковы и по меню, и по

женщинами – меленько и без костей);
салат оливье без затей (зеленый горошек, вареная колбаса, отварная картошка, крутые яйца, майонез) или с затеями
(курятина вместо колбасы, гранатовые
зерна, иные причуды и изыски хозяйки); если с майонезом полный облом,
то вместо оливье делался винегрет
(свекла, картошка, морковка, репчатый
лук мельче и тоньше, зеленый горошек,
квашеная капуста либо соленые огурцы,
заправляется постным маслом); если
и с горошком облом, то и черт с ним –
винегрет и без него винегрет.
Баночные закуски: свои маринованные

реди), югославская ветчина в банках
(только в заказах! сегодня об эту гадость
глаз даже не спотыкается, а тогда – обливались слюнями при выкладывании
в нарезку), сыр (это не ел никто, наутро
или даже к позднему вечеру он слезился
и загибался, потом, в будни, шел на терку к макаронам или вермишели).
На горячее – мясо по-венгерски, оно
же по-французски, оно же «как у Маринки в прошлом году» – на противень
укладывались антрекоты по 37 коп. за
штуку (125 граммов мяса), сверху – тертый сыр, репчатый лук колечками, сверху
майонез, запекается в духовке; куры

Запивали водку соками и рассолами, но расчетливые хозяйки всегда
выставляли нарзан или любую другую минералку: за счет сильного
газа экономилась водка при том же пошатывающем эффекте.
ритуалу. Лишь два отличия: на Новый
год подавался холодец, на Первомай
к соленым огурцам добавлялись свежие.
Треть застолья составляли домашние заготовки (маринады, соленья, квашенья,
варенья, соки и компоты), треть – что
бог-местком пошлет в праздничном заказе, треть – выстоянное в магазинных
очередях.
В обязательную программу входили
приготовляемые закуски: селедка (под
шубой, в самодельном соусе или просто
нарезанная: мужиками – грубо и крупно,
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овощи, шпроты (только в заказе), красная икра (только в заказе, 140-граммовая баночка стоила в пересчете на кило
как литр водки, теперь – как 8 литров:
куда мы идем?), «сайра в собственном
соку» (только в заказе), кальмары (было
время – спокойно лежали в любом рыбном отделе), болгарские или венгерские
овощные консервы (перец, лечо, гювеч,
помидоры, маринованные огурчики).
Нарезка: вареная колбаса (четыре тоненьких ювелирных лепестка на 100
граммов), варено-копченая колбаса (в
заказе, но иногда добывалось и в оче-

жареные или в духовке (это сейчас курицу четвертуют, а тогда из одной тушки
кроили 12 порций: два крыла, две грудки,
две голени, два бедрышка, два окорока,
верхний и нижний торс), с рисом или
картошкой, популярна была «курица
на бутылке» в духовке, нечто вроде нынешнего уличного гриля. Допускалась
также вареная картошка, даже в мундире – для эстетов.
Пили водку – из расчета пол-литра
на двоих мужиков плюс заначка таинственных объемов и красненькое
д ля дам из расчета одна бу тылка

на трех баб. На Новый год – непременно
шампанское, почему-то самым ходовым
было полусладкое. Как и новогодний
телевизионный «Голубой огонек» –
это святое. Без этого – никак нельзя.
На «Огоньке» тоже пили, но недели за
три до остального народа, в записи,
как и сейчас. Запивали водку соками
и рассолами, но расчетливые хозяйки
всегда выставляли нарзан или любую
другую минералку: за счет сильного
газа экономилась водка при том же
пошатывающем эффекте.
Между всем этим и сладким – перекуры
на лестничных площадках, на кухнях
или на балконах, танцы под пластинки,
иногда под магнитофоны, разговоры,
иногда переходящие в ссоры и скоротечный мордобой. В некоторых семьях
и компаниях пели. У нас пели если не
все, то многое, но обязательными были
«Хазбулат удалой», «По диким степям
Забайкалья», «Степь да степь кругом»
и «Подмосковные вечера».
На десерт – чай (дамы – из чашек с блюдцами, мужики, если кто мог, из стаканов
с подстаканниками), а к чаю – самодельное варенье, магазинный конфитюр, конфеты (что удалось), печенье (что
досталось), торт или пирожные.
Это – обязательная программа.
В произвольную входили: сыр рокфор,
маслины, печень трески или салат
из этой печени, соленая горбуша или
кета, сырокопченая колбаса, зефирпастила, зефир в шоколаде, шоколадные
наборы – либо острый дефицит, либо
вообще нечто невиданное.
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Николай Свечин

Шел по улице малютка –
посинел и весь дрожал
Писатель Николай Свечин специально для газеты «Селедка» в преддверии
новогодних праздников сочинил святочный детектив, в котором фигурируют
постоянные герои его произведений – начальник сыскной полиции Благово
и титулярный советник Алексей Лыков.

Н

ачальник Нижегородской сыскной
полиции статский советник Благово
сидел в кабинете и обижался. 24 декабря. Завтра Рождество! Из Петербурга
пришел указ о наградах, и в нем ничего…
А губернатор послал на Павла Афанасьевича представление к Аннинской ленте.
Обнесли, столичные бюрократы!
Из приемной донесся громкий голос –
это явился Лыков. Титулярный советник
был чем-то возбужден. Благово Лыкова
любил и терпеливо растил из него преемника. Алексей явился кстати – можно
отыграться на нем за неполученную ленту.
Статский советник вышел, хотел сказать
что-то язвительное, но осекся. Посреди
комнаты стоял ребенок лет пяти-шести,
белый от холода, с затравленными глазами. Он был одет в добротную кроличью
шубку с башлыком, на ногах валеночки
с галошами. Вокруг столпились взрослые и пытались разговорить гостя, но
тот угрюмо молчал. Алексей протянул
мальчишке стакан горячего чая.
– На, выпей! Замерз ведь…
Но тот отбежал в угол и замер, готовый
в любой момент зареветь.
– Кто это? – изумился Благово.
– Здравствуйте, Павел Афанасьевич! – ответил Лыков. – Вот. Иду на службу, а он
сидит. На тумбе, не доходя Варварской
церкви. Весь иззябший, и плачет тихонечко. Мимо люди идут, и никому нет дела.
– Зачем ты сюда-то его привел? Посмотри:
хорошо одет, ухоженный. Это не подкидыш. Нянька, раззява, потеряла. Сейчас,
поди, бегает вокруг храма да голосит.
Надо было там остаться.
– Я тоже сначала так решил. А когда нищего с паперти расспросил, то схватил
мальца на руки и бегом сюда.
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– Что такого сказал нищий? – сразу насторожился Благово.
– Он пришел к паперти в пять часов утра.
И парнишка тогда уже сидел на тумбе.
– С пяти утра? – статский советник схватился за брегет. – Сейчас десятый час. Он
же помереть мог! Какая скотина ребенка
из дому на мороз выставила? Доктора
сюда, немедленно!
– Уже позвали, ждем. А пока хоть бы чаю
попил, согрелся. Ни в какую. Он чем-то
сильно напуган.
– Ты с ним разговаривал? Что он сказал?
– Ничего. Мне кажется, он вообще немой.
Ни звука, ни всхлипа!
– Шел по улице малютка, посинел и весь
дрожал… Не нравится мне это. Ребенок
из хорошей семьи, чего-то сильно боится – и никто его не ищет. Ох, чует мое
сердце – пропало Рождество…
Тут распахнулась дверь, и вбежал полицейский врач Милотворский.
– Где он?
– Вон прячется, – ответил Лыков. – И молчит, даже не плачет. Он, кажется, немой.
– Немой? Ну, это вряд ли!
Доктор сбросил шинель, открыл свой
чемоданчик и вынул оттуда серебряную
ложечку. Сел напротив найденыша. Тот
сжался в молчаливом ужасе. Милотворский по-доброму улыбнулся.
– Ну-ка скажи мне: а-а-а…
Ребенок послушно открыл рот и просипел:
– А-а-а-а…
– Молодец! Тебя как зовут?
– Саша.
– А фамилия?
– Гущин.

– Ой! – вскрикнул вдруг агент Торсуев. –
Это ж зерноторговца Гущина сынок!
Вдовца, что проживает в Дворянской
улице.
– Ты сын Нила Ионовича? – мягко спросил
доктор.
– Да, – ответил малец и сразу задрожал
мелкой дрожью.
– Где же твой отец, почему он тебя не
ищет?
– Его убили.
– Убили? – хором воскликнули сыщики.
– Да. И няньку Машу. И дядю Ваню. А я
убежал.
– Когда это было? – встрял Благово.
– Не знаю. Я спал. Потом нянька Маша
разбудила. Вставай, тятеньку зарезали…
Одела, и пришли они.
– Как же ты спасся?
– Дядя Ваня крикнул «беги!». Я побежал
на двор. Там калитка.
– А кто такие они?
На этих словах ребенок не выдержал
и зарыдал. Он ревел на всю комнату,
и слезы в два ручья лились из глаз. Милотворский взял несчастного на руки
и сказал Благово:
– Все, хватит расспросов. Я отвезу Сашу
к себе домой.
– Конечно, Иван Александрович! Побудьте
с ним пока. У него остался дядя, Варлам Ионович, тоже зерноторговец. Все
родная душа… А мы открываем розыск.
Лыков, Торсуев – за мной!
Полицейские сани подъехали к дому
Гущина. Добротный особняк возле Ремесленной управы снаружи выглядел
благополучно. Дорожка к дому почищена,
нигде ни соринки. Но тут же выяснилось,
что двери не заперты, а возле крыльца
пятна крови.

Сыщики ворвались в дом и увидели первый труп. Крепкий мужик, по виду белый
дворник, лежал в передней. В груди напротив сердца виднелась ножевая рана.
Перепрыгнув через убитого, бросились
дальше и в гостиной обнаружили еще два
тела. Пожилая женщина застыла на диване. Ее удушили – веревка так и осталась
на шее. Мужчина лет пятидесяти, в порванном сюртуке, скрючился под окном.
Его зарезали ударом в спину.
– Это нянька и приказчик, – догадался
Лыков. – Где же хозяин? Не иначе, в кабинете.
Сыщики пошли туда и действительно
увидели четвертую жертву. Купец Гущин
откинулся в кресле, лицо его выражало
изумление. В груди – такая же рана, что
и у мужика в передней.
– Приплыли, – вздохнул Благово и сел
на тахту. – Четыре покойника в самое
Рождество. Праздникам отбой!
Тут послышались шаги, и в кабинет ввалился незнакомец.
– Где брат? – с порога крикнул он. Но увидел труп и осекся.
– Гущин Варлам Ионович? – спросил
для проформы Алексей, хотя по сходству
лиц это было и так ясно.
Тот лишь молча кивнул, и кинулся к бюро.
Вынул верхний ящик, чертыхнулся.
– Что пропало? – поинтересовался Благово.
– Процентные бумаги на пятьдесят семь
тысяч. Я приехал за ними.
– Зачем же?
– Собирался открыть новое дело. Контору
в Рыбинске.
– Ваш брат припас эти деньги? Кто еще
мог знать, что в доме находится крупная
сумма?

– Приказчик Зыков.
– Тот, что в гостиной лежит?
– Он.
– Кто еще?
– Дайте хоть с мыслями собраться! –
вспыхнул купец. – Брата все-таки убили!
А вы – кто знал, кто знал…
– Ну, собирайтесь пока. Только в детской.
А здесь мы будем проводить обыск.
– Кстати, господин зерноторговец, – неприязненно сказал Лыков. – В бюро вы
сразу полезли… Сперва о деньгах подумали. А про племянника своего не хотите
спросить?
– Да, – спохватился Гущин, – как-то из головы вон. Что с Сашей? Неужели изверги
и его убили?
– Нет, ребенок жив. Ему удалось убежать.
Не желаете его проведать?
– Позже. Я должен видеть обыск. Как
наследник. От кого вы еще узнаете, что
пропало в доме?
Лыков покосился на начальника. Тот
встал с тахты.
– Это разумно, хотя… бессердечно. Но
решать вам. Теперь идите с глаз моих.
Понадобитесь – позовем.
Гущин с обиженным лицом вышел. Лыков
чертыхнулся.
– Вот скотина! На брата и не взглянул, сразу денег хватился. Ну и «родная душа»
будет у мальчишки…
Вдруг из гостиной раздался едва различимый стон. Сыщики, не сговариваясь,
бросились на звук. Приказчик шевелил
губами, пытаясь что-то сказать.
– Лыков! Грузи его в сани и в Мартыновскую больницу. Торсуев! Карауль гостя.
Про то, что приказчик ожил, не говори.
Убийство четырех человек в канун Рождества – страшное святотатство. Власти
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прилагали все силы для быстрейшего от- крестом и Святым Евангелием о том, что
крытия нехристей. Сыщики вертелись, как я денег не брал. Как быть? Думал я, дубелки в колесе. Раскрытие преступления мал, и решил идти до конца. Страшно мне
случилось неожиданно быстро и мало тогда сделалось, но еще больше боялся
зависело от рвения полиции. Под утро тюрьмы… Ровно в полночь вывели меня
Благово получил записку и толкнул из дома, босого, в саване. В руки дали
клюющего носом Лыкова в бок.
свечу из черного воска… Иду к собору,
– Вставай! Зыков очнулся и хочет дать впереди меня несут крест с Евангелием,
показания.
а по бокам священники в черных ризах.
– Выжил-таки? Когда я его отвозил – Все церкви, мимо которых прохожу, переочень был плох!
званиваются. На тротуаре толпы народа,
– Он умирает, его уже соборовали. Но пока смотрят и крестятся. Меня стала дрожь
в сознании и хочет нам что-то рассказать. пробирать, едва ноги волочу. Как быть?
Поехали!
Душу-то жалко. Еще не поздно покаятьПриказчик лежал в одиночной палате. ся! Добрался я до кафедрального собора…
Увидев полицейских, он обрадовался Там архиерей сказал мне последнюю речь,
и прошептал бескровными губами:
– Наконец-то…
Сыщики сели у изголовья, Лыков достал
бумагу и карандаш. Приказчик вздохнул
и начал свой рассказ.
– Я погубил свою душу пять лет назад…
Настоящая моя фамилия Братцов, а Зыковым стал по поддельному паспорту…
Служил я тогда в Ярославле у богатого
купца Чумакова. Был на хорошем счету, хозяин мне доверял… Однажды он предупредил про кару Божию. Но я уж
поехал в Ирбит на ярмарку, а мне оставил решил, что в тюрьму не пойду…
двадцать восемь тысяч рублей закончить Приказчик снова закрыл глаза, но вскоре
сделку. Тут-то меня и обуял лукавый…
упрямо продолжил:
Зыков-Братцов прикрыл на минуту глаза, – Нет уж, не помру, покуда не доскажу!
потом продолжил:
Так вот… Принес я лживую клятву, и на
– Долго говорить сил нет, буду покороче… другой день из города сбежал. Скитался
Одним словом, украл я эти деньги. Купец туда-сюда… Деньги ворованные вложил
приехал, спрашивает отчета, а я говорю, в банк, да неудачно – украл их тамошний
что он мне никаких сумм не давал… Скан- кассир. И вышло, что душу я за просто
дал учинился. А свидетелей-то нет! По- так потерял… А два года назад, купивши
дал Чумаков на меня в суд, ничего там не фальшивый паспорт, оказался в Ниждоказал и написал архиерею… Что про- нем Новгороде. Втерся Нилу Ионовичу
сит разобрать наш спор Божьим судом… в доверие, начал обороты его вести, да
А именно: привести меня к клятве перед удачно… Ежели по совести, хотел я и его

обмишурить, когда в полную веру войду.
Да не успел…
Третьего дни вызвал меня в трактир евойный брат. Не знаю откуда, но прознал сей
черный человек мою тайну… И говорит:
помоги мне Нила раскассировать. И щенка его тоже. Тебе после клятвопреступления терять-то уж нечего. Грехом больше,
грехом меньше… А не то сообщу в полицию! Службы лишишься и в тюрьму
сядешь, за подложный документ.
Думал я недолго. А чего, действительно,
терять? Если я у Бога в отставке… Одно
меня смущало: как малое дитя убить? Но
Варлам, собака, успокоил. На то, мол, особые люди есть. А тебе надо лишь двери

Наследник! Тут понял я, что ангелочка покатилась одинокая слеза. Потом он
нашего убьют. А мальчишка мне нравил- одолел себя и продолжил:
ся – сердце доброе, не то что у отца. Того – Вспомнил я свой страшный грех и поподвести под ножи мне было не жалко, нял. Последняя у меня возможность
а Сашу не хотел, не хотел…
искупить. Крикнул «беги!» – и схваДеваться, стало быть, некуда! Своя шкура тился один с двумя… Больше ничего
дороже. Опять возраст: искать другое не помню.
место, все по новой начинать… И согла- Наступила тишина. Через минуту присился я.
казчик слабо улыбнулся.
И вот… поздно уже… сидим мы все дома, – Доктор сказал, что Саша спасся и даже
по комнатам. Я сам не свой, но виду не не заболел. Хорошо-то как… Может, еще
подаю. Сашенька спит. Гляжу на няньку, и увижу райские кущи?
на хозяина и думаю: скоро вам поми- И впал в забытье. К вечеру он скончался.
рать. Нил Ионыч веселый был… ничего На другой день Благово сидел у Лыконе предчувствовал. И тут меня словно бы вых за праздничным столом. Оба наелись
толкнуло. Как же так – Сашеньку убьют, после долгого поста и осоловели. Не

Посреди комнаты стоял ребенок лет пяти-шести, белый от холода,
с затравленными глазами. Он был одет в добротную кроличью шубку
с башлыком, на ногах валеночки с галошами.
отворить… Я спросил: как же мне убийц
впустить? Они меня первого зарежут!.
А он ответил, что нет, не зарежут. Я-де
живой нужен, чтобы дела вести. Самот Варлам на труд не способен, а будет
только барышами пользоваться. А я
управляющим останусь, с хорошим жалованием…
Смутил он меня… И все полицией пугает. Однако я попытку сделал. Мальца,
говорю, зачем кончать? Тебя к нему суд
в опекуны назначит. Разворуешь незаметно… А Варлам – нет, надо довести
до конца. Брата он ненавидел, завидовал
его оборотистости, а дитя ему мешало.

и с моей помощью? Поспешил в дет- хотелось ни говорить, ни думать. Вдруг
скую, говорю няньке: разбуди ребеночка Алексей сказал:
и выведи на улицу, во двор. Хозяин-де – Странно устроен человек. Принес
велит. Она поверила и стала сбирать ложную клятву, сгубил себя навсегда.
Сашу. Тут как раз одиннадцать стукнуло. Терять больше нечего! И вот, спускаясь
Я тихонько в переднюю… открыл дверь. в преисподнюю, занес уже ногу над поВошли двое убивцев. Первым делом следней ступенькой – и остановился.
бросились на кухонного мужика и за- Не смог. Пропащий, а осталось что-то
резали его вмиг. Я дрожу, но креплюсь. христианское… Куда он теперь, Павел
Послал их в кабинет, а сам в детскую. Афанасьевич? В ад или в рай?
Говорю няньке – Нила Ионовича убили! – У сектаторов есть поговорка: «Не соХватай ребенка и на двор! А тут они за- грешишь – не покаешься. А не покаходят… Лица страшные. Быстро как-то ешься – не попадешь в царствие необернулись… И тут понял я…
бесное». Бог без нас решит. Налей лучше
Зыков-Братцов замолчал, по щеке его коньяку!
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ляются художниками, которые благодаря своему происхождению и творческому опыту на международном уровне обогащают культурное наследие своей Родины.
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People Люди
Зрители открытого диалога «Московский концептуализм
в русском литературном пространстве»
Поэт Лев Рубинштейн и главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов в формате public talk обсудили тему московского концептуализма в русском литературном пространстве. Отправной точкой диалога стали произведения
Рубинштейна, созданные им в конце 1970-х – начале 1980-х, давно нигде не звучавшие.

Что такое концептуализм?

Эльвира Эйвазова, 23 года,
студентка
«Нечто непонятное, имеющее общую идею, которую трудно постичь».

Егор Саксин, 22 года,
журналист
«Лев Рубинштейн сказал, что концептуализм –
это нечто вроде бинокля, который позволяет
посмотреть на предшествующую культуру с
другого ракурса и немного другими глазами».

Саша Судаев, 25 лет,
программист
«Я не специалист и могу ошибаться, но если
исходить из названия, то концептуализм – это
когда берется какая-то идея, очищается и доводится до прозрачного минимализма».

Карина Лукьянова, 20 лет,
учится на филолога
«Это то, что позволяет нам говорить, когда кажется, что “все уже украдено до нас”».

Анастасия Полозова, 36 лет,
журналист
«Это уморительное искусство!»

Участники «Ресторанного дня»
Впервые в Нижнем Новгороде любой желающий на один день мог открыть свой ресторан: в бистро «Балкон» можно было попробовать еду по мотивам французской кухни – имбирное печенье, пироги с грушами и киш лоран. В кафе Hot&Frosty
побаловаться алкогольным желе и печеными бананами, в пельменной «Не рыдай» отведать собственно пельмени и свежесваренный кофе, а в Inca café узнать, что такое квиноа, батат, anticuchos и запить все это мате.

Назовите ваше фирменное блюдо.

Алексей Степанов, 27 лет,
IT-специалист
«Плюшки. Чтобы все получилось, надо долго
месить тесто руками».

Виктория Солилова, 26 лет,
аудитор
«Киш с секретным ингредиентом в виде брокколи».

Маша Шарутина, 24 года,
певица
«Карбонара для мужа».

Даша Епишкова, 20 лет,
перспективный рекламист
«Я мало готовлю, но очень люблю импровизировать, поэтому, не зная рецепта, как-то приготовила блюдо, впоследствии ставшее фирменным, – «Милый пирог», все, попробовав, его
сказали, что он очень милый».

Илья Рунов, 24 года,
хорист
«Лучше всего я готовлю запеченную курицу с
сыром, главное – надо использовать три вида
сыра. Подавать с овощным рагу».

Посетители выставки «Вперед, к новым берегам!
Миграция как возможность культурного развития»
На выставке представлены работы австрийских и российских художников, которые, с одной стороны, посвятили свою деятельность теме миграции, с другой – сами являются художниками, которые благодаря своему происхождению и творческому
опыту на международном уровне обогащают культурное наследие своей Родины.

На всякий случай, какую страну вы бы выбрали для эмиграции?

Андрей Амиров, 29 лет,
социальный активист, художник
«Я бы хотел найти другую Россию, где смог бы
спокойно жить и растить детей».

30 ★

Вера Ахамер, 35 лет,
переводчик, историк
«Надеюсь, что мне никогда не придется эмигрировать».

Светлана Федосеева, 23 года,
инспектор по благоустройству
«Я бы не хотела уезжать из России, но мне нравится Германия своей архитектурой и маленькими уютными городами. За комфортом я бы
отправилась туда».

Сергей Павлов, 27 лет,
инженер
«Нашу страну под названием Родина ни на что
не променяю!»

Юлия Курочкина, 34 года,
домосед
«Израиль – там, как я слышала, очень хорошо
относятся к женщинам».
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Fun Фан

Вот что натворил
Молодой иллюстратор Иван Альховский сменил дождливый
Петербург на «город, который никогда не спит» и уже на протяжении шести лет покоряет Нью-Йорк. Чаще всего интернет
выдает про Альховского незамысловатый факт, что тот всегда
носит с собой блокнот и «не расстается с ним, даже если это
трясущийся автобус или вагон метро».

Иван Альховский
Возраст: 22 года.
Образование: необходимость образования для художника – вопрос
неоднозначный. Конечно, здорово находиться в кругу единомышленников и учиться у настоящих профессионалов своего дела, но
мы же говорим об искусстве, а оно по определению субъективно.
Большая удача, если ты попал к профессорам, которые с тобой
на одной волне и могут не просто дать тебе тот материал, который
привыкли излагать годами начинающим дизайнерам и художникам,
а помочь найти свое направление и развиться в нем. В одном из ньюйоркских колледжей, где я сейчас учусь на отделении графического
дизайна, есть несколько таких человек, их советами и оценкой

я по-настоящему дорожу. Но, откровенно говоря, большинству того,
что я умею сейчас, я научился сам, путем проб и ошибок.
Достижения: я занимаюсь именно тем, что мне интересно. Здесь,
в стране, где определяющим фактором для многих является прибыльность, это может позволить себе не каждый. И пусть мое
творчество пока не служит основным источником дохода, все же
это не просто увлечение, а дело, которому я собираюсь посвятить
свою жизнь. Когда мои работы публикуют, когда люди приобретают
их за вполне приличные деньги, это показывает, что то, что я делаю,
и правда имеет смысл и какую-то ценность.
Деятельность: вспоминается расхожее выражение: «Говорить
о музыке – все равно что танцевать об архитектуре». Описывать –
дело критиков, я же общаюсь посредством своих картинок, так
что судите сами. Для меня главное – не стоять на месте. Недавно
появилась необходимость, и я сверстал сайт со своими работами,
иногда могу рисовать по десять часов, пока не буду удовлетворен
результатом.
Творчество: о тех вещах, событиях, людях, которые меня окружают
каждый день. Это сама жизнь, такая, какой вижу ее я. Мои герои –
как знакомые, так и абсолютно не знакомые мне люди. Единственный
критерий – они должны быть чем-то примечательны, должны за-

цепить взгляд и разбудить воображение. Тогда рука сама тянется за
карандашом. Не раз было такое, что я рисовал, к примеру, спящего
человека в метро, со скамейки напротив, а в конце поездки дарил
ему рисунок. Очень забавно бывает смотреть на его удивленное
лицо, но когда в карандашных очертаниях человек вдруг узнает
себя, он чаще всего расплывается в улыбке. Мне такие вещи здорово
поднимают настроение!
Случай: как-то раз собрался захватить стену семиэтажного дома.
Проект был прост и величествен: на первом этаже здания должен
был красоваться бегущий человек, под крышей седьмого этажа –
воздушный змей. Длиннющая веревка скрепила бы моего человечка
с летящим объектом. Так вот, холстяного трехметрового человекато приклеить получилось, а вот со змеем вышло приключеньице.
Стою я, значит, на крыше, вымазанный в клею, с красно-желтым
холстом в руках, как тут… пожарная сигнализация, выломанная
дверь… И семь полицейских с направленными на меня пистолетами
кричат мне: «FREEZE DON'T MOVE!!! SHOW ME YOUR HANDS!» А что
их показывать-то, руки? В руках воздушный змей. Жаль, конечно,
но не судьба была в полной мере состояться проекту. Зато забавно
было провести рождественское утро за решеткой, в промерзшей
камере два на три.
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зачем вам подорожная?»
Братья Стругацкие
Если вы хотите поделиться гениальной мыслью по поводу содержания газеты и ее будущего, можете написать письмо нам в редакцию. Заранее спасибо. seledka@ekproject.ru

№ 12 (19) декабрь 2012 г.
Учредитель: ООО «Кофебук 1.1», 603000, Нижний Новгород,
ул. Ковровская, 11а. ✆ +7 (831) 433-95-84, 433-87-63
Периодичность: 1 раз в месяц
Тираж: 9000 экз.
Отпечатано в ООО «РИДО НН», 603074, Нижний Новгород,
ул. Шаляпина, 2а. ✆ +7 (831) 275 14 04
Главный редактор: Мария Гончарова | Арт-директор: Александр Курицын
Верстка: Денис Кузьмин | Реклама: Ольга Ковайкина
Над номером работали: Дмитрий Борисов, Марк Булошников, Валентина
Булычева, Дмитрий Волков, Олег Золото, Игорь Кобылин, Дина Коротаева,
Александр Левинтов, Кирилл Лодыгин, Эмилия Новрузова, Евгения
Орехова, Василий Рагозин, Марина Самкович, Николай Свечин, Валерий
Шибанов.

32 ★

Адрес редакции, издательства:
603001, Нижний Новгород, ул. Рождественская, 6.
✆ +7 (831) 433-95-84.
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Нижегородской области. Регистрационное свидетельство
ПИ № ТУ 52-0473 от 15.06.2011 г.
Перепечатка материалов газеты «Селедка» невозможна без письменного
разрешения редакции. Мнение авторов может
не совпадать с точкой зрения редакции.
Номер подписан в печать 30.11.2012 в 11:00, по графику 30.11.2012 в 11:00.
Дата выхода в свет 6.12.2012. Распространяется бесплатно.
www.seledkagazeta.ru

http://issuu.com/seledka

Lorem Ipsum

