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Хорошими делами прославиться нельзя
В

ообще люди у нас добрые и в городе, и в стране. Если
френдленту, по которой сейчас все и судят, рассмотреть, то,
помимо вездесущих котят, пользователи соцсетей постоянно
кого-то спасают, ищут пропавших, собирают деньги на лечение (острый лейкоз, рак, пересадка костного мозга), на вещи
для погорельцев и бабушек, игрушки для детей из приютов.
Вот совсем недавно всем миром собрали почти 4 миллиона
на лечение нижегородки Ирины Орловой, у которой остался
полуторагодовалый сын, но спасти ее так и не успели. Везде
в сообщениях висит грозное: «Репост!» – слово, о котором еще
пару лет назад наш русский человек и слыхом не слыхивал.
И мы постим, подверженные всеобщему подначиванию, да
и просто по доброте душевной все эти бесконечные объявления о том, что кто-то буквально в соседнем районе умирает и не может спастись. Причем делают это действительно
обычные люди, отдают свои копейки на лечение незнакомого
младенца или операцию для сбитого машиной бесхозного
добермана. Как раньше все, кто попадал в беду, рассказывали
о своем горе? Очевидно, через какие-то понятные каналы типа
ежедневных газет, но это чаще всего стоило денег и связей,

Объявления
На улице Минина, в старинном здании
начала XX века, где раньше располагался Союз писателей, открылась лаборатория авторских подарков «Вверх
дном». Тильды, лампы-йоги, ложкигитары, настоящие лоскутные одеяла,
причудливейшая керамика и всякий
винтаж, а главное эмоции – разные
и все светлые! А еще у нас можно выпить чашку согревающего чая с ложечкой варенья и провести время в теплой обстановке. Адрес кузницы: ул.
Минина, 6, 2-й этаж, тел. 89200348957,
http://vk.com/vverx_dnom
★★★
Продаю советский карманный калькулятор «Электроника Б3-36». Выпуск
1986 года. Предназначен для научных
расчетов. Полностью рабочий. Питание

здесь же бесплатная миллионная аудитория и точечное попадание в милосердных юзеров. У меня нет скепсиса по этому
поводу, действительно, деятельность огромного количества
благотворителей вызывает только уважение, да и как иначе.
Просто вот те же люди, которые только с утра отправляют
500 рублей на спасение той же Орловой, уже вечером выкладывают комментарии по поводу того, куда же теперь эти
денежки-то денутся, раз девушка умерла и операция не состоится. Размер суммы всех приводит в священный трепет:
это ж если на товарно-денежные отношения перевести, то
можно таунхаус в каком-нибудь Зеленом Городе приобрести
или парочку транспортных средств. Теперь, глядя на этот
случай и все перепалки, которыми он сопровождается, многие в принципе усомнились в идее благотворительности,
мол, собирали-собирали, а человека не спасли и деньги
тают на глазах, хотя и обещаны вроде бы другим с похожим
диагнозом и сыну погибшей. Понятно, что человек существо
такое – результат нужен и чтобы немедленно. Причем желательно положительный. А безымянные раковые больные, как
оказалось, мало кого интересуют.

Все объявления публикуются бесплатно, если вы хотите разместить свое, напишите на seledka@ekproject.ru
от батареек и от розетки. Технические
харак терис тики: элементная база
К145ИП15 – управляющая микросхема; дисплей вакуумный с инверсным
изображением (белые цифры на черном фоне), флуоресцентный зеленого
цвета (типа ИЛЦ2-12/8Л), содержит
12 числовых разрядов; клавиатура: 25
клавиш, 2 переключателя (питание
и единицы измерения углов градусы/
радианы). Комплект: микрокалькулятор «Электроника Б3-36», блок питания
«Электроника Д2-10М» (5 В, 100 мА),
футляр. Тел. 89108804233. Алексей.
★★★
Если у тебя есть лишняя машина, я буду
аккуратным водителем и посмотрю за
ней столько, сколько нужно. Она мне
просто необходима, поверь! Рассмо-

трю все варианты. Тел. 89200449059.
Сергей.
★★★
С радостью представляем Нижний
А льтЛиб – произвольнос ть от с лучайности Питерского АльтЛиба. Мы –
Альтернативная Библиотека, и у нас
всегда есть что почитать. Наш адрес:
ул. Фрунзе, 21. Правила наши просты:
вы платите только за время. Первые
полчаса 2 рубля в мину т у, все последующее время – 1 рубль в минуту.
А с нас чай-кофе, вкусные печеньки,
встречи с писателями, мастер-классы,
тренинги – и это всего лишь начало.
У нас есть уединение, вкусный кофе,
приятная обстановка, Габриель Маркес
и Платон. У нас нет рекламы, приставучих мальчиков и девочек с вопросами

«Вам помочь?», Сергея Минаева и Даши
Донцовой. http://vk.com/altlib_nn
★★★
Продаю журнал «Советский балет».
Недорого. Тел. 89030595689.
★★★
Фотографирую интерьеры и архитектуру за просто так. Тел. 89601744364.
★★★
Научу играть на барабанах любого
живого человека! Исполнительская
техника от основ до высокого уровня.
Множество приемов игры и различные
музыкальные стили. Гарантированная постановка ровности и хорошего
звукоизвлечения. Ст удия в центре
Нижнего Новгорода. Индивидуальный подход и график. http://vk.com/
drumstudio
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Events События

«КиноМузыка»

Патефоны, магнитофоны, приемники и другая
музыкальная техника культовых советских фильмов выставлена вперемежку с тематическими
фотографиями-плакатами, где Евгений Миронов
торгуется с Галиной Волчек в «Берегись автомобиля», Иван Грозный тоскует под Владимира
Высоцкого, а Светлана Светличная соблазняет
Юрия Никулина.
Арт-галерея «Кладовка»,
с 20 февраля

«В поисках чуда»

История семейства Званцевых, в которой звучат
имена Павла I, Николая Полевого и Ильи Репина, а также история самого Михаила Петровича,
художника-постановщика ТЮЗа и Горьковской
студии телевидения, исследователя народного
зодчества, представлены в виде различных экспонатов из фондов музея-заповедника, фотографий и документов личных архивов.
Выставочный зал «Покровка, 8»,
до 25 февраля

«Ме-ти. Книга перемен»

Идеологическое дефиле от концептуалиста Вадима Захарова с главными участниками мировой
политической и культурной сцены Владимиром
Лениным, Иосифом Сталиным, Адольфом Гитлером и Фридрихом Гегелем, усиленное академической музыкой ансамбля No Name, станет
костюмированной иллюстрацией к современной
жизни.
ПФ ГЦСИ,
26–28 февраля, 19:00

«В мастерской Тибора Чернуша»

Грандиозная экспозиция знаменитого венгерского художника включает ровно девяносто
художественных произведений в самых разных жанрах и стилях – от графики и акварели
до гиперреализма и необарокко, написанных
непрерывно экспериментирующим мастером
с 1960 по 2007 год.
НГВК, с 7 февраля

ВЫСТАВКИ И СОБЫТИЯ
Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства / «Арсенал», Кремль, корп. 6, тел. 423-57-41
6 февр. – 3 марта 	Выставка Вальдемара Маттис-Тойча «Искусство
света». В рамках Дней венгерской культуры.
До 10 марта	Выставка «Елка Вальтера Беньямина».
Параллельная программа выставки «Елка Вальтера Беньямина»
13 февраля	19:00 Показ фильма Дзиги Вертова «Шестая часть
мира» (1926). Фильм комментирует искусствовед
отдела биофильмографии и международных связей Госфильмофонда России Анастасия Терентьева.
15 февраля 	19:00 «Музей игрушки Николая Бартрама и его
судьба». Лекция директора Художественнопедагогического музея игрушки Александра
Грекова.
26, 27 и 28 февр. 	19:00 Идеологическое дефиле по произведению
Бертольда Брехта «Ме-Ти. Книга перемен». Режиссер Вадим Захаров.
27 февраля 	17:00 «Беньямин и Брехт: история одной дружбы».
Лекция Эрдмунда Вицислы – директора Архива
Вальтера Беньямина и Бертольда Брехта в Академии искусств Берлина.
Технические медиа между наукой и искусством – цикл лекций
Евгения Стрелкова
7 февраля 	19:00 Обработка звука. Звучание изображения.
Звук в кино. Электронный звук.
14 февраля 	19:00 Истоки медиасинтеза. Мультимедиа. Цифра.
Нижегородская открытая галерея Art52 /
ТЦ «Алексеевский пассаж», ул. Алексеевская, 8а/1, 4-й этаж,
левое крыло, тел. 415-03-25
До 25 февраля 	Персональная выставка Николая Бурдастова
«Тихие звуки Родины».
Нижегородский государственный выставочный комплекс /
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
31 янв. – 17 марта	Персональная выставка Екатерины Рождественской.
7 февр. – 19 мая 	Выставка «В мастерской Тибора Чернуша».
До 24 февраля 	«Марокко. На вкус и цвет». Фотовыставка Аркадия
Сухонина.
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До 24 февраля 	Выставка художника Валерия Алешина. Живопись.
До 24 февраля 	Юбилейная выставка художника-иллюстратора
Александра Дудина.
Нижегородский государственный художественный музей /
Кремль, Дом губернатора, корп. 3, тел. 439-08-55
3 февраля 	Взрослая группа изостудии «Кремль-3».
Нижегородский государственный художественный музей /
Верхневолжская наб., 3, тел. 439-13-73
16 февраля 	16:00 Лекция «Жанры живописи Голландии XVII
века».
Музей истории художественных промыслов Нижегородской
области / ул. Б. Покровская, 43, 4-й этаж, тел. 422-10-84
До конца февраля 	Выставка «Эх, валенки…».
Арт-галерея «Кладовка» /
ул. Б. Покровская, 8 (во дворе), тел. 89036018156
21–25 февраля 	Выставка-продажа «АРТ Галерея. Казань –
2013».
Нижегородский государственный историко-архитектурный музейзаповедник «Усадьба Рукавишниковых» / Верхневолжская наб.,
7, тел. 419-76-61
До конца февраля 	В ыставка «Особая кладовая. Музейная сокровищница».
До конца февраля 	Выставка «Живопись иглой».
Русский музей фотографии /
ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23
До 3 февраля 	170 лет нижегородской фотографии. Выставка
«Нижегородская ярмарка. Фотолетопись» (конец
XIX – начало XX в., из фондов РМФ).
До 3 февраля 	170 лет нижегородской фотографии. Выставка
«Сибирские пристани Нижегородской ярмарки»
(конец XX века, из фондов РМФ).
До 3 февраля 	170 лет нижегородской фотографии «Репортаж
советской эпохи». Авторы: О. Ярчевский, В. Изволенский (из фондов РМФ).
6–17 февраля 	Фотовыставка «За свободу, Отчизну и честь!».
К 70-летию Сталинградской битвы (из фондов
РМФ).

6–17 февраля 	Выставка «Оптимистическая фотография». К 90-летию со дня рождения В. Бородина. В рамках
170-летия нижегородской фотографии.
6–17 февраля 	Фотовыставка «Город, твое лицо…» (фотостудия
«МиГ»). В рамках 170-летия нижегородской фотографии.
19 февр. – 10 марта	Фотовыставка «Русский пейзаж». Автор: Иван
Белов (Н. Новгород).
21 февр. – 10 марта 	Арт-проект «Контрасты и ритмы чудесного». «ТМСтудия».
«Циферблат» /
ул. Ошарская, 1/2, тел. 89200730563
3, 10, 17, 24 февр. 	11:00 Клуб «Го». Курирует мастер го Юрий Соловьев.
6, 20 февраля 	19:00 Школа рисунка.
13, 27 февраля 	19:00 Наброски.
9, 23 февраля 	17:00 Поп.Арх. Просмотр и обсуждение фильмов
по архитектуре.
14 февраля 	19:00 «Любовь живет 33 года, или О любви несерьезно». Концерт Style-quartet.
ННГУ им. Н. И. Лобачевского / пр. Гагарина, 23, корп. 2 (направо
от входа в ворота), 2-й этаж, тел. 89101340079
6 февраля 	19:00 Французский разговорный клуб. Тема «Французское кино».
«Феста-Холл» / ул. Родионова, 165, корп. 13 (ТЦ «Ганза», 4-й этаж,
левое крыло), тел. 412-91-13
7 февраля 	19:00 Празднование Нового года по восточному
календарю – года Черной водяной змеи.
Выставочный зал «Покровка, 8» /
ул. Б. Покровская, 8, тел. 433-23-79
До 15 февраля 	«Новый год в Игрушечном музее». Выставка
художника Александра Лаврова.
До 25 февраля 	«В поисках чуда». Выставка, посвященная Михаилу
Петровичу Званцеву.
До конца 2013 года 	В ыставка «Главная улица города». Выставка
знакомит с историей улицы Большой Покровской
на рубеже XIX–XX веков.

ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА «LSC ЛИНГВА СЕРВИС ЦЕНТР» –
одна из первых языковых школ Нижнего Новгорода.
Образована в 1998 году и с этого времени занимает достойное место
среди лидеров рынка языковых услуг.
Деятельность компании «LSC Лингва Сервис Центр» подтверждена
Лицензией Департамента образования Нижегородской области
(Лицензия серия 52 №001845 рег. № 9436 от 19.10.2011 выдана Министерством образования Нижегородской области)

Основной вид деятельности центра – предоставление клиентам всего спектра
языковых услуг, включая обучение восьми иностранным языкам.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
■ Соответствие формы обучения традиционной Европейской шестиуровневой системе изучения языка
■ Центр по подготовке к кембриджским экзаменам
■ Официальный центр по подготовке и приему международного экзамена IELTS
■ LSC аккредитован международной Ассоциацией ATEEL
■ Преподаватели имеют международные сертификаты, подтверждающие уровень владения языком
и знание современных методик преподавания
«Данная школа зарекомендовала себя как надежный и обязательный партнер. Преподавательский состав школы отличается высоким профессионализмом и творческим потенциалом. Администрирование процесса обучения школой "Лингва Сервис Центр"
проводится на высоком уровне. В школе отработана и налажена система корпоративного обучения с продуманной и эффективной обратной связью. Оперативно решаются вопросы проведения тестирования, подключения к группам новых участников программы, выдачи сертификатов, предоставления необходимой информации.
Наши сотрудники с удовольствием посещают занятия, благодаря которым им стало легче общаться с зарубежными партнерами.
Результаты опросов сотрудников свидетельствуют, что обучение отвечает их ожиданиям и запросам и они высоко оценивают
эффективность занятий».
Екатерина Бутурова,
ведущий специалист по обучению персонала ООО «РусВинил»

«"Лингва Сервис Центр" для меня – это единство трех важных компонентов. Лингва – самые современные методики обучения иностранным языкам и высокопрофессиональные преподаватели и сотрудники. Центр – место, которое помогает совершенствовать навыки владения языком, а это крайне необходимо для уверенного ведения бизнеса на международном уровне.
Сервис – основа, благодаря которой при любом обращении в LSC я никогда не сомневаюсь в получении ожидаемого уровня
качества услуг.
Могу сказать, что лучшее можно уже не искать – лучшее в LSC!»
Антон Захаров,
руководитель службы по персоналу подразделения автомобильного стекла
в России и Восточной Европе AGC Glass Europe

«Языковая школа LSC – это школа, в которой можно выучить иностранный язык, познакомиться с культурными особенностями
разных стран, научиться лучше понимать друзей и коллег, говорящих на английском языке. Для меня LSC – это больше пяти лет
дружбы и сотрудничества. Здесь создана обстановка комфортного пребывания как для взрослых, так и для детей. Изучать язык
с LSC интересно и эффективно. Сотрудники LSC всегда готовы предложить самый удобный вариант обучения, например, организовать курсы на рабочем месте или в загородном клубе, семинары, презентации, лекции, совместные праздники. Все, что делает
LSC, всегда направлено на позитивное восприятие изучения иностранного языка. Спасибо вам за дружелюбное отношение и положительные эмоции от каждой встречи на занятиях английского языка».
Мария Карандеева,
первый заместитель директора
МП «Центр обеспечения градостроительной деятельности»

«Для меня школа иностранных языков "Лингва Сервис Центр" означает прежде всего профессионализм, который проявляется
во всем – от организации учебного пространства до стиля преподавания. Всегда с радостью жду встречи с LSC, потому что знаю:
в этой школе я научусь грамотно говорить по-английски».
Галина Погодина,
директор по персоналу UNILIN

«Что для меня связано со школой "Лингва Сервис Центр"? Ощущение полной надежности. Когда понадобились тренинги по английскому языку для московских продюсеров (а я отвечала за их учебу!) – у меня не было ни минуты раздумий. Потому что я знала, что приедут самые милые и самые профессиональные преподаватели и добьются успеха! Когда мне самой надо было срочно
подготовить доклад на английском языке для американских бизнесменов – опять не было сомнений, к кому обратиться за помощью. И еще были моменты, особенно трогательные – когда надо было срочно помочь больному человеку и перевести его
медицинские документы на разные языки – и эта задача была сделана быстро, качественно и… бесплатно. В общем, для меня эта
школа – символ порядочности, компетентности и креатива.
Учусь у ее руководителей придумывать и воплощать новые проекты, в том числе самые трудные – детские!
Желаю успеха и стойкости в борьбе с конкурентами!»
Нина Зверева,
бизнес-тренер, журналист, директор НОУ «Центр «Практика»
«Более 10 лет мы учим иностранные языки вместе с ЛСЦ. Папа, старшая дочь, мама, средняя дочь… каждый в свое время.
Бизнес-английский, классические курсы языка для взрослых и детей, подготовка к экзаменам международным и ЕГЭ, языковые
программы для детского отдыха в каникулы, занятия с носителями языка, праздничные детские представления… Английский,
итальянский, китайский. Все эти этапы мы прошли с ЛСЦ. Деловые переговоры без переводчиков, успешно сданные международные экзамены, возможность обучения за рубежом, свободное владение иностранным языком для общения в путешествии –
это результаты нашей семьи. И самое главное – весь мир перед тобой для знакомства и глубокого понимания. Заняться иностранным языком никогда не поздно. В это стоит вкладывать время и деньги. А то, что отличает ЛСЦ – индивидуальный подход
к каждому ученику, широкий спектр программ обучения, ответственное отношение к образовательному процессу. Желаем
укрепления международных связей школы и новых талантливых учеников и педагогов».
Ирина Гайсинская

«Наша семья доверяет обучение языкам именно этой команде профессионалов. Четко выстроенный механизм подачи знаний
и их закрепления, удобный график занятий для всех возрастов, возможность выбора индивидуальных программ, грамотный
персонал, обширная библиотека для самостоятельной работы, удобство расположения филиалов – все это "Лингва Сервис
Центр". Центр дает очень сильные знания, и что важно – видны результаты их труда. Мой старший сын, посещая ЛСЦ уже более
5 лет, в своем классе знает лучше всех английский язык и уже рассматривает возможность продолжить образование зарубежом.
У меня не возникает вопросов, куда я отдам учиться иностранным языкам младшего, когда подрастет…
Развития Вам и процветания…»
Инна Черткова,
учредитель НОУ «Три9тое царство»

LSC – это опыт и качество

LSC – школа для всей семьи

Лингва Сервис Центр
603155, Нижний Новгород, ул. Трудовая, 8. Тел./факс: (831) 419-44-24, 419-92-54, 419-43-97
info@lscnn.ru www.lscnn.ru
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Music Музыка

«Сплин»

Герой отечественного бритпопа всенародный
любимец Александр Васильев с завидной регулярностью выпускает новые альбомы – последний, «Обман зрения», сдобренный композициями из золотого фонда питерской группы,
будет представлен ностальгирующей публике
в клубном варианте.
MILO Concert Hall,
18 февраля, 19:30

John Digweed

Звездный британский электронщик, главный
персонаж современной танцевальной музыки,
неизменно входящий в топ-10 лучших диджеев
мира на протяжении вот уже более десяти лет,
«отец progressive house», периодически отвлекается от успешной продюсерской деятельности,
чтобы вспомнить свои лучшие треки.
MILO Concert Hall,
16 февраля, 23:55

Пелагея

Главная русская поп-фолк-группа во главе
с хрупкой сибирской девушкой, в последнее
время уходящая от образа исключительно фольклорного коллектива с помощью современных
аранжировок, представляет новую концертную
программу «Вишневый сад» – авторские романсы, аутентичная народная музыка, рок-н-ролл
и даже песни из кинофильмов, и все это на фоне
декораций чеховских времен.
КЗ «Юпитер»,
27 февраля, 19:00

«Видели! Знаем»

Столичный дуэт рыжеволосой фронтвумен
с сильнейшим голосом Ирины Лясовской и мультиинструменталиста Харитона Круглова играет
сумасшедшую смесь рока, джаза, босановы
и шансона. На бодрую музыку накладываются
ироничные тексты, отсылающие к творчеству
Агнии Барто, Даниила Хармса, Жанны Агузаровой и Тома Уэйтса.
Music Hall,
23 февраля, 21:00

МУЗЫКА
Нижегородская филармония / Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29
10 февраля 	14:00 Абонемент № 11 «По ступенькам музыкальных
знаний» (3-й концерт цикла). Программа: «Счастливое
плавание». Академический симфонический оркестр.
Солист – Владимир Боровиков (баритон). Дирижер –
Ренат Жиганшин.
12 февраля 	18:30 Абонемент № 5 «Камерные вечера» (4-й концерт
цикла). Заслуженный артист России Александр Гиндин
(фортепиано, Москва). Программа: Шуберт, Шуман,
Мендельсон, Брамс.
14 февраля 	18:30 В день всех влюбленных. У. Шекспир «Ромео
и Джульетта» с музыкой С. Прокофьева. Ольга Будина
и Академический симфонический оркестр. Дирижер –
Александр Скульский.
17 февраля 	16:00 Абонемент № 10 «Симфонические сказки» (3-й
концерт цикла). А. С. Пушкин – «Сказка о царе Салтане»
с музыкой Римского-Корсакова. Сказку читает Лев
Харламов. Академический симфонический оркестр.
Дирижер – Александр Скульский.
24 февраля 	14:00 Абонемент № 12 «Звездный шанс» (5-й концерт
цикла). Ансамбль современного танца «Ракета». Художественный руководитель – Наталья Верещагина.
24 февраля 	18:00 Абонемент № 8 «Литературные встречи в Кремле» (4-й концерт цикла). Народная артистка России
Антонина Кузнецова. Программа: А. Герцен «Былое
и думы», письма, воспоминания, публикации вольной
печати.
Нижегородский государственный историко-архитектурный музейзаповедник «Усадьба Рукавишниковых» / Верхневолжская наб.,
7, тел. 419-76-61
3 февраля 	14:00 Абонемент № 14 «Литературные концерты» (4-й
концерт цикла). Исполнитель – артист Московского
драматического театра им. К. С. Станиславского, артист Московской государственной академической
филармонии Александр Синюков. Программа: И. Тургенев «Записки охотника».
10 февраля 	17:00 «Танго – пять сенсаций». Александр Митенев
(Санкт-Петербург), бандонеон; KAMERATA NN (Н. Новгород), струнные.
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки
/ ул. Пискунова, 40, корп. 1, тел. 419-40-15
Большой зал (начало концертов в 18:30)
7 февраля 	Аспирант Влас Иванюк (ударные инструменты). Класс
заслуженного артиста РФ, профессора И. В. Кораллова.
Вход свободный.
10 февраля 	13:00 Абонемент «Выходной? В консерваторию!».
Третий концерт. «Чада и домочадцы». Концерт ведет
Евгений Седельников.
14 февраля 	Юбилейный вечер заслуженной артистки России
профессора М. Г. Амелиной (сольное пение). Вход
по приглашениям.
17 февраля 	13:00 Нижегородский государственный русский
народный оркестр. Художественный руководитель
и главный дирижер – народный артист России, профессор Виктор Кузнецов.
19 февраля 	Вечер памяти композитора – профессора С. П. Стразова.
Вход по приглашениям.
21 февраля 	Цикл «В-А-С-Н». Лауреат международных конкурсов
Евгений Авраменко (орган, Калининград).
22 февраля 	Цикл «Встречи по пятницам. Молодые преподаватели консерватории». Лауреат международных
и всероссийских конкурсов старший преподаватель
Мария Садовникова (домра), лауреат международных
и всероссийских конкурсов старший преподаватель
Сергей Озеров (баян).

8★

24 февраля 	13:00 Абонемент филармонии № 13 «Органная азбука»
(3-й концерт). «Заблудившийся менуэт и токката».
Исполнители: заслуженная артистка России Заряна
Скульская (орган, челеста), Ольга Бестужева (орган),
Ульяна Творогова (сопрано), студенты консерватории,
учащиеся ДМШ.
27 февраля 	Цикл общедоступных концертов «Консерватория –
храм искусства!». Вечер камерной музыки. Заслуженная артистка России профессор София Пропищан
(скрипка), заслуженная артистка России профессор
Белла Альтерман (фортепиано). Вход свободный.
Малый зал (начало концертов в 19:00). Вход свободный.
8 февраля 	Ольга Садкова (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов Ольга Вишневская (фортепиано).
15 февраля 	Цикл «XX век: современное прошлое». А. Шенберг.
22 февраля 	Студенты класса лауреата международных фестивалей,
преподавателя А. А. Самарина (кларнет).
26 февраля 	Лауреат международных фестивалей доцент Наталья
Полунова (флейта), лауреат международных конкурсов
Любовь Балдина (фортепиано).
28 февраля 	Цикл «Великие имена». К 215-летию со дня рождения
Ф. Шуберта. Доцент Алла Назарова (фортепиано),
лауреат международных конкурсов Анастасия Богданович (фортепиано).
Старый актовый зал ННГУ им. Н. И. Лобачевского / ул. Б. Покровская, 37, тел. 462-34-40
18 февраля 	18:00 Азбука джаза. Концерт «Эра свинг».
24 февраля 	18:00 «Солисты Нижнего Новгорода» и лауреат международных конкурсов Ровшан Мамедкулиев в программе «Странствия гитариста» (Вивальди, Мясковский,
Абриль). Дирижер – Игорь Жуков (Москва).
Нижегородский государственный театр юного зрителя / ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
1 февраля 	19:00 Группа «Пикник».
Нижегородский Дом ученых /
ул. Октябрьская, 25, тел. 419-89-93
Цикл концертов «Вечерняя гостиная»
10 февраля 	16:00 «Ты моя Мелодия…». Исполнители: Степан Егураев (бас), Ирина Леопа (фортепиано).
24 февраля 	16:00 «И жизнь, и слезы, и любовь…». Исполнители
Татьяна Хохлова (сопрано), Наталья Матвеева (фортепиано).
Нижегородский Дом актера им. В. Вихрова /
ул. Пискунова, 10, тел. 436-63-50
15 февраля 	19:00 Вечер памяти Леонида Енгибарова «Мим, говорящий с Вечностью». В программе цирковые и эстрадные
номера.
Нижегородский Дом архитектора /
Верхневолжская наб., 2, тел. 439-05-03
10 февраля 	18:00 Джазовое трио Артура Дуткиевича. Программа
Hendrix Piano.
Milo Concert Hall / ул. Родионова, 4, тел. 414-20-35
9 февраля 	18:00 «Смоки Мо» (Санкт-Петербург).
18 февраля 	19:30 Группа «Сплин».
24 февраля 	18:00 Группа Brainstorm.
28 street / ул. Обухова, 11, тел. 210-01-01
14 февраля 	Вечеринка «День святого Валентина».
16 февраля 	Группа AT ANY PRICE.

ДК ГАЗа / ул. Героя Смирнова, 12, тел. 295-71-71
18 февраля 	19:00 Жанна Бичевская.
Music Hall / ул. Белинского, 61, тел. 217-16-70
1 февраля	21:00 Mishouris Blues Band.
23 февраля 	21:00 Группа «Видели! Знаем».
«Артфоника» / ул. Студеная, 5, тел. 430-65-14
23 февраля 	19:00 FA'ATA. Вечер интуитивной музыки.
Арт-паб «Кельтский дом» /
ул. Алексеевская, 29/25, тел. 430-13-19
1 февраля 	20:00 Крыс (Алексей Ширяев – сибирско-белорусский
рок-бард, поэт и мультиинструменталист, г. Минск).
3 февраля 	19:00 Александр Щербина.
6 февраля 	19:00 Канцлер Ги.
Концертный зал «Юпитер» / пл. Октябрьская, 1, тел. 419-44-28
7 февраля 	19:00 Сурганова и оркестр.
16 февраля 	15:00, 19:00 Хор Турецкого.
22 февраля 	19:00 Ирина Аллегрова.
24 февраля 	19:00 Полина Гагарина.
27 февраля 	19:00 Пелагея.
28 февраля 	19:00 Группа «Чайф».
«Феста-Холл» / ул. Родионова, 165, корп. 13 (ТЦ «Ганза», 4-й этаж,
левое крыло), тел. 412-91-13
1 февраля 	19:00 Anatomie Bousculaire & Купава.
10 февраля 	19:00 Группа «Полюса».
Нижегородский государственный академический театр оперы
и балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
9 февраля 	19:00 Сергей Трофимов.
Кремлевский концертный зал / Кремль, корп. 2, тел. 439-15-96
3 февраля
18:00 Народный артист СССР Зураб Соткилава.
7 февраля 	18:30 Абонемент № 2 «Л. В. Бетховен». Авторский цикл
Андрея Коробейникова (4-й концерт цикла).
8 февраля 	18:30 День венгерской культуры. К 130-летию Имре
Кальмана. Солисты Будапештской и Московской
оперетты Сильвия Сенди, Король Пеллер, Светлана
Криницкая, Петр Борисенко. Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии.
Дирижер – лауреат международных конкурсов Ксения
Жарко. (Москва). Программа: Кальман, Штраус, Хуска,
Зуппе, Легар, Абрахам.
Складclub / ул. Почаинская, 17
23 февраля 	22:00 Hparty.ru представляет: Stanislav Tolkachev
(UA) – «музыка будущего».
Premio centre / Нижневолжская наб., 1в, тел. 415-06-09
3 февраля 	18:00 Группа «Звери».
15 февраля	23:00 DJ Feel (Санкт-Петербург).
Milo Club / ул. Белинского, 63, тел. 416-71-03
22 февраля 	Get United | Claptone (DE).
23 февраля 	Featurecast (UK).
Sin City / пр. Гагарина, 29а
1 февраля
18:00 One day in Britain. Brit-Rock Party.
8 февраля 	18:00 Группа «Йорш».
15 февраля 	18:00 Группа «Невидь».
Клуб «Z-Top» / Нижневолжская набережная, 16, тел. 431-31-01
9 февраля 	23:00 Группа Serebro.
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Theater Театр

«Таланты и поклонники»

Первая работа режиссера Миндаугаса
Карбаускиса в Театре им. В. Маяковского
по мотивам одноименной пьесы Александра Островского озадачивает главную героиню спектакля, начинающую
актрису, блистательно сыгранную Ириной Пеговой, тяжелым выбором между
своими принципами и работой в театре,
параллельно намекая на закулисье самой актерской труппы.
ТЮЗ, 19 февраля, 19:00

«Черный лебедь»

Необычный драматический проект
на тему любви и верности, включающий
в себя балет, оперу и поэзию, объединяет
классическую и современную хореографию. Главный сюрприз – участие в постановке наравне с ведущими солистами российских театров балетной пары
из Южно-Африканской Республики.
Театр оперы и балета,
10 февраля, 19:00

ТЕАТР
Нижегородский государственный академический театр драмы
им. М. Горького / ул. Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59
Вечерние спектакли (начало в 18:30)
1 февраля 	«Последний поединок Ивана Бунина» (12+). Рустам
Ибрагимбеков. Драма в двух действиях.
2 февраля 	«Остров грехов» (16+). Уго Бетти. Мистерия страсти
в двух частях.
3 февраля 	«Мнимый больной» (12+). Жан-Батист Мольер. Спектакль.
5, 19, 27 февр. 	«Мещане» (12+). М. Горький. Экзистенциальная драма
в двух актах.
6 февраля 	«Дядя Ваня» (12+). Антон Чехов. Пьеса в двух действиях.
7 февраля 	«Доходное место» (12+). Александр Островский.
Комедия в двух действиях.
8 февраля 	«Гранатовый браслет» (12+). Александр Куприн. Пьеса
А. Песегова по одноименному рассказу в двух действиях.
9, 24 февраля 	«Нахлебник» (12+). Иван Тургенев. Комедия в двух
действиях.
10 февраля 	«Васса» (16+). Максим Горький. Сцены семейной
жизни в двух действиях.
12 февраля	«Слишком женатый таксист» (16+). Рэй Куни. Комедия
в двух действиях.
13 февраля 	«Бестолочь» (La bonne Anna) (16+). Марк Камолетти.
Комедия положений в двух действиях.
14 февраля 	«Женитьба» (12+). Николай Гоголь. Спектакль в двух
действиях.
15 февраля 	«Вишневый сад» (12+). Антон Чехов. Комедия в двух
действиях.
16 февраля 	«Вышел ангел из тумана» (12+). Комедия в двух
действиях.
17 февраля 	«Зойкина квартира» (16+). Михаил Булгаков. Наваждение в двух действиях.
20 февраля 	«№ 13» (16+). Рэй Куни. Комедия в двух действиях.
21 февраля 	«Контракт» (16+). Фрэнсис Вебер. Комедия в двух
действиях.
22 февраля 	«На всякого мудреца довольно простоты» (12+). Александр Островский. Комедия в двух действиях.
23 февраля 	«Одноклассники» (16+). Юрий Поляков. Мелодрама
в двух действиях.
26 февраля 	«Клинический случай» (16+). Рэй Куни. Комедиямаскарад с антрактом.
28 февраля 	«Когда ты рядом» (12+). Нина Прибутковская. Лирическая драма в двух действиях.
Дневные спектакли (начало в 11:00)
2 февраля 	«Кот в сапогах» (0+). С. Прокофьева, Г. Сапгир. Спектакль в двух действиях по сказке Ш. Перро.
10 февраля 	«Конек-горбунок» (0+). С. Прокофьева, Г. Сапгир.
Спектакль в двух действиях по сказке П. Ершова.
16 февраля 	«Вишневый сад» (12+). Антон Чехов. Комедия в двух
действиях.
24 февраля 	«Одноклассники» (16+). Юрий Поляков. Мелодрама
в двух действиях.
Нижегородский государственный театр юного зрителя /
ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
Спектакли для детей
1, 13 февраля 	11:00, 13:00 «Ночные пляски». Игра в сказку. Малая
сцена.
3 февраля 	12:00, 14 февраля 11:00, 26 февраля 14:00 «Спящая
красавица». Волшебная сказка для детей и родителей в двух действиях. Большая сцена.
5 февраля 	11:00, 10 февраля 12:00 «Бременские музыканты».
Музыкальная фантазия в двух действиях. Большая
сцена.
6 февраля 	11:00, 14:00 «Поход в Угри-Ла-Брек». Томас Тидхольм.
Спектакль-путешествие. Большая сцена.
7 февраля 	11:00, 14:00, 8 февраля 11:00 «Рro собак». История
в одном действии. Большая сцена.
13 февраля 	«Витя и Маша против «диких гитар»». Детский мюзикл.
Большая сцена.
17 февраля 	12:00, 22 февраля 11:00 «День рождения кота Леопольда». Музыкальная история кота Леопольда
и мышей с одним антрактом.
24 февраля 	13:00 «Как-то раз в волшебном царстве». Музыкальная
сказка для детей. Большая сцена.
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27 февраля 	11:00 «Тринадцатая звезда». Мелодрама в двух
действиях по мотивам рассказов Э. Сетон-Томпсона.
Большая сцена.
Спектакли для взрослых (начало в 18:30)
2, 21 февраля 	«Счастье мое». Лирическая история в двух частях.
Малая сцена.
9, 16 февраля 	«Месье Амилькар». Невероятная история в двух
действиях. Малая сцена.
12 февраля 	«Женитьба Фигаро». Комедия в двух действиях.
Большая сцена.
20 февраля 	«Собачье сердце». Хроника одного эксперимента
в двух частях. Большая сцена.
23 февраля 	«Ужин дураков». Комедия в двух действиях. Большая
сцена.
Нижегородский государственный академический театр оперы
и балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
Начало спектаклей в 18:00.
1 февраля 	«Белоснежка». К. Хачатурян. Балет в двух действиях.
2 февраля 	«Белая акация». И. Дунаевский. Оперетта в двух
действиях.
3 февраля 	«Аида». Дж. Верди. Опера в трех действиях.
7 февраля 	«Князь Игорь». А. Бородин. Опера в трех действиях
с прологом.
8 февраля 	«Щелкунчик». П. Чайковский. Балет в двух действиях.
14 февраля 	«Пиковая дама». П. Чайковский. Опера в трех действиях.
15 февраля 	«Пер Гюнт». Э. Григ. Балет в двух частях.
16 февраля 	«Кармен». Ж. Бизе. Опера в четырех действиях.
17 февраля 	«Веселая вдова». Ф. Легар. Оперетта в трех действиях.
21 февраля 	«Эсмеральда». Ц. Пуни. Балет в трех действиях.
22 февраля 	«Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. Мюзикл в двух действиях.
24 февраля 	«Героям Отечественной войны 1812 года посвящается…». Концерт.
27 февраля 	«Капитанская дочка». Т. Хренников. Балет в двух
действиях.
28 февраля 	«Отелло». Дж. Верди. Опера в четырех действиях.
Нижегородский театр «Комедiя» /
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Вечерние спектакли (начало в 18:00)
1, 9, 10, 21, 22 февр.	« Леонардо». К. Брейтбург, Е. Муравьев. Мюзиклкомикс.
2, 12 февраля 	«Чисто английская измена» (16+). Р. Куни, Дж. Чэпмен.
Комедия в модном интерьере.
3 февраля 	«Школа влюбленных» (12+). Ж.-Б. Мольер. Комедия
по пьесе «Плутни Скапена».
5 февраля 	«Примадонны» (16+). К. Людвиг. Комедия.
6 февраля 	«Очень простая история» (16+). М. Ладо. Комедияпритча.
7, 16 февраля 	«Бешеные деньги» (16+). А. Островский. Комедия
в пяти действиях.
8 февраля 	«Выходили бабки замуж» (16+). Ф. Буляков. Народная
комедия.
13, 28 февраля 	« Лекарство от любви» (16+). Музыкальная комедия
по пьесе В. Красногорова «Рыцарские страсти».
15 февраля 	«Госпожа министерша» (12+). Б. Нушич. Комедия.
17 февраля 	«Сон в летнюю ночь» (16+). У. Шекспир. Феерическая
комедия в двух действиях и трех свадьбах.
19 февраля 	«Хапунъ» (12+). В. Ольшанский. Комедия в двух частях
по мотивам рассказа В. Короленко «Судный день».
20 февраля 	«Куклы» (16+). В. Белякович. Фарс по мотивам пьесы
Хасинто Грау.
23 февраля 	«Пять вечеров» (16+). А. Володин. Лирическая комедия.
24 февраля 	«Детектор лжи» (18+). В. Сигарев. Комедия.
26 февраля 	«Инь и Ян» (Черная версия) (12+). Б. Акунин. Иронический детектив.
27 февраля 	«Инь и Ян» (Белая версия) (12+). Б. Акунин. Иронический детектив.
Дневные спектакли (начало в 12:00)
24 февраля 	«Пять вечеров» (16+). А. Володин. Лирическая комедия.

Детские спектакли (начало в 12:00)
3 февраля 	«Сказка о царе Салтане». А. Пушкин. Волшебное
представление в двух действиях.
17 февраля 	«Аладдин». А. Чупин. Восточная сказка.
Спектакли на малой сцене (начало в 18:30)
8 февраля 	«В темных аллеях». Этюды по мотивам новелл И. Бунина.
Нижегородский государственный детский театр «Вера» /
Мещерский бульвар, 10, тел. 247-41-64
3 февраля 	12:00, 15:00 «Сказка о храбром Петере и куриной
фее». Н. Воронов, В. Ольшанский. Спектакль в двух
действиях по мотивам швабского фольклора и тюрингских легенд.
6 февраля 	11:00, 14:30 «По зеленым холмам океана». С. Козлов.
Сказка-притча в двух действиях.
7 февраля 	16:00, 9 февраля 15:00, 18:00 «Алые паруса». Романтическая история в двух действиях по мотивам
повести А. Грина.
10 февраля 	12:00, 15:00, 12 февраля 11:00, 14:30 «Иван Седьмой».
В. Ольшанский. Ситцевая сказка в двух действиях.
13 февраля 	11:00, 14:30 «Лелька». Н. Воронов. Сказочная история
в двух действиях.
14 февраля 	11:00, 14:30 «Золотой ключик». А. Толстой. Сказка
о детях и взрослых в двух действиях.
16 февраля 	18:00 «Д'Артаньян». М. Бартенев. Романтический
анекдот в двух действиях по мотивам романа А. Дюма
«Три мушкетера».
17 февраля 	12:00, 15:00 «Бармалей-Бармалей-Бармалеище».
По сказкам Корнея Чуковского. «Не ходите, дети,
в Африку гулять».
20 февраля 	11:00, 14:30 «Колокола-лебеди». И. Карнаухова,
Л. Браусевич. Сказка в двух действиях.
21 февраля 	16:00 «Баллада о бедном рыцаре». П. Хакс. Романтическая история в двух действиях.
24 февраля 	12:00, 15:00, 26 февраля 11:00, 14:30 «Золушка».
Т. Габбе. Сказочная комедия в двух действиях.
27 февраля 	11:00, 14:30 «Серебряная сказка». М. Бартенев. Спектакль в двух действиях.
Театр «Преображение» /
ул. Июльских дней, 21/96, тел. 245-12-54
2, 16 февраля 	19:00 «Капкан».
3 февраля 	16:00 «Пластические этюды».
7, 21 февраля 	19:00 «Мечты с поправкою на жизнь».
9, 28 февраля 	19:00 «Диалоги о любви».
10, 17, 24 февр. 	16:00, 18:00 «Пластические этюды. Король и ангел».
14 февраля 	19:00 «За секунду до пробуждения».
23 февраля 	19:00 «Король Лир».
Учебный театр Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева / ул. Б. Покровская, 4а, тел. 419-24-37
1, 8, 15 февр. 	18:00 «Воспитанница». А. Н. Островский. Спектакль
в двух отделениях.
2, 10, 22 февр. 	18:00 «Оркестр». Ж. Ануй. Спектакль в одном действии.
3 февраля 	12:00 «Сказки». Сказки народов мира в двух действиях.
Кукольный спектакль.
3, 23 февраля 	18:00 «Дамы и гусары». А. Фредро. Комедия в двух
частях.
9, 16, 24 февр. 	18:00 «Красавец мужчина». А. Н. Островский. Кукольный спектакль в двух действиях.
10 февраля 	12:00 «Новый год и Муми-тролли». А. Лактюхов.
Кукольный спектакль в одном действии.
17 февраля 	12:00 «Я все знаю сам». Кукольный спектакль в двух
отделениях. Первое отделение: по мотивам произведения А. М. Горького «Воробьишко», второе отделение: сказка-шутка голландской писательницы
Анни Шмидт «Крапинка».
24 февраля 	12:00 «Снежная королева». Е. Шварц. Кукольный
спектакль в двух действиях.
Литературное кафе «Безухов» /
ул. Рождественская, 6, тел. 433-87-63
25 февраля 	19:00 Проект «Драма_talk: между текстом и театром».
Режиссер Леонид Чигин.
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Cinema Кино
Игорь Кобылин

«Джанго освобожденный»
генеалогия морали

К

ак ни странно, большинство ключевых рецензий на новый фильм Квентина Тарантино посвящено азартному
обсуждению «морального вопроса».
Продвинутые критики – кто с одобрением («повзрослел!»), кто с негодованием
(«постарел!») – констатируют удивительную метаморфозу: безыдейный циникпостмодернист неожиданно переквалифицировался в правозащитника,
гуманиста и борца с несправедливостью. Вышедшие из глубокой комы Добро и Зло, кажется, прочно заняли свое
пустовавшее доселе место в мире главного игруна 90-х. Аболиционистам – да,

да, да! Плантаторам-садистам – нет, нет,
нет! Литания общечеловеческим ценностям и чисто формально разместилась
на вполне традиционной территории –
добротное линейное повествование
окончательно вытеснило фирменный
микс нашинкованных фрагментов.
Однако что-то мешает до конца согласиться с этими – на вид довольно
убедительными – рассуждениями. Политически беспроигрышная тема работорговли отработана Тарантино с такой
бесстыдной (и такой восхитительной)
чрезмерностью, что всерьез рассуждать
об «этическом повороте» не поворачи-

вается язык. Это станет абсолютно очевидно, если на секунду представить,
что «Джанго» снял морально устойчивый, идеологически подкованный
и вообще образцово-показательный
Стивен Спилберг (благо, очередной эпический байопик не за горами). Тут даже
фантазировать особо не нужно, достаточно вспомнить «Амистад». Половина
фильма – вылизанные картинки горькой
рабской доли, вторая половина – этапы
большого пути: пока Джанго в кандалах пишет кровью на стенах темницы:
«Мы – не рабы, рабы – не мы», – бежавшая Брумхильда демонстрирует исполо-

сованную кнутами спинку какой-нибудь
«подкомиссии Сената». Патетический
финал: освобожденный черный Герой
рыдает в конгрессе, припав клейменой щекой к широкой груди дедушки
Линкольна.
Не надо быть киноведом, чтобы понять, насколько затопленная Тарантино кровавая баня по-черному далека от голливудских духоподъемных
гимнов человеческой свободе. Вместо
прочувствованных монологов – точный
выстрел, эффектно вышибающий мозги перезрелой белой дурочке, и без
того обиженной природой. Возникающие этические сомнения – в одномединственном эпизоде трехчасового
фильма! – за полминуты развеивает
вкрадчивая речь обаятельного немецкого дантиста. А далее весь недюжинный боевой арсенал спагетти-вестернов
и «блэксплуатейшен»-фильмов под ненадежным прикрытием фигового лис точка moral vir tue обрушивается
на безмятежных расистов благодатного Юга. И отождествиться с карающей
десницей – при всей нелюбви к расизму – можно только на уровне приватной
фантазии.
Если Тарантино и преподал нам урок,
то урок скорее ницшеанский: за всяким моральным законом скрывается
непристойное садистское дополнение.
Само название таит в себе двусмысленность: «освобожденный» главный
герой освобождается не только от оков,
но и от нравственных метаний именно потому, что занимает позицию «хорошего». И тут уж бал правит чистое
удовольствие. Удовольствие доктора
Шульца, элегантно разводящего туповатых сельских бандюганов, прежде чем
сказать им последнее «Aufwiedersehen!».

Удовольствие Джанго: «Убивать белых,
да еще получать за это деньги – мне
нравится эта работа!» И даже удовольствие страдалицы Брумхильды, на устах
которой появляется довольная улыбка
при виде пылающей усадьбы бывших
хозяев. (Кстати, верно и обратное: сладострастное живодерство редко обходится без моральных или – что еще
хуже – рационально-научных оправданий. Кэлвин Кэнди с его «кровавым
спортом» не чужд новейших достижений френологических «исследований»,
а герой Сэмюэла Л. Джексона творит
гнусности, видимо, из искренней привязанности к своему гнилозубому господину.)
Но, слава Богу, Тарантино никакими уроками не увлекается и вообще не умничает. Чтобы он там ни говорил в интервью
о «позорных страницах в истории США»,
первостепенным в фильме остается сообщническое удовольствие зрителя. То
сомнительное, аморальное, чувственное
удовольствие, что так часто граничит со
счастливым идиотизмом.
В заключение не удержусь от цитаты. Точнее многих искушенных кинокритиков
оказался, на мой взгляд, критик совсем
неискушенный. Неизвестная мне девушка под ником «чужачка» блистательно
сформулировала главное (все стилистические и грамматические особенности
текста бережно сохранены): «Яркие герои,
увлекательное, не тошнотворное действо
и… все. Вынести из этого что-то для ума/
души нечего, перед глазами почти 3 часа
проносятся цветные картинки, уши наслаждаются действительно хорошей
музыкой, дальше органов чувств дело
не идет». Если сменить раздраженную
интонацию на ликующую, то лучше и не
скажешь.

КИНО
Кинотеатр «Орленок» / ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
Фильмы для детей
«Храбрый плавник» (приключения, анимация, Китай, 2012, 0+). Режиссер Том Лу.
1 февраля
10:15, 12:00, 13:45
2 февраля
10:00, 11:45
3–6 февраля 10:15, 12:00, 13:45
«Диномама» (США, Южная Корея, 2012, 90 мин., 0+). Режиссеры Джон
Кафка, Чхве Юн Сук.
7–13 февраля 10:00, 11:50, 13:40
14 февраля
9:45, 11:20, 13:00, 14:45
15 февраля
11:20, 13:00, 14:45
16–17 февр.
10:30, 12:15
18–19 февр.
10:30, 12:20, 14:10
20 февраля
10:00, 11:45
«Крепыш» («Центрнаучфильм», 92 мин., 6+). Режиссеры: Нана Клдиашвили, Александр Згуриди.
15 февраля
9:30
«Приключения желтого чемоданчика» (киност. им. М. Горького, 78 мин.,
6+). Режиссер Илья Фрэз.
20 февраля
13:30
«Гладиаторы Рима» (Италия, 2013, 96 мин., 6+). Режиссер Иджинио
Страффи.
21, 23–27 февр.10:00, 11:40, 13:20
22 февраля
9:40, 11:20
«Мой сосед Тоторо» (анимация). Режиссер Хаяо Миядзаки.
22 февраля
13:00
Фильмы для взрослых
«Другая жизнь женщины» (драма, мелодрама, Франция, Люксембург,
Бельгия, 2012, 12+). Режиссер-постановщик Сильви Тестю.
1, 2 февраля 16:00
3–6 февраля 18:00
«Большие надежды» (Великобритания, США, 2012, 12+). Режиссер
Майк Ньюэлл.
1 февраля
18:00
2 февраля
13:30, 19:40
3–6 февраля 15:30, 20:00
7–8, 11–13 февр. 15:30, 18:00
9–11 февраля 15:30, 17:50
Фестиваль «Кино без границ»
«Последняя искра жизни» (трагикомедия, Испания, Франция, 2011,
16+). Режиссер Алекс де ла Иглесиа.
1 февраля
20:15
«Метеора» (драма, Греция, Германия, Франция, 2012, 18+). Режиссер
Спирос Статулопулос.
2 февраля
18:00
Love Shorts – 2013
7–13 февраля 20:20
«Отверженные» (Великобритания, 2012, 157 мин., 12+). Режиссер Том
Хупер.

14–15 февраля
16:30, 19:30
16–17 февраля
14:00, 17:00
18–20 февраля
16:00, 19:00
21–27 февраля
15:00
В рамках проекта «Настоящее кино»
«Калейдоскоп любви» (Великобритания, Франция, Австрия, Бразилия,
2012, 110 мин., 16+). Режиссер Фернанду Мейреллиш.
21–24 февраля
18:00
25–27 февраля
20:00
«Нет» (Чили, Франция, США, 2012, 108 мин., 16+). Режиссер Пабло Ларраин.
21–24 февраля
20:00
25–27 февраля
18:00
«Love stories. Короткие истории о любви»
16–17 февраля
20:15
Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
1 февраля 	18:30 «Скотт Уокер – человек XXX века» (документальный фильм, биография, США, Великобритания, 16+).
Киноклуб «Спутник» / ул. Б. Покровская, 15б, тел. 410-19-85
8 февраля
Вечер фильмов Вуди Аллена:
18:30
«Интерьеры» (драма, 1978);
20:00
«Велика Афродита» (комедия, 1995);
21:30 	«Пурпурная роза Каира»
(мелодрама, комедия, 1985).
9 февраля
15:00 «Трамвай «Желание» (Вивьен Ли, Марлон Брандо;
драма, мелодрама, 1951).
10 февраля 	17:00 «Невыносимая легкость бытия» (Жюльет Бинош,
драма, 1988).
10 февраля 	19:50 «Беспокойная Анна» (Хулио Меден; Испания,
драма, 2007).
11 февраля 	19:20 «Артист»
(Жан Дюжарден; мелодрама, комедия, 2011).
11 февраля 	20:50 «Останься» (Эван Мак Грегор, Райан Гослинг,
Наоми Уоттс; триллер, драма, 2005).
12 февраля 	18:10 «Большие надежды» (Этан Хоук, Гвинет Пэлтроу,
Роберт Де Ниро; драма).
12 февраля 	19:50 «Мирный воин» (драма, 2006).
12 февраля 	21:45 «Черный лебедь» (Даррен Аронофски; триллер,
драма, мистика, 2010).
13 февраля 	17:30 «Грязные танцы» (мелодрама, драма, 1987).
13 февраля 	19:10 «Неприкасаемые» / «1+1» (Франция, 2011).
16 февраля 	16:45 «Великий Гэтсби»
(Френсис Форд Коппола; драма, 1974).
16 февраля 	19:00 «Сид и Нэнси» (Гари Олдман; драма, 1986).
16 февраля 	20:50 «Бегущий по лезвию»
(Харрисон Форд, фантастика, 1982).
17 февраля 	13:00 «Монпарнас 19» (Модильяни, биографическая
драма; Жерар Филип, 1958).

17 февраля 	15:00 «Клуб Буена Виста»
(Вим Вендерс; документальный, музыка, 1999).
17 февраля 	16:45 «Анна Каренина»
(Софи Марсо; драма, мелодрама, экранизация).
17 февраля 	22:00 «Железное небо»
(фантастика, боевик, комедия, 2012).
18 февраля 	18:50 «Нортенгерское аббатство» (по роману Джейн
Остин; Великобритания, 2009).
18 февраля 	20:20 «Что делать в случае пожара?» (Тиль Швайгер;
комедия, драма, 2001).
18 февраля 	21:50 «Крот» (авангард, сюрреализм; Алехандро Ходоровски, Мексика, 1970).
19 февраля 	18:10 «Как важно быть серьезным» (Колин Ферт; комедия, экранизация романа Оскара Уайльда).
19 февраля 	19:30 «Боб Марли. Регги навсегда»
(драма, биография, 2012).
20 февраля 	19:20 «Цирк Солнца: Полуночное Солнце»
(цирковое шоу, 2004).
20 февраля 	21:00 «Запах женщины» (Аль Пачино; драма, 1992).
24 февраля 	15:00 «Фотоувеличение»
(Микеланджело Антониони, 1966).
25 февраля 	14:00 «Мы – женщины» (Италия, комедия, короткометражное кино; Лукино Висконти, Робрето Росселлини
и др.).
25 февраля 	15:30 «Дублер»
(Франция, Италия, Бельгия; комедия, 2006).
25 февраля 	17:00 «Криминальное чтиво»
(Квентин Тарантино, 1994).
26 февраля 	19:00 «Андрей Рублев» (Андрей Тарковский, 1966).
27 февраля 	18:50 «Ромео и Джульетта»
(Франко Дзеффирелли, 1968).
27 февраля 	21:00 «Queen. Волшебство в Будапеште»
(музыка, 1986).
28 февраля 	19:00 «Облачный атлас»
(фантастика, драма, детектив, 2012).
Более полный репертуар смотрите на сайте киноклуба http://vk.com/
sputnikinfo. Также есть возможность заказа своих сеансов.
Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
4 февраля 	19:00 Видеотехника. Израильский видеоарт. Часть I.
12 февраля 	19:00 КиноЛекторий «Untitled». Фильм Сильвано Агости
«Сад земных наслаждений».
18 февраля 	19:00 Видеотехника. Израильский видеоарт. Часть II.
19 февраля 	19:00 Показ лучших мультфильмов XVII Открытого
Российского анимационного фестиваля (Суздаль).
21 февраля 	20:00 Dubfusion. Dj-сет Synkronized, Ddrthe1, Anaidea.
23 февраля 	22:00 Стихи под бит. Литературно-творческий вечер
с участием NIZZSIDE / 3mc + 1dj.
26 февраля 	19:00 КиноЛекторий «Untitled». Фильм Глаубера Роши
«Земля в трансе».
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Timely Актуально

Пользуясь случаем

Газета «Селедка», будучи частью компании «Еда и культура», с гордостью представляет отчет о культурных мероприятиях проекта за 2012 год.

Было поддержано и организовано более 70 культурных событий. Все инициативы носили некоммерческий характер и имели своей целью развитие интеллектуального пространства города.

Лекции, презентации книг и встречи с известными
писателями и культурными героями в литературном кафе «Беzухов»
Гости проекта:
Илья Воронин – основатель издательства «Белое Яблоко»,
главный редактор журнала «MixMag Russia».
Адриан Гёц – французский арт-критик и писатель, доктор
искусствоведения и профессор истории Сорбонны.
Алекс Дубас – радиоведущий, журналист и писатель.
Роман Сенчин – писатель, редактор газеты «Литературная
Россия».
Андрей Родионов – поэт, журналист.
Виктор Шендерович – российский писатель-сатирик, телеи радиоведущий, публицист, правозащитник.

Концерты в арт-кафе «Буфет»
Цикл концертов, позволяющих познакомиться с самыми
знаковыми русскоязычными группами на сегодняшней
российской музыкальной сцене:
Miiisha / Москва, Псков
Псой Короленко / Москва
Аркадий Коц / Москва
«4 позиции Бруно» / Екатеринбург
«Птицу Емъ» /Екатеринбург
«Кассиопея» / Минск

ЕМ/Еда и музыка

Вечеринки в арт-кафе «Буфет»
Серия dj-вечеринок, охватывающая все актуальные направления современной клубной музыки: dub, jungle,
ambient, techno, disco, house, breakbeat.
Dubfusion – это сочетание dub и fusion, двух технологий и мировоззрений. Fusion – основан на сочетании несочетаемого,
расширяющем границы музыкального восприятия сквозь
стилевые ограничения. Dub – это управление вибрациями,
уносящими слушателя за собой. Собранные вместе случайно, на куске офисной бумаги, вместе эти слова составляют
наше видение гармоничного взаимодействия человека
и музыки.
Dj: Synkronized & Ddrthe1 & Anaidea.
Седатив – конструирование атмосферных ландшафтов совместно с объединением Penta Pro.
Dj: BR, K300, Slider, Yu-min, Tata.

Концерт академической музыки, связывающий музыкальную и гастрономическую культуру.
Композиторы: Юрий Акбалькан, Павел Карманов, Максим
Коломиец, Марина Полеухина, Георг Филипп Телеман, Сергей
Хисматов, Франц Шуберт.
Исполняет: NoName-ensemble.

«ДРАМА_TALK: между текстом и театром»
Нижегородские режиссеры представляют читки пьес,
написанные современными российскими драматургами –
эскиз-показы без использования декораций и костюмов.
Это еще не театр, но уже и не просто текст.
Режиссеры проекта: Артур Кочканян, Александр Ряписов,
Александр Сучков, Елена Фирстова, Лев Харламов, Владимир
Червяков, Леонид Чигин, Андрей Ярлыков.
Драматурги проекта: Герман Греков, Ксения Драгунская,
Марья Зелинская, Максим Курочкин, Сергей Решетников,
Ольга Лысак, Юрий Муравицкий, Наталья Мошина, Ярослава
Пулинович, Денис Ретров, Егор Черлак.

«Кинолекторий»
Единственный на данный момент в Нижнем Новгороде КиноЛекторий. Формат и название были изменены на Untitled,
но время выхода осталось прежним – раз в две недели,
через вторник.
В декабре был запущен проект «Видеотехника», в рамках
которого проходят показы видеоарта.

«ПечаКуча»
Формат обмена идеями, дающий возможность узнать
интересную важную информацию из первых рук, найти
единомышленников и договориться о новых проектах.
Каждому участнику дается возможность рассказать о своих
идеях, открытиях, увлечениях и изобретениях, продемонстрировав 20 слайдов по 20 секунд. В этом году «ПечаКучи»
были тематическими и посвящены актуальным вопросам:
«Образование», «Общественные инициативы», «Человек».

Моноспектакль «Сказки про глупых взрослых»
Спектакль поставлен по сказкам Камелии Санрин.
В основе их лежат реальные истории и случаи из жизни, но
персонажи не названы по именам. Это архетипы – мальчик,
девочка, папа, мама. Режиссер и единственный актер Борис
Драгилев взял за основу эти сказки и дополнил их стихами
и историями из своего детства.
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«День Селедки»

Первый день рождения газеты о культурной жизни, с выставками, концертами, мастер-классами и вручением «Серебряной селедочницы».
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Event Событие

«Московский дневник»
(отрывок)

Зимой 1926–1927 г. немецкий философ Вальтер Беньямин два месяца провел в Москве, изучая жизнеустройство
молодой Страны Советов и стремясь добиться своей возлюбленной Аси Лацис. Во время поездки он вел
подробный дневник, в котором, кроме внутренних коллизий, описывал театральную и литературную жизнь
того времени, включая травлю Мейерхольда, констатировал проблемы цензуры в кинематографе, делал заметки
об уличных торговках, беспризорниках, рынках, московских пивных и трамваях. «Селедка» публикует отрывок
из «Московского дневника» (в переводе С. Ромашко), переизданного в этом году издательством Ad Marginem
press. До 10 марта в ПФ ГЦСИ проходит выставка «Елка Вальтера Беньямина», сделанная в жанре тотальной
инсталляции и представляющая центральные темы дневника, отличный шанс увидеть Москву времен позднего
НЭПа глазами наблюдательного иностранца.

Советская площадь. Институт Ленина. Фотография из книги Alexys A. Sidorow «Moskau»

11 декабря.
Кое-что об облике Москвы. В первые
дни я почти полностью поглощен трудностями привыкания к ходьбе по совершенно обледеневшим улицам. Мне
приходится так пристально смотреть
под ноги, что я мало могу смотреть
по сторонам. Дело пошло лучше, когда
Ася вчера к вечеру (я пишу это 12‑го) купила мне калоши. Это оказалось не так
сложно, как предполагал Райх. Для архитектурного облика города характерно
множество двух- и трехэтажных домов.
Они придают ему вид района летних
вилл, при взгляде на них холод ощущается вдвойне. Часто встречается
разнообразная окраска неярких тонов:
чаще всего красная, а также голубая,
желтая и (как говорит Райх) также
зеленая. Тротуар поразительно узок,
к земной поверхности здесь относятся
столь же скупо, сколь расточительно
к воздушному пространству. К тому же
лед у стен домов лежит так плотно, что
часть тротуара не пригодна для ходьбы.
Между прочим, отличить его от проезжей части улицы чаще всего трудновато:
снег и лед нивелируют разные уровни
улицы. Перед государственными магазинами часто встречаются очереди; за
маслом и другими важными товарами
приходится стоять. Здесь бесчисленное
количество магазинов и еще больше
торговцев, у которых кроме корзины
с яблоками, мандаринами или земляными орехами ничего нет. Чтобы защитить товар от мороза, его накрывают
шерстяным платком, поверх которого
на пробу лежат две-три штуки. Изобилие хлеба и другой выпечки: булочки
всех размеров, кренделя и, в кондитерских, очень пышные торты. Из жженого сахара возводят фантастические
сооружения и цветы. Вчера после обеда
я был с Асей в одной кондитерской. Там
подают взбитые сливки в стеклянных
чашах. Она взяла безе, я – кофе. Мы сидели в середине за маленьким столиком,
друг напротив друга. Ася напомнила
мне о моем намерении написать критику психологии, и я вновь не мог не
заметить, насколько моя способность
писать на такие темы зависит от контакта с ней. Вообще нам не удалось
провести время в кафе так долго, как
мы надеялись. Я ушел из санатория не
в четыре, а лишь в пять. Райх хотел, чтобы мы его подождали, он не был уверен,
будет ли у него заседание. Наконец мы
пошли. На Петровке мы рассматривали
витрины. Я обратил внимание на шикарный магазин деревянных изделий.
Ася купила мне в нем по моей просьбе
совсем маленькую трубку. Я хочу потом купить там игрушки для Штефана
и Даги1. Там есть русские деревянные
яйца, вкладывающиеся одно в другое,
точно так же складывающиеся шкатулочки, резные звери из прекрасного мягкого дерева. В другой витрине
были русские кружева и вязаные платки,
о которых Ася сказала, что русские крестьянки повторяют в них ледяные узоры

на окнах. В тот день это была уже вторая
наша прогулка. С утра Ася пришла ко
мне, сначала писала Даге, а потом мы
прогулялись по Тверской, была очень
хорошая погода. Поворачивая назад,
мы остановились перед магазином,
в котором продавали рождественские
свечи. Ася заговорила о них. Потом
с Райхом снова в институте Каменевой.
Наконец я получаю свою скидку в гостинице. Вечером они хотели отправить
меня на «Цемент»2. Райх считал, что лучше пойти на спектакль к Грановскому,
потому что Ася хотела пойти в театр,
а «Цемент» был бы для нее слишком
напряженной вещью. Однако когда подошло время, Ася почувствовала себя
не очень хорошо, так что я пошел один,
а Райх и она отправились в мой номер.
Было три одноактных спектакля, из них
два первых были ниже всякой критики,
третий, собрание раввинов, что-то вроде
музыкальной комедии на еврейские мелодии, производил гораздо лучшее впечатление, однако я не понимал сюжета
и был так утомлен тем, что случилось за
день, и бесконечными антрактами, что
временами засыпал3. – Райх спал в эту
ночь в моем номере. – Мои волосы здесь
очень наэлектризованы.
18 декабря.
Утром пришла Ася. Райх уже ушел. Мы
пошли покупать ткань, до того в госбанк
менять деньги. Уже в номере я сказал
Асе о плохом настроении в предыдущий день. В это утро все шло хорошо, как нельзя лучше. Материал был
очень дорогой. На обратном пути мы
попали на киносъемку. Ася рассказала
мне, как это происходит. Как люди при
этом тут же теряют голову, забыв все,
часами следят за происходящим, потом сконфуженные приходят на работу
и не могут объяснить, где они были.
Это представляется очень вероятным,
когда видишь, сколько раз здесь приходится назначать совещание, чтобы
оно наконец состоялось. Ничто не происходит так, как было назначено и как того
ожидают, – это банальное выражение
сложности жизни с такой неотвратимостью и так мощно подтверждается
здесь на каждом шагу, что русский фатализм очень скоро становится понятным.
Когда цивилизаторская расчетливость
лишь постепенно пробивает себе дорогу в коллективе, то жизнь отдельного
человека поначалу становится от этого
только сложнее. В доме, где есть только
свечи, жить проще, чем в доме, где есть
электрическое освещение, но электростанция то и дело прекращает подачу
тока. Есть здесь и люди, не заботящиеся
о словах и спокойно принимающие вещи
такими, каковы они в действительности,
например дети, надевающие на улице
коньки. Азарт, которым сопровождается
здесь поездка в трамвае. Через заиндевевшие окна никогда не разобрать,
где находишься. А когда узнаешь, то
путь к выходу преграждает масса втиснувшихся в трамвай людей. Поскольку

вход в вагон сзади, а выход – спереди,
приходится пробираться сквозь толпу,
и получится ли это, зависит от удачи
и от бесцеремонного использования
физической силы. В то же время есть
кое-какой вид комфорта, не известный
в Западной Европе. Государственные
продовольственные магазины открыты
до одиннадцати часов вечера, а дома –
до полуночи и даже позже. Слишком
много жильцов и квартирантов: дать
каждому ключ от дома невозможно. –
Замечено, что люди ходят по улице лавируя. Это естественное следствие перенаселенности узких тротуаров, такие же
узкие тротуары можно встретить разве
что иногда в Неаполе. Эти тротуары придают Москве нечто от провинциального
города, или, вернее, характер импровизированной метрополии, на которую ее
роль свалилась совершенно внезапно. –
Мы купили хорошую коричневую материю. После этого я пошел в «институт»,
получил там пропуск на Мейерхольда,
а также встретил Рота. В доме Герцена
я играл после еды с Райхом в шахматы.
Тут подошел Коган с репортером. Я сочинил, будто собираюсь написать книгу
об искусстве в условиях диктатуры: итальянском при фашизме и русском при
пролетарской диктатуре. Еще я говорил
о книгах Шеербарта4 и Эмиля Людвига5.
Райх был чрезвычайно недоволен этим
интервью и объяснил, что я чрезмерным
теоретизированием серьезно поставил
себя под удар. Пока еще интервью не
опубликовано (я пишу это 21-го), посмотрим, какова будет реакция. – Асе
не повезло. Одну больную, сошедшую
с ума после менингита, – она знала ее
еще по больнице – поместили в соседнюю палату. Ночью Ася устроила среди
женщин мятеж, и в результате больную убрали. Райх доставил меня в театр
Мейерхольда, где я встретился с Фанни
Еловой6. Но у института плохие отношения с Мейерхольдом: поэтому они ему
не позвонили, и нам не дали билетов.
Побыв немного в моей гостинице, мы
поехали в район Красных Ворот, чтобы
посмотреть фильм, о котором Панский
сказал мне, что он побьет успех «Потемкина». Сначала не было свободных мест.
Мы купили билеты на следующий сеанс
и пошли в комнату Еловой неподалеку
выпить чаю. Обстановка и здесь была
скудной, как и во всех комнатах, которые
я уже видел. На серой стене большая
фотография Ленина, читающего «Правду». На узкой этажерке несколько книг,
в простенке у двери две дорожные корзины, у одной стены кровать, у другой –
стол и два стула. Время в этой комнате за
чашкой чая с куском хлеба было самым
лучшим за этот вечер. Потому что фильм
оказался невыносимой халтурой, и к
тому же его крутили так быстро, что его
нельзя было ни смотреть, ни понимать.
Мы ушли, прежде чем он закончился.
Обратная дорога в трамвае была словно эпизод из периода инфляции. И еще
я застал в своем номере Райха, который
снова ночевал у меня.

Штефан – сын Беньямина, Дага (Дагмара) – дочь А. Лацис от первого брака.
Постановка по роману Федора Васильевича Гладкова (1883–1958) «Цемент» (1925) шла в театре им. МГСПС (зимний Эрмитаж, Каретный ряд, 3). Позднее,
летом 1927 г., Беньямин опубликовал рецензию на немецкое издание романа (GS III, 61–63), в которой наряду с «Голодным годом» Пильняка и книгой Федина
«Города и годы» «Цемент» был отнесен к числу «решающих произведений новой русской литературы».
3
Беньямин был на музыкальном спектакле «Три еврейских изюминки (вечер пародий)».
4
Пауль Шеербарт (1863–1915) – писатель, автор гротескных фантастических сочинений, в последние годы жизни примыкал к экспрессионистам.
5
Эмиль Людвиг (1881–1948) – немецко-швейцарский писатель, автор драматических и прозаических произведений, посвященных историческим личностям:
Наполеону, Гете, Бисмарку, позднее – Рузвельту и Сталину (см. далее).
6
Личность не установлена. Издатель дневника Г. Смит полагает, что это была актриса театра им. Мейерхольда Нина Ермолаева, однако в этом случае приходится предполагать слишком большое искажение имени Беньямином.
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Селедка ★ № 2 (21) ★ февраль 2013

Words Слова

«Полная грамматическая свобода
во многом обесценивает литературу»
В рамках проекта «Открытое интервью» доктор филологических наук, литературный критик Алексей
Коровашко и писатель Роман Сенчин побеседовали о новом реализме, Литинституте, толстых журналах
и гастрономических предпочтениях тувинцев. «Селедка» публикует большую часть разговора.

Коровашко: – Я воспользуюсь случаем,
чтобы вытянуть из Романа максимум
информации, а в своих вопросах буду
двигаться по биографической «канве».
Позволю себе процитировать его новую
книгу «Тува», которая на самом деле посвящена не столько современному положению дел в этой загадочной республике, сколько детству главного героя.
Вот отрывок, в котором речь идет о его
школьных пристрастиях и увлечениях:
«Одно время я всерьез занимался историей (ранним Средневековьем, Гражданской войной в СССР, великими географическими открытиями), но просто
изучать исторические книги мне было
скучно, и я стал пытаться обобщать сведения из разных книг, записывая в хронологическом порядке разные факты
об одном и том же событии в тетради. Но
и это быстро надоедало, потребовались
фигуры, которыми бы можно было связать события. И так как исторические
фигуры чаще всего появлялись в документах эпизодически, я выдумывал
судьбы героев – например, рыцаря, который прожил лет девяносто, участвовал во всех значимых событиях своего
века, или простого солдата, чья фамилия
раз мелькнула в каком-либо документе,
которого я делал прошедшим все испытания Гражданской войны 1918–1922
годов…» И у меня такой вопрос – почему
этот интерес к истории, который просыпается в старших классах средней
школы, не получил закономерного продолжения? Ты заканчиваешь школу и из
Кызыла переезжаешь в Ленинград, где
поступаешь в строительное училище.
Если не секрет, чем можно объяснить такой довольно странный кульбит человека, который вырос среди книг огромной
отцовской библиотеки и вполне логично
должен был подумать об историческом,
филологическом или любом другом гуманитарном факультете?
Сенчин: – Я действительно готовился к тому, чтобы поступить в какой-то
большой вуз, много занимался в этнографической школе, писал работы, но
у меня оставалось чувство, что настоящей истории или нет, или она настолько субъективная, ненастоящая в своих
деталях, что заниматься ею не то что
сложно, а практически бессмысленно.
Не так давно я услышал из уст Александра Андреевича Проханова фразу, очень
мне запомнившуюся: «Истории нет, есть
только вариации прошлого» – каждый
человек, каждая фигура может прошлое
под себя подставить, нивелировать. Поэтому, когда десятый класс закончился,
чтобы успокоить родителей, я попытался поступить в Сибирский университет,
но уже всей душой был в Ленинграде.
Большинство молодых людей в то время
были очень подвержены своеобразной
«ленинградомании» и бредили почемуто именно этим городом.
Коровашко: – Вообще прогулки по Ленинграду – это же не бесцельное блуждание, а такое считывание культурной
памяти. Я хотел бы затронуть тему исторического романа. Мне всегда казалось,
что жанр этот в принципе мертвый: выдумать историю, чтобы она удовлетворяла и знатоков, и читателей, наверное,
невозможно. Любой исторический роман – это некое насилие над фактами,
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а с другой стороны – книга всегда будет
уступать хитросплетениям реальной
исторической жизни. Как ты оцениваешь судьбу этого жанра и нет ли у тебя
планов в будущем самому попробовать
написать такой роман?
Сенчин: – Я периодически пытаюсь набрасывать что-то такое историческое,
например, мечтаю написать хороший детектив, чтобы была адекватная история,
а не как бывает в современных детективах, на которые чаще всего смотришь
и задумываешься: либо я глупый какойто, либо автор так все связал – лишь бы
связать. Жанр исторического романа сыграл огромную роль в литературе. Вальтер Скотт писал о Средневековье, а это
ведь большая просвещенческая идея –
донести то, о чем люди не знают. Наш
Дмитрий Балашов писал о прошлом,
когда это прошлое не хотели в принципе
знать и помнить. Я думаю, что многие
страницы ХХ века нужно раскрывать.
Мы на самом деле мало что знаем, и мне
очень трудно понять людей 1920–1940-х
годов, я не могу представить, как и чем
они жили, несмотря на то что я очень
много читал об этом времени.
Коровашко: – После строительного
училища была армия. В те годы служба являлась обязательным фактором.
Есть давняя традиция воспринимать мир
как текст, и раньше в почете была такая
пословица: «Жизнь – это книга, а армия – это две лучшие страницы, из нее
вырванные». Как ты рассматриваешь
свою армейскую жизнь?
Сенчин: – В армию я сначала боялся
идти и предпринимал даже некие усилия, чтобы обойти ее стороной. Познакомился с генералом, с которым как-то
поел у него дома борща очень жирного,
и он мне сказал: давай в Морфлот – это
настоящая служба, на корабле объездишь полмира. Меня это очень все
испугало, я от него сбежал – в итоге попал в погранвойска, о чем не пожалел.
По глупости сказал, что у нас дома есть
собака и я имею отношение к дрессировке, меня тут же перевели в кинологи,
но через неделю я понял, что мне это не
под силу и я не стану никаким сверхсолдатом. Во время службы был поваром,
хлеборезом. Более полутора лет прожил
на заставе, и служба мне относительно
понравилась: что-то в этом есть казацкое, когда ты сам ходишь в наряд, пытаешься как-то облагородить быт – такая
полугражданская-полуармейская воинская жизнь. Уволился я, как нерадивый
солдат, под Новый год, еле добрался
до дома и во время своего дембеля наблюдал по телевизору, как спускается
красный флаг, меняется власть в стране
параллельно с моей новой гражданской
жизнью. Как и для многих, для меня армия – это опыт, из тех времен я то и дело
черпаю словечки и характеры, которые
в нормальной жизни редко встретишь
и услышишь. Интересно, что служишь
ты, когда тебе 18–20 лет, а писать-то начинаешь, наверное, к 25 годам, и очень
многое забывается. Побыв на гражданке месяца 2–3, человек уже становится
другим. А мастерства, чтобы через несколько лет писать с теми же чувствами,
потребностями, которые у тебя были
во время солдатской службы, порой не
хватает.

Коровашко: – Следующий этап напрашивается сам собой – это учеба в Литературном институте. Хочу напомнить,
что Министерством образования он был
включен в список неэффективных вузов. Хотелось бы услышать твое мнение
о Литинституте на сегодняшнем этапе:
является он рудиментом советской эпохи
или, действительно, это вуз, который
выполняет важную социальную функцию?
Сенчин: – Я думаю, что нужно Литинституту самому искать талантливых людей
от Камчатки до Калининграда и привлекать их на учебу. Для этого он и был
создан. Сейчас же там учится молодежь
после школы, в основном москвичи,
а не какие-то потенциальные таланты, которые, кстати, могут и не ходить
на лекции, записывать каждое слово
преподавателя, а потом отвечать на экзаменационный вопрос, какой масти
была лошадь у Казбича. Большинство
студентов, с моей точки зрения, должны
составлять некие странноватые люди.
Причем преподаватели-то странноватые еще остались, и действительно они
студентов завораживают любовью к чтению, к той литературе, которую в жизни сложно взять, найти и прочитать.
Литинститут нужно каким-то образом
вывести в новое русло – тогда у него
есть шанс остаться. Но у него сейчас
действительно есть много конкурентов:
это и премия «Дебют», и форум в Липках –
они по-настоящему открывают молодых писателей, которым уже не нужно
пять лет учиться, а можно просто туда
приехать и тут же стать замеченным.
Литинститут теоретически должен человека находить, приглашать в Москву,
в эту атмосферу литературную, чтобы
будущий писатель из нее выходил уже
более или менее определившимся.
Коровашко: – Вряд ли Литинститут
решит какие-то проблемы, как вряд
ли это сделает любой другой вуз, поскольку выстраивать какой-то анклав
нормального существования внутри
нашей безумной системы практически
невозможно. По идее, нужно заменить
и школьную программу, ведь классическая литература, которая туда входит,
является антибуржуазной, антикапиталистической, «антиэффективной»,
и получается такое расщепление сознания – наше государство провозглашает путь к светлому рынку, а в школе
детей учат (и учат справедливо), что это
необычайно плохо.
Сенчин: – Я написал недавно небольшую
заметку о том, что нужно пересмотреть
топонимику в Москве. Например, есть
памятник Абаю, под которым проходили
оппозиционные гуляния, а что он писал
за стихи, кто знает? Или вот 31-го числа на Триумфальной площади людей
не пускают к памятнику Маяковскому,
а кем сам-то Маяковский был? Собянин,
когда стал мэром, приехал на площадь
1905 года, увидел, что ларьки закрывают
памятник борцам революции, – и заявил,
чтобы ларьки снесли, а то памятник не
видно. В этом есть некий абсурд: наши
власти борются с нынешними революционерами, но памятники вольнодумцам
прошлого они почитают.
Коровашко: – Напомню, что в начале
2000-х Роман начинает активно печа-

таться в так называемых «толстяках».
Как тебе кажется, если ли необходимость эти оставшиеся сейчас толстые
журналы пустить в свободное плавание,
грубо говоря, лишить их государственной поддержки? Пусть они переходят
на самоокупаемость – и это позволит нам
выяснить, кто что собой представляет,
кто действительно может претендовать
на роль арбитра художественного вкуса.
Иначе же получается, что достаточно
замкнутая группа людей диктует свою
волю, заставляя литературу вариться
в каком-то затхлом, перебродившем
соку.
Сенчин: – В толстых журналах очень
сильна роль редактора. В советское время его очень боялись, полагали, что он
будет что-то зажимать, обрезать, сейчас
же в основном редактор следит за текстом, избавляет от тех ляпов, которые
появляются даже у самого талантливого
писателя, поэтому в таких журналах мне
видна профессиональная работа. Когда
же я открываю книги, выпущенные ведущими солидными издательствами, с отличной полиграфией, то вижу, что, кроме
автора, туда никто не заходил и ничего
не делал, даже корректор. Это во многом
обесценивает литературу, такая полная
грамматическая свобода. Рядом с авторами должен быть человек, который
может поспорить, дать свои замечания.
«Наш современник», «Москва» – эти журналы должны существовать и пытаться
свою аудиторию расширить.
Коровашко: – Для большинства читателей Роман Сенчин – автор романа «Елтышевы». Меня почему-то всегда удивляла
озлобленная реакция ряда критиков
и любителей литературы на эту книгу.
Причем претензии были не стилистические, хотя часто высказывалась и та
группа товарищей, которая считает, что
надо писать в стиле Игоря Северянина,
то есть насыщать текст неологизмами,
каламбурами и цветистыми сравнениями, если же перед нами некая «прямая»
проза, то это явный недостаток. Так вот,
многие критики всерьез уверяют, что
ситуация, описанная в «Елтышевых»,
невозможна, что страна у нас, наоборот,
развивается и все более стремится к высоким вершинам человеческого духа.
Почему этот роман вызвал подобное неприятие у некоторых кругов «либеральной общественности»? Ведь, например,
по телевизору мы видим фильмы куда
более жесткие, трагические и безысходные.
Сенчин: – На этот вопрос мне сложно
ответить. Там можно выделить некие,
может быть, нестыковки, связанные,
например, с тем, что ведомственные
квартиры чаще всего по-другому распространяются и отбираются, но в жизни
я это встречал, и когда стал перепроверять некоторые факты из книги, то
оказалось, что в полиции действительно
немало таких случаев, когда человека
просто брали и выгоняли из ведомственной квартиры без долгих процедур. Процентов на восемьдесят история людей,
показанных в романе, правдива. Реакцию некоторых критиков мне сложно
объяснить, всегда есть разные точки
зрения и разное отношение к литературе,
для одних это одно, для других –другое.
Для меня скорее было неожиданным то,

что эта книга стала моей визитной карточкой, хотя я свою главную внутреннюю
цель связываю с абсолютно другими
вещами.
Коровашко: – Книга эта вошла в шортлисты почти всех главных отечественных
премий, но нигде не победила. Как ты
воспринимаешь функционирование
литературных премий в современной
России? Что это за проекты, с чем
они связаны, и есть ли хотя бы одна
премия, которая отражает реальную
иерархию в современной литературе,
или это какие-то междусобойчики,
которые позволяют пилить скудные,
но позволяющие с ущес твовать
премиальные бюджеты?
Сенчин: – В этом году я был в жюри премии «Русский Букер» и понял, что это
действительно очень сложная работа.
Мы выбрали роман Андрея Дмитриева
с карикатурным названием «Крестьянин
и тинейджер», много спорили, почти
ругались, но вот приняли такое решение. Премии однозначно нужны, может
быть, они слишком расплодились, ведь
около трехсот различных премий сейчас
существует, а то и больше, но в чем-то
они делают свое дело, поддерживают
интерес к литературе.
Коровашко: – Хотелось бы с тобой также
поговорить о пресловутом «новом реализме». Стараниями толстожурнальных
критиков было объявлено о возникновении такого направления в современной
русской литературе, куда, кроме тебя,
записали Прилепина, Шаргунова и некоторых других. Так вот, что это такое?
Реально существующее течение с определенной платформой, программой?
Сенчин: – Реализм, с которым нас связывают, мы придумали с Шаргуновым
не сговариваясь, «параллельно», почти
одновременно. В апреле-мае 2001-го
мы продекларировали, что те процессы, которые происходили в литературе
в 90-е, не могут быть главными и нужен
какой-то реализм, не тот, который был
в начале 80-х, а несколько обновленный – с мистикой, жесткими формами,
с большим количеством свободы. Сначала над нами смеялись; когда Шаргунов, например, выступал на первом
форуме молодых писателей и говорил
об этом «новом реализме», ему свистели
из зала, улюлюкали. Но критикам тоже
же что-то нужно писать, и они стали все
чаще употреблять это понятие. Каких-то
участников не было, манифеста тоже,
есть лишь такой важный момент, который мы пропагандировали, что нужно
возвращать в литературу серьезность.
Но в итоге этот новый «бренд» все-таки
обратил внимание читателей и критиков
на то поколение пишущих, что пришло
под флагами «нового реализма».
Коровашко: – Мне любопытно, чем «кормится» писатель, какую печатную продукцию он поглощает. Извини, конечно,
за такое грубое физиологическое сравнение, но вот Захар Прилепин как-то говорил, что в 90-е годы он, слушая радио
и сталкиваясь с телевидением, составлял перечень писателей, которых ругали
за «реакционность». Он записывал их
фамилии в специальную книжечку, шел
в библиотеку или в букинистический,
где покупал книги этих «мракобесов»
чуть ли не за несколько копеек. В итоге
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это очень хорошо сыграло в его пользу,
поскольку созданный таким образом
круг чтения помог ему выработать свой
язык, весьма далекий от тогдашнего
мейнстрима. А у тебя, Роман, была
какая-то собственная методика подбора
книг – или ты руководствовался просто
хаотическими событийными обстоятельствами? Есть ли писатели, творчество
которых ты бы назвал образцовым или
стимулирующим?
Сенчин: – В школе я ненавидел делать
домашние задания, слушать внимательно учителя, любил фантазировать,
сначала в голове, потом на бумаге. Лет
в 13–14 такие фантазии у меня иссякли
и появилась потребность что-то такое
записывать из реальной жизни, я записывал, потом сравнивал с литературой,
в которой почему-то все было гладко
и хорошо, а в жизни же ведь не так.
Потом появились книги Петрушевской,
Калугина, Светланы Василенко, у них
герои были несимпатичные, плохо разговаривающие, с какой-то своей серой
жизнью. Для меня эти писатели стали
не то что учителями, а «проводниками»
того, что я сам пытался в литературе зафиксировать.
Коровашко: – А есть ли хоть одна книга
за последние четверть века, которая
войдет в школьную программу спустя
лет пятьдесят или просто останется
в читательской памяти? По твоему субъективному ощущению, есть ли сейчас
такой роман, который действительно
является достоянием истории литературы, а не текущего момента?
Сенчин: – То, что останется, никто не
знает, и я не знаю. Книг написано много,
и я думаю, что нашему времени не будет
стыдно, в плане литературы оно не будет
каким-то белым пятном. Те же Белинский и Писарев утверждали порой, что
русская литература кончилась, а ведь
нет – ничего не кончилось. Это время
тоже останется в истории.
Коровашко: – Мне любопытна твоя
стратегия личного поведения. Принято считать, что современный писатель
для пробуждения интереса к своим
книгам обязан играть по правилам литературного рынка, которые, в частности,
предполагают обязательное функционирование в интернет-пространстве.
Почти все авторы, которые сейчас
на слуху, либо ведут «Живой журнал»,
либо имеют паблик во «ВКонтакте», либо
пишут в «Фейсбуке». У тебя же не наблюдается никакой тяги к нахождению
в этих трех сатанинских группах. Это
тотальная загруженность или определенная позиция, мол, я не буду играть
на руку этим силам, которые разлагают
нашу ментальность?
Сенчин: – Меня поражает, как человек
успевает и книги писать, и на телевидении сниматься, и на радио вести
передачи, какие-то колонки публиковать – и при этом постоянно находиться
в интернете. Если я не занимаюсь литературой, то делаю другие свои дела,
совершенно от нее далекие, поэтому-то
меня подобная активность и поражает.
Когда я что-то пишу и мне нужна справка в интернете, например в «Википедии», я, зайдя туда, выбираюсь только
через два часа, потому что начал тыкать
по всяким ссылкам, получил кучу знаний,

информации, но зато потерял два часа
времени и кучу энергии на это. Вообще
для человека, который пишет прозу,
вступать в разговор с читателями в Сети
не совсем правильно, на мой взгляд, так
как там задействуются какие-то другие
отношения, весьма далекие от «живой»
реальности.
Коровашко: – Итак, переходим к «Туве».
Роман, расскажи предысторию этой книги, как возник замысел, как ты определился с жанром? Хочу заметить, что
это уникальный случай в истории современной русской литературы, когда
автор предельно честен в обозначении

«Сидя на московской кухне», который
напечатал журнал «Дружба народов».
Через года полтора ко мне обратился
Александр Иванов, директор издательства Ad Marginem, с просьбой написать
что-то о моем родном крае, они делали
соответствующую библиотечку тонких
книжек. Я достал тот самый очерк, доработал его, внес какие-то правки – так
и появилась эта книга.
Коровашко: – Когда я ее читал, у меня
возникали в голове некоторые параллели между Тувой и Чечней. Хотя географически у них большой разброс, было
ощущение их подспудной близости. По-

ния очень любопытен. В конце 1980-х –
начале 1990-х по Кызылу разъезжали
машины с пассажирами, увешанными
автоматами, которые палили в разные
стороны, и это тоже напоминает знакомую чеченскую картинку. Ко всему этому
надо вспомнить и то, что у нас так любят
замалчивать во властных коридорах
и СМИ, – бегство русского населения.
Как тебе кажется, Тува – это действительно такая мини-Чечня, или я все-таки
сгущаю краски?
Сенчин: – Их и правда иногда сравнивают, в советское время это были две
республики, где коренного населения

«Сейчас мы живем в том мире, когда маленькую
новеллу размером со страничку называют рассказом,
рассказ – повестью, а повесть – романом».
жанра своей книги. Сейчас мы живем
в том мире, когда маленькую новеллу
размером со страничку называют рассказом, рассказ – повестью, а повесть –
романом. «Тува» – та редкая книга, которая называется очерком и на самом
деле является очерком.
Сенчин: – К жанру очерка я имею некоторую слабость, хотя их у меня мало. Туву
я вспоминал достаточно часто, под бутылочку водки, под музыку соответствующую – и однажды написал очерк

пытаюсь объяснить почему. Ты пишешь,
что межнациональные конфликты никогда Туву не покидали, они там тлели,
а с другой стороны, рассказываешь, что
один из регионов этого края населен
старообрядцами и очень любопытен
тем, что тамошние жители сопротивлялись советской власти вплоть до ее
падения. В Чечне же, как мы помним,
последний абрек Хасуха Магомадов был
убит в 1976 году, поэтому сам по себе
факт этого длительного противостоя-

было больше, чем русского. Того, что
сейчас мы знаем о Чечне, в Туве не происходило. Скорее там присутствовало
психологическое нагнетание, действовала свободная конституция, по которой Тува в любой момент могла отойти
от России, и население чувствовало себя
очень неуютно. Тем более представьте,
что чисто географически – это такой настоящий каменный мешок, из которого
ведут какие-то две условные дороги,
то есть выбраться оттуда практически

невозможно. Бывая там в последние
годы изредка, я не могу сказать, что
это какой-то благостный, миролюбивый
край, в котором все отлично, но, слава богу, конституцию изменили, туда
потихоньку тянут железную дорогу,
хотя к чему она приведет, тоже сложно сказать – то ли к процветанию, то ли
к тому, что тувинская котловина станет
огромным карьером по добыче угля. Но
какое-то будущее есть. Староверы там
действительно остались, в советское
время их особо и не трогали, паспорта
не вручали и не говорили, что теперь
ты советский гражданин, – их как-то
оформили в охотничьи хозяйства, и они
продолжали жить своей автономной
жизнью. Были, конечно, посягательства
на них, случались и самоубийства, но
так или иначе они пронесли свою веру
и свой уклад жизни до наших времен.
Рыночные отношения на них, кстати,
повлияли больше, чем советская власть.
Теперь там лоббируются какие-то туристические центры, приезжал Никита
Михалков, Лужков там бывал, и жители,
наверное, почувствовали выгоду мирского существования.
Коровашко: – В тексте «Тувы» ты рассказываешь о романе своего отца и своих
попытках довести его до конца, опубликовать. Есть ли какие-то шансы этому
плану реализоваться или роман останется семейной реликвией?
Сенчин: – Отец, будучи родом из Красноярска, оказался в Кызыле, а это совершенно разные миры. Он прожил
там лет тридцать и пытался эту землю,
историю понять, собирал в архивах материалы о ней. Для меня книга – сложный и больной вопрос, чтобы закончить
такую вещь, нужно попасть в некое измерение другое, полунаучное, некий
космос времени.
Коровашко: – Думаю, что стоит закончить наш разговор не литературными
материями, а например, кулинарными
составляющими Тувы. Чехия для нас –
это пиво, Франция – круассаны, есть ли
какое-то тувинское блюдо, по которому ты тоскуешь – или эта кухня прошла
мимо тебя?
Сенчин: – У всех, кто там жил и кто туда
приезжает, вся еда связана с бараниной. Например, ее варят очень недолго,
чтобы оставить витамины. Если баран
хороший и ты знаешь, где он пасся
и как он жил, то, в общем-то, заболеть
вариантов немного. Популярна жареная
баранина, есть такое блюдо – хан, его
готовят в процессе разделки туши: кишки набивают диким чесноком, крупами
и заливают свежей кровью. Для меня
был большой вопрос, почему тувинцы
практически не едят рыбу, хотя ее там
очень много и она очень вкусна. Например, водятся огромные щуки, живут они
вяло, питаются тем, что попадет к ним
в пасть, почти не гоняются за дичью, поэтому они очень жирные и вместо костей
у них хрящики – очень своеобразная
еда и очень вкусная. Конечно, кедровые
орехи – одна из главных составляющих
местной кухни. Их не просто щелкают,
а добавляют в варенье, делают из них
настойку – выпить тувинцы не дураки,
делают араку – довольно слабую, но если
ее перегнать 7–8 раз, то бывает крепче
нашей водки.

★ 17

Селедка ★ № 2 (21) ★ февраль 2013

Photo reportage Фоторепортаж

«Мещане»

Самая первая пьеса Максима Горького, которую сразу же вслед за МХАТом поставил наш Нижегородский театр драмы более века назад, – некий бренд старого театра. В постановке московского режиссера Вадима Данцигера нет типичного преклонения перед революционером Нилом, скорее констатируется отсутствие положительных героев. У каждого черт в рукаве, каждый раскачивает эту
лодку – наверное, поэтому-то режиссер перед премьерой просит зрителей с морской болезнью запастись мятными леденцами. «В головах героев и людей на улице сейчас происходит что-то похожее,
хотя мы никого не обличаем, как традиционно происходит в «Мещанах», а, наоборот, стараемся в этой пьесе быть в хорошем смысле аполитичными. "Утром в газете, вечером в куплете" – не миссия
для академического театра». А всего каких-то сто лет назад пьеса разрешалась к постановке только по особому ходатайству Русского театрального общества или местного губернатора. Премьеру
можно увидеть на сцене театра драмы 5, 19 и 27 февраля.

В роли торговца певчими птицами Перчихина – Юрий Котов

Школьная учительница Татьяна – Мария Мельникова

Бывший студент Петр – Валентин Ометов
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Режиссер спектакля Вадим Данцигер
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Швейка Поля – Анна Сучкова

Роль Василия Васильевича Бессеменова исполняет Сергей Блохин

Воспитанник Бессеменова Нил – Николай Шубяков

Акулина Ивановна, жена Бессеменова – Тамара Кириллова

Певчий Тетерев – Александр Сучков

Вдова смотрителя тюрьмы Елена Николаевна Кривцова – Вероника Блохина
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City Город
Эмилия Новрузова

Симулируй это

Шеф-редактор журнала «WTF: What The Finance» Эмилия Новрузова
о персональных городах и неубранном снеге

Г

оворила я тут как-то с одним лондонским архитектором, который открыл
совместное с российским партнером
бюро и теперь работает по специальности еще и в Москве. Спрашиваю его,
мол, не слишком ли много эклектики
в городах русских. «Ее почти нет», – говорит. И немедленно порекомендовал
отечественным архитекторам примириться с прекрасной реальностью, которая им дана исторически, и работать
именно с ней, прекратив копировать
западные модели. Если тенденция
к архитектурному копипасту не сойдет
на нет, у него, лондонского архитектора,
появится повод запереживать по поводу нашего, российского, будущего.
Я мысленно спроецировала его опасения на Нижний Новгород и успокоилась – угрожающее влияние западных форм и изгибов буквально
точечное. Прекрасная аутентичная
реальность в наших широтах исчезает на приличной скорости, и мириться с этой самой реальностью стоило
бы как можно скорее, пока есть с чем
мириться, собственно. Все остальное
пространство занимают квадратные
километры неузнаваемых, безликих
в глобальном смысле территорий, которым, грубо говоря, легко можно придать любые формы, назначить любые
задачи и задать любое настроение.
«Город-конструктор», – придумала
метафору я.
А как собрать этот город? У него разная история, разные жители и разные
правители.
Один правитель утвердил поставить
на одной из центральных площадей
большой и красивый полунебоскреб,
а потом пришли другие и утверждение
переиначили – проект изменен почти
до неузнаваемости.
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Одному жителю можно практически
без аукциона получить право на владение каменным особняком с богатой
биографией в центре города по цене
четырехкомнатной квартиры, а другому и при соблюдении всех правил,
норм и законов с их подзаконными
актами не удается сохранить свою же
культурного значения собственность
от экскаваторов.
В одной части своей истории Нижний
Новгород – Горький, пролетарский
и с вкраплениями наукоемкого производства, а в другой – бесконечно
купеческий и без вкраплений.
«Где же общий знаменатель? – сокрушалась я. – И кто его должен искать?»
За минувший год я побывала в поражающих воображение и обманывающих
ожидания Йошкар-Оле и Пензе – оба
в статусе региональных центров и с
одинаковой судьбой. К 2012 году они
стали буквально игрушечными городками – многоцветные, зеленые, с новыми
памятниками, стелами, мемориальными
и спортивными комплексами и даже
часами с кукушкой на главной площади,
красивыми жилыми кварталами и торговыми центрами, настолько широкими
улицами и проспектами, что таковые
нам в Нижнем Новгороде снятся только
по государственным праздникам, клумбами, фонариками, милыми светофорчиками, новым театром в прекрасном
мраморе и панорамной площадкой
на крыше. Вот уж где архитектурный
копипаст как он есть.
Но им можно, молодые города – это
не конструктор, а пластилин. В городах с Ополчением в роли одной из вех
в истории улицы просто так не расширить – обязательно страдает какойнибудь памятник архитектуры, а где
таковых нет – или дороги уже широкие,

или инфраструктура настолько бедна,
что и уличное движение минимально,
и жителей в самый раз для «двухполоски».
Забавный разговор у меня состоялся
с пензенскими друзьями.
«То есть у вас все прям вот настолько
хорошо?» – спрашиваю.
«Нет, – говорят, – безработица!»
«А это что?» – я для наглядности обвожу
взглядом окружающую идиллию.
«Так у нашего губернатора лобби в Москве!»
И я так и не смогла увязать цветущий
город с недовольством на лицах.
Вот у нас, например, тоже лобби. Экономические показатели растут, на этом
фоне второе почетное в рейтинге коррумпированных регионов смотрится не
так уж и страшно, инвестиции в город
действительно идут, целые три крупные
IT-компании и целый выводок мелких,
куча светлых голов со светлыми умами
в них, замечательных фотографов и дизайнеров вокруг полно, талантливых
менеджеров, умниц-инженеров.
Но когда пробираешься сквозь снежные завалы или семенишь по пешеходным каткам вместо тротуаров, когда
зелени в нашем до боли промышленном городе все меньше, когда клумбы чахлые и редкие, а дороги узкие,
когда вмес то того чтобы украсить
новогодний город, его подсвечивают
тусклыми гирляндами невпопад и несуразными елками, – в таких условиях
шкала приоритетов переходит в работу исключительно в бытовом режиме.
Глобальное в соперничестве с конкретным проигрывает всегда – степень
актуальности другая. И нижегородцы
среди всего этого ходят с тем же недовольством на лицах, что и пензенцы
с их низкими зарплатами.

У меня есть одна любимая компьютерная игра – стратегия, так называемый
«симулятор бога». Обойдемся без названия, ибо кому надо – поймут. Суть в том,
что необходимо в статусе божества
управлять группой людей, направляя
их на решение тех или иных задач. Они
добросовестно работают, учатся, воюют,
добывают полезные ископаемые, строят.
Но стоит забыть о благоустройстве городков – парках, фонарях, статуях, газонах – уровень счастья падает, вместе
с рождаемостью и работоспособностью.
Выборы создателями не предусмотрены, пожаловаться на бога некуда, а вот
молиться на него – без проблем. Все как
в жизни.
Не люблю опускаться до примеров настолько топорного действия, но мы же
хотим, чтобы нас услышали. Многозначительность, намеки и метафоры уже не
помогают.
Просто освещенные улицы, детские площадки, тенистые аллеи, цветы и пушистые новогодние елки – система знаков
внимания, важнейшая из городских
навигаций и основа для здорового
патриотизма. А в условиях глобальной
неустроенности, бросающейся в глаза
из каждого угла и с каждой крыши, можно создать только город-голограмму.
Буквально в декабре архитектурный критик Марина Игнатушко в своей итоговой
по результатам 2012 года колонке в одной
газете писала о том, что мы стремимся
приукрасить город в своем воображении,
чтобы стимулировать любовь к нему. За
подтверждением посмотрите, к примеру, паблик ВКонтакте «Город Горький»
с фотографиями городских видов, сделанными руками талантливых и молодых
скептиков, здраво и рационально рассуждающих о жизни в Нижнем Новгороде и здешних перспективах: на этих

фотографиях вы найдете прекрасный
Нижний Новгород, разный и уютный, как
с открытки. В каком хотелось бы жить.
В реальности же тени глобальных проектов – от образцово-показательного
«Седьмого неба» до столь ожидаемого
метро, за которое мы все искренне благодарны всем причастным, в первую очередь непосредственно метростроителям,
выдержавшим спринтерские условия
работы, – так вот тени эти не смягчают
эффект от лицезрения превращающейся периодически в проселочную дорогу (даже лошади есть) центральную
улицу, не смягчают эффект от однажды
увиденного зрелища, как хромающая
бабушка около 20 минут преодолевала
расстояние в 5 метров по чистому льду
на тротуаре на площади Горького. И это
я еще не говорю об уличной типографике, вывесках, городской навигации
и наружной рекламе, дизайн которых
должен быть четко регламентирован
и вписан в общественное пространство.
Но в нижегородских реалиях эти и другие
элементы городской среды существуют
сами по себе.
Собс твенно, тот же принцип «сам
по себе» применим ко многому в нашем
городе. Например, верхняя и нижняя части города, кажется, все больше обособляются друг от друга. И мэры – тоже.
Поэтому каждый собирает из окружающего разнообразия свой персональный
город: Ильинку, не превратившуюся пока
в очередную Слободу, с улицей Гоголя
и Нижегородской, или осовремененные
Белинку с Ошаркой, или просторный
Автозавод, или цветастое во всех отношениях Сормово, или томные и слишком
жилые Печеры, или так и оставшуюся
советской тихую Кузнечиху.
Лишь бы из-за буйства центробежных
сил не потерять город объективный.

ул. Белинского, 63 (ТЦ «Этажи») 6-й этаж | Инфо ✆ 416 71 03 ✆ 8 910 797 31 10
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View Взгляд
Александр Ермошин

Что в имени тебе моем

Радиофизик и краевед Александр Ермошин разбирается в перипетиях,
связанных с переименованием Нижнего в Горький и обратно

аты 7 октября 1932-го и 22 октября
Д1990-го
вошли в историю Нижнего

Новгорода как начало и конец временного именования его в честь А. М. Горького. Многие жители помнят бурные словесные баталии в СМИ и на различных
конференциях в конце 1980-х при обсуждении целесообразности возвращения
исконного имени. О подробностях этой
«войны за Нижний» (выражение инициаторов), окончившейся переименованием
города Горького, рассказывали многие
нижегородские краеведы, журналисты
и писатели. Значительно меньше знаем
мы о том, как происходила трансформация Нижнего Новгорода в Горький.
Официальная версия – «в ознаменование
40-летия литературной и общественной
деятельности М. Горького». Именно так
было записано в Постановлении ЦИК
от 7 октября 1932 года. В конце 1980-х
это событие трактовалось исключительно
как проявление сталинско-ждановского
произвола, организовавшего переименование «в обстановке всеобщего страха»
вопреки желанию всемирно известного
писателя и с игнорированием общественного мнения. Один из сторонников
«возвращения» рассказывал в центральных «Известиях», «в каком отчаянии был
А. М. Горький, узнав, что Сталин намерен
«подарить» его имя Нижнему Новгороду,
и как Алексей Максимович буквально
умолял его не делать этого…» Имя «свидетеля» рассказчик, известный исследователь творчества знаменитого писателя, не привел. Возвращение прежнего
имени – Нижний Новгород принимало
при этом характер «восстановления»
справедливости…
При осмыслении факторов, сопутствующих переименованию Нижнего, необходимо учитывать административнотерриториальные изменения,
осуществляемые в стране в конце 1920-х
и первой половине 1930-х годов. В феврале 1929 года вышло Постановление
ВЦИК об объединении Нижнего Новгорода, Канавина и Сормова. С нынешней
точки зрения, это было неизбежно. Но
Сормово и Канавино к тому времени имели статус городов, поэтому встал вопрос
о названии этого объединенного города.
Поначалу из положения вышли, присвоив
ему имя Большой Нижний Новгород (в
него вошли и некоторые деревни). Название для жителей этого словесного
бронтозавра (Большой Нижний Новый
Город), к счастью, придумать не успели.
Тем временем было запущено и стало приживаться название Большой Нижний.
К примеру, так именовался город в путеводителе издательства «Нижторг».
Географически процесс выглядел как
присоединение двух городов (Сормово
и Нижний) к Канавину, находящемуся
между ними. И центр этого города с его
заводами и населением указанным постановлением одномоментно перемещался на многие километры от центра
бывшего Нижнего, соответствуя среднему
арифметическому от географических координат этих трех городов. Это при том,
что города Канавино и Сормово до этого
входили в Балахнинский уезд, в котором
находились на особом положении. Из 300
тысяч жителей Большого Нижнего 65
тысяч были канавинцами, 40 тысяч – сормовичами. Для каждого из них его род-
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ной город имел право на свою историю
и индивидуальность наряду с историей
и индивидуальностью старого Нижнего.
И, что не менее существенно, промышленный потенциал канавинских и сормовских промышленных предприятий,
количественный состав рабочего населения, особенно в применении к близкому будущему, был существенно больше
нижегородского.
Эту ситуацию как-то обрисовал Андрей
Александрович Жданов, своего рода
губернатор в описываемом периоде: «к
пуговице пришили пальто». Что уж никак
не похоже на «превращение небольшого
купеческого города в промышленный
мегаполис», как это было представлено в «Российской газете» в 2000-е годы.
Своего рода отповедью стало выражение писателя Захара Прилепина в этом
же номере: «Горький не лучше и не хуже
Нижнего Новгорода, у Горького была своя
история, и она по-своему замечательна.
Горький – это был бренд. Может быть, теперь, когда мы отвыкли от самого имени
Горький, название это кажется несколько
неблагозвучным. Зато «горьковчане» –
до сих пор звучит хорошо, даже нежно».
В мае 1930 года Большой Нижний был
разделен на районы: Свердловский, Канавинский и Сормовский. Старый Нижний
Новгород стал Свердловским районом
Большого Нижнего, потеряв не только имя, но и статус отдельного города.
В скобках отмечу, что если бы к этому
времени именем нашего земляка Свердлова не был назван Екатеринбург, то при

пулярны ориентиры Нижняя Волга, Средняя Волга, Большая Волга.
Вот в этот момент и появилась идея, которой присвоили название «в ознаменование творческого юбилея».
Если до сих пор мы имели дело с объективными факторами, уже достаточными,
как мы видели, для переименования
Нижнего Новгорода, то далее можно приступить к обсуждению факторов субъективных. Главным явилось благосклонное
отношение советского правительства
к возвращению Горького в нашу страну. Думаю, что не стоит преувеличивать
влияние Сталина. Примерно в это время
состоялись прижизненные переименования города Козлов в Мичуринск, Твери – в Калинин. Так что идея увековечить
имя вполне здравствовавшего великого
писателя на его родине, скорее всего, витала в воздухе.
Интересно и то, что к самому моменту официального озвучивания идеи переименования родины Алексея Максимовича уже
был реализован ряд юбилейных акций
в его честь. Был решен вопрос об организации Литературного института имени
Максима Горького с большой библиотекой; в вузах всех союзных республик
учреждались именные стипендии, создан
специальный фонд для премирования за
лучшее художественное произведение
на языках народов СССР. Наконец, МХАТу
присвоили имя Горького.
Нижегородчина на правах родины,
естественно, не хотела отставать от столичных инициатив. 20 сентября газета

шение правительства (имеется в виду
краевого. – Прим. авт.) о переименовании Нижнего в город Горького». Через
две недели ЦИК своим Постановлением
подтвердил решение местных властей,
о чем «Нижегородская коммуна» коротко
оповестила своих читателей.
Просматривая книги и газеты 80-летней
давности и более близкого к нам времени,
я не отметил какого-либо отторжения или
отрицательного отношения к так называемому «исконному названию». В то же
время никаких попыток не делалось переименовать в угоду времени мининское
Нижегородское ополчение, Нижегородскую радиолабораторию, Нижегородский
откос. Существовали и исследовались
нижегородские периоды творчества ряда
деятелей. Не уменьшался интерес к Нижегородской ярмарке, существовавшей
как в дореволюционный, так и в советский
периоды.
Название Нижегородский кремль осталось вне времени. Этот «рудимент» не был
единственным. Микоян, руководивший
областью в начале 1920-х годов на посту
первого секретаря обкома Коммунистической партии, неоднократно бывавший
в Горьком впоследствии, в 1970-е годы
писал в своих воспоминаниях: «Удивительное это место – Нижегородский откос!
Какие дали, какие просторы открываются
с него! Нет, наверное, человека, который,
побывав здесь, остался бы равнодушен
к этой красоте».
Позднее, уже в городе Горьком, появились
кафе «Нижегородское», улица Нижего-

случае А. М. Горький никак не выразил, что
он этот подарок принял. Думаю, что своим
прохладным отношением к этой теме он
выразил принятие своеобразных правил
игры, которую вело с ним все советское
общество, включая как высшую власть,
так и простых людей. Кроме невнятных
разговоров, сиречь сплетен, опровержения этой точке зрения не найдено.
Из выступления А. М. Горького на торжественном заседании в Большом театре непосредственно после оглашения
решений о переименовании в его честь
Центрального парка культуры и отдыха
города Москвы, переименовании улицы Тверской, награждении его орденом
Ленина (и в том числе после оглашения
секретарем ЦК ВКП (б) Постышевым предложения от имени Центрального Комитета
и нижегородских организаций присвоить
городу Нижнему имя Горького):
«Товарищи, рассказывать вам о том, как
все это меня волнует, я, конечно, не стану.
Я слишком стар для того, чтобы скромничать, но, разумеется, я понимаю, что
мои заслуги переоценены вами. Пускай
так, я принимаю вашу оценку как аванс,
который должен отработать. И поскольку у меня еще есть кое-какие силы, буду
стараться делать то, что я делал, лучше,
если мне это удастся…
Как вы думаете, товарищи, возможно ли
где-нибудь в мире такое широкое чествование общественного работника, как
вот у нас, в Союзе Советов? Невозможно.
Позвольте мне с полной уверенностью
заявить, что невозможно…

Во время словесных баталий за «возвращение» прежнего имени были
опубликованы слухи, будто Горький даже запретил своим домашним
произносить новое название города.
описанных административных исканиях
его имя вполне могло достаться Нижнему.
Эта ситуация сохранялась до 1936 года,
когда из Свердловского района, в свою
очередь, был выделен Ждановский район,
что в определенном смысле можно было
определить как «разрушение» целостности бывшего Нижнего.
В те времена в стране шел процесс
преобразования губерний в области
и более крупные административнотерриториальные единицы под названием
краев. В январе 1929 года Нижегородская
губерния была преобразована в область,
которая просуществовала всего несколько месяцев. С июля-августа 1929 года
по декабрь 1936-го область входила во
вновь образованный Нижегородский (с
1932 г. – Горьковский) край. Топонимическая сложность заключалась в том, что
к тому времени на той же речной транспортной линии существовал Нижневолжский край, включавший в себя огромную
территорию вплоть до Каспийского моря.
Похожие названия для рядом находящихся административно-территориальных
единиц явно нежелательны. С учетом
географии Нижневолжский край имел
больше прав на существование, чем Нижегородский. Между Нижегородским
и Нижневолжским краями находился
Средневолжский край, в связи с чем
в газетах того времени были весьма по-

«Нижегородская коммуна» сообщила
о присвоении имени Горького областной радиостанции РВ-42, Мохогорскому
стекольному заводу и педагогическому
институту.
Последним штрихом к истории переименования Нижнего Новгорода можно
назвать процедуру движения идеи «возвращения имени». Это тем более важно,
что в мае 1990 года не назвавшие себя адвокаты горьковской областной коллегии
объявили, что «вынесенное в 1932 году
постановление о переименовании <…> не
может рассматриваться законным актом».
Причем опубликовано это определение
было в том же номере «Горьковского рабочего», которым население оповещалось
о решении горсовета о «возвращении».
За дату переименования принято 7 октября 1932 года. При этом случайно или
намеренно упускается из вида, что уже
26 сентября в краевой газете «Нижегородская коммуна» было опубликовано
постановление краевых и городских
властей: «Переименовать город Н. Новгород – в Горький, а Нижегородский край –
в Горьковский край». Предложение было
озвучено сормовским рабочим Овсянниковым и поддержано другими рабочими.
Районная автозаводская газета тиражом 14 тысяч экземпляров 28 сентября
на первой странице сообщила: «Пленум
(райсовета. – Прим. авт.) одобряет ре-

родская, Нижегородский район. Жители
их с полным основанием могли называть
себя нижегородцами. Таким образом, три
города – Канавино, Сормово и Нижний
Новгород – были уравнены в своих законных исторических амбициях. Нижегородский район и по населению, и по
территории был существенно больше
прежнего Нижнего.
С принятием новой Конституции Горьковский край в 1936 году сократился до Горьковской области. А перед этим, 1 июля,
постановлением президиума исполкома
краевого Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Свердловский район, как указывалось выше, был
преобразован в Свердловский и Ждановский, чем поделил «исконных» нижегородцев на две части. Не останавливаясь
на появлениях и исчезновениях других
«именных» районов, отметим, что в 1956
году все эти названия, кроме Ленинского,
были упразднены.
В этом же году под угрозой «упразднения» оказалось и имя Горького в названии
города. Лишь вмешательство ЦК КПСС
остановило покушение на него со стороны
местных писателей. Эта инициатива увенчалась успехом лишь в 1990 году.
Что же принесло имя Горького Нижнему
Новгороду? Как было отмечено выше, нас,
хотя и не особенно убедительно, уверяли,
что оно было подарком Сталина. В любом

Я, конечно, никогда не сомневался в том,
что рабочий класс умеет ценить заслуги
любого из своих бойцов. Сегодня немножко повышенно, мажорно взято. Ничего! Это
очень поучительно. Не для меня уже, потому что я человек ненадолго, это важно
для моих собратьев – молодых писателей.
Я думаю, что моим сотоварищам – молодым писателям, тем писателям, которые
еще, может быть, ничего не напечатали,
но работают над рукописями, вот это отношение рабочего класса к литератору
надо знать.
Это знание, несомненно, должно повысить
энергию молодежи и вообще заставить
ее серьезно и честно работать, воспитать
в себе чувство ответственности перед
страной за каждое свое слово, чувство ответственности за все, что в ней делается,
и за все то, что в ней плохо или нехорошо
делается. Действуют люди, которые уже
знают, как надобно действовать, чтобы
получился хороший результат. Если же
результат плох, стало быть, плохо работали, значит, сами виноваты в том, что
плохо. Все очень просто. Еще чего бы
я пожелал молодежи – это веры, непоколебимой веры во всемогущество разума.
Вот, товарищи, та сила, которая вас одевает, обувает, греет, вот вера в эту силу,
вера в ее способность к дальнейшему
безграничному развитию, вот это необходимо воспитывать в себе и это может
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быть воспитано только трудом, только
накоплением знания, основа коего – труд,
только ясным представлением о том, что
дано разумом человеку, человечеству.
Я призываю молодых соратников моих
учиться, как можно больше учиться, узнавать свою страну, знать хорошо, где, что
в ней, в чем она нуждается, знать ее прошлое, настоящее и будущее, чтобы иметь
представление о том, как и что нужно
делать для будущего. Я думаю, неплохой
завет: надо учиться! Знание – как раз то
оружие, которого всем нам, и мне в том
числе, не хватает.
Ну вот, я все сказал. Товарищи, позвольте
вас от души поблагодарить за этот совершенно необыкновенный подарок… который вы мне сделали в этот день, и за ту
энергию, которую вы вдохнули в меня…»
В траурном выпуске газеты «Ленинская
смена» за 1936 год, посвященном смерти
писателя, его хороший знакомый – журналист Федор Павлович Хитровский – привел фрагмент из горьковского письма:
«Я Вас знаю с 96 года – 37 лет… Сегодня
первый раз написал на конверте вместо
Н. Новгород – Горький. Это очень неловко
и неприятно. Будьте здоровы, старый товарищ…» На мой взгляд, здесь отразился
лишь факт досадной близости на конверте
нового наименования города и имени отправителя, что объясняется зарубежным
стандартом написания адреса. Письмо
отправлялось Горьким из Италии, являлось ответом на мысли Хитровского о кустарном производстве детской игрушки,
да и было написано через полгода после
переименования Нижнего Новгорода.
Так что на какое-либо «пожелание» или
возражение недавнего юбиляра никак
не походило.
Во время «военных действий» небрежно
цитируя указанное письмо, секретарь комиссии по историческим наименованиям
Горьковского отделения Советского фонда культуры И. Теплицкий уверенно датировал его октябрем 1932 года. По всей
видимости, этот обман понадобился ему
для придания убедительности своим словам, будто «сам А. М. Горький был категорически против "подарка Сталина"». Впрочем, в местных газетах периода «войны за
Нижний» отмечались и другие искажения
истины, относящиеся к выступлениям
как членов, так и председателя комиссии
по переименованию.
В октябре 1932 года Горький действительно написал несколько писем, в которых упоминается новое имя города, но
какого-либо отрицательного отношения
к переименованию в них не просматривается. Таково «Письмо Максима Горького
рабочим и трудящимся города Горького»,
опубликованное в «Правде» 19 октября
1932 года. В этом же номере газеты было
опубликовано и ответное «Письмо сормовских сталеваров М. Горькому», которое
начиналось словами: «Дорогой Алексей
Максимович! Прочитав и обсудив твое
письмо, присланное тобою в президиум
горсовета города твоего имени, мы сожалеем, что ты не сможешь, за недостатком
времени, побывать у нас…» 20 октября
того же года было опубликовано письмо А. М. Горького, посвященное особенностям советского спорта по сравнению
с буржуазным. В нем Горький пишет
о своем знакомстве «с разнообразнейшей
работой всесоюзной организации «Дина-

мо», в особенности с работой динамовцев
Горьковского края».
Во время словесных баталий за «возвращение» прежнего имени были опубликованы слухи, будто Горький даже запретил
своим домашним произносить новое название города. Трудно сказать, сколько
правды в этом утверждении. По крайней
мере для августа 1935 года не было ничего необычного в газетных репортажах
типа «А. М. Горький предпринял многодневное путешествие с семьей по Волге
на теплоходе «Максим Горький», в связи
с чем побывает в городе Горьком».
Несмотря на неоднократные заверения
в официальной печати, будто запущенный горьковчанами процесс затеян «не
в ущерб великой славе» писателя и относится лишь к «возвращению» названия
старинного города, стремительное развитие получило низведение с пьедестала самого писателя. На родине его имя
исчезло из названия государственного
педагогического института. Еще до «возвращения» названия города столичные
«Наш современник» и «Литературная газета» убрали с первой страницы портретпосвящение А. М. Горького. Позднее появились статьи, призывающие по-иному
взглянуть на творчество и общественные
заслуги писателя.
Как мы увидим позже, указ о переименовании города Горького соответствует
образцу, которому следовали при Сталине
при переименовании городов, носящих
имена тогдашних «врагов народа».
Что касается позиции М. Горького, то не
исключено, что на настроении писателя
сказались также некоторые лингвистические казусы переименования, заметные
для его зарубежных приятелей. Такие
выражения, как Горьковский автомобильный завод (сравнимо с безличностным
названием Нижегородский), горьковские
писатели (сравнимо с нижегородскими),
несли для них определенный приватизационный, далекий от истинного смысл.
Если говорить о «подарке», то думаю, что
он все же состоялся, хотя и по другому
адресу. И воспринимать имя Горького
в названии города нам надо «в одной
упаковке» с такими событиями, как
начало работы областной библиотеки
имени Ленина (1924), начало работы Театра юного зрителя и открытие Дворца
культуры имени Ленина в Канавине (1928),
открытие Театра кукол (1929), Дворца
культуры в Сормове (1930), Театра оперы
и балета имени Пушкина (1935), Дворца
пионеров (1937), памятника Чкалову (1940),
окончание сооружения монументальной
лестницы на волжском Откосе и начало
реставрации кремля (1949), концерты
на волжской эстраде и начало работы
Горьковского телецентра (1957), открытие
Автозаводского Дворца культуры (1960),
начало движения Горьковского метрополитена (1985).
Как же произошло, что имя писателя исчезло из названия города? 20 лет назад
первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР Р. И. Хасбулатов
подписал указ, которым постановлялось:
«Переименовать город Горький в город
Нижний Новгород». Никаких вам ссылок
или обоснований.
Р. И. Хасбулатов, скорее всего, не знал,
что вопрос о переименовании волжской
столицы поднимался горьковскими пи-

Р. В. Линьков. 7 ноября 1967 г.

сателями еще в 1950-е годы. Возможно,
тогда это было болезненной реакцией
на обвинения их в творческой пассивности, появлявшиеся на страницах местных
СМИ. Не исключено, что сыграл свою роль
и эпизод, связанный с посещением города Первым секретарем ЦК КПСС Никитой
Хрущевым. Встречавших его на вокзале
местных начальников он приветствовал
словами: «Здравствуйте, товарищи нижегородцы!»
Тогда за всемирно известного писателя
и за его имя в названии города вступились
виднейшие советские литераторы, мнение которых поддержали другие деятели
культуры страны. Спор в то время решился
не в пользу писателей, которым ужасно не
хотелось быть «горьковскими».
Уже в период так называемой перестройки горьковчане снова вернулись
к этому вопросу, и на сессии городского
совета в конце 1987 года в результате голосования вновь было решено оставить
имя Горький. Это решение не убавило
комсомольского задора у инициаторов
переименования. Как писал позже один
из них, «схватка вышла нешуточной».
Судя по тексту хасбулатовского указа,
перемена названия произошла как бы
и вообще без учета мнения горожан.
22 октября 1990 года властным органом
РСФСР (при живом властном органе СССР)
молчаливо отменялись и указ Президиума ЦИК СССР, и постановление Нижегородского крайисполкома 1932 года
о переименовании Нижнего Новгорода
в город Горький.
Между прочим, при разговорах о «возвращении» обещали и демократический
характер этого процесса, и легко преодолимое финансирование, и широкое участие специалистов. Увы… Ничего этого
не понадобилось. Весьма удивительно
читать в нынешней краеведческой литературе, что городу вернули прежнее
имя – Нижний Новгород – «после проведения общественного референдума…».
Референдум действительно обещали, да
и закон о нем был принят до хасбулатовского указа…
4 марта 1990 года состоялись выборы
народных депутатов РСФСР и местных
Советов. Перед выборами было опубликовано «Обращение-платформа Горьковской областной партийной (коммунистической – Прим. авт.) организации»,
в котором, в частности, говорилось, что
«возвращение городу Горькому его прежнего наименования – Нижний Новгород –
не может быть осуществлено на основе
волевого нажима. Единственно верное
решение может быть лишь на демократической основе». Эта здравая мысль
реализована не была.
Сторонники Нижнего Новгорода излагали свои страдания от кулинарного восприятия советско-социалистического
наименования. Я помню сей момент лишь
в связи с викториной, содержащей вопросы: «Какую реку можно перерезать
ножом? Какой город горький? Какой
город сладкий?». Никаких «огорчений»
такая игра не приносила.
Был пущен в ход даже тезис о якобы
неуместности псевдонима писателя
в качестве названия города. Но ведь
и Екатерина Первая, и Екатерина Великая,
и Сергий, и Петр со многими святыми не
есть имена, данные при рождении. А вот

для социалистического города такое название к концу 1980-х годов оказалось
неправомерным.
Переименование города Горького с его
историей нескольких поколений (за годы
Советской власти горьковчан родилось
больше, чем нижегородцев за семь первых веков существования города), совершавшими трудовой подвиг во время
индустриализации, во время Великой
Отечественной войны, в обстановке «закрытого города» явилось прецедентом
для последующего топонимического беспредела. Совершившиеся ранее «возвращения» Набережных Челнов, Ижевска,
Рыбинска не были столь болезненными
ввиду недолгого отсутствия. За городом
Горьким последовали Ленинград, Свердловск, возвратив несвойственные русскому языку Санкт-Петербург, Екатеринбург,
и менее значимые названия.
Чтобы сверить свое мнение с моим, обратитесь к документам. Это, во-первых, постановление краевых и городских властей
от 25 сентября 1932 года о переименовании Нижнего Новгорода и Нижегородского края. Второй пункт его, содержащий
обращение к ЦИК СССР, казалось бы, не
соответствует категоричности первого.
Однако появление его становится понятным, если вспомнить, что за несколько
лет до этого (12 февраля 1928 года) М. И.
Калининым было подписано Постановление ВЦИК и СНК № 928, в котором сообщалось, что «переименование населенных
пунктов… допускается лишь в случаях
крайнего несоответствия существующих
названий современному государственному строю, а также в случаях, если в данном районе или волости находится два
или более населенных пункта, имеющих
одинаковые названия».
Как видим, ни под один из этих вариантов
наш город не подходил. Следовательно,
без рассмотрения ЦИК решение, принятое
в Нижнем, считалось бы незаконным.
В качестве следующего документа – Постановление ЦИК СССР от 7 октября 1932
года, в котором есть ссылка на ходатайство нижегородских организаций. Обратим внимание на то, что это Постановление появилось почти через две недели
после решения нижегородских властей.
Очевидно, это время понадобилось, чтобы
отрегулировать формулировку окончательного решения.
Если эти два документа стали известны
сразу же после их выработки, то коллективное письмо 1950-х годов в защиту А. М.
Горького, содержащее просьбу сохранить
прежнее название города, стало известно
лишь через несколько десятков лет.
«В Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
Нам стало известно, что товарищами
из Горьковской области поставлен вопрос
о возвращении городу Горькому его прежнего названия – Нижний Новгород.
Так как Максим Горький не просто крупнейший, мирового масштаба писатель,
но и основоположник многонациональной советской литературы, мы считаем
своим гражданским долгом высказать
свои соображения по поводу предложений
горьковских товарищей.
Аргументация, которую горьковские писатели приводят в качестве обоснования
для обратного переименования города
Горького, кажется нам крайне искусствен-

ной и оскорбительной для имени великого
пролетарского писателя.
Исторические традиции Нижнего Новгорода, прочно вошедшие в историю нашей
родины, ни в малой мере не пострадали
от того, что город был в свое время
переименован и назван именем одного
нижегородца, чей образ одинаково близок и дорог сотням миллионов людей и в
СССР, и на всех пяти материках нашей
планеты, чье творчество вдохновляло
и вдохновляет лучших прогрессивных
писателей во всем мире.
Нам не кажется случайным наименование
именем Горького именно Нижнего Новгорода – города, где он начал прохождение
трудных университетов своей жизни,
города, с которым прямо или косвенно
связаны самые замечательные образы,
созданные этим художником.
Нам кажется, что при решении вопроса
об обратном переименовании Горького
в Нижний Новгород надо учесть еще и то,
как этот акт будет истолкован у нас
в народе, и в особенности за границей, где
за последние год-полтора Горький стал
мишенью нападок всех самых оголтелых
ненавистников советской литературы
и советского строя. Если город будет переименован, не будет ли это рассмотрено
как моральная и политическая репрессия
против памяти великого писателя. А такое истолкование вполне возможно.
Мы усиленно просим Центральный Комитет учесть наши соображения и сохранить за городом Горьким его нынешнее
название, которое ни эстетически (своим
звучанием), ни политически не оскорбляет
слух русского человека.
Ал. Сурков, В. Катаев, А. Жаров, А. Твардовский, Конст. Федин, В. Смирнов, Н. Тихонов,
Борис Лавренев, Корней Чуковский, В. Ажаев, А. В. Кожевников, Владимир Луговской,
Юрий Либединский, Вера Инбер, А. Штейн,
Ник. Атаров, Г. Марков, В. Кочетов.
27 апреля 1957 г.
г. Москва».
Это письмо было опубликовано в самом
начале 1990-х годов, за несколько дней
до указа Хасбулатова, когда вопрос был
уже решен. В справке Отдела культуры
ЦК КПСС по этому письму отмечалось, что
мнение восемнадцати писателей и поэтов
поддержали композитор Тихон Хренников, писатели Константин Симонов
и Борис Полевой, народные артисты СССР
Михаил Царев, Алла Тарасова, Любовь
Орлова и другие. Начатый в конце 1980-х
годов процесс «возвращения к истокам»
в очень короткий промежуток времени
привел общество к серьезной деформации.
На улицах нашего города когда-то
присутствовали со своими именами
Карамзин и Ньютон, Пирогов и Рентген, Бетховен и Грибоедов, Маяковский,
Шолохов и Шопен. Не надо думать, что
я предлагаю вернуться к имени Горького
в названии города. А вот подумать бы
о сохранении истории переименованных
и бывших названий. Почетное место занял бы в этом деле город Горький с его
славной историей с 1932 по 1990 год.
А также застывшие каждый в своем
возрасте Сталинград и Петроград, Ленинград и Свердловск, древние Хлынов и Яик; журналы «Нижний Новгород»
и «Волга», портрет Горького в журнале
«Наш современник»…
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History История
Дина Коротаева

«Тот Нижний сейчас здесь
у меня, в сердце, на столе,
в комнате…»
Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева –
о реалистах, «Богеме» и писателе-путешественнике

Борис Пильняк

М. П. Дмитриев. Благовещенская площадь. Встреча Николая II. 1913 г.

Н

асколько большую роль в ощущении особенностей конкретного
городского пространства играет его
восприятие другими людьми, в первую
очередь писателями и художниками,
понимаешь, когда переполненность
впечатлениями дает живую картину
с поправкой на век назад. 1912 год: «Вот
сейчас я ходил по набережной Оки. За
рекой – Канавино, ярмарочное место.
Целый город. Будто замок старинный,
возвышается «Главный дом». Церкви.
Башни старинные… Фантастичными
казаться стали тесные стройки за рекой». Так вслед за Борисом Пильняком
пристальнее вглядываешься в город.
Шагам по улицам вторят мысли о том,
как было: усилие представить подкрепляется словесными зарисовками.
Для будущего всемирно известного
писателя Нижний – всего один учебный
год, но, вспоминая дни, проведенные
здесь, он писал: «В каждой повести
моей ес ть кремль, заречные дали,
тишина, – и там, в дачах, за тишиной,
за чертовщиной вокруг (как нижегородский Макарий) – прекрасная мечта
о прекрасной девушке. Это навсегда
дал мне Нижний».
Летом 1912 года Борис Вогау приехал
в Нижний из подмосковного Богородска с намерением окончить реальное
училище. Здесь жил его дядя, служивший губернским зоотехником. У него
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Борис и поселился на улице НапольноМонастырской (участок улицы Белинского от Крестовоздвиженского монастыря до Всесвятского кладбища). «Живу
я на краю города. Из окна видно поле,
овраги, деревушки и у самого горизонта
лес… Недалеко… находится монастырь.
Старый, большой, стоит он среди высоких деревьев. Рядом кладбище – тоже
старое, таинственное…» Жизнь у родственников – один из мотивов «Поокского рассказа».
Владимирское реальное училище на Покровке тоже осталось в памяти Бориса
Андреевича, впечатления о нем отразились в нескольких зарисовках учебных
будней в рассказах и воспоминаниях,
опубликованных в 1923 году в нижегородском журнале «Зори», сотрудником
которого числился писатель.
А так, были прогулки по Покровке, где
знакомились с гимназистками, свидания
на Ошарской, «экскурсия» в Сормово,
синематограф, театр, кафе Розанова,
встречи «Богемы» (что-то вроде литературного кружка), где появлялся
и Федор Богородский, будущий художник, тогда еще гимназист. Целую
зиму, по выражению писателя, высокий, рыжий и нескладный юноша носил
по городу себя, зеленую шинель и свои
мысли. А спустя десять лет вспоминал
своих приятелей: «Где вы, элегантный
Эспер Лавров, реалист в черной шине-

М. П. Дмитриев. Вид на здание Владимирского реального училища
с крыши строящегося здания Государственного банка. 1912 г.

Ярмарка в половодье. Староярмарочный собор. Нач. ХХ в.

М. П. Дмитриев. Сад Минина и Александровский корпус в Кремле.
Нач. ХХ в.

М. П. Дмитриев. Крестовоздвиженский монастырь. Нач. ХХ в.

ли? Вы помните наш Мининский садик, телеграфной конторы, хранивший газенаш тайный путь в кремлевскую баш- ту, где он был пропечатан за «в пьяном
ню – и Откос с Александровским садом виде», вечеринки у гимназистки Аси
и Фонариком? Константин Николаев, Фишбейн… Чрезвычайно уютная ПоИродион Мосенко, Иван Сазонов и я, – кровка с трамваями рисуется по этим
это нами изучались пивные и набереж- описаниям: «Зима! Зима! Вчера весь
ные, – с тем, чтобы петь про дубинушку, день валил снег – все бело. Сегодня
о том, что «дружно, товарищи, в ногу»: хватил морозец. Лица радостные, весеоттуда, с набережных, кремль высок, лые. Воздух резкий, терпкий… Учащиечерт бы его побрал, – бутылка пива – 8 ся бегут. Розовые щеки. Гимназисточкопеек, а элеватор – 5, а нам – 18 лет». ки надели шапочки; с муфтами. Идут,
Элеватором нижегородцы называли фу- смеются. Дворники чистят тротуары
никулер, который впервые заработал от снега. Скользко.
в России именно в нашем городе. В 1896 – А-а! – упала одна гимназисточка –
году начали действовать два фунику- маленькая, тонконогая. Книжки раслера – Кремлевский и Похвалинский. сыпались. Два гимназиста бросились
Вагоны элеватора, оборудованные ем- поднимать. Она улыбается».
костями для воды, работали в режиме 1913 год: спешно достраивалось здамаятника: с помощью парового насоса ние банка на главной улице города,
емкость вагона наверху заполнялась во- готовились к встрече императорской
дой, тогда как емкость нижнего вагона семьи. Весной Борис радовался Волге,
опустошалась, и они менялись местами пароходным гудкам, ручьям и свежему
под действием силы тяжести. Вагончик воздуху – всему, что замечал на улибыл рассчитан на пятнадцать человек цах. А распрощался он с городом «в
и наряду с трамваем был очень популя- дни, когда Нижний изнывал на улицах,
рен у учащихся того времени.
в шпалерах людей – солдат, жандармов,
В письмах к родителям Бориса Вогау – шпиков, гимназистов, гимназисток, реаподробное повествование о том, как листов, семинаристов и прочее, – в дни
живет в городе на Волге-Оке их сын. 300-летия дома Романовых». С дипломом
Оттуда сыплются каждодневные ме- в кармане он покинул город, к которому
лочи из прошлого старого Нижнего: обращался уже как писатель.
торговки, изводящие криками «Луку! 1915 год для Бориса Андреевича – вход
Луку длинного!» и «Яблок! Яблок садо- в серьезную литературную жизнь. Тогда
вых!», говор на «о», чиновник почтово- возник и псевдоним «Пильняк»: из де-

ревни Пильнянка писатель посылал
рассказы в редакции журналов.
В одном из писем к другу он отмечал:
«Образ должен быть глубоко реален и самобытен, – …только тогда он показывает». Отсюда – до сих пор – притягательная свежесть произведений Пильняка.
Также он писатель-путешественник,
который настойчиво – и этим покоряет – ведет читателя за собой. География
его странствий чрезвычайно обширна:
Англия, Япония, Китай, США, полярная
экспедиция на Шпицберген, путешествие по Средиземному морю…
Удивительный, безусловно, талантливый
писатель спешил правдиво рассказать
о том, что происходило, пытался разобраться, куда несут страну революционные метели. Но такой правде не было
места. На десятилетия имя Пильняка,
гремевшее в двадцатые годы, было забыто. Только с 1976 года вновь появляются в СССР его книги.
На полках местных букинистических
магазинов часто попадается под руку
выпущенный в 1991 году Волго-Вятским
книжным издательством сборник избранных произведений Бориса Пильняка
«Заштат». Под скучной с виду обложкой
скрывается неожиданный по настроениям мир, истоки которого и в Нижнем,
где по Канавину, как в Венеции, можно
плавать на лодке, где на Откосе «сердце
щемит зеленый закат».
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Food Еда
Александр Левинтов

Раковая сеть
Р

аки, будучи тварями пресноводными
(а морские раки называются омарами,
в Америке – лобстерами), любят вариться в сильно соленой, более соленой, чем
даже в Красном море, воде.
Способов приготовления – несчетно,
вплоть до шашлыка из раковых шеек
на Севане, в Армении. Я перепробовал
множество рецептов, в том числе и варку
в пиве, но остановился на таком.
Раки должны быть непременно живыми.
Все. Если вы сварите хоть одного дохлого – пропадут и провоняют все остальные. В кипящую воду бросают раков,
чтобы они долго не мучились, туда же –
перец и лаврушку, туда же – пук зонтичного (по весне можно просто зеленого)
укропа и, если есть такая возможность,
пук обжигающей крапивы, молодой,
мохнатой, жгучей, пахнущей свежими
огурцами и ладожской корюшкой. Долго

Все риски раковой торговли связаны
с непредсказуемостью потерь – от 5
до 80 %. Из-за этого и столь высокие
цены – от 400 до 900 рублей за кило.
Цены, как это и положено в дорыночной
(отечественной) экономике, диктуют
производитель и поставщик, потребитель права голоса не имеет. Чем
крупнее раки, тем они дороже, однако Руслан доверительно сообщил,
что мелкий (молодой) рак несомненно
вкуснее и лучше: «Это как говядина
и телятина – телятина-то лучше, согласен?» (а я-то, дурак, всю жизнь гонялся
за крупными).
70% покупателей – завсегдатаи, с которыми Руслан здоровается, разговаривает, даже если они сегодня ничего
не покупают (я так не умею, мне непременно надо купить хоть немного, хотя
бы килограммчик раков).

Раков полагается есть на кухне, а если
уж в комнате, то на том столе, который
не жалко, например на письменном,
уже щербатом и заваленном всякой
нетленной дрянью рукописей и черновиков. Смахнем это все куда подальше,
настелем газет и…
Говорят, что раки бывают только в те
месяцы, в которых есть буква «р» –
с сентября по апрель. Не знаю – я ел их
в «безэрные» месяцы, с большим удовольствием и в больших количествах.
Однако пик рачьего сезона – октябрьноябрь. Живыми раками торговали
до поздней осени – в рыбных и нерыбных
магазинах, на улицах – больно скоропортящийся товар.
Лучшие раки в Москве были в самом демократическом творческом доме – Домжуре. Можно было не только не писать
в газеты, но даже не читать их – и тем

Раков полагается есть на кухне, а если уж в комнате, то на том столе, который не жалко, например
на письменном, уже щербатом и заваленном всякой нетленной дрянью рукописей и черновиков.
варить не надо – захлебнетесь слюной: Как правильно их готовить? Руслан долважно, чтобы панцири со всех сторон го мялся и отнекивался, потом отрезал:
равномерно заалели. Астаксантин, со- «Это надо видеть! Правильно готовить
держащийся в панцире, придает раку раков надо с любовью».
большевистскую окраску.
Биологически раки декаподы, десятиБудучи мощным антиоксидантом, аста- ноги. Они отшельники и ведут асоциальксантин – да и рак в целом и все прочие ный, уединенный образ жизни, с соседяракообразные от одесского мелкого кри- ми – на клешнях, мизантропы. Товарных
ля, «рàчков», до гигантских камчатских, размеров (10 сантиметров) рак достигает
алеутских и аляскинских королевских к 6–7 годам. Рекордные зафиксированкрабов с аршинными клешнями – очень ные размеры – до 17 сантиметров, но
полезен от многих болезней, например таких патриархов и мафусаилов уже
от старения, если это можно назвать бо- давно никто не видал. Живут же раки,
лезнью, но прежде всего полезно здоро- говорят, аж до двадцати лет.
вому человеку, потому что, согласитесь, – В раках можно есть клешни и шейку, –
пить пиво, закусывать его раками и при говорил мне отец в буфете после футэтом чувствовать себя больным и хворым больного матча. Он пил пиво из пузатой
технически невозможно. Да, во всех ра- пол-литровой кружки, а я, по малолеткообразных уйма холестерина, но этот ству, – такую же кружку лимонада. – Нахолестерин напрочь не усваивается че- стоящие гурманы едят только клешни,
ловеческим организмом. И вообще: мы, а все остальное – выбрасывают. Поэтовооруженные раками, наслаждаемся му раков надо выбирать не по шейке,
жизнью или проходим курс лечения?
а по клешням – чтобы были обе и обе
Раки больше всего любят идти под пиво здоровые.
и потому составляют сильнейшую конку- И он, оборвав вторую клешню, небрежно
ренцию вобле, вяленым лещам и прочим выбрасывал все остальное. Это было осерыбным и нерыбным соленостям – но нью 1952-го, шестьдесят лет тому назад.
только на отечественном фронте. Ино- Здоровенный рак стоил тогда десять стастранцы этого не понимают. В этом мы линских копеек 1947 года. Самая низкоуникальны: европейцы пьют свое отмен- оплачиваемая уборщица получала тогда
ное пиво под мясо и жареную картош- 300 рублей и могла, стало быть, купить
ку, мы компенсируем сомнительность 3000 раков. Сегодня таких же размеров
нашего пива соленой вяленой рыбой и фасона рак стоит 100 рублей, уборщии ракообразными. Попытки убедить ев- ца получает 15 тысяч (в Москве) и может
ропейцев и американцев попробовать купить только 1500 раков, вдвое меньше.
по-нашему всегда несостоятельны, а вот Даже раки в нашей стране пятятся впеазиаты прикармливаются с легкостью ред по сравнению с оплатой труда.
необычайной – наши люди.
В послевоенную старину в Москве ваЧтобы придать этому рассказу больше реные раки продавались повсеместно,
убедительности и достоверности, я взял чуть не в каждом буфете и чайной. Канебольшое интервью у ракового коро- призные гурманы требовали не только
ля Преображенского рынка Руслана, долива после отстоя, но и наличия двух
торгующего раками уже 12 лет, а это, клешней.
согласитесь, немало.
Пить с раками всякую беспородную
К сожалению ли, к счастью ли, но в на- пивную дрянь в нашем с вами возрасшей стране, в отличие от Голландии те, то есть после двадцати, аморально.
и других цивилизованных стран, все Темное пиво, светлое – это на ваш вкус,
раки – дикие, до их разведения, откорма лишь бы было очень холодным и очень
и выращивания мы еще не дошли. Раз- свежим. Самое лучшее пиво – первые
личают у нас раков речных и озерных, пять жадных глотков, потом все стапри этом озерные ценятся выше, по- новится обыденным, непраздничным,
видимому, по экологическим сообра- будничным.
жениям, уж очень у нас грязны и мало- Перед блюдом раков всяк чувствует
проточны реки.
в себе бандитскую ярость РюриковиОсновные поставки сейчас идут импор- чей, тимур-тамерланскую неистовую
том из Казахстана: Волга раками сильно жестокость и вдохновенную одержиобмелела и иссякла, Алтай и Севан не- мость Моисея и Аарона, вместе взятых.
преодолимо далеко. Если обсуждать Все мы – жидо-татаро-варяжские гости
сезонность торговли, то теперь она кру- на славянской многострадальной. Пермь
глый год, но лучшие раки – с сентября Великая! Триас меловой! Непроходяпо ноябрь, а худшие – в марте-апреле, щий мезозой российского бытия! Допосле линьки и суровой зимней спяч- коле? И утрешь пивную горючую пену
ки. Ветеринарный контроль за раковой со скупых мужских губ, и размозжишь
торговлей весьма суров, гораздо тща- здоровенную клешню, и вновь и вновь
тельней, чем за фруктами, овощами, задумаешься: «Какую страну просрали!»
грибами, ягодами, круче даже, чем за И тихо скажешь соседу:
мясом и рыбой. На раков ветеринары – Ну что, брат Путин?
и «вонищенки» всегда смотрят с особой, – Да ничего, брат Медведев.
почти чекистской подозрительностью.
И дико так озирнешься.
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не менее заваливаться в недра, брать
огромных раков килограммами и запивать их морем пива, а кругом пусть
суетятся разные там борзописцы и акулы
пера. Крутой домжуровский рак был
горяч и скор на расправу под неразбавленное бочковое.
В наши дни торговля раками бойчей
всего в Сызрани и Курске. Курские раки –
мелкие, пересоленные, переваренные
и дорогие. Впрочем, в Сызрани дела не
лучше.
Хороши и знамениты были дунайские
раки. Их подавали в развеселом Измаиле в многочисленных питейных заведениях по обоим бортам Суворовского
бульвара не с пивом, а с темно-зеленого
цвета бутылками белого столового. Раки –
экологические неженки. Ясно, что в Дунае – усилиями чуть ли не всего СЭВа
и присоединившейся к нему Югославии – раков извели. Теперь, говорят, опять
пошли – Дунай самоочищается и от «коммунизьмы», и от индустриализации.
Отменны были и донские раки в Ростове
и Азове. Однако не было соперников
у волжских раков в Каменном Яру, что
на границе Сталинградской и Астраханской областей! Лошади, а не раки!
И стоили они рупь связка, а в связке десять чуть не полуметровых красавцев.
Как ловят раков?
Вот сидишь в лодке, ловишь рыбу, вдруг,
вместо привычной осторожной поклевки
подлещика, поплавок ухает под воду, ну,
думаешь, хорош окунь, тянешь наверх,
а там болтается рак и остро щелкает своими клешнями и хвостом по воздуху. Сымаешь родимого и вытаскиваешь якоря –
раз пошел рак, рыбы не жди. Но можно
и остаться и обловить раков на удочку.
Что вычурно.
Обычно ловят раков на корзину, бросив
в нее мясные обрезки или рыбьи потроха.
К утру несколько десятков раков – ваши.
Ловили мы и на малых речушках бредешком – в благодатной Пензенской губернии и в скромной Витебской. За пару
часов пару ведер – это нормально.
Раковые жабры, лапы и икру – прости,
папа! – но я это обсасываю и ем. Как бы
мы с вами ни укушались раками и ни набузовались пивом, хоть до упора, а мусор
выносить надо – к утру рачьи потроха
и требуха завоняют всю квартиру, хоть
обои меняй.
Среди ракообразных раки – не самые
вкусные. Не самые нежные. Не самые
стройные или мясистые. И по ценам они
занимают не выдающееся место. От раков
не станешь ни диссидентом, ни, упаси Бог,
патриотом. Не болит голова и не скорбит
душа по раковой беспартийности. Но за
ними – богатейшая история и культура.
Рак нравится нам не только с пивом, но
и как нескончаемая тема, как элемент
ностальгии по далекому и безвозвратному прошлому, по России, которая потеряла нас.
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Street art Уличное искусство

Василий Рагозин

Волшебный мир Skar’а

1

Go! Н. Новгород, ул. Студеная, 7-9. 2011

Г

раффити и стрит-арт существуют в заведомо агрессивной среде с большими рисками. Из той стаи пацанов, что
выбегают каждую весну с баллонами
краски на улицу, большинство выбирает
себе занятие поспокойнее уже к следующему сезону, а из тех, кто остается
на сцене, только единицы оказываются способны на сознательный подход
к собственной деятельности.

Когда двенадцатилетний Вова безжалостно убивал во имя своей граффитикрю Black Style Brothers с тены VII
микрорайона в Сормове, он вряд ли
подозревал, куда приведет его такая
форма культурного отдыха. Поменяв несколько имен и команд, он останавливается на тэгнейме2 Skar и связывается
с OAFS (одной из самых активных на тот
момент групп хулиганского граффити),
с радостью и всей душой отдавая себя
прекрасному занятию дестерилизации
городского пространства. Для многих
Название украдено из интернета. Один из блогов,
посвященных граффити, с потрясающей случайной точностью именно так и озаглавил суть явления, о котором пойдет речь в этой статье.
2
Тэгнейм – англ. tagname, уличное имя художника,
которое часто оставляется на стене в виде тэга.

1
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Подземный человек. Н. Новгород, ул. Алексеевская, 19, совместно с Punk. 2011

карьера граффитчика заканчивается
именно в этот момент, когда комфортное
подражание работам других бомберов,
гнездящихся на раскидистых ветвях
одиозного интернет-портала streetfiles.
org, становится более важным, чем собственные поиски, а уже сложившаяся
уличная репутация позволяет поддерживать этот комфорт бесконечно долго.
У Skar'а все получилось по-другому
во многом благодаря его скромнобезразличному отношению к симпатии
зрителя, отказу от работы на публику,
верности собственным идеям, которые
уже тогда начинают заявлять о себе,
и формам их выражения, которые в своем наивном исполнении настолько же
прекрасны, насколько и требовательны
к зрителю, заставляя его искать ответ
на самый приятный из всех личных вопросов: а искусство ли это?
Никогда не отказываясь от того, чтобы прогуляться с друзьями по улицам,
затэгав собственным именем каждый
третий дом, Skar придумывает первых собственных персонажей, очень
неуклюжих, с трудом справляющихся
с собственной формой, но зато с характером, с длинными языками и вечно вытянутыми куда-то в космос руками. Он

ворует кольца у Сатурна и приделывает
их к Луне, расписывает нижегородские
закоулки непонятно откуда прилетевшими кометами, с каждым рисунком
все увереннее подчиняя своим замыслам городские стены. Для выставки
Crosspoint Skar нарисовал на огромной
панели человека с собакой и санитаров,
которые «мешают ему гулять». Однако
важен был не сюжет, а то, как именно это
было сделано, его свобода самовыражения, невольно вступающая в конфликт со
зрительскими стереотипами восприятия.
Конфликт непреднамеренный, но и неотвратимый, серьезно поломавший голову даже многим уличным художникам
в их попытках определения отношения
к Skar'у. Мне самому было любопытно
понять, серьезно он считает выбранный
в искусстве путь единственно верным
или же просто дурачит окружающих,
выдавая пустоту за прекрасную наивность. Позднее за кажущейся легкостью я увидел у Skar'а действительно
ответственное отношение ко всему, что
он делает в искусстве.
Интересно, что вот эта вся наивнотрогательная трэш-эстетика, выделяющая его работы на фоне правильных
граффити с отточенным олдскульным

стилем, проникла и в музыкальный дуэт,
который он создал со своим школьным
товарищем (который, к слову, также
стал уличным художником, известным
как АО). Эта группа, так нагло и беззастенчиво названная «Гармонией», существует и сейчас в формате внезапного
хэппенинга, ее невозможно слушать
ни одному нормальному человеку, но
зато тем пятидесяти фанатам, которые
не могут ошибаться, их музыка кажется
бесподобной, а тексты оказываются
мгновенно расхватанными на цитаты.
Так получилось, что пос ле окончания школы Skar уезжает из Нижнего
учиться в Санкт-Петербург. За время
коротких каникул, которые он всегда
проводит в родном городе, становится
уже невозможным постоянно дарить
жителям новые и новые работы, эти
прекрасные источники противоречий
и сомнений. Меняется стиль его работ,
они становятся более нежными, но ничуть не более удобными для зрителя.
Он все больше обращается к природе,
приглашая на городские стены рыб,
бабочек и стрекоз, даже острые углы
его тэга разглаживаются и уступают
место почти хохломским завитушкам.
Перед самым отъездом в Питер Вова

делает потрясающей легкости рисунок «The Beatles на рыбалке» в проходе
между Ильинской улицей и Плотничным
переулком, соперничающий разве что
со знаменитыми рисунками на стекле
позднего Пикассо, простите за громкое
слово. Увы, эта работа просуществовала
всего пять дней и была безжалостно
закрашена местными жителями.
Сейчас Skar много рисует на бумаге
и ездит по заброшенным деревням,
оставляя рисунки на старых деревянных
домах, там, где их, скорее всего, никто
не увидит. Некоторые работы и вовсе
сделаны на дикой природе, переходя
в разряд поступков, абсолютно отвлеченных от публики как фактора, влияющего на произведение, и обретающих
новый смысл, созвучный идеям Генри
Торо. Но вот что интересно: эта недоступность делает их еще более значимыми и ценными, к ним начинаешь
относиться так, как ты относился бы
к искусству, если бы у тебя был пожизненный запрет на посещение музеев
и галерей.
Где посмотреть в Сети
h t t p : // w w w . f l i c k r. c o m / p h o t o s /
skarskarskar/
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Street art Уличное искусство

Охота на птиц. Н. Новгород, Кремль. Работа не сохранилась. 2009

The Beatles на рыбалке. Н. Новгород, ул. Ильинская, 50. Работа не сохранилась. 2011

Butterfly. С.-Петербург, наб. Робеспьера, 34. 2011

«Плохие парни». Лондон, Лик-стрит. Работа не сохранилась. 2010

Amor Fati. Нижегородская обл., заброшенная деревня, ст. Могильцы. 2012

Фрагмент экспозиции выставки Subway. «Арсенал», Нижний Новгород. 2011

Фрагмент оформления детского сада № 117. Н. Новгород, совместно с When, Stop, Машей и AR

Famulus. Нижегородская обл., необитаемый остров на р. Волга. Работу впоследствии унесло течением реки. 2012
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Place Место
Марина Самкович

Загнанных лошадей
пристреливают, не правда ли?

С

тарое административное здание
ипподрома сейчас необитаемо. Серенькое, двухэтажное, с покосившейся вывеской. На стене с облупившейся
штукатуркой надпись: «СССР, 1980 год,
Москва» – и убогие граффити.
За зданием – сугробы, ветер и огромное
пространство бегового поля, на горизонте которого маячат конюшни. Вокруг –
джеклондоновское ледяное безмолвие.
Где-то вдали крохотная фигурка мужичка
с лопатой, чистящего снег, скачет одинокий всадник. Кажется, надо идти туда.
Тропинка заканчивается, впереди –
снежная целина. Делаю шаг в нужном
направлении и проваливаюсь в сугроб
по колено. Шагов через десять, когда уже
наступает отчаяние, кубарем выкатываюсь на беговую дорожку. Слава Богу, она
очищена, но идти придется по кругу. Еще
несколько сотен метров – и я добираюсь
до крайней конюшни и мужичка с лопатой. Как пройти ко второму тренерскому
отделению? «Вон то, дальнее здание».
Дороги снова нет. С минуту понаблюдав
за моим трепыханием в снегу, мужичок
открывает дверь в конюшню, проводит
насквозь – и я оказываюсь в другом мире.
Старые одноэтажные постройки; опилки,
зимующие под навесом; заснеженные
валики сена; лохматые собаки, которые
устрашающе лают на чужого. Типичный
сельский пейзаж. Сбоку слышно ржание.
Из-за плетня с любопытством тянется
гнедая конская голова. Кажется, я на
месте.
Ассоциации из детства: ипподром – это
место бегов и азарта. «Наши ставки
на дерби» Конан Дойла. Тим Талер, проигравший на скачках свой смех, но получивший возможность выигрывать
любые пари. Вронский, который ломает
шею коню на глазах Анны и всей светской
публики. Скачки Royal Ascot в Англии, где
выгуливают модные шляпки, а фоторепортеры щелкают камерами. Если вы не
были на ипподроме и представляете его
так, это фантазии.
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На деле все серьезнее. Уже полтора года
нижегородский ипподром находится
в стадии ликвидации. Говоря юридическим языком, ликвидируется предприятие «Государственная заводская
конюшня "Нижегородская" с ипподромом». Согласно указу Президента все ипподромы России должны войти в новую
федеральную организацию под эгидой
Москвы. Что дальше – никто не знает.
Может быть, здесь снова будут бега.
А может, ничего.
От советских времен сохранились восемь тренерских отделений с конюшнями. Сейчас в них 140 голов с разным
«социальным составом»: восемнадцать
государственных, «работающих» в прокате, остальные – частные, владельцы
которых платят за постой. Рысаков,
предназначенных для бега, всего три.
В основном лошади верховые: частников не интересуют скачки, им нужна
выездка.
С этим понятно. Дальше начинается
другая реальность.
Полтора года назад работников ипподрома уволили. Теперь здесь нет тренеров, помощников, конюхов, электриков
и так далее. Все, кого я увижу дальше, –
мертвые души, неофициальные лица,
которых тут не должно быть. Лошади –
остались.
Бригадир первого тренерского отделения, он же мастер-наездник Валерий
Сергеевич, немногословный человек,
постепенно рассказывает, как на свои
деньги он, как и другие коллеги, покупает корма и подстилку. «Овес, сено – 8
рублей кило. Тяжеловозы у меня стоят –
им 10 кг нужно в день, остальным – 6».
В прошлом году сгорел трансформатор –
воды не было целый месяц, опять сложились. «Воду возили на себе. Хорошо,
у меня своя машина – бочку в багажник,
так и катались». Лошади не могут простаивать, они должны двигаться, значит,
надо чистить беговую дорожку. Выпал
снег – снова складываются, нанимают

КамАЗ. «Если днем лошадь приболеет,
так девчонки тут допоздна находятся».
Ветеринара нет. А если заболеет ночью?
А если будет короткое замыкание? «Ночью здесь остаются только собаки – они
и охраняют конюшни. Так вот, что случится – страшно представить».
Представить, что лошади оставлены
в бухгалтерии, на балансе, сродни инвентарю, приравнены к стулу или лопате,
голова отказывается, но тем не менее.
«Кто их кормит, поит – никого не интересует. Куда же мы денемся? Кто это
будет делать?»
«Зачем вы все это пишете? К чему? Они
думали, нас уволят – и мы все уйдем;
смотрят – а народ-то не уходит. Вот эти
дурачки типа нас, которые по 35–40 лет
работали». Бригадир седьмого тренерского отделения Михаил Алексеевич
оказывается тем самым мужичком в телогрейке, разгребавшим снег лопатой.
Ему 63, на ипподроме он с десяти лет.
Начинал еще на старом, в заречной
части.
Он помнит времена, когда на вновь построенном ипподроме в Щербинках
кипела жизнь. Вокруг поля стояли
трибуны. На бега приходили десятки
тысяч зрителей – больше, чем на матчи
хоккеистов «Торпедо». Работали кассы
тотализатора – «тогда он назывался Всесоюзной конноспортивной лотереей».
В буфетах продавали мороженое и газировку. В конюшнях стояли отборные
рысаки. «Золотое время для ипподрома –
советское. Тогда в Нижегородской области было 47 племенных конезаводов.
Сейчас не осталось ни одного. Наших
нижегородских лошадей покупали даже
финны. Были результаты, которые котировались на уровне Союза, победители
всесоюзных дерби, очень сильный тренерский персонал, хорошие наездники.
Некоторые и сейчас ездят – вот Киселев
недавно выиграл Кубок Баварии. Он еще
в 1999-м из Нижнего переехал в Москву –
и правильно сделал».

Отец Михаила Алексеевича тоже работал наездником, ездил выступать в Швецию, Финляндию, Германию, Италию. «Он
рассказывал: скандинавы не содержат
больших ипподромов, в основном такие, как наш: зрелищные, красивые. Их
используют для бегов, соревнований,
а вокруг, как в пределах нашего Богородска, – десятки частных конеферм,
у каждого владельца свое поле для тренировок».
Что дальше? Михаил Алексеевич излагает давно продуманный план спасения нижегородского ипподрома. Пункт
первый – земельный вопрос. «В 1990-х
265 га ипподромовских зачем-то перевели из сельхозназначения в поселенческое. Налог на землю увеличился
в разы. Если переоформить землю обратно – ипподром сможет существовать
и развиваться даже без инвестора. Надо
вернуть производителей. У нас последним Чувашский завод лошадей забрал:
бегов нет, а стоять они могут и в родной
конюшне. Для зрителей обустроить тут
все. С прошлого года тотализатор опять
разрешили – нужно постепенно привлекать народ, молодежь, которая даже
не знает, как бега проходят. Развивать
прокат. Такая территория – столько всего
можно сделать! Во Франции 245 ипподромов, в одном Париже – 42! И люди
ходят!»
Вероятно, в земле суть вопроса. 265 гектаров в черте города. Чтобы здесь остались лошади, нужно много вложений.
Намного проще все ликвидировать. Построить торговый центр или «город-сад».
Это в Татарстане власти любят скачки,
поэтому строят новые ипподромы. У нас
они, видимо, любят что-то другое.
Ликвидационный период по нижегородскому ипподрому продлен до марта.
Возможно, тогда все решится. А если
скажут: все закрыть, лошадей – убрать?
На вопрос отвечает девушка Ольга, которая тихо слушает наш разговор уже
час. На ипподроме она с 2002 года. Оля

спортсменка – выступала на своем рысаке в чемпионате Поволжья в Ульяновске, в других городах России. «Странное
дело, – говорит она. – С каждым годом
все хуже и хуже. Ничего не получаешь,
только тратишь. Вкладываешься и вкладываешься. И все равно не можешь без
этого жить. Как же я смогу жить без лошади?»
Справка
– Нижегородский ипподром – один
из старейших в России – появился в 1894
году. В советское время считался одним
из лучших в стране: здесь работал тотализатор, проходили бега всероссийского
значения. Главным назначением ипподрома были тренировки и испытания
лошадей рысистых пород с нижегородских конезаводов и из других регионов
СССР, а также, пользуясь официальным
языком, воспитание культуры любви
к лошадям.
– Ипподром в Щербинках открылся в 1974
году, до этого скачки проходили в заречной части, около улицы Адмирала
Нахимова. Также в Горьком существовал
еще один ипподром – в Гордеевке.
– Ставки на бегах (тотализатор) после
развала Советского Союза долгое время
были запрещены, их разрешили лишь
в прошлом году, при соблюдении множества условий. Делать ставки, например, можно на Центральном московском
ипподроме.
– Проблемы нижегородского ипподрома
во многом обусловлены тем, что он находится в федеральной собственности,
однако позиция местных властей тоже
важна.
– Сейчас площадь ипподрома 265 гектаров, длина беговой дорожки 1200 метров,
конюшни рассчитаны на 160 лошадей.
– Добираться сюда лучше не через главный вход, но все равно сложно: пешеходная тропинка идет от Щербинок
вглубь района через гаражи и пустырь
и выводит прямо к конюшням.
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Генрих Бёлль

Моя дорогая нога

В

от меня и облагодетельствовали. Мне – Вы с ума сошли, – сказал он мягко раздо дороже, это чрезвычайно дорогая
прислали открытку с приглашением и благодушно.
нога. Дело в том, что у меня не только
явиться в Бюро, и я пошел. В Бюро все – Я не сошел с ума, никто в мире не мо- сердце здоровое, но и голова отнюдь не
были со мной очень любезны. Чиновник жет вернуть мне отрезанную ногу. Мне больная. Слушайте внимательно.
извлек из картотеки мою карточку и ска- даже сигареты не разрешают продавать, – У меня времени в обрез.
зал: «Гм». Я тоже сказал: «Гм».
уже сейчас ставят палки в колеса.
– Слушайте! – сказал я. – Дело в том,
Чиновник откинулся на спинку стула что моя нога спасла жизнь множеству
– Какая нога? – спросил чиновник.
и набрал полную грудь воздуха.
людей, получающих в настоящее время
– Правая.
– Милый друг, – начал он, – ваша нога – недурственные пенсии.
– Целиком?
чертовски дорогая нога. Вам, как ука- Это было так: я лежал один-одине– Целиком.
– Гм, – протянул он опять и просмотрел зано в карточке, двадцать девять лет, шенек на переднем крае и должен был
несколько разных бумажек.
у вас здоровое сердце и вообще же- следить за противником, чтобы наши
лезное здоровье, если не считать ам- могли своевременно удрать. Штабы
Мне разрешили сесть.
Наконец чиновник остановился на бу- путированной ноги. Вы можете прожить в тылу спешно свертывались, однако
мажке, которая, по-видимому, показа- семьдесят лет. Высчитайте, пожалуйста, не хотели удирать ни слишком рано,
лась ему самой подходящей.
сколько это составит: по семьдесят ма- ни слишком поздно, а так, чтобы в са– Думаю, – сказал он, – что это как раз рок в месяц двенадцать раз, и все это мый раз. Сначала нас было двое, но
для вас. Замечательная штука. Работа помноженное на сорок один – годы, ко- второго очень скоро убили, на него
сидячая. Чистильщиком сапог в обще- торые вы еще проживете; следователь- вам больше тратиться не придется.
Он был, правда, женат, но жена его
здорова и может работать. Так что беспокоиться вам нечего. Он казне обошелся очень дешево. Служил всего
только месяц, и все затраты на него
свелись к одной почтовой карточке
да пайк у солдатских с у харей. Это
ственной уборной на площади Респу- но, семьдесят на двенадцать, а потом был правильный солдат, по крайней
блики. Ну как?
еще на сорок один. Подсчитайте-ка все мере он правильно дал себя убить.
– Я не умею чистить сапоги; у меня всегда это да прибавьте проценты и примите В общем, я остался один, натерпелся
были неприятности из-за плохо начи- далее во внимание, что ваша нога не страху, промерз до костей и хотел уж
щенных сапог.
единственная. И вы тоже не единствен- было тоже дать тягу, и только-только,
– Можно выучиться, – сказал чинов- ный, кто, по всей вероятности, будет понимаете, я решил, как…
ник. – Всему можно выучиться. Немец долго жить. А вам подавай доходы по- – Времени у меня в обрез, – повторил
все может. При желании можете пройти жирней! Простите меня, но вы сошли чиновник и начал искать карандаш.
бесплатный курс обучения.
с ума.
– Нет, вы все-таки послушайте, – сказал
– Сударь, – сказал я и тоже откинулся я. – Теперь лишь и начинается самое
– Гм, – промычал я.
на спинку стула и набрал полную грудь интересное. Ну вот. Только я совсем уж
– Ну что ж, идет?
– Нет, – сказал я. – Не желаю. Такие до- воздуха, – судя по всему, вы сильно не- решил дать тягу, как вдруг эта самая
ходы меня не устраивают.
дооцениваете мою ногу. Она стоит го- история с ногой. И так как встать я не

– Милый друг, – начал он, – ваша нога – чертовски дорогая нога. Вам,
как указано в карточке, двадцать девять лет, у вас здоровое сердце
и вообще железное здоровье, если не считать ампутированной ноги.
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мог, я подумал: сейчас я им просигналю; и я им просигналил, и все наши
удрали, по очереди, аккуратненько,
сначала дивизия, потом полк, потом
батальон и так далее, и все по очереди,
как положено. А меня, – глупо это вышло, – меня-то и забыли прихватить,
понимаете? Уж очень спешили. Поистине глупая история получилась: не
потеряй я ноги, все они были бы убиты – и генерал, и полковник, и майор,
все по очереди, как положено, и вам не
пришлось бы выплачивать им пенсий.
Теперь подсчитайте, сколько же стоит моя нога. Генералу пятьдесят два
года, полковнику сорок восемь, майору
пятьдесят, все как один – здоровяки,
и сердца здоровые, и головы в полном порядке, и при армейском образе
жизни они протянут по меньшей мере
до восьмидесяти, как Гинденбург. Вот
и подсчитайте, пожалуйста: сто шестьдесят умножить на двенадцать и еще
на тридцать, в среднем можно ведь
спокойно взять тридцать лет, верно?
Моя нога – отчаянно дорогая нога,
одна из самых дорогих ног на свете,
верно?
– Вы все-таки сумасшедший, – сказал
чиновник.
– Нет, – ответил я, – ничуть не сумасшедший. К сожалению, голова у меня
такая же крепкая, как и сердце, и очень
жалко, что меня не убили за две минуты
до того, как случилось это дело с ногой.
Мы бы кучу денег сэкономили.
– Так берете вы эту работу? – спросил
чиновник.
– Нет, – сказал я и ушел.
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People Люди
Празднующие старый Новый год в Кремле
В канун старого Нового года в Нижегородской филармонии прошел «Карнавальс» – ностальгически-юмористическое представление к юбилею самой филармонии и Академического симфонического оркестра. В программе прозвучали произведения
Глинки, Чайковского, Дунаевского, Хачатуряна, Таривердиева, Гершвина и других.

Чем новый год лучше старого?

Елена Кочеткова, 50 лет,
служащий
«Новыми мечтами, достижениями и знакомствами».

Роман Опарин, 22 года,
звукооператор
«Тем, что старый Новый год празднуют через
тринадцать дней после Нового года».

Галина Орехова, 66 лет,
филолог
«Надеждами. Ну и тем, что дожили».

Татьяна Преснякова, 52 года,
преподаватель
«Я думаю, что в принципе жизнь в будущем
должна быть лучше».

Сергей Катышев, 16 лет,
школьник
«Для многих россиян актуально, что новый год
хоть немного, но приближает какие-то перемены в политическом плане. Все ж таки все
стареют».

Посетители презентации альбома-путеводителя
«Нежный Нижний. Десять прогулок по русскому городу»
Неправильный путеводитель по нашему городу без аккуратно причесанных исторических, биографических и искусствоведческих справок, рекламы и адресов учреждений, зато с очень атмосферными фотографиями, неочевидными маршрутами
прогулок по всей площади, а не только в центре, и подробными разделами про деревянные дома, промзоны, архитектурную школу 90-х и визуальные параллели Нижнего с Санкт-Петербургом.

Какие эпитеты подходят, по вашему мнению, Нижнему Новгороду?

Нина Ивановна Комарова, 83 года,
вдова академика Б. А. Королева
«Красивый, центральный».

Екатерина Мартынова, 22 года,
менеджер по туризму
«Таинственный, загадочный, родной, творческий».

Лена Аверина, 22 года,
корреспондент
«Нижний Нижний, как ни банально звучит. Он
внизу там. Еще снежный Нижний, как сейчас».

Владимир Морозов, 30 лет,
историк
«Есть подходящая цитата: "Город сей положением прекрасен, состоянием мерзок" – слова
Екатерины Второй. Так вот, ничего не изменилось».

Анастасия Константинова, 29 лет,
филолог, преподаватель
«Хаотичный, прекрасный, живой. Дышащий
еще – здесь легко дышится».

Зрители показа мультфильмов XVII Открытого Российского
фестиваля анимационного кино

Немного грустные истории о детстве, любви, о том, как умирает собака или осуществляется мечта. Тонкий сюжет и названия, по которым становится почти все ясно: «Мой странный дедушка», «Сизый голубочек», «Заснеженный всадник». В феврале в
арт-кафе «Буфет» состоится второй показ.

Какой у вас был любимый мультфильм в детстве и почему?

Надя Князева, 23 года,
журналист
«Я обожала диснеевскую "Русалочку", на которую даже хотела быть похожей. А еще у нее
были классные друзья – рыбка Флаундер и краб
Себастьян».
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Даша Побережная, 21 год,
студентка
«Винни-Пух – тот, советский, он никогда не унывал и пел вдохновляющие песенки».

Слава Гусар, 66 лет,
бариста
«Мне нравились все мультики моего детства –
50–60-х годов, они кардинально отличались
от нынешних бездушных американских. А запомнился больше всего – "Братья Лю" по китайской сказке».

Артем Разин, 27 лет,
бармен
«В детстве прочитал Стивенсона "Остров сокровищ", поэтому и мультфильм одноименный
мне очень нравился».

Лена Котова, 21 год,
будущий юрист
«Я была влюблена в Черного плаща, того самого,
что "только свистни – он появится"».
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Fun Фан

Царевна Несмеяна. Сказка. Обложка

Аленький цветочек

Маша и Медведь

Берегиня

Красная Шапочка

Шарль Перро. Красная Шапочка

Дюймовочка

Мэри Поппинс с Вишневой улицы. Книга
Памелы Трэверс

Дюймовочка

Красная Шапочка

Сказочница
Набоковская Лолита, Красная Шапочка, маленькая Василиса
Микулична, царевна Несмеяна – героини украинской художницы Гали Зинько выходят настоящими, хрупкими, нежнейшими,
до которых и дотронуться боишься. Юноши такие же: эфемерные,
еще чуть-чуть – и взлетят куда-то со своими взлохмаченными
волосами и веснушками. Везде приятные детали и правильные
акценты. Все как в сказках, которые чаще всего и иллюстрирует
автор.

Галя Зинько
Возраст: 26 лет.

Город: Харьков.
Образование: Харьковская государственная академия дизайна
и искусств (магистр).
Творчество: мне кажется, что бы я ни делала, оно всегда выходит
обо мне. Когда я что-то иллюстрирую, то представляю, будто снимаю
кино по этому произведению. Так что, если так можно выразиться,
я снимаю кино по книгам, но на бумаге. Честно говоря, вообще все,
что я рисую, я рисую для самой себя в детстве.
Вдохновение: порой кажется, что оно как счастье – и существует,
и не существует. Просто если ты должен что-то сделать, то обязательно сделаешь. Оно придет, появится, приснится, спустится к тебе
откуда-то, и ты не сможешь не реализовать это.
Темы: меня волнуют наши люди, мне нравится думать о них, когда

рисую, хочется, чтобы их трогали мои работы. Именно поэтому я обращаюсь к каким-то народным темам и смыслам. Хотя этого откровенно не заметно в моих рисунках, но я думаю, что в них все-таки
чувствуется такая родная тоска и добрая грусть. Ну, или, по крайней
мере, я очень хочу, чтобы чувствовалась.
Работа: самая известная – последняя моя книжка «Дюймовочка», выпущенная издательством «Речь». Также я сотрудничаю с несколькими
украинскими издательствами: «Пеликан», «Микки», «Мастер-класс».
Самый на сегодняшний день значимый для меня проект – иллюстрация книги «Аленький цветочек». Наверное, потому что это моя
любимая сказка.
Посмотреть еще:
http://illustrators.ru/users/id30426/portfolio
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«Никогда никому не позволяйте
влезать своими длинными пальцами
в ваш замысел».
Дэвид Линч
Если вы хотите поделиться гениальной мыслью по поводу содержания газеты и ее будущего, можете написать письмо нам в редакцию. Заранее спасибо. seledka@ekproject.ru
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