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«Драма_talk: между текстом и театром» – 
проект, направленный на знакомство 
с современной российской драматургией. 
Каждый последний понедельник месяца 
в 7 часов вечера в литературном кафе 
«Беzухов» нижегородские режиссеры 
представляют читки пьес – эскиз-показы 
без использования декораций и костюмов. 
Это еще не театр, но уже и не просто текст. 
После каждого показа проходит обсуждение, 
предлагающее задуматься о новой 
драматургии и о том, в каких отношениях 
она с современным театром.

Режиссеры Драма_Talk:
Артур Кочканян, Александр Ряписов,
Александр Сучков, Елена Фирстова,
Лев Харламов, Владимир Червяков,
Леонид Чигин, Андрей Ярлыков.



Содержание

Герой
Изначально, когда только задумыва-

лась и планировалась «Селедка», мы 
представляли себе типичного главного 
героя, того самого, что на обложке. Ну, 
кто он? Режиссер, музыкант, ученый, 
журналист – то есть соответственно 
Звягинцев, Мамонов, Разлогов и Кашин 
или даже Парфенов, вот, точно, Парфе-
нов – тот самый человек с тумбочкой, 
вещающий про птицу Гоголя, трусы-
недельку и вытрезвители с этой его 
фирменной проходкой, паузами и тем 
стилем, про который вы все и так пре-
красно знаете. Вот он казался героем 
идеальным – умным, принципиальным, 
с жизненной позицией, запрещенным. 
Но на то он и Леонид «Намедни» Парфе-
нов, что так просто его на месте не за-
станешь и интервью не возьмешь. На то, 
что назначили нам, мы, борясь с первыми 
зимними пробками и отсутствием сне-
гоочистительной техники, опоздали 
минут на 15, хотя на само интервью-то 
давалось всего 20. На вторую назна-
ченную встречу уже сам Парфенов не 
торопился, расстроившись из-за отмены 
рейса в столицу по причине тех же при-

родных катаклизмов, а потом, поболтав 
с нами опять какой-то огрызок време-
ни, «адью» – и махнул на машине через 
снежные заносы. Мы за него, ей-богу, 
переживали, как он там трясется в этой 
бричке часов шесть, а то и больше через 
Пыру, Вязники, Малую Дубну и Старую 
Купавну? Парфенов, кстати, оказался 
таким же абсолютно, как в телеке, где 
его сейчас не показывают, в рубашечке 
с фирменным принтом «огурцы», про ко-
торый можно подробнее узнать в первом 
томе «Намедни. Наша эра», с горящими 
глазами, рассказывающий о своем но-
вом фильме про фотографа Прокудина-
Горского. Человек, который, несмотря 
на все шишки и палки в колеса, работает, 
просто потому что любит журналистику, 
любит рассказывать историю и истории. 
Его самого с легкостью можно предста-
вить под лупой в им же предлагаемом 
формате – «то, без чего нас невозможно 
представить, еще труднее – понять», 
где-то в томе про 1990-е, между «Чапае-
вым и пустотой», спиртом «Рояль», мака-
реной и «аськой». Герой двадцатилетия 
и нашего двадцатого номера. 
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Приму в дар квартиру. Желательно 
в Н. Новгороде, рассмотрю варианты. 
Тел. 89081537843. Евгения.

★ ★ ★
Хочется чего-то яркого и необычно-
го? Подари стих или рассказ! Всего за 
пару дней я сочиню историю для твоего 
любимого человека. Маленькая сказ-
ка на двоих! Тел. 89026899079. Алина 
ГРУ.

★ ★ ★
В шоу-руме «Свои люди» можно сделать 
заказ на уникальные свитшоты марки 
«Возрождение» от дизайнера Кирил-
ла Минцева. Иконостас художников, 
поэтов, актеров, национальных лидеров, 

царей, героев сказок, мультфильмов 
и фильмов: Гагарин, Маяковский, Ни-
колай II, Раневская и многие другие. 
Адрес: ул. Грузинская, 41. Тел. 433-22-00; 
www.showroomsvoiludi.ru

★ ★ ★
По адресу ул. М. Покровская, 14 от-
крылось новое арт-пространство 
«Корица» с интерьерной фотостудией 
и местом проведения образователь-
ных и развлекательных проектов. Тел.: 
89103858552, 89601648282; http://vk.com/
club46283525

★ ★ ★
Забыв о ностальгии по 90-м, распро-
даю коллекцию солдатиков-киборгов 

и мутантов. Их осталось около 30 штук, 
выбор есть. До марта цену на каждого 
сохраняю, в апреле буду поднимать. 
Раритет. Цена всей оставшейся кол-
лекции – 12 т. р. Поштучно – дороже. 
Все фотки высылаю по запросу. Тел. 
89202930900. Дмитрий.

★ ★ ★
По адресу ул. Торговая, 12 открылась 
«Галерея свободных художников» – 
культурная площадка, предназначен-
ная для того, чтобы сконцентрировать 
как можно больше работ молодых 
и талантливых в одном месте. Для того 
чтобы выставить свои работы в галерее, 
необязательно быть прославленным 

и невероятно популярным; наша цель – 
найти и выявить настоящие произве-
дения искусства, создаваемые обык-
новенными ребятами.
В будние дни галерея открыта с 15:00 
до 21:00, в субботу и воскресенье – 
с 12:00 до 22:00. Понедельник – выход-
ной. http://vk.com/club45851736

★ ★ ★
Продаю фотооткрытку с Одри Хепберн 
в очень хорошем качестве. Издатель-
ство «Бюро пропаганды Союза работни-
ков кинематографии СССР», фотопечать 
Рекламно-издательской фабрики «1-я 
типолитография ГИМИЗ», тираж 100 тыс. 
экз. Тел. 89040510802. Дмитрий.

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

Герой следующего фильма Парфенова – фотограф Сергей Прокудин-Горский, чью работу 
«Крестьянские девушки» вы сейчас и наблюдаете
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Events События

Milo Concert Hall | W CLUB / ул. Родионова, 4, тел. 414-20-35
5, 18 января   23:59 «Самая большая дискотека 90-х. Возвра-

щение легенды».
26 января  23:00  Вечеринка Hed Kandi.

28 street / ул. Обухова, 11, тел. 210-01-01
19 января    Sina Six, Cygnosic, Aktivehate.

ДК ГАЗа / ул. Героя Смирнова, 12, тел. 295-71-71
25 января   19:00 Катя Плетнева.

Music Hall / ул. Белинского, 61, тел. 217-16-70
1 января   16:00 Welcome-drink & Welcome-snack. Вход 

свободный.
2 января   20:00 Проект Jack Daniels's Time представляет 

Rock-n-Roll Style, Don’t Waste My Time for Cry.
3 января   20:00 Группа «Хроноп».
4 января   21:00 Группа Chkalov.
5 января   21:00 Rockabilly-band The Shakers (Киров).
6 января   21:00 Группа «Корсар».
7 января   20:00 ВИА «Рандеву».

«Артфоника» / ул. Студеная, 5, тел. 430-65-14
26 января   17:00 Концерт музыки для японской бамбуковой 

флейты сякухати.

Клуб «T.E.A.T.R.O.» / 
ул. М. Горького, 141, тел. 278-68-16
31 января   18:00 Группа «Тараканы!».

Джазовый клуб Jam Prestige / 
ул. Б. Покровская, 48, тел. 430-79-30
24 января   20:00 Народный артист России Алексей Кузнецов. 

Трио Григория Файна.
Арт-паб «Кельтский дом» / 
ул. Алексеевская, 29/25, тел. 430-13-19
6 января    «Ночь перед Рождеством».
27 января    Группа «Немного нервно» (г. Запорожье). День 

рождения Льюиса Кэрролла.

Milo Club / ул. Белинского, д. 63, тел. 416-71-03
25 января   23:00 GET UNITED | Andre Crom.
26 января   23:00 Pre-party Сочинской музыкальной конфе-

ренции.

Нижегородская филармония / Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29
2–7 января   10:00, 13:00, 16:00 Кремлевские елки. Музы-

кальная сказка «Тайна волшебных часов».
13 января   18:00 Старый Новый год в Кремле. «На кар-

навальс – шагом марш!». Ностальгически-
юмористическое представление к юбилею 
филармонии и оркестра.

16 января   18:30 Абонемент № 7 «Музыкальная мансарда». 
«Музыкальное приношение». Исполнители – ан-
самбль «Академия флейты». Программа: Бах.

17, 19 января   18:30 Абонемент № 6 Государственный квартет им. 
Бородина «Шостакович и…». Программа: 17 ян-
варя – Брамс, Шуберт, Шостакович; 19 января – 
Чайковский, Шостакович.

18 января   18:30 Абонемент № 3 «Композиторы-юбиляры». 
Академический симфонический оркестр. Про-
грамма: Рахманинов.

20 января   14:00 Абонемент № 12 «Звездный шанс». Об-
разцовый ансамбль современного танца «Ар-
лекино».

27 января   18:30 Абонемент № 1 «Пять из десяти». Посвяще-
ние И. Б. Гусману. Программа: Моцарт, Сметана, 
Григ, Энеску.

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник «Усадьба Рукавишниковых» / Верхневолжская наб., 
7, тел. 419-76-61
20 января  14:00 Абонемент № 14 «Литературные концерты». 

Исполнитель – заслуженная артистка России, 
лауреат премии города Нижнего Новгорода На-
талья Мещерская. Программа: К. Паустовский 
«Ночной дилижанс», «Старый повар».

Приволжский филиал Государственного центра современного 
искусства / «Арсенал», Кремль, корп. 6, тел. 423-57-41 
До 11 марта   Выставка «Елка Вальтера Беньямина».

11 января   19:00  Лекция философа Игоря Чубарова. «Валь-
тер Беньямин как медиум. Между Каббалой и 
Капиталом... в Москве». 

15 янв. – 3 фев.   Выставка «Искусство знать». Научная картина 
мира для художников разного возраста. Видео-
выставка.

23 января    19:00 Экспозиция с комментариями фотографа и 
художника Ольги Чернышевой «Беньяминовская 
оптика в современной Москве: взгляд художника».  

Показ фильмов из собрания Госфильмофонда «Советское кино 
1920-х глазами Беньямина» 
25 января    19:00 Показ фильма Сергея Эйзенштейна «Бро-

неносец Потемкин» (1925 г.). Фильм комментиру-
ют видеохудожники Сергей Проворов и Галина 
Мызникова. 

27 января   18:00 Лекция куратора, писателя и историка 
искусства Дэвида Эллиота «Раны, радости и 
расстояние: состояние современного искусства. 
“Наилучшее” и “наихудшее” из четырех выста-
вок». 

29 января   19:00 Лекция доктора исторических наук Бориса 
Ковалева в рамках цикла «Пробелы образова-
ния»: «Культура в коричневых тонах. Радио, театр, 
кино на оккупированной территории России (1941 – 
1944 гг.)». 

30 января   19:00 Проект «Мест.com». Презентация книги 
Нины Прибутковской. 

Нижегородская открытая галерея Art52 / 
ТЦ «Алексеевский пассаж», ул. Алексеевская, 8а/1, 4-й этаж, 
левое крыло, тел. 415-03-25
До 25 января    Выставка Ксении Придановой ZNAKI.

Нижегородский государственный выставочный комплекс / 
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
До 13 января    Выставка «Анимационное кино Германии». 
До 13 января   «Ким Шихов. Персональная выставка. К 80-летию 

со дня рождения». 
До 13 января    «Черный пруд 25». Выставка работ художников 

группы «Черный пруд», посвященная 25-летию 
творческого объединения. 

До 13 января    Выставка «В стороне от суеты. Нижегородские 
сельские храмы». Проект фотографов Михаила 
Храповицкого и Леонида Гройсмана.

До 27 января    Рождественская выставка – 2012.

25 дек. – 13 янв.    Выставка работ победителей и призеров конкурса 
«Новогодний серпантин».

Нижегородский государственный художественный музей / 
Кремль, Дом губернатора, корп. 3, тел. 439-08-55 
27 дек. – 27 янв.   «Любовь и логика пространства». Татьяна Холуева, 

Александр Холуев. Скульптура, живопись. 

Русский музей фотографии / 
ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23 
7–15 января    Фотовыставка «История фотокамеры священника 

Сергия Скворцова» (из фондов РМФ).
16 янв. – 3 фев.   170 лет нижегородской фотографии. Выставка 

«Нижегородская ярмарка. Фотолетопись» (конец 
XIX – начало XX в., из фондов РМФ).

16 янв. – 3 фев.   170 лет нижегородской фотографии. Выставка 
«Сибирские пристани Нижегородской ярмарки» 
(конец XX века, из фондов РМФ).

16 янв. – 3 фев.    170 лет нижегородской фотографии «Репортаж 
советской эпохи». Авторы: О. Ярчевский, В. Из-
воленский (из фондов РМФ). 

До 13 января    Итоговая выставка фотостудии «МиГ».
До 13 января    «Его Величество портрет – Ее Высочества при-

роды». Автор: А. Тарасов. 
До 13 января    «Выставка советских новогодних игрушек» (1950–

1960-е гг., коллекция Л. Л. Крайнова-Рытова).
До 13 января    Конкурс и выставка лучших авторских новогодних 

фотооткрыток 2012 года.

Арт-галерея «Кладовка» / 
ул. Б. Покровская, 8 (во дворе), тел. 89036018156
До 31 января    Выставка «Вся правда о змее Подколодной». 
8, 9, 10 января   18:00 Рождественская елка «Маленький цирк 

Авабуки». 

Музей истории художественных промыслов Нижегородской об-
ласти / ул. Большая Покровская, 43, 4-й этаж, тел. 422-10-84
До конца февраля   Выставка «Эх, валенки...».

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник «Усадьба Рукавишниковых» / Верхневолжская наб., 
7, тел. 419-76-61
С декабря    Выставка «Особая кладовая. Музейная сокро-

вищница».

«Циферблат» / ул. Ошарская, 1/2, тел. 89200730563
3 января   19:00 Новогоднее шоу песочной анимации.
6 января   18:00 Рождественская елка «Маленький цирк 

Авабуки». 
10, 24 января   19:00 Английский разговорный клуб.
11, 25 января   19:00 Французский разговорный клуб. 
12 января   17:00 Поп.Арх. Objectified. Показ и обсуждение. 
13, 27 января   18:00 Вечеринка Swing dance. 
15, 29 января    19:00 Испанский разговорный клуб. 

16, 30 января   19:00 «Наброски». 
19 января    17:00 Английский разговорный клуб. 
20 января   15:00 Введение в танцевально-двигательную 

терапию. Ведет Елена Ершова. 
23 января   19:00 Школа рисования. 
25 января   19:00 «Что? Где? Когда?»
26 января   17:00 Поп.Арх. Helvetica. Показ и обсуждение. 

Выставочный зал «Покровка, 8» / 
ул. Б. Покровская, 8, тел. 433-23-79
До 15 февраля    Выставка «Кремлевская елка, или Новый год в 

Игрушечном музее». 
До 15 февраля    Выставка «Из истории нижегородской почты». 
Весь январь    Выставка к 120-летию со дня рождения М. П. 

Званцева. 

Музей истории и культуры Московского района / 
ул. 50-летия Победы, 25, тел. 270-26-03
3 января   12:00 Мастер-класс «Изонить». 
4 января   12:00 Мастер-класс «Вышивка лентами». 
5 января    12:00  Мастер-класс «Вышивка православных 

икон». 
5 января   14:00 Мастер-класс «Рождественский венок». 
6 января   12:00 Презентация клуба рукоделия «Русские 

узоры». 
12 января  12:00 Мастер-класс «Роспись по ткани». 
13 января 12:00 Мастер-класс «Вышивка гладью». 
19 января  14:00 Мастер-класс «Объемная вышивка». 
20 января  12:00 Мастер-класс «Фриволите». 
26 января   12:00 Мастер-класс «Лоскутное шитье. Иголь-

ница». 
26 января   14:00 Мастер-класс «Лоскутное шитье. Книжка-

игольница» (для тех, кто уже занимается лоскут-
ной техникой). 

27 января   12:00 Мастер-класс «Вязание с бисером». 

Арт-кафе «Буфет» / 
ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
1, 15, 29  января   19:00 КиноЛекторий Untitled. 
7 января   19:00 Видеотехника. Нью-йоркский киноавангард I. 

Йонас Мекас. 
15 января   19:00 КиноЛекторий Untitled. 
17 января   20:00 Dubfusion. Dj-сет Synkronized, Ddrthe1. 
21 января   19:00 Видеотехника. Нью-йоркский киноаван-

гард II. Йонас Мекас. 
24 января   20:00 Седатив. Dj-сет. 

Литературное кафе «Беzухов» / 
ул. Рождественская, 6, тел. 433-87-63
28 января   19:00 Проект «Драма_talk: между текстом и 

театром».
31 января   19:00 Творческая встреча с писателем и журнали-

стом Александром Архангельским. Презентация 
книги «Музей революции». 
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Theater Театр

Нижегородский государственный академический театр драмы 
им. М. Горького / ул. Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59
Вечерние спектакли (начало в 18:30)
2, 17 января    «Вишневый сад» (12+). Антон Чехов. Комедия в двух 

действиях.
3 января   «№ 13» (16+). Рей Куни. Комедия в двух действи-

ях.
4, 23 января    «Клинический случай» (16+). Рэй Куни. Комедия-

маскарад с антрактом.
5 января    «Бестолочь» (La bonne Anna) (16+). Марк Камолетти. 

Комедия положений в двух действиях.
6 января    «Вышел ангел из тумана» (12+). Комедия в двух 

действиях.
7 января    «Нахлебник» (12+). Иван Тургенев. Комедия в двух 

действиях.
9 января    «Слишком женатый таксист» (16+). Рэй Куни. Комедия 

в двух действиях.
10 января    «Остров грехов» (16+). Уго Бетти. Мистерия страсти 

в двух частях.
11 января    «Когда ты рядом» (12+). Нина Прибутковская. Ли-

рическая драма в двух действиях.
12 января    «На всякого мудреца довольно простоты» (12+). 

Александр Островский. Комедия в двух действи-
ях.

13 января    «Зойкина квартира» (16+). Михаил Булгаков. На-
важдение в двух действиях.

15 января    «Дядя Ваня» (12+). Антон Чехов. Пьеса в двух дей-
ствиях.

16 января    «Гранатовый браслет» (12+). Александр Куприн. 
Пьеса А. Песегова по одноименному рассказу в двух 
действиях.

18 января    «Последний поединок Ивана Бунина» (12+). Рустам 
Ибрагимбеков. Драма в двух действиях.

19 января    «Доходное место» (12+). Александр Островский. 
Комедия в двух действиях.

20 января    «Васса» (16+). Максим Горький. Сцены семейной 
жизни в двух действиях. По одноименному рас-
сказу в двух действиях.

22 января    «Контракт» (16+). Фрэнсис Вебер. Комедия в двух 
действиях.

24 января    «Женитьба» (12+). Николай Гоголь. Спектакль в двух 
действиях.

25 января    «Одноклассники» (16+). Юрий Поляков. Мелодрама 
в двух действиях.

31 января    «Мещане» (14+). М. Горький. Экзистенциальная 
драма в двух актах.

Дневные спектакли (начало в 11:00)
6 января    «Конек-горбунок» (0+). С. Прокофьев, Г. Сапгир. 

Спектакль в двух действиях по сказке П. Ершова.

Нижегородский государственный театр юного зрителя / ул. Горь-
кого, 145, тел. 428-31-25
Спектакли для детей
17, 18 января   11:00, 14:00 «Поход в Угри-ла-брек». Томас Тидхольм. 

Спектакль-путешествие. Большая сцена.
19 января   11:00 «Витя и Маша против «диких гитар». Детский 

мюзикл. Большая сцена.
20 января   12:00 «Бременские музыканты». Музыкальная 

фантазия в двух действиях. Большая сцена.
23 января   11:00, 14:00 «Рro собак». История в одном действии. 

Большая сцена.
24 января   11:00 «Тринадцатая звезда». Мелодрама в двух 

действиях по мотивам рассказов Э. Сетон-Томпсона. 
Большая сцена.

26 января   11:00, 13:00 «Ночные пляски». Игра в сказку. Малая 
сцена.

27 января   13:00, 29 января 11:00 «Спящая красавица». Вол-
шебная сказка для детей и родителей в двух дей-
ствиях. Большая сцена.

30 января   11:00 «Как-то раз в волшебном царстве». Музы-
кальная сказка для детей. Большая сцена.

Спектакли для взрослых (начало в 18:30)
22 января    «Месье Амилькар». Невероятная история в двух 

действиях.
31 января    «Ужин дураков». Комедия в двух действиях. Боль-

шая сцена.

Нижегородский государственный академический театр оперы 
и балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
Начало спектаклей в 18:00.
5 января    «Три поросенка». С. Кибирова. Балет для детей 

в двух действиях.
10 января    «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. Мюзикл в двух 

действиях.
11 января    «Щелкунчик». П. Чайковский. Балет в двух дей-

ствиях.
12 января    «Аида». Дж. Верди. Опера в трех действиях.
13 января    «Белоснежка». К. Хачатурян. Балет в двух действи-

ях.
13 января    «Севильский цирюльник». Дж. Россини. Опера 

в трех действиях.
17 января    «Жизель». А. Адан. Балет в двух действиях.
18 января    «Веселая вдова». Ф. Легар. Оперетта в трех дей-

ствиях.
19 января    «Пер Гюнт». Э. Григ. Балет в двух частях.
20 января    «Царская невеста». Н. Римский-Корсаков. Опера 

в четырех действиях.
24 января    «Тысяча и одна ночь». Ф. Амиров. Балет в двух 

действиях.
25 января    «Евгений Онегин». П. Чайковский. Опера в трех 

действиях.
27 января    «Летучая мышь». И. Штраус. Оперетта в трех дей-

ствиях.
31 января    «Иоланта». П. Чайковский. Лирическая опера в двух 

действиях.

Дневные спектакли (начало в 12:00)
4 января   12:00 «Три поросенка». С. Кибирова. Балет для детей 

в двух действиях.

Нижегородский театр «Комедiя» / 
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Вечерние спектакли (начало в 18:00).
5 января    «Школа влюбленных» (12+). Ж.-Б. Мольер. Комедия 

по пьесе «Плутни Скапена».
6, 16 января    «Сон в летнюю ночь» (16+). У. Шекспир. Феерическая 

комедия в двух действиях и трех свадьбах.

7 января    «Детектор лжи» (18+). В. Сигарев. Комедия.
8, 17, 29 января    «Бешеные деньги» (16+). А. Островский. Комедия 

в пяти действиях.
11 января    «Чисто английская измена» (16+). Р. Куни, Дж. Чэп-

мен. Комедия в модном интерьере.
12 января    «Куклы» (16+). В. Белякович. Фарс по мотивам пьесы 

Хасинто Грау.
13, 25 января    «Лекарство от любви» (16+). Музыкальная комедия 

по пьесе В. Красногорова «Рыцарские страсти».
15 января    «Примадонны» (16+). К. Людвиг. Комедия.
18, 19, 31 января   «Леонардо» (16+). К. Брейтбург, Е. Муравьев. Мюзикл-

комикс.
20 января    «Пять вечеров» (16+). А. Володин. Лирическая 

комедия.
22 января    «Очень простая история» (16+). М. Ладо. Комедия-

притча.
23 января    «Инь и Ян» (Черная версия) (12+). Б. Акунин. Иро-

нический детектив.
24 января    «Инь и Ян» (Белая версия) (12+). Б. Акунин. Ирони-

ческий детектив.
26 января    «Выходили бабки замуж» (16+). Ф. Буляков. Народная 

комедия.
27 января    «Госпожа министерша» (12+). Б. Нушич. Комедия.
30 января    «Хапунъ» (12+). В. Ольшанский. Комедия в двух 

частях по мотивам рассказа В. Короленко «Судный 
день».

Детские спектакли (начало в 12:00)
12, 27 января    «Аладдин». А. Чупин. Восточная сказка.

Спектакли на малой сцене (начало в 18:30)
26 января    «В темных аллеях». Этюды по мотивам новелл 

И. Бунина.

Нижегородский государственный детский театр «Вера» / 
Мещерский бульвар, 10, тел. 247-41-64
15 января    11:00, 14:30 «Золотой ключик». А. Толстой. Сказка 

о детях и взрослых в двух действиях.
16, 17 января   11:00, 14:30 «Золушка». Т. Габбе. Сказочная комедия 

в двух действиях.
19 января   18:00 The winter's tale. У. Шекспир. Драма в двух 

действиях. Перевод В. Левика.
20 января   12:00, 15:00 «Считаю до пяти». М. Бартенев. Прав-

дивая история в двух действиях.
22, 23 января   15:00, 18:00 «Минин». Исторический карнавал 

в одном действии.
27 января   12:00, 15:00; 29, 30 января 11:00, 14:30 «Сказка 

о мертвой царевне и семи богатырях». Феерия 
в двух действиях.

Театр «Преображение» /
ул. Июльских дней, 21/96, тел. 245-12-54
12 января   19:00 «Кощей Бессмертный»: сказка для «взрослых 

детей».
17 января   19:00 «Мечты с поправкою на жизнь».
19 января   19:00; 27 января 18:00 «Капкан».
20, 27 января   16:00 «Пластические этюды». Вход свободный.
24 января   19:00 «Цугцванг».
26, 31 января   19:00 «Диалоги о любви».

ТЕАТР

«Аида»
Одна из последних великих опер Джузеппе Вер-
ди, рассказывающая о несчастной любви пред-
водителя египетских войск Радамеса и дочери 
эфиопского царя рабыни Аиды, после 25-летнего 
перерыва возвращается в репертуар театра. Но 
уже обновленная режиссером-постановщиком 
Отаром Дадишкилиани, который, к слову, был 
автором и предыдущей постановки 1978 года.
Театр оперы и балета, 12 января

«Примадонны»
Постановка Надежды Ковалевой, успешно де-
бютировавшей в роли режиссера еще с «Темны-
ми аллеями» Ивана Бунина. Это сумасшедшая 
комедия по излюбленной пьесе отечественных 
театралов авторства американского драматурга 
Кена Людвига про двух безработных актеров, 
которые, польстившись на наследство богатой 
тетушки, притворяются ее племянницами.
Театр «Комедiя», 15 января

«Нахлебник»
Режиссер спектакля Борис Голубицкий, уже про-
славившийся как знаток Тургенева успешной 
постановкой «Отцов и детей», берется за другую, 
запрещенную в свое время пьесу русского клас-
сика – психологическую драму с детективным 
налетом, где богачи издеваются над стариком-
приживалой.
Театр драмы, 7 января

«Поход в Угри-ла-брек»
Философский спектакль выпускницы ГИТИСа 
Полины Стружковой для маленьких зрителей 
максимально интерактивен – дети, вживаясь 
в сюжет пьесы, наравне с актерами ищут про-
павшего дедушку по всему театру: в гримерке, 
кассе, гардеробе, а находят в оркестровой яме.
ТЮЗ, 17–18 января
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Cinema Кино

«Хранители снов» 
как захочешь – так и было

КИНО

Практически весь ушедший год про-
шел под полуиронические, но от это-

го не менее навязчивые медийные при-
читания о конце света. Одержимые всех 
мастей, потрясая жезлами и амулетами, 
взывали к кровожадным богам майя 
и пугали. Слегка ошалевшие под журна-
листским напором астрофизики и прочие 
«башковитые ребята» от академической 
науки терпеливо тыкали в мудреные диа-
граммы, взывали к разуму и успокаивали. 
Правда, на время: реально существую-

щих угроз – от климатических изменений 
до исчерпания ресурсов – никто не отме-
нял. Дело, конечно, не в телевизионной 
битве экстрасенсов с учеными – если вы 
читаете этот текст, то, в общем, понятно 
кто был прав. Но, глядя на всю эту апо-
калиптическую вакханалию, поневоле 
вспоминаешь хлесткую фразу Фредрика 
Джеймисона: «Нам легче представить 
себе конец света, чем конец существую-
щего политико-экономического поряд-
ка». Современное социальное воображе-

ние буксует на развилке между выходом 
очередного айфона и эсхатологическим 
смерчем, уничтожающим все живое. Либо 
так (как сейчас), либо никак. Даже роб-
кие попытки очертить такие же робкие 
альтернативы дисквалифицируются как 
безответственный популизм, утопиче-
ские грезы и опасные фантазии. Мечтать 
можно только о большой и чистой люб-
ви, окончательной выплате ипотеки или, 
на худой конец, о смене подержанной 
Chevrolet Spark на подержанную Toyota 

RAV 4. Несбыточный (для подавляю-
щего большинства) горизонт – замок 
в Провансе, Bugatti Veyron и ни хрена 
не делать. «Сны о чем-то большем» по-
зволительны в наши суровые времена 
только детям.
Мультфильм «Хранители снов» Питера 
Рэмси, выпущенный компанией с сим-
птоматичным названием DreamWorks, 
и рассчитан в основном на детскую ауди-
торию. Такая румяная сказочка о нелегкой 
борьбе Санты, Песочника, Пасхального 
Кролика и Зубной Феи с коварным Бу-
гименом (Кромешником), насылающим 
кошмары на безмятежно посапывающих 
детишек. Хроника битвы вкратце такова. 
Спаянная команда Хранителей, ввиду 
беспрецедентной опасности, по указанию 
загадочного «Луноликого» пополняется 
еще одним бойцом. Новобранец Ледяной 
Джек (Jack Frost) после мучительных 
сомнений и искушений осознает себя 
и свою миссию и вступает в борьбу с си-
лой тьмы по полной. Бугимен (похожий 
почему-то на Венсана Касселя) побежден. 
Солнце встает.
Из пересказа понятно, что с «интер-
претациями» особо не развернешься. 
Но одна странность бросается в глаза. 
В отличие от многих других мультфиль-
мов DreamWorks Animation – того же 
«Шрека» или «Мадагаскара» – «Храни-
тели снов» начисто лишены ставшей 
уже привычной иронической дистан-
цированности от детского, «сказоч-
ного» уровня. Здесь нет ни взрослых 
«постмодернистских» шуток, ни игры 
с жанрами и цитатами, ни прозрачных 
намеков на злобу дня. Кажется, впервые 
за долгое время нам рассказали вол-

шебную историю «всерьез». При этом 
мнимая наивность подачи оборачива-
ется рефлексивным удвоением – «се-
рьезная сказка» повествует об условиях 
собственного существования. Действи-
тельно, все «фольклорные» персонажи 
ведут своего рода «борьбу за призна-
ние»: само их призрачное присутствие 
зависит от детской веры и является 
результатом Решения: «как захочешь, 
так и было». Чудесное невозможное 
способно материализоваться и усто-
ять только при условии субъективной 
верности этому невозможному.
Было бы глупо представить «Храните-
лей…» в качестве иллюстрации модных 
философских теорий Алена Бадью и Сла-
воя Жижека. Но в наступившем депрес-
сивном затишье даже невинный детский 
мультик способен напомнить «цинично-
реалистичным» взрослым одну важную 
вещь. Бугимен будет управлять нашими 
снами до тех пор, пока мы верим, что 
мир, где, по словам Саймона Рейноль-
дса, «собаки едят собак и где ты либо 
победитель, либо проигравший, причем 
большинство будут проигравшими» – 
это «естественный» и окончательный 
мир. Конечно, поводов для оптимизма 
не так много. Но даже проигранные 
сражения необходимо рассматривать 
с точки зрения (открытого) будущего, 
того утопического потенциала, кото-
рый в нем – будущем – заложен. Тогда 
из бессмысленных «следов и отклоне-
ний» в тексте победителей они станут 
знаками из грядущего. А, следовательно, 
традиционно предновогоднее «С на-
ступающим!» обретет наконец свой ис-
тинный смысл. 

Игорь Кобылин

Кинотеатр «Орленок» / 
ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
Фильмы для всех возрастов
«Три богатыря на дальних берегах» (мультфильм, приключения, сказка, 
Россия, 2012, 0+). Режиссер Константин Феоктистов.
27–31 декабря  10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 18:30
1–2 января  10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
3–6 января  9:40, 11:00, 12:30
7–9 января  10:00, 11:30, 14:30
10–16 января  10:00, 13:00
17 января  16:40
18 января  13:00
19–23 января  10:00, 13:00

«Хоббит: Нежданное путешествие» (фэнтези, США, Новая Зеландия, 
2012, 6+). Режиссер Питер Джексон.
3–6 января  14:00, 17:15
7–9 января  16:00, 19:15
10–16 января  14:30

«Снежная королева» (мультфильм, приключения, сказка, Россия, 
2012, 0+). Режиссер: Владлен Барбэ, Максим Свешников.
7–9 января  13:00
10–16 января  11:30
17 января  9:20
18–23 января  11:30

«Тимур и его команда» (СССР, 0+). Режиссер Александр Разумный.
17 января  13:00, 14:45

«Морозко» (СССР, 0+). Режиссер Александр Роу.
18 января  9:30

Фильмы для взрослых
«Джентльмены, удачи!» (комедия, Россия, 2012, 6+). 
Режиссер Александр Баранов, Дмитрий Киселев.
27–30 декабря  16:30, 20:00
31 декабря  16:30
1, 2 января  18:00, 20:00
3–6 января  20:30

«Жизнь Пи» (приключения, США, 2012, 6+). Режиссер Энг Ли.
10–16 января  17:40, 20:00
17 января  10:45
18–23 января  14:30

«Анна Каренина» (Великобритания, 2012, 12+). Режиссер Джо Райт.
17 января  18:00, 20:20
18–23 января  17:00, 19:30

Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
2–4, 7, 8 января   18:00, 9, 10 января 18:30 «Возлюбленные» (драма, 

Франция, 2011, 18+). Режиссер Кристоф Оноре.
3, 6 января   15:00 «Волчьи дети Амэ и Юки» (аниме, Япония, 2012, 

12+). Режиссер Мамору Хосода.
4 января   16:00 «Берсерк: Золотой век. Фильм 1: Бехерит Власти-

теля» (аниме, Япония, 2012, 16+). Режиссер Тосиюки 
Кубоока.

5 января   18:00 «Берсерк: Золотой век. Фильм 2: Битва за Дол-
дрей» (аниме, Япония, 2012, 18+). Режиссер Тосиюки 
Кубоока, Майкл Синтерниклаас.

Киноклуб «Спутник» / 
ул. Б. Покровская, 15б, тел. 410-19-85
11 января   19:30 «Манхэттен» (Вуди Аллен, 1979).
12 января   15:00 «8 женщин» (Франсуа Озон, 2002).
13 января   15:00 «Римские каникулы» (Одри Хепберн, драма, 

комедия, 1953).
14 января   19:00 «Грозовой перевал» (Жюльет Бинош, Рэйф 

Файнс, драма, мелодрама).
15 января   19:00 «Солярис» (Андрей Тарковский, 1972).
16 января   17:20 «Розенкранц и Гильденштерн мертвы» (Гари 

Олдман, Тим Рот, 1990).
16 января   19:20 «Скромное обаяние буржуазии» (Луис Бунюэль, 

драма, 1972).
17 января   20:00 «Кофе и сигареты» (Джим Джармуш, сборник 

короткометражных фильмов, 2004).
17 января   21:20 «Смерть проводника» (драма, Франция, 1975).
18 января   19:00 История короткометражного кино («Красный 

шар», «Андалузский пес», «Путешествие на Луну», 
«Большое ограбление поезда» и др.).

18 января   20:20 «Дьявол и госпожа Д» (Тиль Швайгер, драма, 
криминал, 1999).

19 января   15:00 «Дождь над нашей любовью» (Ингмар Бергман, 
драма, 1946).

19 января   16:30 «Детский час» (Одри Хепберн, Ширли МакЛейн, 
драма, 1961).

20 января   17:00 «Невыносимая легкость бытия» (Жюльет Бинош, 
драма, 1988).

20 января   20:00 «Босиком по мостовой»  
(Тиль Швайгер, 2005).

21 января   18:00 «Кафка»  
(Стивен Содерберг, драма, детектив, 1991).

21 января   19:30 «Последнее танго в Париже» (Бернардо Бер-
толуччи, драма, 1972).

22 января   19:00 «Сталкер» (Андрей Тарковский, 1979).
23 января   19:20 «Дали»  

(Испания, биографическая драма, 1991).
24 января   18:30 «Женщина французского лейтенанта» (Джон 

Фаулз, 1981).
24 января   20:30 «Двое в пути»  

(Одри Хепберн, драма, комедия, 1967).
25 января   20:00 «Короткие встречи» (Кира Муратова, Владимир 

Высоцкий, 1967).
26 января   15:00 «Репетиция оркестра»  

(Федерико Феллини, 1978).
27 января   17:20 «Полночь в Париже» (Вуди Аллен, 2011).
27 января   19:00 Led Zeppelin: Celebration Day (Live at London 

O2 Arena, 2007).
28 января   19:00 «Рогопаг» (Жан-Люк Годар, Уго Грегоретти, 

Пьер Паоло Пазолини, Роберто Росселлини, Италия, 
сборник новелл, 1963).

29 января   19:30 «Погоня» (Марлон Брандо, Роберт Редфорд, 
драма, 1966).

30 января   19:00 «Коллекционер»  
(Джон Фаулз, драма, триллер, 1965).

31 января   19:30 «Под покровом небес» 
 (Бернардо Бертолуччи, 1990).

Более полный репертуар смотрите на сайте киноклуба http://vk.com/
sputnikinfo. Также есть возможность заказа своих сеансов.

КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ
2359 – 600

УЛ. РОДИОНОВА, 4 | VIP-RESERVE 414-20-35

Селедка ★ № 1 (20) ★ январь 2013

8 ★



КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ
2359 – 600

УЛ. РОДИОНОВА, 4 | VIP-RESERVE 414-20-35



Event Событие

Галина Каковкина. Утренний парк. 2011Алексей Сахаров. Остановка автобуса. 2012

Сергей Сорокин. Напоминающий вкус прошлого. 2012 Алексей Акилов. Поздний вечер на Покровке. 2002 

Наталья Панкова. День свадьбы, триптих. 1992

Николай Сметанин. Ангел-хранитель. 2012

Алексей Сахаров. Питерский мотив. 2011

Николай Сметанин. Северный источник. 1990
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Event Событие

Слева направо: Яков Васильченко, Геннадий Урлин, Алексей Акилов, Сергей Сорокин, Галина Каковкина, Алексей Сахаров, Наталья Панкова, Сергей Суворов, Николай Сметанин

Выставочный комплекс на площа-
ди Минина в предновогодние дни 

хвастается новыми пространствами 
на втором этаже и организует откры-
тие за открытием. Один из маленьких 
дальних залов отвели под экспозицию 
(названную в ходе церемонии открытия 
промовыставкой) когда-то гремевшего 
на весь город творческого объединения 
«Черный пруд».
«Чернопрудовцев» в Нижнем помнят 
и любят, однако их 25-летие скорее 
событие для посвященных. Для тех, 
кто в 1980-е был завсегдатаем их кол-
лективных и персональных выставок 
в кинотеатре «Рекорд». Тех, кто спорил 
до хрипоты на дискуссиях вокруг этих 
выставок. Тех, кто, разделяя или не раз-
деляя мировоззрение художников, не 
мог быть равнодушным к той свободе, 
которая в лице этих девятерых стала 
проникать в еще недавно закрытый 
для любой информации город Горький.
А для всех остальных нужны коммента-
рии и временной контекст, без которого 
объяснить суть явления не получится.
Итак, на дворе 1987 год. Начало пере-
стройки. Множество того, что раньше 
было нельзя, вдруг стало можно. Можно 
стало говорить то, что думаешь, читать 
и смотреть то, что хочется. Носить то, что 
нравится. Есть то, что раньше не про-
бовал. И даже заниматься бизнесом. 
По иронии судьбы «Черный пруд» стал 
тезкой всевозможных появившихся тог-
да ЧП. Возникли и первые неформальные 
объединения, им даже было предписано 
оказывать помощь и поддержку. Чего 
нельзя было сказать об отдельных жи-
вописцах, не разделяющих идеологию 
Союза художников с его соцреализмом 
(свобода свободой, но ничто не исчеза-

ет и не меняется сразу). Поэтому един-
ственной возможностью выставляться 
для тех, кто писал в своей манере и в 
Союзе не состоял, было создать такое 
объединение.
Галина Каковкина вспоминает: «“Чер-
ный пруд” появился благодаря Леше 
Сахарову, который пошел в горком ком-
сомола. Это была большая удача. Нам 
дали крышу и дали площадку – второй 
этаж кинотеатра “Рекорд”. Название мы 
выбрали чисто географическое. Хотя 
по поводу него было много домыслов. 
Мы были друзьями и единомышленни-
ками, но у каждого было свое лицо, и это 
сохранилось до сих пор. Те, кто активно 
работает, живут обособленно, потому 
что живопись создается в одиночку. 

“Черный пруд” был создан не для того, 
чтобы вместе работать, а для того, чтобы 
получить возможность показать свои 
работы».
Насчет индивидуальности каждого 
из девяти участников – абсолютная 
правда. И 25 лет назад, и сейчас, у каж-
дого свой стиль, свои темы и свой путь. 
Случилось так, что некоторые художники 
стали иконописцами – Яков Васильчен-
ко, Николай Сметанин и Алексей Акилов. 
Алексей Сахаров – староста в соборе. 

Таким образом, в объединении обра-
зовалось православное крыло. И на 
выставке есть икона, крест и Царские 
врата Николая Сметанина. А рядом – его 
же ранняя живописная работа «Север-
ный источник». Это своеобразная до-
кументация пути художника. От глубины 
и символизма – до иконописи.
На выставке всего около 40 работ. Почти 
все они созданы в последние два-три 
года. Есть и старые, но ранее не выстав-
лявшиеся вещи. Интересно наблюдать, 
отключившись от временных контекстов 
и длинных предысторий, как они пере-
кликаются между собой. Это и раньше 
было им свойственно. Даром что в 1980-е 
их авторы проводили часы на кухнях за 
разговорами об искусстве и жизни.

Им всегда не нравились излишне пре-
тенциозные вещи, свойственные, на-
пример, сюрреализму. И действительно, 
почти все работы, за редким исключе-
нием, о простых вещах. О том, что мы 
видим вокруг себя каждый день. Это 
парки, луга, деревья, цветы в вазе, люди 
на остановке, бабушки на скамейке. 
А если и не о простых вещах, то сказано 
о них просто и душевно.
Продолжая тему переклички и объеди-
няющего. Это, во-первых, свет, – а ино-

гда даже сияние, как у Алексея Саха-
рова и Галины Каковкиной, – теплый 
и обволакивающий. Во-вторых, цве-
товая гамма практически полностью 
переходящая, например с триптиха 
Натальи Панковой «День свадьбы» 
на работу Алексея Акилова «Поздний 
вечер на Покровке». А с пастельных 
пейзажей и натюрмортов Акилова – 
на пейзажи Каковкиной. И в-третьих, 
настроение. Его можно определить как 
светлая грусть по уходящему времени, 
как у Сергея Сорокина, по увядающей 
красоте, как у Якова Васильченко, и по 
бренности всего земного, как у Николая 
Сметанина.
Но скорее это грусть по тем временам, 
когда все было по-другому. Когда мож-

но было творить, не оглядываясь и не 
сравнивая себя с другими, потому что 
сравнивать, по сути, было не с кем. Когда 
на выставки собирались толпы народу, 
голодного до искусства. Когда в самих 
художниках бурлили страсти, которые 
не могли не выплескиваться на полотна. 
Когда живопись была средством борьбы 
и противостояния.
Сейчас все по-другому. Времена смени-
лись. Страсти улеглись. Сопротивляться 
нечему, и некого удивлять. 

Промо для ЧП
Анастасия Полозова

Начальник отдела по связям с общественностью ПФ ГЦСИ 
Анастасия Полозова – о  неформальной живописи 1980-х 
в контексте нового времени

Им всегда не нравились излишне претенциозные вещи, 
свойственные, например, сюрреализму. И действительно, почти 
все работы, за редким исключением, о простых вещах. О том, что 
мы видим вокруг себя каждый день.

★ 11
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Words Слова

«Я люблю говорить, что у нас нет никакой единой 
России, кроме той, что пишется в кавычках».
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Words Слова

Мне кажется, достаточно самодо-
вольно объявлять, что мне нра-

вится жить в нашей стране. Это сейчас 
слишком странно для всех, кроме тех, 
кому за это отдельно деньги платят. 
Мы, к сожалению, не вышли из очень 
личного, вождистского, индивидуаль-
ного режима. У нас есть горбачевский 
и брежневский Советский Союз, ельцин-
ская и путинская Россия, а вот начать 
жить, не подчиняя свое время вождю, 
пока не получалось. Но получится – ни-
куда мы от этого не денемся. Просто это 
несколько затянулось и, на мой взгляд, 
ситуация уже совершенно изжила себя – 
всем ясно, что эта галера не плывет по-
следние, наверное, лет пять.

★ ★ ★
Каждый из нас так или иначе имеет 
сейчас гораздо больше возможностей 
для реализации индивидуального жиз-
ненного проекта – делать карьеру, реа-
лизовывать себя, зарабатывать деньги, 
валить, наконец, отсюда и возвращать-
ся, жить на две страны. Люди сейчас 
по-всякому поступают – получают обра-
зование, ведут бизнес, пока не отберут. 
Но общего проекта, и это совершенно 
очевидно, у нас нет. Никакой общий 
проект мы не реализуем. Нет ни общих 
идеалов, никакого консенсуса, вплоть 
до того, кем мы хотим себя видеть. 
Власть не предлагает никаких целей, 
а выполняет только тактические задачи. 
Это противоестественное состояние, 
и я убежден, что это является нацио-
нальной катастрофой. То есть сейчас 
мы находимся в периоде деградации, 
продолжая еще более отставать от бра-
тьев по разуму. Это печально, конечно, 
но, с другой стороны, никого насильно 
в счастье не загонишь. Если люди не 
чувствуют, что что-то им необходимо 
менять в своей жизни, если у них такой 
низкий порог общественного договора, 
что вот «мы стали лучше одеваться», ну 
что с этим поделаешь? Остается реа-
лизовывать себя какими-то личными 
проектами.

★ ★ ★
Чтобы время зря не проходило, чтобы 
не сидеть и не печалиться и тем более 
не горькую пить, как это любили делать 
представители предыдущего поколения, 
нужно делать что-то индивидуальное. 
Достаточно просто внятно назвать вещи 
своими именами и понять, чем в этой 
ситуации ты можешь заниматься, что-
бы не растрачивать самый невозврат-
ный ресурс, «единственное, что купить 

нельзя» – время. Потому что я вижу, как 
совершенно очевидно страна и нация 
его растрачивают.

★ ★ ★
Заниматься политикой – это не моя 
профессия. Как только я пойду туда, 
то какой же из меня будет журналист? 
И так-то всем в целом понятны мои 
общественные убеждения, а если это 
перевести еще в режим политработы, 
то будет чересчур.

★ ★ ★
Я думаю, что богатством нашей страны 
являются не нефть и газ, а все еще самое 
большое в Европе население, доволь-
но быстро научаемое, желающее само-
реализовываться. Будь возможности 
для этой самореализации, богатства 
было бы гораздо больше, чем от нефти 
и газа. Вот и все. Самое главное – рас-
крыть этот потенциал, тогда-то мы и за-
живем в той естественной для европей-
ской нации системе, когда все сделано 
для того, чтобы люди могли проявлять 
свою инициативу. Я уверен, что результа-
ты превзойдут самые смелые ожидания. 
Достаточно посмотреть на те сектора 
общественно-экономической жизни, 
где нет государства, для того чтобы 
увидеть, как они кардинально измени-
лись. Скажем, армия, где государство 
присутствует на 100 %, осталась более 
или менее советской, образование, ко-
торое по-прежнему в основном государ-
ственное, тоже имеет явный советский, 
постсоветский вид. А вот, скажем, в шоу-
бизнесе, где государства нет совсем, 
еще десять лет назад Россия умудри-
лась прогреметь на весь мир в образе 
девичьего лесбийского дуэта. Кто мог 
ждать, что вот отпусти вожжи – и оно 
само вырастет.

★ ★ ★
Первый канал и в целом телевидение – 
это большое явление, сводить характе-
ристику к тому, кто буквально работает 
на канале в штате, было бы неточно. 
Огромное количество телепродукции, 
даже не огромное, а абсолютно большая 
часть, производится не в Останкино, а на 
аутсорсинге, разными компаниями, в том 
числе студией «Намедни». У всех очень 
разные задачи – кто-то трудоголик, кто-
то деньги зарабатывает, кто-то барщи-
ной политической занимается.

★ ★ ★
Молодая журналистика до меня не 
долетает, значит, ее и нет. Лошак с Ка-
шиным – это, наверное, последнее, что 
удивило, причем в том смысле удивило, 

что я вот так не могу. Это вопрос и по-
коленческий тоже. Причем ничего осо-
бенного такого они не делали, просто, 
находясь в определенном эссеистиче-
ском формате, смогли привнести другое 
настроение, мироощущение. Это либо 
есть, либо нет. Смешно в себе взращи-
вать что-то такое, что в тебе на самом 
деле отсутствует.

★ ★ ★
У меня выходит шестой том «Намедни», 
и сейчас я занимаюсь прежде всего 
им. Также я начал делать очередной 
фильм, он приурочен к столетию 1913 
года и 150-летию Сергея Прокудина-
Горского. Был такой человек, который 
в цвете совершенно современного ка-
чества снял всю царскую Россию – эту 
Атлантиду, которая сама еще не знала, 
что тонет. Его фото дают возможность 
посмотреть на эту Россию сегодняшними 
глазами, не через патину старой кино-
хроники. Например, самый известный 
снимок Льва Толстого, который многие 
считают раскрашенным, просто потому 
что негативов не сохранилось, действи-
тельно снят на цветную пленку.

★ ★ ★
Меня очень уговаривают делать книгу, 
посвященную 1950-м годам, в этом есть 
свой резон, поскольку, честь по чести, 
действительно нужно было начинать 
с них, а не с 1960-х – ведь именно тогда 
из «системы» уходит страх, после Стали-
на начинается частная жизнь и в общем 
происходит эрозия социализма. В 2016-м 
я смогу написать книгу, посвященную 
периоду с 2010 по 2015 год, а буду ли 
затем ждать еще 5 лет – неизвестно, так 
далеко я не заглядываю. Конечно, «На-
медни» проект конечный, но как способ 
он оказался универсальным, метод «со-
бытия – люди – явления», пазлы фено-
менов, которые вместе складываются 
в общую картину, – все это оказалось 
оправданным, так можно описывать все 
что угодно. Так что я могу быть отчасти 
доволен собой, что именно я этот формат 
сочинил.

★ ★ ★
Героизм сейчас какой-то другой. Чаще 
всего в этом смысле под героем мы под-
разумеваем лидера, который сфокусиро-
вал в себе некое мироощущение эпохи, 
которое дал другим людям, и они жадно 
его подхватили. Я всегда привожу в при-
мер несчастный разнесенный стадион 
в Якутске на концерте Земфиры. Почему? 
Потому что «улица корчится безъязы-
кая – ей нечем кричать и разговаривать», 

по Маяковскому, и тут приходит она 
и все за этих людей выражает вполне. 
Тут важна такая реакция. Совершенно 
очевидно, что Стив Джобс – герой этого 
времени, потому что он что-то такое раз-
нес в мозгах людей.

★ ★ ★
Мы не выползли еще из вождистской 
эпохи, когда герой один, более того, он 
планомерно занят уничтожением воз-
можностей для любых других героев. 
В России есть один несомненный герой, 
понятно кто, который на себе эту эпоху 
сфокусировал. Вы мне сейчас предла-
гаете поимпровизировать на тему про-
фессии, а я на это дни и месяцы трачу. 
Все персонифицировано. Тот же Сережа 
Брин – мало ли каких еще мальчиков 
из физматшколы родители перевезли 
в Америку, но Google создал именно он. 
Или, например, Хайек, придумавший 
цветные часики Swatch, которые действу-
ют как пароль «свой – чужой» для хип-
стеров от Новой Зеландии до Аргентины. 
В этом же что-то уловлено. В 2008 году 
я писал в связи с кончиной Солженицына, 
что «умер последний великий русский 
писатель, в том серьезном и грозном 
смысле этого понятия, которое доста-
лось нам от XIX века». Не будет больше 
никогда книги, которую прочитали все – 
и она изменила мир, поделив историю 
на «до этой книги» и «после этой книги», 
как это было еще в ХХ веке и с «Лолитой», 
и с «Одним днем Ивана Денисовича», и с 
«Архипелагом ГУЛАГом», чей первый 
том разошелся в Америке тиражом в 16 
миллионов экземпляров. Билл Клинтон, 
перечисляя вещи, которые его сфор-
мировали в юности, назвал The Beatles, 
«Архипелаг ГУЛАГ» и Led Zeppelin – вот то, 
что для человека 1970-х действительно 
важно.

★ ★ ★
Слишком короткая историческая память 
русских объясняется просто. На протя-
жении ХХ века в России дважды обну-
лялся результат, у нас никто не знает, как 
зовут прадеда, потому что в 1917 году все 
кончилось, и началось другое, а в 1991-м 
то кончилось – и началось еще более 
другое. Менее чем за сто лет – три раз-
ные страны. Ни одна нация такого экс-
перимента не переживала – 70 лет без 
частной собственности и религии, тут 
не такое забудешь. Даже не советское 
прошлое кажется единственным про-
шлым, а только послевоенное. Довоен-
ное для нас – это вообще древность. Есть 
люди, которые чувствуют какое-то свое 

взаимоотношение с прежней Россией, 
но таких немного. Я люблю говорить, что 
у нас нет никакой единой России, кроме 
той, что пишется в кавычках.

★ ★ ★
Все города России похожи на Челябинск, 
есть Челябински побольше, есть по-
меньше, вот Нижний Новгород – Челя-
бинск, только с Кремлем. Выброси вас, 
например, не на набережной Волги, а в 
каком-нибудь 16-м микрорайоне с чу-
десными названиями типа «ФМК», то 
там будут те же улицы Краснодонцев 
и Клары Цеткин. У меня была когда-то 
теория, что в России все улицы вдоль 
названы в честь членов редколлегии 
журнала «Современник», а поперек – 
лидеров Второго интернационала. Так, 
в результате образуется угол Добро-
любова и Карла Либкнехта, Некрасова 
и Франца Меринга. 

Справка
Леонид Геннадьевич Парфенов ро-
дился в 1960 году в Череповце. В 1982 
году окончил факультет журналистики 
Ленинградского университета имени 
Жданова. 1990–1991 годы – ведущий 
популярной развлекательной про-
граммы «Намедни». 1993–1996 годы – 
ведущий неполитических новостей 
«Намедни» на НТВ и журналистского 
расследования «Дело». 1994 год – ав-
тор и ведущий проекта «НТВ – ново-
годнее телевидение», за который 
получил свою первую ТЭФИ в номи-
нации «Развлекательная програм-
ма». 1995–1996 годы – автор первых 
двух частей популярного новогоднего 
шоу «Старые песни о главном». 1997–
2001 годы – ведущий исторических 
программ «Намедни. Наша эра. 1961–
1991», «Российская империя», «Живой 
Пушкин» и рубрики «Особый взгляд 
Леонида Парфенова». С апреля 1997 
по март 1999 года занимал пост глав-
ного продюсера НТВ, входил в совет 
директоров этой телекомпании. 2001–
2004 годы – ведущий информационно-
аналитической программы «Намедни». 
31 января 2003 года программа была 
удостоена премии ТЭФИ в номинации 
«Информационно-аналитическая про-
грамма». С 2004 года – автор докумен-
тальных фильмов на Первом канале. 
В 2007 году начал работу над книгой-
альбомом «Намедни. Наша эра», сей-
час готовится к публикации шестой 
том. Лауреат премии имени Влада 
Листьева. Женат. Двое детей.

«Никакой общий проект мы не реализуем»

Интервью: Мария Гончарова, Александр Курицын

Журналист и телеведущий Леонид Парфенов – о слишком короткой 
исторической памяти, низком пороге общественного договора 
и универсальном методе «события – люди – явления»

★ 13
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Game Игра

«Селедка» представляет новую рубрику 
«Игра», в которой будет знакомить своих чи-
тателей с настольными и дворовыми играми, 
в которые когда-то играли дети и взрослые. 
Более спокойная альтернатива «Манчкину», 
«Твистеру» и «Колонизаторам». В этом номере – 
воссозданное художницей Марией Ларионовой 
бесплатное приложение к журналу «Ленин-
градский металлист» для годовых подписчи-
ков за 1930 г. Игра «Дадим сырье заводам».
Перед вами план города. Из угла в угол про-
текает река, а по обе стороны ее густо располо-
жились городские кварталы. Длинные большие 
полоски – это улицы.
План города разбит на квадраты. Так делается, 
чтобы легче было найти нужную улицу. К планам 
всегда прилагаются объяснения, в них написано, 
какая улица в каком квадрате находится.
По городу ходят ребята – пионеры и школьни-
ки, собирают утильсырье. Утиль собирают та-
кой: металлический лом, старую бумагу, разные 
галоши, бутылки, тряпье, изношенные сапоги, 
охлоп, кости…
Собранный хлам ребята сдают Госторгу, а ме-
таллический лом – Рудметаллторгу. Склады их 
есть в каждом районе.
Пионеры Ленинграда, Москвы и Украины вы-
звали друг друга на соревнование – кто больше 
соберет утиля и лома.
Собранный лом идет на сырье заводам и фа-
брикам. Из старого железа выходят новенькие 
машины, а из рваной грязной бумаги – новые 
чистые тетрадки. Этим пионеры помогают го-
сударству.
Игра заключается в том, чтобы собрать утиль. 
Вам надо будет ходить по городу и собирать его. 
Играть могут сразу двое или трое. Каждый берет 
себе фигурку: повозку, тележку или пионера.
Играющий по очереди ставит свою фигурку 
в клетку в нижнем углу направо. Затем по оче-
реди бросают кубик. Сколько очков выпало, 
на столько клеток нужно передвинуть фигурку.

По этой линии надо отрезать нижнюю часть игры. 
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Game Игра

Фигурки передвигаются по продольным рядам. 
В первом ряду надо двигаться налево, во вто-
ром – направо, в третьем опять налево, в чет-
вертом – направо и т.д.
Выигрывает тот, кто первым дошел до верхней 
левой клетки.
Если фигурка стала на квадратик, в котором 
есть рисунок, посмотрите сюда, что это значит.
1.   Ребята отправляются в поход за утилем.
4.   Ребята принесли из дома на склад вполне 

годные вещи – самовар и примус. Штраф – 
пропустить один ход.

6.   Ребята собрали в ЖАКТе старую одежду 
и тряпки. Можно бросить кубик еще раз.

9.   Фабрика, на которой пионеры собрали весь 
ненужный хлам. Можно бросить кубик еще 
раз.

14.  Ребята собрали по квартирам старые галоши 
и сапоги. Можно бросить кубик еще раз.

17.   Парень забрался на помойку за утилем. 
Штраф – игрок выходит из игры.

20.  Собрали по квартирам бумагу: книги, газеты, 
журналы. Можно бросить кубик еще раз.

23.  Пионерка заключила договор с домохозяй-
кой, что та будет собирать у себя утильсырье. 
Пионерка обещала забирать его на склад. 
Можно бросить кубик еще раз.

27.  Ребята свалили металлический лом на лест-
нице и загромоздили проход. Штраф – про-
пустить один ход.

31.  Ребята собрали ненужные бутылки. Можно 
бросить кубик еще раз.

36.  Пионеры работали на заводе – собирали 
по двору старое железо. Можно бросить 
кубик еще раз.

39.  Привезли утиль на склад – отсюда в товар-
ном вагоне на завод. Можно бросить кубик 
еще раз.

Вырежьте эти три фигурки и склейте их, предварительно 
расправив подставки. 
Вырежьте обе развертки куба и склейте из них кубики. Хо-
рошо, если вы наклеите их на тонкую папку. 

★ 15
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Mood Настрой

В ожидании конца
Кирилл Лодыгин

Публицист Кирилл Лодыгин – о главном несостоявшемся событии 
декабря и занявших оборону вокруг бастионов добра

Складывается впечатление, что основ-
ная проблема, которая волнует рос-

сиян вот уже несколько недель, – над-
вигающийся конец света. Ее активно 
обсуждают в интернете. На улицах и в 
общественном транспорте ухо то и дело 
выхватывает обрывки разговоров: «А… 
двадцать первого все равно все…» 
В ноябре еще пошел на круглый стол 
«Политика образа: очевидное, симво-
лическое и воображаемое» послушать 
выступление хорошо известного чита-
телям «Селедки» Игоря Кобылина. Так 
даже и там, на серьезном, казалось бы, 
мероприятии, посреди очередного об-
суждения поднялся солидного вида се-
дой человек и изрек что-то вроде: «Вот 
мы тут спорим, а скоро – парад планет, 
и тогда уж непонятно, чего ждать…» 
«А раз непонятно, так и не о чем гово-
рить», – ответили ему.
Вроде бы никто не относится к концу 
света всерьез, о предполагаемом со-
бытии говорят с неловкой усмешкой. 
Однако говорят, обсуждают. И вообще 
готовятся, скупают соль и свечки, об-
суждают, где можно раздобыть хорошую 
печку-буржуйку. То есть люди все-таки 
ждут.
Такое ощущение, что для очень и очень 
многих конец света если и не желанное, 
то вполне закономерное событие. Чита-
ешь буквально наугад новостную ленту, 
и волосы дыбом встают. Неудивительно, 
что современный миропорядок людям 
в тягость.
Уж по крайней мере российские новости 
повода для оптимизма не оставляют: 
сплошной хоррор и театр абсурда. «Рос-
сийские вузы по-разному отреагировали 
на включение в список неэффективных: 
одни обиделись, другие задумались. А вот 
Московский архитектурный институт по-
ступил и вовсе необычным образом – за-
казал молебен во спасение от “Черного 
списка”». Непонятно даже, что больше 
вызывает желание скрипеть зубами 

и плеваться, «черный» список вузов 
или молебен во избавление от него. 
Читаешь это, и сама собой выскакивает 
досадливая мысль: «И когда ж это все 
кончится?»
Представляете мою реакцию, когда 
я обнаружил в Сети сообщение, что 13 
декабря православные активисты со-
бираются провести в Москве шествие 
«против конца света»? Нет, я не удивился. 
В конце концов, Патриарх Кирилл не-
однократно провозглашал доктрину 
обороны вокруг каких-то непонятных 
«бастионов добра» и противодействия 
Апокалипсису. Это одна из любимейших 
тем его публичных выступлений. И все-
таки, согласитесь, это запредельно круто 
даже для нашего сумасшедшего дома: 
православная демонстрация против 
Второго Пришествия. Так сразу и не 
переваришь.
Понятно, что литературные ассоциа-
ции неизбежны. Даже тот, кто ни разу 
в жизни сочинений Федора Михайло-
вича не открывал, что-то про великого 
инквизитора слышал. А тут таких инк-
визиторов целый легион. Хотелось бы 
мне посмотреть на их демонстрацию, 
да, к сожалению, фотографии в интер-
нете почему-то не находятся. Интересно, 
под какими лозунгами они шли.
И все-таки великий инквизитор – не бо-
лее чем плод литературной фантазии, 
пусть и гениального писателя. Жизнь, 
в чем не прекращаешь убеждаться по-
стоянно, богаче любой фантазии.
Вот буквально несколько слов из от-
носительно свежей речи Патриарха 
Русской Православной Церкви. Речь 
была произнесена в середине декабря 
перед лидерами республик Северного 
Кавказа. Не хочу касаться основного 
ее содержания, хотя и по этому пово-
ду есть что сказать. Обратим внимание 
лишь на одно высказывание, которое 
совершенно очевидно носит программ-
ный характер.

«С использованием религиозной мотива-
ции, религиозных чувств мы будем форми-
ровать человека…» Можно даже дальше 
не цитировать. Уже этого достаточно. 
Важен не только (и даже не столько) 
смысл высказывания, но и стиль. Это го-
ворит не духовный пастырь, а менеджер 
из провинциального филиала какой-то 
компании средней руки.
Не благая весть, не любовь, а «религи-
озная мотивация».
Об исповедании, о «по примеру при-
звавшего вас Святаго, и сами будьте 
святы во всех поступках» и речи нет. 
«Использовать мотивацию и религиоз-
ные чувства».
Кстати, что это вообще такое «религиоз-
ные чувства»? Надо понимать, что чув-
ства человека за церковной оградой, его 
радость, боль, грусть, чем-то принципи-
ально отличаются? Они уже не такие, как 
у нас, находящихся по другую сторону? 
Впрочем, не важно. «Использовать».
Ну и самое милое. «Формировать». Кто 
имел сомнительное счастье соприкос-
нуться с т.н. «корпоративной культурой», 
подтвердит, что заветная мечта любого 
российского начальника выглядит имен-
но так: лепить из «замотивированных» 
(запутанных и оболваненных) людей что 
угодно по своему желанию.
Сократу, кажется, приписывается выска-
зывание: «Заговори, чтоб я тебя увидел». 
Патриарх заговорил – мы в очередной 
раз узрели ад.
Желание, чтобы все это, весь этот дурной 
карнавал, прекратилось раз и навсегда, 
мне кажется более чем естественным. 
Вот только никакой парад планет, ни-
какая неведомая комета, никакая та-
инственная планета Нибиру, ни… что 
там нам еще обещано? В общем, вот так, 
избавления нам не будет, скорее всего. 
Так было бы слишком просто. Придется 
искать какие-то другие пути, какие-то 
другие способы, чтобы эти их бастионы 
добра наконец-то пали. 
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Актуально Timely

День радио
Команда диджеев-энтузиастов MILO FM ежедневно с одиннадцати вечера до самого утра продвигает любимую музыку в массы, 
балагурит в прямом эфире, путем проб и ошибок создавая на наших глазах новый формат вещания в период, когда, казалось бы, 
радио уже почти никто не слушает

Участники проекта MILO FM и их музыкальные ориентиры:

«Мы предлагаем альтернативу, стремимся разбавить существующую ныне музыкальную картину на радио, когда банально нечего послушать, если едешь в машине. Да, многие сейчас 
слушают музыку через интернет или какие-то девайсы, но если вдруг все гаджеты откажут и останется только радиоприемник, то и там можно будет найти что-то достойное. Наши 
ведущие – непрофессионалы, мы делаем эфиры, руководствуясь лишь здравым смыслом и своими музыкальными предпочтениями, в этом наша особенность. Мы не стараемся казать-
ся кем-то, кем мы не являемся, поэтому наши эфиры выглядят как дружеская болтовня и фан, что в действительности является результатом постоянной работы над собой каждого 
из ведущих. Это живой продукт, и наши слушатели это чувствуют, они понимают, что с ними разговаривают не какие-то натренированные зомби, с одинаковой интонацией читающие 
про похороны и дискотеку. В дальнейшем нам хотелось бы уйти от временных рамок и вещать не только в ночные часы. Совсем скоро мы запустим интернет-вещание на нашем сайте, 
где музыка будет доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, к такому же формату мы стремимся и в FM-диапазоне. В идеале, конечно, нужно слушать тишину, но если с тишиной 
не получается, то мы – хорошая альтернатива».

Вова Cros
Музыкальный редактор проекта MILO FM, «Отец эфира», обладатель самого дружелюб-
ного тембра голоса и самой неожиданной подборки треков. Именно его музыкальный 
вкус во многом определяет звучание танцпола MILO | CLUB, а значит, и многих других 
танцплощадок. В арсенале его кумиров – лучшие представители музыкальной куль-

туры от Эллы Фитцджеральд до Снуп Дога. С детства мечтает о захвате мира.
Robosonic – Worst Love (Original Mix)

Roisin Murphy – Ramalama (Bang Bang)
Hardwell – Spaceman (Carnage Festival Trap Remix)

Рита Toyz
Учится на финансиста, преподает хип-хоп-танцы в школе Dance-cool. В детстве 
играла на домре, сейчас взрывает танцпол настоящим хип-хопом и другой черной 
музыкой.
The Kid Daytona ft. Freddie Gibbs & Alex Of The Kickdrums – Take Aim… Bang!
Conscious Youths – Keep it Burning
Flosstradamus – Rollup (Baauer Remix)

Александр Строганов
По образованию физик-ядерщик. Основатель проекта Red Nuts, арт-директор ночного 

клуба. Воспитывает сына, ненавидит болеть, мечтает побывать на Ибице.
Das Funk – Skallii (Waggles Refix)

DJ Sol Rising – All Night Long featuring Aima the Dreamer
Dancefloor Outlaws – Azealia Funks

Артем Бетин
Менеджер по международным программам крупного банка, свое альтер эго реализует 
в музыке. Любит сноубординг и сыр, не любит спешить, поэтому часто опаздывает. 
Мечтает пропустить стаканчик крепенького с Достоевским, терпеть не может ваниль 
во всех проявлениях.
Para One – When The Night (feat. Jaw)
Totally Enormous Extinct Dinosaurs – Garden
Florence + The Machine – You've Got The Love (Jamie XX rework feat. The XX)

Максим Капчиц
Детство провел на репетициях симфонического оркестра Горьковской филармонии. 
Один из первых диджеев Нижнего, за вертушками 15 лет. Участник проекта Kubie & 

Kapchiz – любимого нижегородского электронного проекта Артемия Троицкого.
Los Amigos Invisibles & Dimitri From Paris – Glad To Know You

Bucketheads – The Bomb!
Alla Farmer – Deep Sweet Kiss

Дмитрий Тимошенко
Организатор вечеринок «ХАУСЫ», диджей, с работы на запись приезжает всегда 
в костюме и при галстуке. Зимой катается на сноуборде, летом мечтает ездить на ве-
лосипеде, но никак его не купит.
Wu-Tang Clan – Ice Cream
Rhythim Is Rhythim – Strings of Life (Original Mix)
Massive Attack – Better Things

Женя Babon
Танцор, хореограф, диджей и MC. Один из основателей и преподавателей танцеваль-

ной школы Dance-cool. Любит хип-хоп, ненавидит американское посольство.
Kendrick Lamar – Money Trees (Feat. Jay Rock)

A$AP Rocky – Goldie (Crisp's It's a Trap Remix)
Bob James – Shamboozie (WBBL remix)

Андрей Poliss
Организатор и главный идейный вдохновитель вечеринок GET UNITED, участник 
проекта Datamode, продюсер лейблов Kung Fu Dub Recordings (SWE), Studio Barnhus 
(SWE), Highway Records (RU), Plant 74 (RU), Sex Panda Rec. (UA), Loulou Records (BE). 
Любит поспать, за пультом делает только Sexy House.
Jimmy Edgar – Function of your love – Hotflush Recordings
Daniel Bortz – Rescue Me – Suol Recordings
Bicep – Keep Keep – Bicep Recordings

Александр Назин
Музыкальную деятельность начал, будучи участником легендарного брейк-данс-
коллектива «Метеор». Один из сильнейших тернтаблистов Нижнего Новгорода. Ведет 

занятия по хип-хоп-танцам и диджеингу в дзержинской школе Good Foot.
Dreadsquad – Beat That Chest feat Natalie Storm (Part2Style Remix)

Fort Knox Five feat. Sleepy Wonder & Zeebo – Killa Soundboy (Featurecast Remix)
Thievery Corporation – Lebanese Blonde

Миша Magicov
Преподаватель отменного вкуса, человек с огромным опытом, приверженец здорового 
образа жизни. Помимо музыки, увлекается модельным бизнесом и дизайном. Любимое 
и нелюбимое занятие – чтение.
Metro Area – Miura
Duke Dumont – No Money Blues feat. Extra Curricular (Original Mix)
Cameo Culture, Holosound – Show Me Ft. Chaz Langley

Андрей Gru
Обладатель научной степени по политологии, отец двух дочерей, настоящий участник 

бывшей группы Ciao Tutti. Любит ломаный бит и жирный бас.
A Skillz Nick Thayer – Yap That Fool

Public Enemy – Harder Than You Think (Featurecast Remix)
Kid Stretch – Pushin'

Игорь E.L.N
Диджей и битмейкер, неплохо стучит на барабанах в своей аутентичной фанк-группе 
The Soul Surfers. Известен своим пристрастием к оригинальным, раритетным пластин-

кам, причастен к коллекционной сцене и виниловой археологии.
The Soul Surfers – Soul Surf

The Soul Saints – Santa Got A Bag Of Soul
James Brown – Super Bad

Роман Maximan
Сетует на родину, любит готовить и участвовать в кулинарных поединках, не любит 
поп-культуру. Преподает дисциплину «Арт-менеджмент» в НГЛУ им. Н. А. Добролю-
бова, вышло уже четыре методички (ищите в библиотеках города). Его треки играют 
Kolombo и Richie Hawtin.
Maximan – Tune of Life
Maximan – street hero
Maximan – We do Not Want to Die

Данила Стрелков
Занимается наукой и спортом (боевые искусства), по образованию педагог. Музыкой 
начал интересоваться с прослушивания джазовых пластинок и хип-хопа. Любит со-
ветские фильмы про Шерлока Холмса, увлекается японской культурой.
Goldfish – Fort Knox
Bamboos featuring Ty – Can't Help Myself
Knux – Bang, Bang!

Артем Ткач
Финансист, мечтает отправиться в кругосветное путешествие и попасть на концерт 
Rolling Stones. Неравнодушен к старому джазу, свингу, рок-н-роллу и хип-хаусу.
Pulp – Common People
Lou Reed – This magic moment
The Doors – Waiting for the sun

Андрей SPY
Диджей, саунд-продюсер и главный технический специалист проекта. В постоянных 
поисках нового звука. Мечтает оказаться на матче Miami Heat. Непризнанный чемпион 

мира по Mortal Kombat.
Gucci Mane – Suicide Homicide (ft.Waka Flocka)

Tiga & Zyntherius – I Wear My Sunglasses At Night
Wretch 32 ft. Example – Unorthodox

Сергей Filsky
По образованию агроном. Каждый свой эфир знакомит слушателей с редкими винило-
выми записями, которые приобретает ежемесячно в больших количествах. Любитель 
устроить несанкционированные пати на открытом воздухе. В народном городском 
духовом оркестре города Павлова играл на барабанах и саксофоне.
Nicolas Jaar – Mi Mujer
Noir & Haze – Around (Solomun Vox Remix)
Fantastic Man – Groove With You

Глеб Пернаткин 
арт-директор MILO | CLUB, 
координатор MILO FM

Кристина КСИ 
руководитель проекта MILO FM

«По моим ощущениям, подкрепленным мнениями гостей города, процент интересующихся музыкой людей у нас больше, чем в среднем по регионам, поэтому нет ничего удивитель-
ного, что такой проект, как MILO FM, появился в Нижнем Новгороде. Проект этот некоммерческий, мы просто стараемся формировать «правильный» музыкальный вкус у жителей 
нашего города, даем возможность людям познакомиться с лучшей музыкой, которая не лежит на поверхности и труднодоступна для тех, кто привык пользоваться стандартными 
каналами получения информации – музыкальными телеканалами, желтой прессой и форматными радиостанциями. Львиную долю эфира занимает электронная музыка – такие стили, 
как NuDisco, Getto Funk, House, немного Moombahton и даже Dubstep, но также в нашем музыкальном пространстве можно довольно глубоко погрузиться в Hip-Hop, Funk, Disco, Soul. 
Если говорить о том, что вы не услышите, то это тяжелая электронная и гитарная музыка, а также заполонивший всю планету дешевый транс».
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Если обогнуть старинный особнячок 
и пятиэтажную сталинку по адресу 

Большая Покровская, 9, попадешь во 
двор со стеной, расписанной зелено-
фиолетовым граффити с инопланетяна-
ми. Первый же подъезд закрыт тяжелой 
железной дверью с домофоном. Справа 
вверху – отдельная большая кнопка 
с надписью «художник». Всем, кто идет 
в галерею «Юрковка», звонить сюда.
Маленькая галерея без вывески, в под-
вале, с бесплатным входом, появилась 
в доме 15 лет назад благодаря общему 
решению жильцов. Нижегородский ху-
дожник Александр Николаевич Юрков 
очистил подвал, сделал простой ремонт 
и развесил в «залах» свои работы… За 
входной дверью прячется маленький 
мальчик, какающий в полях (картина 
с подписью «Диарея, сэр»). Труба, ве-
дущая вверх, декорирована гигантским 
подсвечником и выглядит как свеча. 
К стене, как охотничий трофей, прибита 
голова овна, сделанная из арбузных 
семечек и грецких орехов. В одном 
из залов – маленькое черное пианино, 
обклеенное репродукциями, на кото-
ром могут сыграть посетители. Пока 
в галерее идет экскурсия – на этот раз 
приехали женщины из Балахны, тут же 
сидит художник Александр Николае-
вич Юрков. Всех гостей он встречает 
лично.
Экскурсовод поставленным голосом 
рассказывает о «флорийской мозаике». 
Термин, как и технику, придумал сам 
Юрков: высушенные листья и травы ре-
жут скальпелем, кусочки мажут клеем 
ПВА и наносят на холст прямо пальцем, 
а потом проглаживают старым тяже-
лым советским утюгом (современные – 
слишком легкие и с дырками, говорит 
Юрков, не подходят). Техника накла-
дывает ограничения: на картинах нет 
ярко-красного, синего, зеленого – при 
высушивании флора теряет свои краски. 
Преобладает другая палитра: коричне-

вый суглинок, черные избы, рыжий кир-
пич, пожелтевшая трава и серое небо; 
на бессознательном уровне – что-то 
безошибочно соответствующее образу 
Родины, как ее ощущал, скажем, Некра-
сов, Твардовский или Егор Летов.
«А это что за деревня?» – интересует-
ся одна из посетительниц, показывая 
на пейзаж с деревенскими «заброш-
ками». – «Это в Городецком районе пу-
стующая деревня Собакино, – поясня-
ет Юрков. – Художники хотели, чтобы 
им отдали брошенные дома, сначала 
местные жители согласились, а потом 
поняли, что это кому-то надо, и под-
няли цены. Так все и стоит». Я подхожу 
ближе – подпись к картине сообщает: 
«Собакино отлаяло, отвыло».
У каждой картины – свое название, 
с двойным смыслом. Милиционер 
на коне, мусорные бачки на первом пла-
не – это «Мусор». Бабушка, плетущаяся 
в горку к избам-развалюхам, – «Доступ-
ное жилье». Красивый с виду пейзаж: 

новенькие коттеджи с красными кры-
шами, речушка с разломанной лодкой, – 
назван «А стоки – в истоке». («Коттеджи 
настроили, а всю воду загадили, все 
наши водоемы, деревеньки», – коммен-
тирует Юрков.) Есть и жанровые сценки 
без социального подтекста, с теми же 
иронично-юмористичными подпися-
ми. Задумчивая женщина, бредущая 
по мостику от избы, смутная фигурка 
мужчины вдали – «Сомнение» (второе 
название – «Атомулиядалали»). Потре-
панная псина – «Старый кобель». («И 
с собой есть ассоциации», – признает-

ся художник.) Меньше всего в работах 
Юркова благостности, умилительности, 
которую обычно ожидаешь от художни-
ка, работающего с «флорой».
Вот добротно сделанный макет церкви 
на малом поворотном круге, под ним – 
механизм с пояснением «Включает-
ся любой монетой». Юрков нажимает 
на что-то: круг начинает поворачивать-
ся, звенят колокола. «Это Никольская 
церковь, по имени которой названа 
наша кремлевская башня», – поясняет 
художник. Движущаяся и звенящая 
церковь производит чисто театральный 
эффект. Юрков и не отрицает – 45 лет он 
был театральным художником, делать 
чудеса из ничего – его профессия.
В одной из комнат галереи, в полной 
темноте, подсвеченные ультрафиоле-
товой лампой, стоят ночные пейзажи 
с фантастически реалистичным лунным 
светом, закатами и золотыми дорожка-
ми по воде. Красота создана с помощью 
туалетной бумаги и маркера. Вытащи ее 

на свет – и, как любая декорация, она 
скукожится, окажется надувательством 
чистой воды. Зато на своем месте соз-
дает иллюзию чуда.
Как в хорошем театре, сюжетные ходы 
в «Юрковке» часто оказываются нео-
жиданными. Вот еще один церковный 
макет – безымянный храм с приметами 
советского времени – автомастерской 
и складскими помещениями внутри. 
Работа названа «Разгул атеизма». Пока 
я мысленно ставлю галочку («Избегать 
вопросов, способных затронуть рели-
гиозные чувства автора»), Юрков вне-

запно говорит: «А сейчас нас в другую 
сторону шатает. Дом офицеров отдали 
молельщикам… Магазин «Ноты» на По-
кровке превратили в церковную лавку. 
Консерватория… У нас что, так много 
прихожан? Вы посмотрите, церкви стоят 
пустые. Я понимаю, что нужно отрестав-
рировать старые храмы. Но нахоженные 
места трогать нельзя!»
Я задаю Юркову вопрос, не покушают-
ся ли на галерею: подвал на Покровке 
все же – золотое дно. «Один раз было, 
защитили меня друзья. Все жильцы 
подписали бумагу, чтобы галерея моя 
здесь была. Ну что ж, если она никому 
не нужна, пусть… Закрыли же галерею 
Емелиной, например. Исчез Краевед-
ческий музей. Раньше я ходил в него – 
знал, чем богат наш край, какое зверье 
в нем живет. Сейчас остался только 
красивый интерьер. А сколько у нас 
в городе археологических ценностей 
накопано – и нет Археологического 
музея! Когда рядом с нашим домом, 

на месте Никольской церкви, начали 
раскопки, обнаружили целые скле-
пы древних людей. Люди жили здесь 
еще до того, как Георгий Всеволодо-
вич основал Нижний. Но никто этим 
не занимается, мы уже не знаем, чем 
живем. Рассыпаются не только старые 
здания, рассыпается наша душа, наше 
отношение к истокам, родине».
Никольская церковь всплывает в раз-
говоре не первый раз, поэтому я решаю 
уточнить местонахождение объекта. 
Александр Николаевич объясняет: «Как 
выходите из этого дома, сразу за дво-

ром – недоделанный новострой, буду-
щая гостиница с подземным гаражом. 
До 1990-х на ее месте стояла другая го-
стиница, «Москва». А еще раньше была 
Никольская церковь с кладбищем, ее 
в 1932-м снесли. Здесь захоронения со 
всех сторон, еще со Средних веков.
Когда строили наш дом в 1950-х, – он 
на столбах стоит, сваях, – раскопали все 
могилы, котлован засыпали шлаком, но 
кости по-прежнему везде. Пятнадцать 
лет назад я начал чистить подвал. Тут 
фекалиями было залито все, полтора 
года копался. Черепа, останки пред-
ков, которые находил, собирал в ящик. 
Потом перенес сюда, в одну из комнат 
галереи, приподнял пол, сделал боль-
шую яму и все захоронил. Повесил в углу 
крестик, рядом – фотографии покойных 
друзей.
Даже после ремонта запах после ка-
нализации был невыносимый. И вдруг, 
когда везли мощи Серафима Саровского 
через город, я открыл подвал и почув-

ствовал какой-то свежий ветер. Начали 
вокруг мироточить стены. Я во все это 
дело не верю, но это был знак. Значит, 
сделал доброе дело. Говорят, рядом 
с гостиницей построят часовню, туда 
можно будет перезахоронить останки. 
Но я думаю, им здесь спокойнее». Еще 
час назад мироточащие стены вызвали 
бы у меня улыбку, но сейчас мне в глаза 
смотрит сам Александр Николаевич 
Юрков, сын спецпереселенцев из села 
Сухой Лог, 77-летний художник, мастер 
на все руки, основатель едва ли не са-
мой популярной галереи Нижнего. 

Листья травы

Экскурсовод поставленным голосом рассказывает о «флорийской мозаике». 
Термин, как и технику, придумал сам Юрков: высушенные листья и травы режут 
скальпелем, кусочки мажут клеем ПВА и наносят на холст прямо пальцем.

Place Место

Марина Самкович
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О чем поют птицы в клетках

Street art Уличное искусство

Сложно сказать, почему он называ-
ет себя When (а иногда Whenever), 

я думаю, что он предпочел бы иметь 
возможность останавливать ход вре-
мени, внимательно разбираться в том, 
что именно происходит, и только потом 
снова отпускать стрелки на волю.

Я познакомился с ним во время работы 
над выставкой Crosspoint в 2009 году, где 
он с друзьями создавал целый картонный 
город, с фантастическими деревьями 
и нарочито заурядными обитателями 
и заведениями, над которым в небе 
плыл город-призрак, такой Китеж-град 
наоборот, не утонувший, но поднявшийся 
к облакам. Для многих участников эта 
выставка стала выражением внутреннего 
процесса открытия новых пространств 
постграффити и стрит-арта и моментом 
своеобразного выпуска из уличной школы. 
В Нижнем Новгороде до сих пор есть 
несколько шрифтов, которые When делал 
со своими товарищами по командам EFS 
и Chaos, под именем Sonic, но я так и не 
смог вспомнить, чтобы он возвращался 
к шрифтам после выставки.

У каждого художника есть своя вселен-
ная, в которой живут его герои, образы, 
где создано особое настроение. В этом, 
наверное, и состоит смысл творческой 
деятельности, сотворение мира с самого 
начала, из ничего. Во вселенной When 
совсем немного законов и образов, но 
каждый из них он предпочитает кропот-

ливо доводить до совершенства. Руки 
и жесты, причудливые орнаменты, птицы, 
тоскующие в клетках или погибающие 
на свободе, сюрреалистический подход 
ко времени на фоне слегка декадент-
ской нуар-эстетики – вот, пожалуй, и все 
жители его мира на сегодня, но этого 
достаточно, чтобы постоянно копаться 
и разбираться внутри, постоянно повто-
ряться на новом качественном уровне.

Сам When говорит, что «творчество – это 
руки, которые тебя гладят и бьют одно-
временно». Он рассказывал как-то, что 
пытался защититься логикой, но оказа-
лось, что мир логичного выглядит все-
объятным только снаружи, но ничего не 
несет в глубине. И в итоге он приходит 
к выводу, что нужно «отложить логику», 
она – «вязкое серое болото сухости, хо-
лодности и попытки структурировать все, 
что есть в голове, но в то же время это бо-
лото, созданное в моей голове для меня 
же. Топи, топи серости окружают горло 
каждое утро, когда ты просыпаешься и не 
понимаешь, где находишься».

Не нужно разбирать его работы логиче-
ски. Все они – непрерывный блюз город-
ского одиночества, созданные для того, 
чтобы звучать в продолженном времени, 
приглашение к эмоциональному жесту 
для горожанина, захваченного врасплох 
на улице между работой и домом. В по-
следнее время он больше рисует на бума-
ге, на улицы попадает не так много работ, 

а ведь старый ветхий Нижний, в котором 
вся жизнь застывает перед приездом 
бульдозера, выступает для его рисунков 
идеальной сценой, местом, где необхо-
димо остановиться и подумать, пере-
жить ощущение клетки, ограничения, 
так остро задевающее всех, кто пытается 
что-то делать в этом городе.

Интересно, что когда When сделал 
для выставки Subway в подвале «Арсе-
нала» птицу, то он изобразил ее смирно 
лежащей в руках, словно подчеркивая 
ограничения выставочного пространства. 
Буквально в тот же день на Большой Пе-
черской была изображена та же самая 
птица, только на взлете, освобожденная 
от любых ограничений, связей и условно-
стей. Потом When уехал на лето в Америку, 
и все остальные фрагменты, которые он 
создал для выставки, были сделаны уже 
осенью – и это был качественно новый 
уровень восприятия действительности.

Когда When рисовал часы со снятыми 
стрелками на трансформаторной будке 
в парке Кулибина, неподалеку от ТЮЗа 
(на той же будке есть еще один его ри-
сунок), к нему подошел военный врач 
с интересной судьбой и стал спрашивать 
про работы, делиться собственными впе-
чатлениями от уличного искусства. Такие 
встречи – не редкость, жители города 
проявляют действительно искренний 
интерес к честным рисункам на улице, 
и это видно.

Я каждый день хожу по Ильинке и на-
блюдаю, как умирает эта улица. Нам 
обещают, будто в 2013 году начнется 
ее реставрация, но у меня есть тревож-
ные предчувствия, что если даже это 
и произойдет, то в итоге мы получим 
еще одну Рождественскую, с вечно 
неработающим трамваем и стоянка-
ми на тротуарах, с подкрашенными 
в странные цвета фасадами, на которых 
места для уличного искусства уже не 
будет. Мне же кажется, такое простран-
ство для When и остальных уличных 
художников обязательно должно быть 
предусмотрено и на Ильинке, и на Рож-
дественке, и на других улицах. Присут-
ствие незаказного искусства в публич-
ном пространстве меняет город, меняет 
нас, побуждает думать и обсуждать 
поистине существенные вещи.

Легальная деятельность
2009  Выставка «Артерия».
2010  Выставка Crosspoint.
2010  Открытие «Галереи Прогресса» 

в г. Кирове (участие в создание 
стены).

2011  Проект «Стена» (г. Москва, «Вин-
завод»).

2011  Выставка Subway.
2012  Участие в оформлении детского 

сада № 117 (г. Нижний Новгород).

Посмотреть в Сети
http://www.flickr.com/photos/when_ever 

Василий Рагозин

Bird's Grave. Н. Новгород, ул. Ильинская, 62. Работа не сохранилась. 2012 В рамках. Н. Новгород, парк Кулибина. 2012
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Голос. Н. Новгород, ул. Большая Печерская, 10. 2011

Руки. Н. Новгород, ул. Ошарская, 52, совместно с Chair. 2010

Соитие. С.-Петербург, Кустарный пер., 8. 2012

Радость в клетке. Н. Новгород, ул. Ошарская, 10. 2012 Фрагмент экспозиции выставки Subway. «Арсенал», Н. Новгород. 2011

Сон. Московская область. 2012

Добрый кит. Н. Новгород, Университетский пер., под Студенческим мостиком, работа не сохранилась, совместно со STOP. 2010 Рыбы. Н. Новгород, ул. Рождественская, 42, совместно с Chair и STOP. 2010
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Он оставил свой автограф на стене пе-
рестроенного здания – очень редкий 

случай в архитектуре. И тем самым сто 
лет спустя собственноручно разрушил 
уже обретавшую устойчивость форму-
лировку «автор проекта неизвестен», 
разметал предположения о том, что 
здесь не обошлось без Шехтеля.
Нужно начать с того, что Дмитрий Алек-
сандрович Вернер в Нижний прибыл 
в знаковом для города 1896 году. Всерос-
сийская промышленно-художественная 
выставка внесла значительные новше-
ства в жизнь нижегородцев. У театра, 
наконец, появилось собственное здание, 
был пущен трамвай. Благодаря выставке 
название города стало звучать там, где 
речь заходит о художественной жизни 
рубежа веков: история с панно Михаила 
Врубеля, для которого Савва Мамонтов 
выстроил отдельный павильон, стала 
хрестоматийной.
Что же касается Вернера, то здесь он 
оказался после окончания Института 
гражданских инженеров в Петербурге. 
Будущий архитектор родился в семье 
немецкого колониста, проживавшего 
в Самаре. О чем он мечтал, с кем дружил, 
любил ли Волгу – никто не знает. Извест-
но только, что окончил реальное учи-
лище и отправился в северную столицу. 
В Нижнем же занял должность граждан-
ского инженера в строительном отделе 
губернского правления. К устройству 
своей жизни Дмитрий Александрович, 
казалось бы, подошел с немецкой осно-
вательностью. На улице Жуковской (Ми-
нина, 35) он строит для себя двухэтажный 
кирпичный особняк. В 1902 году по про-
екту Вернера возводится в псевдорус-
ском стиле церковь приюта Кутайсовой. 
Он руководит перестройкой гостиницы 
«Россия» на Благовещенской площади 

(сейчас здание исторического факультета 
ННГУ) и устанавливает бюсты Пушкина, 
Толстого и Достоевского на фасаде зда-
ния Городской публичной библиотеки 
(Б. Покровская, 2).
Напоследок Вернер перестраивает 
под ресторан братьев Розановых первый 
этаж дома по адресу Б. Покровская, 12, 
где и закрепляет свое авторство надпи-
сью, обнаруженной в 1994 году под слоем 
штукатурки. Фасад на уровне первого 
этажа и уникальные интерьеры, значи-
тельная часть которых в настоящее время 
закрыта, решены в узнаваемом стиле 
модерн. Над дверью был установлен 
круглый фонарь, загоравшийся синим 
светом, когда в ресторан входили по-
сетители.
«Это было время «Весов» и «Скорпионов», 
утончающих и разлагающих на спектры 
видимость. Время симфоний Андрея 
Белого с их дурманящими нежностями 
недощупа и недогляда, время Бердслея, 
когда запунктирились и загирляндились 
кружочками все книги, журналы и альма-
нахи передовых издательств. И это было 
время, когда венский модерн с беспозво-
ночной кривой и с болотным колером 
вышел на улицы: Ярославским вокзалом, 
купеческими особняками и «бледными 
ногами» Брюсова – и приобрел, казалось, 
полные права гражданства», – с иронией 
перечисляет характерные приметы на-
чала века Кузьма Петров-Водкин. Про-
шедшие годы придали им определенный 
романтический ореол – теперь рождают-
ся бесчисленные ассоциации, которые, 
будучи извлеченными из готовых фор-
мул и узких рамок школьной программы, 
способны выстроиться в живую картинку. 
Важно, что в отношении Нижнего эти 
ассоциации вполне оправданны. Тогда 
же в городе жил Эмилий Карлович Мет-

нер, старший товарищ Андрея Белого, 
основатель легендарного издательства 
«Мусагет». Письма между Нижним и Мо-
сквой летали беспрестанно, поддержи-
вая нескончаемый разговор о культуре 
Канта, Гете, Бетховена, Вагнера. Эмилий 
Карлович занимал здесь в течение четы-
рех лет должность цензора. И блоковские 
«Стихи о Прекрасной Даме», напечатан-
ные в Москве, цензурой были пропущены 
в Нижнем – у Метнера.
В 1906 году Вернер покинул город. Спустя 
четыре года его следы обнаруживаются 
в Самаре, где он занял пост городско-
го архитектора, развернув свой талант 
в полную силу. По его проектам в стиле 
модерн возводятся здание Обществен-
ного собрания, Новотроицкий торговый 
корпус, несколько частных домов.
В 1914 году Вернер оставил занимаемую 
должность и был назначен руководить 
архитектурно-строительными работами 
на оборонном заводе в поселке Иващен-
ково (сейчас город Чапаевск Самарской 
области). Он проектирует жилое про-
странство для рабочих завода и тогда 
же разрабатывает проект церкви Сергия 
Радонежского, строительство которой 
было завершено в 1918 году. Широкое 
использование разнообразных отделоч-
ных материалов – майолики, изразцов, 
цветной керамической плитки – делает 
постройку очень нарядной. Исследо-
ватель самарской архитектуры Ваган 
Каркарьян назвал ее «лебединой песней 
модерна». Интересно, что и здесь сохра-
нился автограф Вернера.
Любопытен следующий этап жизненного 
пути архитектора. Весной 1918 года он 
уходит с отступающими белогвардей-
цами в Омск, где продолжает свою про-
фессиональную деятельность. Дмитрий 
Александрович заведует строительством 

в Омской управе при Колчаке, затем ис-
полняет обязанности губернского архи-
тектора. Именно он предлагает переиме-
новать улицы города по образцу Англии 
и Петрограда: главным улицам дать на-
звания в соответствии с занятиями и об-
разом жизни части города, в которой они 
находятся, а остальные назвать линиями 
и пронумеровать. Частично этот план был 
осуществлен.
Другой проект архитектора был связан 
с превращением Омска в город-сад. В то 
время были широко распространены, 
в том числе и в России, идеи английского 
теоретика градостроительства Эбене-
зера Говарда, изложенные им в книге 
«Города-сады будущего». В 1899 году 
в Англии для практического осущест-
вления замысла Говарда было образова-
но Общество городов-садов. Небольшое 
поселение, возникшее в 1903 году, ста-
новится прародителем целого градо-
строительное направления: Общества 
городов-садов возникают в Германии, 
Франции, России (в 1913) и других стра-
нах. Одним из сторонников воплощения 
в жизнь подобного проекта становится 
Вернер. Частично его идеи в Омске были 
воплощены в жизнь только во второй 
половине 1950-х годов.
После 1921 года следы Вернера теряются. 
В его биографии много неясностей: ис-
следователи пытаются восстановить пе-
риоды жизни Дмитрия Александровича, 
сопоставляя годы зачисления его детей 
в учебные заведения Самары, отыскивают 
масонские символы в декоре построен-
ных им зданий. Все это сплетается в до-
вольно увлекательное повествование 
о необычной судьбе архитектора, у ко-
торого – и это, пожалуй, самое важное – 
получилось в своем творчестве выразить 
время. 

History История

Архитектор

Дина Коротаева

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева – 
о немцах в Нижнем, самарском модерне и городе-саде

 Там – в улице стоял какой-то дом,
 И лестница крутая в тьму водила.

 Там открывалась дверь, звеня стеклом,
 Свет выбегал, – и снова тьма бродила.

 А. Блок, 1 мая 1901 г. 

М. П. Дмитриев. Иоанно-Богословская церковь детского 
приюта им. О. В. Кутайсовой

Ул. Б. Покровская, 12. Нижний Новгород, 1996 год. Фото предоставлено Управлением государственной 
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
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Food Еда

В прошлом году знаменитой Преоб-
раженке – старейшему рынку Мо-

сквы – исполнилось 80 лет.
Когда-то столица славилась своими 
колхозными рынками, хотя идея база-
ров была не нова и в дореволюционное 
время. У самых стен Кремля шла бойкая 
мелочная торговля, она же процветала 
у церквей. В самом Кремле, этом реаль-
ном и символическом центре славянизма 
и рабства, существовал на Ивановской 
площади невольничий рынок – купчие 
крепости для своих и иностранцев со-
вершали площадные подьячие. На-
конец за городом был конский рынок, 
куда ногайцы пригоняли до 36 тысяч 
лошадей в год. Самыми знаменитыми 
на Москве были Охотный ряд (мясная 
торговля), Хитров рынок (на Солянке), 
Сухаревская толкучка и Сенной рынок 
(на Смоленской площади). Рынки были 
либо территориальными, обслуживаю-
щими тот или иной фрагмент города, 
либо специализированными – на весь 
город.
Все это большевики тщательно уни-
чтожили и вернулись к идее городских 
рынков по необходимости – госторговля 
была нерасторопна, неуклюжа и пресле-
довала сугубо одностороннюю выгоду, 
а правильней сказать, пренебрегала 
всякой коммерческой выгодой и целе-
сообразностью. В сталинско-хрущевские 
времена 3–5-миллионная Москва имела 
более 40 колхозных рынков, от огромно-
го Дорогомиловского до миниатюрного 
Пятницкого.
Я еще застал такие. Сейчас рынки 
и бани перестали быть московскими 
и русскими, превратились в мелкооптов-
ки и сауны, что горестно и противно.
Два рынка были особо любимы москви-
чами: Тишинка и Преображенка. Оба 
были ориентированы на беднейшие 
слои москвичей. Особо низкие цены 
держались на первом – кажется, именно 
по этой причине перестроечные власти, 
ненавидящие бедность и бедных (по-
тому что честные), и уничтожили милую 
и тесную Тишинку. Эти же власти, теперь 
уже понаехавшие из своих сибирских 
медвежьих углов, и питерские, нена-
видящие Москву и москвичей именно 
за то, что сами не москвичи, теперь точат 
когти на Преображенку, чуть не каж-
дый год грозясь снести ее, перенести 
куда-то, построить крытый рынок и тому 
подобные зверства.

Преображенский рынок возник в 1932 
году (по иным источникам – 1934-м) 
на месте староверческого монастыря 
и богадельни. Этот год и открытие кол-
хозных рынков в Москве и других го-
родах были капитуляцией, очевидным 
признанием краха коллективизации как 
экономической реформы: осталась только 
лютая классовая ненависть к крестьян-
ству, любящему и умеющему работать, 
создавать продукты и превращать их 
в товары. Высокие, кирпичной кладки, 
буквально крепостные стены богадельни, 
с угловыми башнями-церквями, и по сей 
день окружают Преображенку.
Для нас, жителей Измайлова, где был 
небольшой и задрипанный рынок, зани-
мавший здание бывшей тюрьмы для не-
мецких военнопленных и прилегающую 
к нему территорию, Преображенка была 
огромным воскресным базаром (три 
гектара!) с ценами, умопомрачительно 
низкими, разнообразием за пределами 
воображения…
Рынок этот был не только из числа самых 
дешевых, но, как и Тишинка, оставался 

последним оплотом московских толкучек 
и барахолок. Здесь происходила чуть ли 
не государственная скупка подержанных 
вещей. Приносили их узлами и чемода-
нами, очередь была тяжеленнейшая, две 
бойкие до наглости приемщицы давали 
оскорбительно низкие цены и тут же, не 
стесняясь давящейся толпы, сортировали 
скупаемое: это – в магазин подержанных 
вещей, где все продавалось уже втридо-
рога; это – местным барыгам; это, вполне 
приличное и импортное, в комиссионки; 
лучшее – себе. Нечто подобное было и в 
двух московских ломбардах, на Пушкин-
ской у Столешникова и на Арбате, но там 
в основном крутились драгоценности, 
часы и меха. Вся дешевка шла на Пре-
ображенку и Тишинку.
Кто сдавал вещи?
Московские модницы, таким образом 
обновлявшие свои гардеробы.

Овдовевшие, разумеется, на 90 % жен-
щины (мужики в нашей стране уже бо-
лее века вымирают гораздо интенсивней 
слабого полу).
Разведенки с остатками мужниной 
одежды и прочего его приклада.
Пьянчужки, не чурающиеся и ворован-
ного.
Профессиональные домушники, точнее, 
перекупщики у домушников, их чмары 
и марухи.
Попавшие в отчаянное финансовое по-
ложение.
Взбалмошные московские дуры, замуж-
ние, незамужние и в девках – этих, на-
верное, было больше всех. Они же были 
и основными покупательницами.
Милиция периодически разгоняла толпу, 
два-три раза в год, но не регулярно, а по 
какому-то странному наитию неведомого 
начальства. Эта барахолка, сильно по-
скромневшая, жива до сих пор. Тянется 
она от метро на Большой Черкизовской 
до самого главного входа на рынок. Ас-
сортимент – типичный для любой «блохи» 
мира: поношенные одежда, обувь, голов-

ные уборы, белье, нательное и постельное, 
детские игрушки, старые часы и медали, 
бытовая техника, б/у, инструменты, дета-
ли каких-то давно уже не существующих 
машин и приборов, кухонная и столовая 
посуда, потрепанные книжки, домаш-
ние цветы, замки-ключи-дверные ручки, 
вязаные вещи, котята, щенки, столовое 
серебро из меди, алюминия и пластика, 
поделки и самоделки.
Милиция/полиция по произвольному 
расписанию разгоняет этих старичков 
и старушек, даже, кажется, пытается их 
штрафовать, барахолка живуча и тер-
пелива к притеснениям, как, впрочем, 
и весь наш великий и могучий русский 
народ.
Исторически сложилась география 
рынка.
Начнем с центрального входа, крупными 
мазками.

Справа – хозтовары и промышленные 
товары, в глубине которых – кафе (пиво–
водка–шашлыки и прочая кавказская 
еда и закуски), туалет, работающий 
почему-то круглосуточно. Над водо-
проводными кранами надпись: «Наж-
ми – и будет тебе вода, отключается кран 
автоматически».
Слева – цветочный угол (живые и ис-
кусственные цветы).
Далее начинаются овощные и фруктовые 
ряды, занимающие в целом больше по-
ловины территории рынка. Затем – ле-
вый овощной ряд с торговками грибами 
(лето-осень). Не будем лукавить – чуть 
ли не на 100 % продавцов здесь – не кол-
хозники, не фермеры и вообще не про-
изводители. Это постоянные торговцы, 
представляющие, помимо своих, инте-
ресы производителей разных регионов 
(а иногда и стран).
В тылах этих рядов – администрация, 
весовая и мясо-молочный павильон, 
где также торгуют медом, кондитеркой 
и свежей рыбой. Где еще на Москве мож-
но купить живых миног или ладожскую 

корюшку? В мясном ряду всем верхово-
дят рубщики мяса: они и за порядком 
следят, и за чистотой, они же и диктуют 
цены. Здесь есть свои хитрости и тонко-
сти. Например, любителей петушиных 
гребешков на Москве осталось совсем 
немного: новые технологии откорма кур 
привели к тому, что петушки не успевают 
отращивать свои головные украшения 
и идут досрочно на бойню, полновесные, 
но безгребневые. Тем не менее по пятни-
цам, после двух часов дня, здесь можно 
ущучить этот редкостный деликатес. 
Если вы не знаете, что с гребешками 
делать и как их готовить, то и слава богу: 
не нужны нам, гребешкоедам, новые 
конкуренты.
Справа идут всякие хозяйственные 
магазинчики и палаточки. Шедевром 
в этом ряду был магазин под названи-
ем «Последний ужин»: здесь торговали 

средствами от тараканов и прочих не-
прошеных домашних животных.
По центру – павильон промышленных 
продовольственных товаров: колбасы 
и копчения, замороженное мясо, рыба, 
морепродукты, чай–кофе–бакалея, без-
алкогольные напитки и прочая ерунда. 
За ним и чуть наискосок – еще один 
такой же.
По левому борту павильона – фрукто-
вые ряды.
Сразу за ним по центру начинается рыб-
ный ряд во главе с флагманом «Русла-
ном» (живые раки и карпы, вобла). Рыб-
ный развал хотя и скромен по длине, но 
впечатляет – и разнообразием, и свеже-
стью. Тут тебе и треска, и красная рыба, 
и судаки, и пеленгасы (кефаль), и быч-
ки, и камбала, чего только нет: тушами, 
стейками, в нарезку, филеями, с голо-
вой, без головы, цельные, потрошеные, 
как твоей душеньке угодно. Завозится 
рыба в основном с Азовского моря, но 
не только.
По обе стороны от рыбного ряда и за 
ним – опять фрукты и овощи, а справа 
и слева, а также в тылах растительных 
рядов идут рыбные и мясные ларьки, 
торгующие мороженой заводской про-
дукцией.
Ими и заканчивается Преображенка, 
здесь ворота к Преображенскому клад-
бищу и староверческой церкви, строй-
ной и прекрасной.
Грузчики по преимуществу – азиаты, 
худые, поджарые, трезвые. Они вытес-
нили московских коренных битюгов-
матерщинников и пьяниц.
Преображенка редко бывает тиха: ком-
мерция и коммуникация – слова одноко-
ренные. Завсегдатаи – а они составляют 
заметное большинство покупателей – 
обходят своих продавцов, здоровают-
ся, беседуют, а не просто закупают. Эта 
степенность отношений делает Пре-
ображенку оплотом и очагом человеч-
ности в разливанном московском море 
хамства, суеты и хищничества. Да, здесь, 
как и положено в рыночной экономике, 
доминирует здоровая конкуренция сре-
ди продавцов, но еще явственней доми-
нанта спроса, когда покупатель своими 
действиями активно влияет на цены 
и диктует требования к качеству.
Несмотря на восьмидесятилетний воз-
раст, Преображенка ничуть не стареет, 
оставаясь все такой же бойкой и празд-
нично нарядной. 

Преображенка
Александр Левинтов

В сталинско-хрущевские времена 3–5-миллионная 
Москва имела более 40 колхозных рынков, от огромного 
Дорогомиловского до миниатюрного Пятницкого.
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People Люди

Гости национальной выставки-продажи «Товары из Индии»

Юрий Покровский, 21 год, 
инженер
«Всякое разное. Шарфы, браслеты, подарки 
близким на Новый год». 

Оксана Золотарева, 23 года, 
специалист по документарному сопрово-
ждению
«Колечко с бирюзой, о котором давно мечта-
ла».

Мария Хмельницкая, 45 лет, 
художник
«Я здесь вдохновляюсь». 

Даша Филиппова, 17 лет, 
студентка
«Мои родители были здесь накануне и заказали 
мне купить им подарки. Папе достанется клет-
чатый шарф, а маме кольцо с большим белым 
камнем». 

Павел Бертонелли, 18 лет, 
менеджер ресторанного бизнеса
«Я пока ничего не купил, но хотел бы предло-
жить на продажу свои браслеты. Они, правда, 
не индийские, а итальянские, но тоже очень 
красивые. Вы, кстати, не знаете, где найти 
Али?» 

Песни и танцы, запах благовоний и чая, национальный колорит и настоящие индусы в чалмах, с которыми можно поторговаться за приглянувшийся резной комод, – уже в четвертый раз Индия становится ближе к Нижнему Новгороду. Особым интере-
сом шелковые платки, бижутерия, украшения из жемчуга и специи пользуются почему-то у пенсионеров. 

Что вы здесь хотите купить? 

Посетители концерта «Vosmoy в Складclub»

Дмитрий Тимошенко, 26 лет, 
промоутер
«С двумя круглыми сиськами, особенно глядя 
на вас. Сиськи – это круто!» 

Александр «Hoopa» Никитин, 32 года, 
диджей, меломан
«Восемь – моя любимая цифра, номер квартиры, 
в которой я долго жил, и символ бесконечности. 
Все, что происходило на той квартире, очевидно 
связано с бесконечностью, – это детство и ста-
новление». 

Константин Лукьянов, 25 лет, 
инженер
«С августом. Восьмой месяц, конец лета». 

Дарина Благова, 23 года, 
парикмахер 
«С учебником химии за восьмой класс, в котором 
была нарисована куча молекул из кружочков. 
И с Восьмым марта – чебурашкой с круглыми 
ушами и мимозами».

Екатерина Лукьянова, 26 лет, 
человек-амфибия
«Со снеговиком, особенно в преддверии Но-
вого года. Каждый год мы с друзьями лепим 
снеговиков и раскрашиваем их гуашью, они 
становятся яркими и веселыми». 

Антон Восьмой, экс-лидер одной из самых известных пермских групп 8 tripping horses, засветившейся на Пикнике «Афиши» в Перми, выступил в Нижнем Новгороде с проектом Vosmoy, исполнив фантастический по искренности и накалу пост-гранж 
на английском языке, который уже влюбил в себя самых разных людей – от Михаила Козырева до Веры Полозковой.

С чем у вас ассоциируется цифра восемь?

Посетители выставки «Эх, валенки...»

Иван Богомолов, 24 года, 
научный сотрудник
«У меня первые ассоциации с чем-то теплым 
и удобным. А вообще можно интерпретировать 
и как ругательство». 

Елена Павлова, 30 лет, 
научный сотрудник 
«Простодушного человека, наивного до жи-
тейской глупости». 

Александра Баландина, 25 лет, 
историк
«Валенками можно назвать кучу вещей, свалян-
ных из шерсти: игольницы, игрушки, рукавицы, 
одеяло». 

Галина Муравьева, 53 года, 
биолог
«Тугодума. Ну, вот почему говорят «сибирский 
валенок»? Потому что это очень плотная обувь 
с круглым носом, непрошибаемым, тупым. Вот 
и человек такой же». 

Как утверждает всемогущая «Википедия», «валенки – это традиционная обувь народов Евразии, которая используется для ходьбы по сухому снегу». На выставке в Музее истории художественных промыслов Нижегородской области они демонстри-
руются совершенно разных фасонов, расшитые и не очень, детские и взрослые, также можно увидеть их загадочные вариации – коты, бурки и боты. 

Кого или что, кроме обуви, можно назвать «валенком»? 

Татьяна Байрамалова, 25 лет, 
экономист
«Это нерешительный молодой человек типа 
моего друга Бориса». 
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Как с картинки

Fun Фан

Театральный художник Екатерина Муратова, иллюстрируя дет-
ские книги, создает трогательных персонажей, руководствуясь 
правилом: «Все предметы должны быть в удобном прочтении, 
например надо, чтобы собака была все-таки похожа на соба-
ку». В итоге нарисованные герои получаются понятными детям 
и взрослым и такими же узнаваемыми, как у классиков детской 
иллюстрации Сутеева или Каневского.

Екатерина Муратова
Возраст: 32 года.
Город: Москва.
Образование: художественная школа № 1 им В. Серова, постано-
вочный факультет Школы-студии МХАТ им. А. П. Чехова, отделение 
«Художник по костюмам», курс Э. П. Маклаковой.

Достижения: первая премия в конкурсе молодых художников 
«Пушкин на все времена» за иллюстрации к «Борису Годунову», 
второе место на Пражской выставке сценографии (макет «Мертвые 
души»); 35 работ приобретены фондом Российской государственной 
библиотеки по искусству г. Москвы.
Творчество: поскольку я начинала как театральный художник, то 
в иллюстрациях стремлюсь передать драматургию и эмоциональ-
ный настрой персонажей, – от человека-героя до таракана на стене. 
Очень радуюсь, когда получается привнести юмор в композицию, 
разыграть на листе комедию. Персонажи часто сами подсказывают 
свои позы и выражения лиц.
Герои: мне повезло проиллюстрировать Васю Куролесова Юрия 
Коваля и его «Пять похищенных монахов». В книжках порой встре-
чаются самые невероятные герои – например ботинок, муха це-це 
или просто буква А.
Вдохновение: кошки, море, любимый человек, дети на улице, при-

готовленная палитра с красками и, конечно, работы замечательных 
художников – и именитых мастеров, и детские каракули.
Темы: вот, например, ребенок готовит еду для бабушки и режет 
укроп ножницами. Тем очень много и в самой литературе, и вокруг, 
стоит присмотреться и видишь: ворона берет одну печеньку, кладет 
на другую, берет две, кладет на третью, три на четвертую, затем 
с огромной пачкой печенья летит обедать.
Сотрудничество: с режиссерами – Мариной и Дмитрием Брусникины-
ми, Екатериной Еланской, Евгением Радомысленским, Владимиром 
Петровым. С издательствами «Махаон», «Астрель», «Сова».
Главные проекты: художник по костюмам в спектакле «Бубен верх-
него мира» (Виктор Пелевин) в Театре им. А. Пушкина, художник 
по костюмам в спектакле «Дурочка» (Лопе де Вега) в Театре кино-
актера, иллюстрации к книгам «Пять похищенных монахов» Юрия 
Коваля, «Чучело» Владимира Железникова, «Сказка про азбуку» 
Людмилы Петрушевской. 

«Мечты о море» (акварель)

Иллюстрация к кн. И. Пивоваровой «О чем думает моя голова»

Иллюстрация к кн. Ю. Коваля «Пять похищенных монахов»

Шмуцтитул к кн. Ю. Коваля «Пять похищенных монахов»

Селья. Эскиз к спектаклю Лопе де Вега «Дурочка», 
Театр киноактера

Еще одна чашка

Балерина. К сказкам Г. Остера

Иллюстрация к кн. И. Пивоваровой «Рассказы Люси Синицыной, 
ученицы третьего класса»

«Бездомные»

Буфет. Иллюстрация к кн. Ю. Коваля «Пять похищенных монахов»
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«Пиджак сменить снаружи –
мало, товарищи!

Выворачивайтесь нутром!»
Владимир Маяковский
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