Татьяна Виноградова
«Не знаю, будет ли когда-нибудь у нас в стране модно
быть богатым, но вместе с тем скромным».
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Званцевы
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Честное слово
К

аждый редактор хоть раз за срок работы в своей колонке
начинает непростительно ныть про то, как же он эти самые
колонки не любит писать. Ей-богу, срывались все – от маститых и выдержанных до юных и зыбких. Разве что в лакированном и вечно успешном женском глянце типа «Космо»
такие перлы не пройдут политику издания. Но «Селедка»
не «Гламур» и не про бирюльки, поэтому позволю себе эту
вольность и я. Понимаете, тут такое дело, об этом хорошо
сказал интеллигентный Михаил Идов, главред GQ, человек
с пропиской на две страны, что вот это вступление либо походит на речь церемониймейстера с бесконечными представлениями тем и авторов, либо на неспешное описание
сущего, которое редактора окружает, типа: «Лечу я в бизнесклассе над Прагой, пью «Кристалл», и вот подумалось мне,
что…» Форматы эти донельзя заскорузлые, что и говорить,
поэтому на сей раз вот вам всего лишь несколько ответов
на несколько вопросов. Ну, например, почему корабль на обложке? Ответ: когда сдавали номер, была еще зима с вот этими бесконечными вьюгами мартовскими (да-да, я шучу про
погоду, как и все в этом году), с сугробами немыслимыми
и недостатком солнца и воды, поэтому иллюстрация Антона
Марраста, о котором подробнее в рубрике «Фан», показалась
нам к месту и как бы олицетворяет наши надежды на при-

Объявления
Букеты из мягких игрушек. Немногие
женщины сегодня останутся равнодушными к такому необычному сюрпризу.
Каждый букет индивидуален и делается на заказ в течение дня. Вступайте в
группу ВКонтакте www.vk.com/nn.buket
и звоните.
Тел. 89200282969. Алла.
★★★
По адресу www.antrakt-n.ru открылся
первый нижегородский интернет-журнал
про театр и людей театра «Антракт,
Nегодяи!». Это проблемы, эксперименты.
Современная режиссура, драматургия
России и Европы. Новости, рецензии,
диалоги, интервью. Портреты актеров.
Путешествия по театральному зазеркалью. Экспертные заключения и мнения
внимательных зрителей.
★★★
Задумывался ли ты, как работает твой
мозг? Мы задумались и решили провести исследование. Если вы ЛЕВША,
приглашаем вас принять участие в исследовании особенностей работы мозга

ход весны с песнями-плясками и «ах, белый теплоход, гудка тревожный бас». Почему мы часто не пишем про важные
штуки, а пишем про горелки, каких-то смешных художников
и елочные флажки? Ответ: из-за периодичности выхода – раз
в месяц, на некоторые темы среагировать мы просто не успеваем, а на некоторые не хотим, а некоторые уже все обсудили
и не хочется быть триста четвертыми в бесконечном списке.
Например, в этот раз мы успели написать про Ильинку, но
не успели про чудную историю сноса дома на Горького, 72,
и это в день рождения нашего «буревестника». Про Оза, но
не про Березовского, про ситуацию с литературой в стране,
но не про нового Пелевина, про толкучку у «Мелодии», а не
про увеличенные на 4 миллиарда расходы бюджета в Нижегородской области. Почему мы распространяемся только
в центре? Ответ: не только, газету можно найти почти во всех
районах города, а теперь благодаря активистам она появится
и на Автозаводе, до которого мы, каемся, никак не могли ее
довезти. Так что ДК ГАЗа + «Селедка» = распространение.
Ну, и последний вопрос: раз слово редактора всегда такое
неудачное, не убрать ли эту мини-рубрику к чертям? Ответ:
почти ни одно издание без этого не обходится, и как же вы
будете без вот этих «Рассматривая аллентонского бегемота
в музее Дерби, мне пришла на ум идея…», а?

Все объявления публикуются бесплатно, если вы хотите разместить свое, напишите на seledka@ekproject.ru
левшей при тестировании памяти. Если
вы ПРАВША: 1) и у вас есть знакомые
ЛЕВШИ – просьба заинтересовать их
участием в исследовании; 2) тебе тоже
интересно поучаствовать – welcome!
Исследование проводится методом электроэнцефалографии (ЭЭГ) не инвазивно
и безболезненно в лаборатории НижГМА (ост. «Медицинская»). По всем вопросам обращаться по тел. 89027842310
(Максим Лукоянов) или на lukoyanovm@
gmail.com.
★★★
Продаются сухие белые грибы, собранные
в экологически чистом лесу на границе
Владимирской и Рязанской областей.
Собирали для себя, но собрали слишком
много. Теперь ищем для них добрые руки!
Тел. 8905664222. Павел.
★★★
Творческая мастерская Mad made. Мы
умеем шить красивые индийские шаровары, делать украшения (сережки и
кулоны), расписывать стены, рисовать
мехенди (индийское биотату хной) и еще

много разных разностей. Нас можно посмотреть здесь: http://vk.com/madmade.
Тел. +79535504270.
★★★
Организаторы Bitch House Party (30 марта
в клубе «Склад») сердечно благодарят
«Горький Хостел» на Большой Покровке,
в котором остановились выступающие
артисты. Было здорово, уютно, и вай-фай
не лажал. Словом, спасибо!!!
★★★
Продам или обменяю открытки старого Нижнего Новгорода. Большой фонд.
Прайс вышлю. Тел. 8 (831) 278-19-83. Валерий.
★★★
Студентка 4-го курса переводческого
факультета НГЛУ им. Н. А. Добролюбова
предлагает частные уроки английского
языка для учеников с любой языковой
базой. Занимаюсь со школьниками 2–11 ‑х
классов, студентами, взрослыми людьми. Домашние задания, разговорный
английский, грамматика, вокабуляр. Помогаю с подготовкой к экзаменам (в т. ч.

ЕГЭ и ГИА). Занятия провожу во второй
половине дня. Стоимость одного урока
250 руб.
Тел. 89092947614. Ксения.
★★★
Продам патефон «Молот», в рабочем состоянии. Тел. 89527885537. Марина.
★★★
Продам печатную машинку Underwood,
шрифт латинский, сделана в США, довоенная, в чемоданчике, рабочая.
Тел. 89601708297. Сергей.
★★★
Продам скрипку, 5000 руб., 4/4, в хорошем
состоянии, с твердым покрытым черной
тканью футляром, смычком, запасными
струнами, канифолью. Тел. 89108794727.
Евгения.
★★★
Начал свою работу портал «Граффити и
cтрит-арт в Нижнем Новгороде». Сайт
посвящен граффити-сцене города, различным тематическим мероприятиям,
а также граффити-райтерам Нижнего
Новгорода: www.graffiti52.ru.

★5
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Events События

«Kinematic Shorts-2:
магический реализм»

Cемь невероятных комедийных историй о счастливых совпадениях, сильных чувствах и победе
над обстоятельствами, отобранные с лучших короткометражных фестивалей мира, составят эксклюзивную кинопрограмму, где человек обернется слоном, жизнь вступит в удивительную связь
со смертью, мама одолеет пространство и время,
а костюм не станет помехой для любви.
«Орленок»,
с 4 по 10 апреля, 20:20

«Игрушка с именем»

Новая экспозиция Александра Лаврова объединяет игрушки, которые придумали известные
советские художники. В частности, здесь можно
увидеть серию изящных целлулоидных гимнасток скульптора Льва Сморгона, механические
игрушки Ленинградского завода металлоизделий, медведей и собачек 1950-х годов, пластмассовых Юрия Никулина и Олега Попова. Часть
выставки посвящена уникальным самодельным
игрушкам.
Выставочный зал «Покровка, 8»,
до 30 мая

«Женщина в действии»

Ежегодный фестиваль, рассказывающий о главных успехах и достижениях отечественного артменеджмента под руководством прекрасного
пола, в этом году посвящен арт-кластерам. Публичные лекции, презентации, мастер-классы
и дискуссии, подкрепленные музыкальной и выставочной программой, призваны стимулировать
организаторскую активность в поле нижегородской культуры.
ПФ ГЦСИ,
до 19 мая

Лекция Александра Гаврилова

Создатель Института книги, теле- и радиоведущий, совладелец нескольких московских ресторанов и клубов, а также большой любитель
кулинарии Александр Гаврилов в своей гастрономической лекции расскажет о специях и приведет убедительный пример, который можно будет
попробовать.
Литературное кафе «Беzухов»,
27 апреля, 15:00

ВЫСТАВКИ И СОБЫТИЯ
Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства / «Арсенал», Кремль, корп. 6, тел. 423-57-41
До 19 мая
Выставка «Бестиарий».
5 апреля 	Игра «Что? Где? Когда?».
14 апр. – 12 мая	Выставка «Сопротивление материала».
14 апреля 	13:00 Арт-мастерские по изготовлению текстильной бижутерии своими руками.
	13:00 Архитектурно-дизайнерская выставка Play
artplay.
16:00 Презентация нового городского проекта
Play artplay (Москва).
	17:00 Презентация центра дизайна и архитектуры
ARTPLAY (Москва) от директора Алины Сапрыкиной.
	19:00 Церемония вручения премии «Кариатида»
для молодых женщин – арт-менеджеров и специального приза от журнала «Деловой квартал».
19 апр. – 12 мая	18:00, 19:00 Выставка-спектакль «Цивилизация
XX».
20 апреля 	14:00 Дискуссия «Женщина в действии: геном
бессмертия».
2, 3, 16, 17, 30 апр.	19:00 Лекции журналиста Валентина Дьяконова
в рамках цикла «Война и мир. Искусство XX века
как продолжение политики и реакция на идеологию».
Литературное кафе «Беzухов» /
ул. Рождественская, 6, тел. 433-87-63
22 апреля 	19:00 Проект «Драма_talk»: между текстом и театром». Читка пьесы Павла Пряжко «Три дня в аду»
в постановке режиссера Леонида Чигина.
27 апреля 	15:00 Гастрономическая лекция от ресторатора
Александра Гаврилова.
29 апреля 	19:00 Проект «Драма_talk: между текстом и театром». Читка пьесы в постановке режиссера Льва
Харламова.

6★

Нижегородский государственный выставочный комплекс /
пл. Минина и Пожарского, 2/2, тел. 439-09-71
До 7 апреля 	«На языке огня». Персональная юбилейная выставка Натальи Костровой. Керамика.
До 21 апреля 	Выставка работ заслуженного художника России
Олега Клюкина.
До 19 мая 	Выставка «В мастерской Тибора Чернуша».

21–24 апреля 	10:00 Региональная творческая лаборатория
совершенствования мастерства культорганизаторов «Праздник каждый день».

Нижегородский государственный художественный музей / Кремль,
Дом губернатора, корп. 3, тел. 439-08-55
6 апр. – 12 мая 	«Мифология повседневности». Живопись и графика современных петербургских художников.
12 апр. – 16 мая 	Выставка «Узелки на память». Войлочная кукла
Ирины Андреевой (Москва).

Музей истории и культуры Московского района /
ул. 50-летия Победы, 25, тел. 270-26-03
До 5 апреля 	III Региональный фестиваль авторской куклы
«Страна Кукляндия».
19 апр. – 21 июня 	XIV Межрегиональный фестиваль керамики
и гончарного искусства «Красота, рожденная
в огне».

Нижегородский государственный художественный музей /
Верхневолжская наб., 3, тел. 439-13-73
До 19 мая 	Выставка Гочи Хантадзе. Графика, живопись.
Русский музей фотографии / ул. Пискунова, 9а, тел. 434-25-23
До 14 апреля 	Выставка-конкурс «Фотосмехота».
3–16 апреля 	Фотовыставка «3 окраины: Карелия. Алтай. Чукотка». Автор Михаил Масленников (Москва,
творческий союз «ноГа»).
16 апр. – 14 мая 	Выставка «Новые горизонты» (Япония, призеры
2010–2012 гг.).
18 апр. – 14 мая 	Фотовыставка «Памятники Нижегородского
Отечества», посвященная Дню охраны памятников.
Kover bar / ул. Пискунова, 30
5 апреля 	19:00 Выступление поэта Ес Соя.
Киноцентр «Рекорд» /
ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
5 апреля 	12:00 Областная детская выставка фотографического искусства «С чего начинается Родина?».

Выставочный зал «Покровка, 8» / ул. Б. Покровская, 8, тел. 433-23-79
До 30 мая 	Выставка «Игрушка с именем» в «Игрушечном
музее» Александра Лаврова.

«Артфоника» / ул. Студеная, 5, тел. 430-65-14
7 апреля 	18:00 Заседание клуба «Покровка, 18»: «Первое
апреля по старому стилю». Песни, стихи, чай.
13 апреля 	Ярмарка «Восточный базар». Товары из Индии,
Китая, Японии, хэнд-мейд и прочие рукотворные
чудесности. Событие сопровождается дегустацией восточных чаев и живой музыкой.
19 апреля 	19:00 Открытие выставки живописи и графики
Авроры Скрябиной «всЕ моЕ». Музыка + перфоманс + фуршет.
До 20 апреля 	Выставка работ участников художественной
мастерской «Акварель».
Ресторан Monet / Нижневолжская наб., 1 б, тел. 230-16-17 (PREM!O Центр)
17 апреля
19:00 Литературный вечер «Внеклассные чтения».
Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, выставочный зал / ул. Ильинская, 65б, корп. 6, 2-й эт.,
ауд. 204, тел. 434-02-91
До 18 апреля 	Выставка авторских работ Леона Гаспаряна «Две
грани».
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Theater Театр

«Дед Петр и зайцы»

Первая после шестилетнего перерыва театральная работа Петра Мамонова, насыщенная
неповторимой пластикой актера и смелыми экспериментами с видеоартом, состоит из двух частей под условными названиями «деревенская»
и «городская». Одна основана на сольном альбоме
музыканта «Сказки братьев Гримм», другая состоит сплошь из новых песен.
ТЮЗ,
16 апреля, 19:10

«Всюду жизнь!»

В музыкальной постановке, действие которой
разворачивается где-то в Восточной Европе
в середине прошлого века, на шестерых свободных мужчин приходится пятнадцать одиноких
женщин. Автор сыгранного без единого слова
спектакля Егор Дружинин берет свое с помощью
уникальной хореографии, веселых цыганских
мотивов и личного участия – на его счету сразу
две роли.
ТЮЗ,
22 апреля, 19:00

«Сны улиц»

Актер театра DEREVO клоун-мим Павел Алехин,
перевоплотившись в образ веселого бродяги
Авабуки с чемоданом наперевес, изображает разных городских персонажей от добрых и смешных
до одиноких и чудаковатых, воспроизведя в своем весеннем спектакле неповторимую атмосферу
уютного города.
Дом актера,
24 апреля, 19:00

«Дульсинея Тобосская»

Комедия Александра Володина, повествующая
о судьбе оруженосца Санчо Пансо и его возлюбленной после смерти Дон Кихота, пройдя театральную обработку и обзаведясь необычными
костюмами и изобретательными декорациями,
превратилась в яркий и умный спектакль о силе
любви и приключениях, которые все-таки могут
иметь и счастливое окончание.
Театр «Комедiя»,
7, 10, 18 и 30 апреля, 18:30

ТЕАТР
Нижегородский государственный академический театр драмы
им. М. Горького / ул. Б. Покровская, 13, тел. 419-52-59
Вечерние спектакли
3 апреля	19:00 «Крестная мать». М. Горький. Семейная драма
в двух действиях.
4, 5 апреля	19:00 «Верная жена». С. Моэм. Любовная история
в двух действиях.
6 апреля	19:00 «Безумный день, или Женитьба Фигаро». П. Бомарше. Комедия в двух действиях.
8, 9 апреля 	19:00 «Школа соблазна». В. Азерников. Комедия в двух
действиях.
7, 10, 11 апр. 	19:00 «Между небом и землей». И. Афанасьев.
21, 25 апреля 	18:30 «Двенадцатая ночь». В. Шекспир. Спектакль.
23 апреля 	18:30 «№ 13» (16+). Р. Куни. Комедия в двух действиях.
24 апреля 	18:30 «Вишневый сад» (12+). Антон Чехов. Комедия
в двух действиях.
26 апреля 	18:30 «Мещане» (12+). М. Горький. Экзистенциальная
драма в двух актах.
27 апреля 	18:30 «Остров грехов» (16+). Уго Бетти. Мистерия
страсти в двух частях.
28 апреля 	18:30 «Нахлебник» (12+). Иван Тургенев. Комедия
в двух действиях.
30 апреля 	18:30 «Слишком женатый таксист» (16+). Рэй Куни.
Комедия в двух действиях.
Дневные спектакли
6 апреля 	12:00 «Школа соблазна». В. Азерников. Комедия в двух
действиях.
7 апреля 	12:00 «Безумный день, или Женитьба Фигаро». П. Бомарше. Комедия в двух действиях.
28 апреля 	11:00 «Мурли» (6+). Анни Шмидт. История необыкновенного превращения в двух действиях.
Нижегородский государственный театр юного зрителя /
ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
Спектакли для детей
6, 10, 21 апр. 	11:00, 12:00 «Бременские музыканты» (6+). Музыкальная
фантазия в двух действиях.
7, 17, 24 апр.	11:00, 12:00 «Спящая красавица» (7+). Ч. Уэй. Волшебная
сказка для детей и родителей в двух действиях.
9, 14 апреля	11:00, 12:00 «Маша и Витя против "Диких гитар"» (6+).
И. Свободная. Детский мюзикл.
11, 19 апреля	11:00, 13:00 «Ночные пляски» (9+). Русская народная
сказка. Малая сцена.
16 апреля	11:00 «Тринадцатая звезда» (10+). В. Ольшанский.
Мелодрама в двух действиях по мотивам рассказов
Э. Сетон-Томпсона.
18, 28 апреля	11:00 «Как-то раз в волшебном царстве» (6+). Музыкальная сказка.
23 апреля	11:00, 14:00 «PRO собак» (10+). Т. Муллер. История
в одном действии.
Спектакли для взрослых (начало в 18:30)
3, 13 апреля «Мсье Амилькар». И. Жамиак. Невероятная история
в двух действиях. Малая сцена.
5 апреля 	«Калека с острова Инишмаан». М. Макдонах. Комедия
в двух действиях. Малая сцена.

8★

12 апреля 	«Визит». Ф. Дюрренматт. Драма в двух действиях.
20 апреля 	«Счастье мое». А. Червинский. Лирическая история
в двух действиях. Малая сцена.
25 апреля 	«Собачье сердце». М. Булгаков. Хроника одного эксперимента в двух частях.
26 апреля 	«Ужин дураков». Ф. Вебер. Комедия в двух действиях.
Нижегородский государственный академический театр оперы
и балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
Начало спектаклей в 18:00
4 апреля 	«Пламя страсти и любви». Балетная феерия в двух
действиях.
5 апреля 	«Борис Годунов». М. Мусоргский. Народная музыкальная драма в четырех действиях с прологом.
6 апреля 	«Веселая вдова». Ф. Легар. Оперетта в трех действиях.
10 апреля 	«Севастопольский вальс». К. Листов. Оперетта в двух
действиях.
11 апреля 	«Спящая красавица». П. Чайковский. Балет в двух
действиях.
12 апреля 	«Севильский цирюльник». Дж. Россини. Опера в трех
действиях.
14 апреля 	«Щелкунчик». П. Чайковский. Балет в двух действиях.
14 апреля 	«Лебединое озеро». П. Чайковский. Балет в двух
действиях.
19 апреля 	«Праздник хора». Концерт, посвященный 25-летию
творческой деятельности главного хормейстера
театра, заслуженного деятеля искусств РФ Эдуарда
Пастухова.
21 апреля 	«Дон Кихот». Л. Минкус. Балет в трех действиях.
24 апреля 	«Флория Тоска». Дж. Пуччини. Опера в трех действиях.
25 апреля 	«Пер Гюнт». Э. Григ. Балет в двух частях.
27 апреля 	«Вечер балета». Концерт, посвященный юбилею хореографического отделения НТУ им. Е. Евстигнеева.
Нижегородский театр «Комедiя» /
ул. Грузинская, 23, тел. 434-04-24
Вечерние спектакли (начало в 18:00)
2, 3 апреля 	«Примадонны» (16+). К. Людвиг. Комедия.
4, 19 апреля 	«Лекарство от любви» (16+). Музыкальная комедия
по пьесе В. Красногорова «Рыцарские страсти».
5 апреля 	«Госпожа министерша» (12+). Б. Нушич. Комедия.
6 апреля 	«Бешеные деньги» (16+). А. Островский. Комедия
в пяти действиях.
7 апреля 	«Выходили бабки замуж» (16+). Ф. Буляков. Народная
комедия.
9 апреля 	«Чисто английская измена» (16+). Р. Куни, Дж. Чэпмен.
Комедия в модном интерьере.
10, 18, 30 апр.	«Оскар» (16+). К. Манье. Мыльная комедия.
11 апреля 	«Куклы» (16+). В. Белякович. Трагифарс.
12, 13, 26, 27 апр.	« Леонардо». К. Брейтбург, Е. Муравьев. Мюзиклкомикс.
14 апреля	«Очень простая история» (16+). М. Ладо. Комедияпритча.
17 апреля	«Хапунъ» (12+). В. Ольшанский. Комедия в двух частях
по мотивам рассказа В. Короленко «Судный день».
20 апреля 	«Детектор лжи» (18+). В. Сигарев. Комедия.

21 апреля 	«Сон в летнюю ночь» (16+). У. Шекспир. Феерическая
комедия в двух действиях и трех свадьбах.
23, 24 апреля 	«Инь и Ян» (12+). Б. Акунин. Иронический детектив.
25 апреля 	«Пять вечеров» (16+). А. Володин. Лирическая комедия.
Дневные спектакли (начало в 12:00)
7 апреля 	«Бешеные деньги» (16+). А. Островский. Комедия
в пяти действиях.
Детские спектакли (начало в 12:00)
21 апреля 	«Аладдин». А. Чупин. Восточная сказка.
Спектакли на малой сцене (начало в 18:30)
7, 10, 18, 30 апр.	« Дульсинея Тобосская» (16+). А. Володин.
25 апреля 	«В темных аллеях» (16+). Этюды по мотивам новелл
И. Бунина.
Нижегородский Дом актера им. В. Вихрова /
ул. Пискунова, 10, тел. 436-63-50
24 апреля	19:00 Спектакль Авабуки «Сны улиц».
Нижегородский государственный детский театр «Вера» /
б. Мещерский, 10, тел. 247-41-64
2 апреля 	11:00, 14:30 «Бармалей-Бармалей-Бармалеище»
(3+). По сказкам Корнея Чуковского. Не ходите дети
в Африку гулять.
3 апреля 	11:00, 14:30 «Минин». (12+). Исторический карнавал
в одном действии.
4 апреля 	18:00 «Лгунья» (14+). М. Мэйо, М. Энникен. Современная
комедия положений в двух действиях.
7, 9, 10 апреля	11:00, 12:00, 14:30, 15:00 «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях» (6+). А. Пушкин. Феерия в двух
действиях.
18, 20, 27 апр.	«Ревизор» (12+). Н. Гоголь. Комедия в двух действиях.
21 апреля 	12:00, 15:00 «Золотой ключик» (6+). А. Толстой. Сказка
о детях и взрослых в двух действиях.
23 апреля 	11:00, 14:30 «По зеленым холмам океана» (6+). С. Козлов.
Сказка-притча в двух действиях.
24, 25 апреля 	11:00, 14:30, 16:00 «Алые паруса» (12+). Романтическая
история в двух действиях по мотивам повести А. Грина.
28 апреля 	12:00, 15:00 «Аленький цветочек» (3+). С. Аксаков.
Волшебная сказка в двух действиях.
30 апреля 	11:00, 14:30 «Сказка о царе Салтане, сыне его славном
и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о
прекрасной царевне Лебеди» (3+). А. Пушкин. Сказочная феерия в двух действиях.
Театр «Преображение» /
ул. Июльских дней, 21/96, тел. 245-12-54
6 апреля 	19:00 «Наваждение».
7, 14, 21, 28 апр.	16:00 Пластические этюды в театре «Преображение».
7, 28 апреля 	18:00 «Мечты с поправкою на жизнь».
13, 27 апреля 	19:00 «Король Лир».
14 апреля 	18:00 «За секунду до пробуждения».
20 апреля 	19:00 «Цугцванг».
21 апреля 	18:00 «Король и Ангел».

Селедка ★ № 4 (23) ★ апрель 2013

Music Музыка

Noize MC

Легенда российского фристайла, самый народный
рэпер страны Иван Алексеев, сочиняющий провокационный хип-хоп, рок-н-ролл и драм-н-бейс
на злобу дня, с завидным постоянством экспериментирует над жанрами, делает политические
заявления, а теперь еще и отмечает размашистым
концертным туром десятилетие своей группы.
MILO Concert Hall,
21 апреля, 18:00

The Retuses

Музыкальная группа молодого зеленоградца Михаила Родионова и его друзей, пропагандирующая мелодичный и меланхоличный акустический
инди-рок, подготовила в антураже театрального
зала специальную концертную программу, состоящую из композиций с их последнего альбома Waltz Baltika! и необычных музыкальных
интерпретаций на стихи Сергея Есенина и Юнны
Мориц.
Дом актера,
15 апреля, 19:00

Zorge

Группа, образованная пару лет назад обладателем одного из самых узнаваемых голосов
русской рок-музыки вокалистом Евгением Федоровым и немецким барабанщиком Марком
Лаубером и являющаяся прямым продолжением
небезызвестной Tequilajazzz, удачно унаследовала от предшественника не только характерный авант-рок с джазовой ритм-секцией, но
и бодрящие тексты про реки, облака и дальние
страны.
Wizzard,
14 апреля, 19:00

Nina Karlsson

Выпускница композиторского факультета СанктПетербургской консерватории, сочиняющая яркую
и цепкую поп-музыку с легкой примесью джаза,
за короткий срок получившая звание «второй
Земфиры» и выпустившая ряд запоминающихся
альбомов на лейбле Артемия Троицкого, выступит
с новой программой TO THE SUN – незаурядным
шоу в стиле кабаре.
MILO|CLUB,
20 апреля, 18:00

МУЗЫКА
Нижегородская филармония / Кремль, корп. 2, тел. 439-19-29
1 апреля	18:30 Российский государственный академический
камерный «Вивальди-оркестр». Премьера программы
«Музыканты шутят».
5 апреля	18:30 Из цикла «Великие имена». Программа: Брамс,
Берлиоз.
7 апреля	18:30 Концерт-подарок для первой тысячи покупателей
филармонических абонементов сезона 2013/2014. Академический симфонический оркестр.
8 апреля	18:30 Абонемент № 7 «Музыкальная мансарда». Программа: Мендельсон, Пьяццолла.
11 апреля	19:00 «Песни нашего века». Вечер авторской песни.
16 апреля	18:30 Французское сопрано Фабьен Конрад в симфонической программе «Арии из опер и оркестровые произведения Моцарта, Россини, Беллини, Доницетти, Берлиоза,
Дворжака, Верди, Массне».
19 апреля	18:30 Абонемент № 2 «Людвиг ван Бетховен». Авторский
цикл Андрея Коробейникова. Программа «Обнимитесь,
миллионы».
21 апреля	14:00 Заключительный концерт абонемента № 11 «По
ступенькам музыкальных знаний». Программа «Я хочу
услышать музыку!».
21 апреля	18:00 Заключительный концерт абонемента № 8 «Литературные встречи в Кремле». Анна Фомичева в программе
«О людях, что ушли не долюбив».
22 апреля	18:30 Абонемент № 7 «Музыкальная мансарда». Программа «О любви с улыбкой» (Моцарт, Доницетти, Россини,
Чайковский, Танеев, Брамс, Делиб, Оффенбах).
27 апреля	18:30 Абонемент № 1 «Пять из десяти». Константин Лифшиц. Программа: Гайдн, Моцарт, Барток.
28 апреля	14:00 Концерт учащихся ДМШ и ДШИ Нижнего Новгорода
и Нижегородской области.
Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки
/ ул. Пискунова, 40, корп. 1, тел. 419-40-15
Большой зал. Начало концертов в 18:30
1 апреля	Открытие Международного конкурса исполнителей
на балалайке им. М. Ф. Рожкова.
4, 23 апреля	Абонемент «Студенты консерватории – студентам Нижнего
Новгорода».
6 апреля	Муниципальный камерный оркестр «Солисты Нижнего
Новгорода».
7 апреля	Закрытие Международного конкурса исполнителей
на балалайке им. М. Ф. Рожкова.
9 апреля	Цикл «Великие имена». К 140-летию со дня рождения
С. В. Рахманинова.
10 апреля	Юбилейный вечер заслуженного работника культуры
России С. И. Смирнова.
12 апреля	Цикл «От классики до современности». Лауреат всероссийского конкурса доцент Руслан Разгуляев (фортепиано).
13 апреля	Юбилейный вечер заслуженного деятеля искусств России
В. И. Голубничего.
15 апреля 	Абонемент «Студенты консерватории – студентам Нижнего
Новгорода».
16 апреля 	Цикл «От классики до современности». Студенты и выпускники заслуженного деятеля искусств России профессора В. Г. Старынина.
18 апреля 	Цикл общедоступных концертов «Консерватория – храм
искусства!». Поют солисты Нижегородского академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина.
21 апреля 	Цикл «От классики до современности». Петр Федьков
(гобой), Анна Литвин (меццо-сопрано), Юлия Грошева
(фортепиано).
26 апреля 	Цикл «В-А-С-Н». Вячеслав Золотовский (орган).
28 апреля 	13:00 Юбилейный концерт профессора С. П. Малыхина.

Приволжский филиал Государственного центра современного
искусства / «Арсенал», Кремль, корп. 6, тел. 423-57-41
Начало в 19:00
6 апреля 	Американское трио Modern Blues Masters.
10 апреля 	Сербская группа Eyot.
15 апреля 	Джазовое трио Kekko Fornarelli Trio.
18 апреля 	Музыка эпохи барокко для скрипки соло. Исполнитель –
Дмитрий Синьковский.
24 апреля 	«Музыка в другом роде». Ансамбль NoName-Ensemble
исполняет современную академическую музыку женщинкомпозиторов.
Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
9 апреля 	19:00 Концерт в рамках межрегионального конкурса
джазовой и эстрадной музыки «Нижегородский блюз».
Старый актовый зал ННГУ им Н. И. Лобачевского /
ул. Б. Покровская, 37, тел. 462-34-40
6 апреля 	17:00 Концерт Free-folk Майи Балашовой и ансамбля
Style-Quartet.
Нижегородский государственный театр юного зрителя /
ул. Горького, 145, тел. 428-31-25
11 апреля 	19:00 Сергей Лазарев.
28 апреля 	15:00 Группа «Барбарики».
Нижегородский государственный академический театр оперы
и балета им. А. С. Пушкина / ул. Белинского, 59, тел. 428-50-56
4 апреля 	19:00 Севара.
23 апреля 	19:00 Шоу «12 мюзиклов».

20 апреля 	19:00 «Моральный кодекс».
21 апреля 	19:00 Сандра.
27 апреля 	18:00 Александр Градский.
«Феста-Холл» / ул. Родионова, 165, корп. 13 (ТЦ «Ганза», 4-й эт.,
левое крыло), тел. 412-91-13
13 апреля 	18:00 Shanti People.
Music Hall / ул. Белинского, 61, тел. 217-16-70
5 апреля 	21:00 Вокально-инструментальный заповедник «Бобры»
(Москва).
6 апреля 	17:00 «Неодрама».
21:00 Chkalov.
7 апреля 	19:00 «Forma поиска».
11 апреля 	20:00 Майя Балашова и Style Quartet.
12 апреля 	21:00 «Корсар».
13 апреля 	17:00 «Небо во мне».
21:00 День рождения рок-н-ролла.
14 апреля 	19:00 «Хроноп».
28 апреля 	19:00 «Адаптация пчел».
Premio centre / Нижневолжская наб., 1в, тел. 415-06-09
28 апреля 	19:00 «Король и шут».
Клуб «T.E.A.T.R.O.» / ул. М. Горького, 141, тел. 278-68-16
19 апреля 	20:00 «Иванушки International».
Sin City / пр. Гагарина, 29 а
14 апреля 17:00 Change of loyalty.
28 апреля 	15:00 Battle for Respect vol:1.

Кремлевский концертный зал / Кремль, корп. 2, тел. 439-15-96
11 апреля 	19:00 «Песни нашего века».

ДК «Красное Сормово» / б. Юбилейный, 32
20 апреля 	19:00 Рада Рай.

Milo Concert Hall / ул. Родионова, 4, тел. 414-20-35
6 апреля 	18:00 Баста.
21 апреля 	18:00 Noize MC.
27 апреля 	18:00 Ассаи.

Milo Club / ул. Белинского, 63, тел. 416-71-03
20 апреля 	18:00 Nina Karlsson.
24 апреля 	23:00 DJ Jazzy Jeff.

Kover bar / ул. Пискунова, 30
15 апреля 	19:00 Alfaro, «Вы соглашаетесь», Compact substance,
«82-75».
Bar MESTO / ул. Рождественская, 35/5
20 апреля 	On-The-Go.
28 street / ул. Обухова, 11, тел. 210-01-01
28 апреля 	12:00 Street ProBlemz vol:3.
«Артфоника» / ул. Студеная, 5, тел. 430-65-14
12 апреля 	18:00 Бранимир в НН: сольный концерт.
14 апреля 	18:00 Илья Соковнин «Песни о потоке и силе». Акустический концерт.
20 апреля 	19:00 Фолк-группа «Tri Вискаря».
Арт-паб «Кельтский дом» / ул. Алексеевская, 29/25, тел. 430-13-19
13 апреля 	19:00 Михаил Башаков.
14 апреля 	19:00 Фолк-металл группа Beer Bear.
Концертный зал «Юпитер» /
пл. Октябрьская, 1, тел. 419-44-28
9 апреля 	19:00 Юрий Антонов.
12 апреля 	19:00 Александр Розенбаум.
13 апреля 	18:00 «Белый орел».
19 апреля 	19:00 «Чиж и Co».

Клуб Wizard / ул. Н. Сусловой, 2/1, тел. 417-70-00
7 апреля 	18:00 Канцлер Ги и Bregan.
12 апреля 	17:00 «Крайсна».
19:00 Миша Маваши.
14 апреля 	19:00 Евгений Федоров и Zorge.
20 апреля 	18:00 «Крематорий».
Нижегородский государственный историко-архитектурный музейзаповедник «Усадьба Рукавишниковых» /
Верхневолжская наб., 7, тел. 419-76-61
14 апреля 	14:00 Абонемент № 14 «Литературные концерты». Программа «Смятение чувств». Исполнитель – Алла Галахова
(Москва).
«Складclub» / ул. Почаинская, 17
26 апреля 	18:30 Loud Nation Tour.
Mixtura Bar / Нижневолжская наб., 16, тел. 217-80-90
21 апреля 	20:00 «Мачете».
Джазовый клуб Jam Prestige / ул. Б. Покровская, 48, тел. 430-79-30
6 апреля 	20:30 Концерт «Легенды мирового джаза».
Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
8 апреля 	19:00 Buddhi. Dj-сет K300, Remembrance, SLiDeR.
12 апреля 	20:00 Dubfusion Space Day. Dj-сет Dirty Owl, Synkronized,
Ddrthe1, Anaidea.
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Cinema Кино
Игорь Кобылин

«Оз: Великий и Ужасный»
магия с разоблачением
ли вам приходилось слышать
Давно
восхищенный отзыв о каком-нибудь

фильме? Или, захлебываясь от восторга,
говорить самим что-то типа: «Потрясающе! Два часа – на одном дыхании! Вышел из кинотеатра со снесенной башней и еще неделю не мог опомниться».
Мне, например, очень давно. Чуть ли
не высшей похвалой кино – особенно
развлекательному – сегодня выглядит
вежливо-скептическое: «Ну, в целом
ничего, хотя и скучновато». Питерский
теоретик медиа Михаил Куртов проницательно заметил, что кино, флагман
индустрии развлечений, превратилось
фактически в индустрию скуки. Как это
ни парадоксально, но чем более совершенной становится кинематографическая иллюзия, тем менее она нас захватывает. Постоянно разжигаемая страсть
к «реальности» чудесного остается
вечно неудовлетворенной, порождая
фрустрацию и разочарование. На этом
фоне недавние обращения кинематографа к собственным истокам (тут можно вспомнить и «Хранителя времени»
Мартина Скорсезе, и того же «Артиста»
Мишеля Хазанавичюса) – симптом ностальгии по тем славным временам,
когда кино действительно было great
and powerful. Однако эффект всех этих
обращений скорее обратный: вместо
умиления детской наивностью первых
зрителей «Прибытия поезда на вокзал
Ла Сьота» – трезвое осознание наивности собственных ожиданий от современного коммерческого мэйнстрима.
Разница между «Путешествием на Луну»

Жоржа Мельеса и «Трансформерами-3»
не так велика, как хотелось бы авторам
последних.
В этом отношении «Оз: Великий и Ужасный» чрезвычайно показательное кино.
Сэм Рейми не просто снял «скучноватую» сказку для детей. (Вездесущий
формат 3D окончательно превратил
«Оза…» в какую-то книжку-раскладку
для дошкольников.) Он еще и объяснил, почему любая кинематографическая сказка непременно будет казаться
«скучноватой».
Один из первых теоретиков кинематографа Риччото Канудо назвал это новое
тогда искусство «сыном Машины и Чувства». Действительно, стараясь организовать наше аффективное участие,
кино постоянно напоминает нам о своей
технической «сделанности», заставляя
отвлечься и немного поскучать. Технически контролируемый фантазм – «машина» – не позволяет целиком раствориться
в субъективном «чувстве». Усилия многих
режиссеров «авторского кино» – от Робера Брессона и Жана-Люка Годара до Лисандро Алонсо и Белы Тарра – как раз
и направлены на обнажение присущей
самой природе кинематографа «машинности». Сэм Рейми, конечно, не Годар,
да и с бюджетом в двести пятнадцать
миллионов долларов особо не поэкспериментируешь. Но то, что Голливуд пытается скрыть на уровне формы, всплывает
здесь на уровне содержания. Заброшенный ураганом в сказочную страну цирковой фокусник Оскар Диггс вынужден
бороться с «настоящим» волшебством

вконец озверевших сестер-колдуний,
прибегая исключительно к оптическим
уловкам первопроходцев «синема». Уловки побеждают, но эта победа слишком
легко достается, поскольку территория
сражения чисто кинематографическая.
Куда более важная – и этически нагруженная – сцена вынесена режиссером
в эстетский черно-белый пролог: потрясенная нехитрыми трюками и квазивосточной белибердой Диггса увечная
девчушка просит вылечить ее, но тот,
сохраняя остатки совести, благородно

отказывается. (Представляю, с каким
удовольствием участники «Битвы экстрасенсов» тянули бы бабло из доверчивых
канзасцев.) Фокусы остаются фокусами,
а с проблемами моторно-двигательного
аппарата надо идти к врачу. Мысль вроде
бы банальная, но в наши времена «магического» беспредела весьма актуальная.
Техника скучнее магии, «препаратов»
и других веселых психоделических опытов по раскрытию «таинственных глубин
нашего Я». Кино как техническое искусство – это честный обманщик, который

по силе аффективного воздействия всегда будет уступать как наркотическому
галлюцинозу, так и мистическому трансу.
Но этот «недостаток» кинопредставления
и является на самом деле его главным
достоинством. А легкая скука – обязательный спутник даже самого увлекательного боевика и самой слезливой
мелодрамы – знак нашей свободной
критической дистанции по отношению
к разворачивающемуся зрелищу. Знак
того чувства реальности, которое так
необходимо сегодня.

КИНО
Арт-кафе «Буфет» / ул. Ошарская, 14, тел. 218-03-38
1 апреля	19:00 ВидеоТехника. Владислав Мамышев-Монро.
«Пиратское телевидение», «Россия, которую мы потеряли».
7 апреля 	16:00 День российской анимации. Показ лучших
мультфильмов XVIII Открытого анимационного фестиваля из города Суздаля.
9 апреля	19:00 КиноЛекторий Untitled. Фильм Жака Тати «Мой
дядюшка».
15 апреля 	19:00 ВидеоТехника. Бела Тарр «Путешествие по равнине».
23 апреля 	19:00 КиноЛекторий Untitled.
29 апреля 	19:00 ВидеоТехника. Анри Сала.
Кинотеатр «Орленок» / ул. Б. Покровская, 39а, тел. 433-52-47
Фильмы для детей
«Семейка Крудс» (2013, США, 104 мин., 0+).
Режиссеры Кирк де Микко, Крис Сандерс.
1–3 апреля	10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 20:30
4–10 апреля 	10:00, 11:50, 13:45
11–17 апреля 	10:00, 12:00
«Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя» (анимация,
приключения, Франция, Бельгия, 2012, 0+). Режиссеры Бенжамен
Реннер, Стефан Обье, Венсан Патар.
11–17 апреля 	14:00
18 апреля 	10:00, 11:30
19 апреля 	11:30, 13:00
20–21 апреля	11:00, 11:30
22–24 апреля	10:00, 16:00
25 апреля	9:30
26 апр. – 1 мая	10:00, 11:30
«Приключения Нуки» (приключения, СССР, 1979, 0+).
Режиссер Евгений Осташенко.
18 апреля	13:00, 14:45
«Новые похождения Кота в сапогах» (СССР, 84 мин., 0+).
Режиссер Александр Роу.
19 апреля	9:30
«Каштанка» (СССР, 60 мин.,0+). Режиссер Роман Балаян.
25 апреля	14:45
Фильмы для взрослых
«Гостья» (фантастика, мелодрама, США, 2013, 12+).
Режиссер Эндрю Никол.
4–10 апреля	15:40, 18:00
11–17 апреля	15:40
«Транс» (Великобритания, 2013, 102 мин., 18+).
Режиссер Дэнни Бойл.
11–17 апреля	18:00, 20:00
«Обливион» (США, 2013, 135 мин., 12+). Режиссер Джозеф Косински.
18 апреля 	17:00, 19:40
19 апреля 	14:40, 17:20
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20–21 апреля 	15:20, 20:00
22–24 апреля 	17:30, 20:00
The Doors (США, 92 мин., 16+). Live at the Bowl’ 68.
19 апреля 	20:00
20–21 апреля 	18:00
«Легенда № 17» (драма, Россия, 2012, 134 мин., 6+).
Режиссер Николай Лебедев.
25 апреля 	17:00, 19:40
26 апр. – 1 мая	15:20, 20:00
В рамках проекта «Настоящее кино»
«Ку! Кин-дза-дза» (анимация, комедия, Россия, 2013, 100 мин., 12+).
Режиссеры Георгий Данелия, Татьяна Ильина.
25 апреля 	13:00
26 апр. – 1 мая 	18:00
Программа короткометражных фильмов «Kinematic Shorts 2:
магический реализм»
4–10 апреля 	20:20
Для зрителей всех возрастов
«Оз: Великий и Ужасный» (США, 2013, 139 мин., 12+).
Режиссер Сэм Рейми.
1–3 апреля 	18:00
«Джек – покоритель великанов» (фэнтези, приключения, США, 2013,
123 мин., 12+). Режиссер Брайан Сингер.
20–21 апреля 	13:00
22–24 апреля 	11:30
25 апреля 	10:50
26 апр. – 1 мая	13:00
«Рябиновый вальс» (военный, мелодрама, Россия, 2009, 98 мин., 16+).
Режиссеры Алена Семенова, Александр Смирнов.
22–24 апреля 13:40
Киноцентр «Рекорд» / ул. Пискунова, 11, тел. 437-31-21
2–4 апреля	19:00; 5–6 апреля 20:00; 7 апреля 18:00 Программа
короткометражных фильмов «Позитивное кино».
5, 28 апреля 	18:00; 10, 12, 16, 23 апреля 18:30 «Джунгли» (Россия,
2012, 0+). Режиссер Александр Войтинский.
6 апреля 	18:00; 9, 11, 13, 17, 25, 26 апреля 18:30 «За Маркса…»
(Россия, 2012, 16+). Режиссер Светлана Баскова.
18, 19, 24, 30 апр.	18:30; 21, 27 апреля 18:00 «Только представь» (Польша, 2012, Португалия, Франция, Великобритания).
Режиссер Анджей Якимовский.
Нижегородский Дом архитектора /
Верхневолжская наб., 2, тел. 439-05-03
2 апреля 	19:00 «Соль черной земли» (Польша, 1969, 103 мин.).
Режиссер Казимец Куц.
7 апреля 	16:00 «Лондон-река» (Великобритания, Франция,
Алжир, 2009, 88 мин.). Режиссер Рашид Бушареб.

9 апреля 	19:00 «Общая комната» (Польша, 1959, 89 мин.). Режиссер Войцех Хас.
16 апреля 	19:00 «Провинциальные актеры» (Польша, 1979,
104 мин.). Режиссер Агнешка Холланд.
23 апреля 	19:00 «Случай» (Польша, 1981, 112 мин.). Режиссер
Кшиштоф Кесьлевский.
Киноклуб «Спутник» / ул. Б. Покровская, 15б, тел. 410-19-85
9 апреля 	19:00 «Сто тысяч долларов на солнце».
10 апреля 	18:00 «Прекрасная смоковница».
	19:30 «Все песни только о любви».
	21:10 «Золото Маккены».
12 апреля 	18:30 Сборник космической анимации («Тайна третьей
планеты», «Перевал», «Контакт»).
	19:50 «На дороге».
14 апреля 	Вечер британского кино.
	18:00 «Мужской стриптиз».
19:30 «Формула 51».
15 апреля 	19:00 «Красная палатка».
16 апреля	19:00 «Чаплин».
18 апреля 	Вечер фильмов Эдгара Райта.
	19:20 «Зомби по имени Шон».
21:00 «Типа крутые легавые».
19 апреля 	20:00 «127 часов».
20 апреля 	18:00 «Почтальон всегда звонит дважды».
21 апреля 	15:00 «Джейн Эйр».
	17:00 «Четыре свадьбы и одни похороны».
	19:00 «Блеф».
	20:50 «Мертвец».
22 апреля 	19:30 «Пролетая над гнездом кукушки».
23 апреля 	19:00 «Влюбленный Шекспир».
24 апреля 	19:20 «Два мула для сестры Сары».
25 апреля 	Вечер фильмов Аль Пачино.
19:00 «Запах женщины».
21:30 «Адвокат дьявола».
26 апреля 	20:00 «Метрополис в версии Джорджио Мородера».
27 апреля 	18:00 «Мужчина и женщина».
	19:45 «8 с половиной».
28 апреля 	Вечер фильмов Пенелопы Крус.
15:00 «Обнаженная Маха».
16:30 «Вики Кристина Барселона».
18:00 «Манолете».
29 апреля 	Вечер фильмов Умы Турман.
18:00 «Милый друг».
	19:30 «Случайный муж».
	21:00 «Мужчина нарасхват».
30 апреля 	Вечер фильмов Ларса фон Триера.
	18:20 «Антихрист».
20:00 «Меланхолия».
Более полный репертуар смотрите на сайте киноклуба http://vk:com/
sputnikinfo. Также есть возможность заказа своих сеансов.
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Words Слова

Фото: Валерий Шибанов

«Как-то я спросила француженку, впервые оказавшуюся
в нашем городе, какое ее самое сильное впечатление о Нижнем.
Неожиданно для меня она сказала: "Машины на трамвайных
путях". Такое на Западе невозможно».

12 ★

Селедка ★ № 4 (23) ★ апрель 2013

Words Слова

«Мы все в одной лодке»
Профессор международной кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, родственница Николая Добролюбова
краевед Татьяна Павловна Виноградова – о сопромате, взятках в России, костях
нижегородских князей и любви к трамваям

В

се мы дети своих родителей. Мой
отец Павел Васильевич Виноградов
заведовал кафедрой строительной механики в cтроительном институте, там
же работала и мама – преподавала английский язык, но никогда они не убеждали меня идти туда учиться. Что же
стало импульсом? В школе я получила
золотую медаль, и в мое время все отличники поступали на радиофак в университет – это было модно и престижно.
Вероятно, и я пошла бы такой дорогой,
но вмешался случай – школьниками мы
работали на стройке, кидали кирпичи,
и я подумала: какая здоровая работа,
как это хорошо, а если еще что-то знать
и понимать, как грамотно строить… Так
и поступила в строительный. Родители
были немножко удивлены моему выбору.
Я уже много лет преподаю там, читаю
лекции по сопротивлению материалов
и теории упругости, это серьезные курсы
для инженеров.
★★★
В детстве и юности я подолгу жила
у маминых родителей во Владимире,
в маленьком деревянном доме на берегу Клязьмы, который построил мой
дед архитектор Яков Григорьевич Ревякин. Место потрясающее: с одной
стороны – Успенский собор, с другой –
Дмитриевский. Каждый день, просыпаясь, я видела эти два уникальных
памятника всемирного наследия. Была
свидетелем съемок «Андрея Рублева»
Тарковского – от нашего дома «татары»
устремлялись вверх по склону на штурм
Успенского собора; было жарко, и они
просили пить. Почему я сейчас говорю
об этом? Уверена, что человек в детстве
должен видеть хорошее, – это и природа, и архитектура, и люди, – конечно,
тогда и сознание у него вырабатывается
соответствующее.
★★★
В далекие советские времена я проходила стажировку в Бельгии, хотя
тогда наш мир был очень закрыт, и то,
что я оказалась там, это был какой-то
эксклюзив. Когда оформляли документы, говорили, мол, давайте попробуем,
но чтобы женщину, специалиста по механике, пустили в капиталистическую
страну… Вероятность почти нулевая. Но
я оказалась в Политехническом университете города Монса. Та поездка мне
многое дала: позволила оценить свой
научный уровень, увидеть, чем живет
мир, сотрудничать с умными молодыми
людьми. Все были добры ко мне, и я поняла тогда, что существует единственный барьер между людьми – язык, ведь
ценности у всех одни и те же. Я воочию
убедилась, что русская культура питает мир, и очень гордилась этим. Мои
бельгийские коллеги, подшучивая надо
мной, говорили: это наш Чайковский, это
наша Плисецкая, наш Бородин.
★★★
В то время я и думать не могла, что
буду увлекаться краеведением, что со
мной будут советоваться, спрашивать
о чем-то. Интерес к истории города идет
от моей семьи. Мой прадед – священник
Иван Захарович Виноградов, протоиерей Благовещенского собора, который стоял когда-то в центре площади
Минина и Пожарского. Много лет он
был редактором «Нижегородских епархиальных ведомостей». Дед по отцу
Василий Иванович Виноградов – педагог и публицист. Прожил он на свете
недолго – всего сорок с небольшим,
но успел написать более сорока книг,
причем разных по жанру. Составлял
хрестоматии для сельских школ, книги
по педагогике, издавал иллюстрированные нижегородские путеводители –
сотрудничал с Карелиным и Дмитрие-

вым. Пик его деятельности пришелся
на 1896-й – год Всероссийской выставки, где он сотрудничал с инженером
Шуховым и первым в России писал
о его уникальных сооружениях. Также
дед издал первый в истории города
«Художественный альбом Нижнего Новгорода», где, наряду с фотографиями,
дал развернутые описания памятников
архитектуры. Нижегородскую архитектуру он отождествлял с искусством.
Город как единый организм создавали
профессионалы с хорошим вкусом. Заметьте, здесь не творили выдающиеся
архитекторы, у нас не было громких
имен, а работали специалисты, хорошо чувствовавшие специфику нижегородского ландшафта. Они создавали
пейзаж города, его гармоничную среду.
Поэтому, когда вы попадаете на какието старые улочки, там ощущается гармония – дома друг на друга не рычат,
а спокойно разговаривают. В такой среде людям жить спокойно. Уже в зрелом
возрасте, знакомясь с книгами деда,
я вошла в интересное, почти неведомое
мне пространство Нижнего Новгорода
рубежа XIX – начала XX века, города
детства и юности моего отца. Родился
он в 1895 году, учился в Нижегородской
гимназии, кстати, вместе с будущим
художником Федором Богородским,
в честь которого названа улица в нашем
городе. У папы в его кабинете висели
две акварели Федора Семеновича, 1914
и 1915 гг. Ранние работы, авангардные.
В 1975 году мы меняли квартиру, при
переезде акварели пропали. Мне их
очень не хватало. И вот совсем недавно нашлись – спокойно лежали много
лет на полатях под коробками с обувью.
Неожиданно и приятно – я стала обладательницей работ раннего Богородского.
★★★
Я уникальна, не удивляйтесь, когда я так
говорю, я как раз себя очень скромно
оцениваю. Уникальна в том плане, что
в поколение моих дедов попадают Тургенев, Некрасов, Добролюбов. Это кажется странным, ведь поколение – это
примерно 25 лет, и когда я говорю, что
от Тургенева меня отделяет лишь одно
поколение, мне должно быть либо лет
200, либо я что-то путаю. Но все просто.
Моя бабушка – двоюродная сестра Добролюбова, моложе его на 25 лет, таким
образом, одно поколение я «проскочила». У нее было много детей, мой отец –
последний в этой череде, он младше
самого старшего на 25 лет – вот еще
минус. И появилась я на свет, когда моему отцу было 45 лет. В итоге я отстала во
времени от своего расчетного поколения на три уровня. Видимо, поэтому XIX
век я люблю, он мне интересен. Когда
о разночинцах говорят что-то плохое,
мне больно, кажется, будто меня лично
обижают, потому что они мне близки,
я их воспринимаю в человеческом плане,
а не в формальном.
★★★
Вспоминаю выступление академика
Лихачева в Нижегородском университете в 1988 году. Зал битком, тишина,
все слушают на одном дыхании, сверяя
его мнение со своими позициями, это
потрясающе интересно. Сейчас не видно
людей такого масштаба. Когда я слышу,
как говорят те, кто сидит в Думе, мне
становится грустно – плохой русский
язык, элементарные ошибки. Часто
приходится слышать по радио и с высокой трибуны слово «бардак» – слово
это неприличное и никак не подходит
для официального выступления. Тревожно, когда люди плохо образованные,
сумевшие ухватить высокие позиции,
решают судьбу России.

★★★
Я не знаю, будет ли когда-нибудь у нас
в стране модно быть богатым, но вместе
с тем скромным. Многие демонстрируют
свое состояние: у меня такая машина, а у
меня еще круче. Я в пробке, сидя в трамвае, вижу, как параллельно едва ползет
громадный джип, а за рулем малюсенькая девочка, следом похожая машина
с такой же дюймовочкой. В Дании меня
познакомили с Дмитрием Романовичем
Романовым – праправнуком императора Николая I. Так у него домик на берегу Балтийского моря в ряду таких же
скромных домиков, с легким забором.
Нетрудно догадаться, что он человек
состоятельный, – смог организовать
«Фонд Романова», помогает детским
домам в России, больным детям. У нас
же, если богатый дом, то он должен быть
как башня кремлевская, непременно
с высоченным заборищем. Может быть,
у нас это национальное, в крови, так
было у купцов – забить всех своим размахом, широтой, но при этом культуры
им не хватало.
★★★
С властью, если мы хотим получить позитивный результат, надо сотрудничать,
надо убеждать в важности проектов, искать какие-то рычаги для их реализации.
Наш Нижний Новгород – наш общий
дом. Мы все в одной лодке и должны
быть ответственны за свою землю.
★★★
На Ильинской улице потрясающе интересная среда. Так получилось, что там
нет современного канализационного
коллектора, нет той инфраструктуры,
которая дала бы возможность строить
что-то громадное. И поэтому историческая среда сохранилась. Главная здесь
сложность с транспортом. Я люблю трамваи, которые почему-то многим хочется
убрать, мол, у нас все на машинах. Но
далеко не все. Есть очень большой процент населения, которому в силу разных
причин – возраста, денег, склонностей –
это не подходит. В Европе трамваи работают как часы – человеку просто не
нужно садиться в машину и ехать за две
остановки, если он знает, что мигом доберется до места назначения. Это же
сразу город разгружает. У нас это тоже
возможно. Ильинка – прелестная улица,
если вы оказываетесь там в выходной
день, когда нет машин, – вы видите архитектуру, ощущаете гармонию, но если
она забита транспортом, то это просто
загазованная труба, которую и восстанавливать нет смысла. Прежде чем говорить о ее воссоздании, превращении
в комфортабельную улицу для туристов,
надо решать проблему транспорта и,
возможно, вводить одностороннее движение. У нас в городе совершенно не
чувствуется, что эта проблема грамотно
решается. Поздно вечером, когда нет
машин, я добираюсь с Ильинки до Сенной на трамвае за десять минут, а днем
и за час не доедешь. Как-то я спросила
француженку, впервые оказавшуюся
в нашем городе, какое ее самое сильное впечатление о Нижнем. Неожиданно для меня она сказала: «Машины
на трамвайных путях». Такое на Западе
невозможно.
★★★
У меня, несмотря на возраст, возникают
какие-то полуозорные идеи: я бы сделала, например, неделю для чиновников
без машин. Добирайтесь только городским транспортом, ведь сытый голодного
не разумеет. Опять же не может Кремль
превратиться в стоянку для машин.
В Великом Новгороде в кремль не входит ни одна машина, Кремль – это древний памятник для неспешных прогулок,
для созерцания и размышления.

★★★
Любимое мною сопротивление материалов – это не наука, это всего-навсего
учебная дисциплина для инженеров, но
какая! Ее создавали лучшие умы человечества, начиная с Леонардо, и свою
интеллектуальную мощь вложили в этот
предмет. Сопротивление материалов вырабатывает у начинающего специалиста
интуитивное представление о прочности – разрушится конструкция или нет?
Где опасное сечение? Какую нагрузку
можно приложить? У нас архитекторы в основном рисуют. Осенью я была
в Мюнхене, в Техническом университете,
на архитектурном факультете. Обратила
внимание: самое главное при обучении
будущих архитекторов – фундаментальная инженерная подготовка. Получается,
что все рациональное, с точки зрения
прочности, оказывается особенно красивым. Шухов никогда не считал себя
архитектором, творил только как инженер, создавал уникальные рациональные
сооружения – современники же считают
его конструкции архитектурными шедеврами, а его самого – лучшим архитектором России XX века.
★★★
В 1990-е годы никто не думал о какомто большом развитии, вспомните своих
родителей, все жили очень непросто.
Я шла коту покупать кильку, так смотрела, где она подешевле. Ректор ННГАСУ
Валентин Васильевич Найденко то время оценивал очень позитивно, видел
в нем свободу и возможность реализовать себя, мол, это уже не советский
колпак, в котором ты не можешь шага
сделать, здесь все-таки возможно реализовать идеи. Тогда-то, в конце 90‑х,
он сумел в ННГАСУ создать кафедру
ЮНЕСКО.
★★★
У нас дома стояло немецкое пианино,
на котором виртуозно играл мой отец.
Он брал уроки у Василия Цареградского – ученика великого Балакирева,
музей которого мне так хотелось бы видеть в нашем городе. У нашего земляка
Боборыкина есть роман «В путь-дорогу»,
там он дает образ мальчика-музыканта,
талантливого невероятно, это он как
раз Балакирева имел в виду, и подробно описывает его дом: где сидит мама,
где кресло стоит, где фикус. Бери этот
роман – и просто обустраивай музей.
Рядом находится дом, где жил Виллуан, там на втором этаже сейчас живет
Зоя Ивановна Кирнозе, ученый с мировым именем, а внизу оказался магазин
«Любимые вещи», учредители которого
убрали несущие перегородки, и дом стал
просто рушиться. Это все наше уродство
денежное. Я мечтаю, чтобы город купил
это здание и сделал домом музыкальной
культуры. Рядом был бы балакиревский
живой музей. Вы идете летом, видите открытые окна, оттуда звучит прекрасная
музыка. На первом этаже какое-нибудь
музыкальное кафе для студентов. Напротив, по диагонали, дом Бурмисторовой,
который сейчас должны отреставрировать, за углом дом, где жил поэт Граве.
Это все должно жить.
★★★
Добролюбова я открывала для себя
сама, никакой он не революционный
демократ и сухая схема. Как-то один
из наших профессоров сказал: «Мне
не нравится ваш Добролюбов. Он ни
до одной женщины пальчиком не дотронулся». А я думаю: «Господи, какой-то
дурень». Да Добролюбов жил с проституткой, содержал ее, влюблялся постоянно, незадолго до смерти полюбил
итальянку. Понимаете, люди жили полной жизнью, а все наши представления
никуда не годны.

★★★
У классика отечественной драматургии Сухово-Кобылина сатирический
памфлет «Квартет» заканчивается
картиной-апофеозом: «Рак Чиновничества, разъевший в одну сплошную Рану
великое тело России, едет на ней верхом
и высоко держит Знамя Прогресса!» Он
писал это, выделяя значительные слова
заглавными буквами, в середине позапрошлого века! А вот цитата из его драмы «Дело»: «Взятка взятке рознь: есть
сельская, берется она преимущественно
произведениями природы; – это еще не
взятка. Бывает промышленная взятка;
берется она с барыша, подряда, наследства – словом, приобретения, основана она на аксиоме – возлюби ближнего
твоего как самого себя; приобрел – так
поделись. – Ну, и это еще не взятка. Но
бывает уголовная, или капканная взятка: она берется до истощения, догола!»
Это же все про сегодняшний день.
★★★
В свое время я от отца узнала, что, когда
взрывали Спасо-Преображенский собор,
никто вообще о Минине не думал. Кости
всех нижегородских князей летели во
все стороны. И в книжке у нашего хирурга Королева было: мол, прибежали
ребята, кричат, бежим скорей, кости посмотрим, пособираем! А кости-то летели
основателей нашего города. И Минина,
я думаю, в том числе.
★★★
В моем представлении самый мощный
бренд города – это Стрелка, слияние
двух рек. Даже ядовитый маркиз де
Кюстин в свое время замер в восторге,
его совершенно потряс наш вид. Как
так сейчас получилось, что город отвернулся от реки? Я в этом году попала
в первый раз на самый конец Стрелки,
где Марина Игнатушко с Ксавье Жуйо
проводят свои арт-эксперименты, это
все же потрясающее, космическое место. Мне очень грустно, когда я вижу
«Кастораму» или «Метро», потому что
Стрелка уникальна, на ее застройку
должен быть мировой конкурс, и то,
что там собираются строить стадион, –  
неплохо, главное, чтобы не магазины.
Брендом может быть Волжский откос –
это как терраса Европы над Азией. Вот
ты вышел туда – и дальше взгляд уходит
в бесконечность, это необыкновенно.
Моя мечта – сделать его памятником
всемирного наследия.

Справка

Татьяна Павловна Виноградова родилась в 1941 году в Горьком. Окончила
Горьковский инженерно-строительный
институт. Преподает на кафедрах сопротивления материалов и ЮНЕСКО
Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета. Кандидат технических наук.
Занимается исследованиями по механике твердого деформируемого тела
и истории культуры и сохранению культурного наследия. Автор более 200 научных статей и публикаций, монографии «Нижегородская интеллигенция.
Вокруг Н. А. Добролюбова», книгиальбома «Царственно поставленный
город Нижний Новгород в старой
открытке». Автор и ведущая телевизионного цикла «Нижегородская
открытка». Входит в состав международного оргкомитета Симпозиума
ЮНЕСКО в Каннах, участвует в подготовке и работе ежегодного Международного форума «Великие реки», возглавляет секцию научного конгресса
форума «Сохранение культурного наследия». Четырежды лауреат премии
города Нижнего Новгорода. Почетный
гражданин Нижнего Новгорода.
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Timely Актуально

Дом терпимости

Вокруг дома № 126 по улице Ильинской кипят нешуточные страсти: гражданские активисты и правозащитники почти 24 часа в сутки
дежурят у здания, ведут онлайн-трансляцию с места событий, ругаются с полицией, дерутся с периодически подъезжающими братками
и стоят на своем. Представители власти удивляются, почему спохватились только сейчас: о далекоидущих планах на Ильинскую было
известно давно, и дом вряд ли останется «в живых» в ряду грядущих изменений. Собственник здания, ООО «РегионИнвест 52», планирует
построить здесь 13-этажную высотку, охарактеризованную как «жилье повышенной комфортности». Обычно бесплодные попытки
горожан – вспомнить хоть дом Чеботарева – на этот раз, как ни странно, пока увенчались успехом: снос остановлен.
Справка
Здание было построено в промежутке между 1890 и 1901 годами и принадлежало купчихе Анне Лаврентьевна Гузеевой, в девичестве Бочкаревой.
Дом входит в градостроительный ансамбль ул. Ильинской и по исторически обоснованному историко-культурному опорному плану включается
в охранную зону дома по ул. Горького, 74 – так называемого «дома Алеши Пешкова».
Снос здания начался вечером 23 марта и был остановлен лишь 25-го, несмотря на протест граждан и их призывы не разрушать памятник культурного наследия. На сегодняшний день прокуратура проверяет законность работ по сносу, так как разрушена значительная часть фасада.
Согласно заключению экспертизы, представленной в Управление охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, объект
«представляет ценность с точки зрения истории архитектуры и градостроительства и является подлинным источником, отражающим художественные вкусы заказчиков и архитекторов, эволюцию архитектурной стилистики, а также в целом – строительной культуры Нижнего Новгорода
на рубеже XIX–XX веков». Однако руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
Владимир Хохлов и руководитель Нижегородского филиала «Российской ассоциации реставраторов» Владимир Молоканов утверждают, что
дом № 126 по улице Ильинской не является объектом культурного наследия, так как не отвечает необходимым для этого требованиям: данных
о каких-либо архивных документах, подтверждающих связь здания с выдающимися общественными деятелями прошлых веков или крупными
историческими событиями, не найдено.

Фото: Даниил Лепорский
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Владимир Хохлов,
руководитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области:
– Наделение здания статусом объекта культурного наследия происходит только на основе научных экспертных изысканий.
Критерии известны всем специалистам. Когда делается экспертиза на наличие или отсутствие культурной ценности, эксперт
должен доказать, что таковая ценность у объекта присутствует. Это может быть историческая ценность: связь с какой-либо
личностью или событием российского или регионального масштаба. Дом № 126 на улице Ильинской не является объектом
культурного наследия, так как не отвечает необходимым для этого требованиям. Экспертиза, представленная 22 марта 2013
года в Управление госохранкультуры, выполнена очень некачественно. Исследовательская часть не соответствует ее выводам. На сегодняшний день не известно ни об одном событии или известной личности, которые были бы связаны с этим
домом. С точки зрения архитектуры, это обычный, типовой дом конца XIX – начала XX века. Более того, в 2003 году здание
было значительно перестроено: появились мансардный этаж и дворовый пристрой. Даже исходя из этого обстоятельства
дом № 126 по Ильинской нельзя признать объектом культурного наследия. И если мы сейчас в угоду отдельно взятой группе
лиц признаем дом объектом культурного наследия, мы обманем всех жителей Нижнего Новгорода, представив ценным объектом здание, которое на самом деле таковым не является.
Максим Калашников, медиа-консультант:
– Ильинка уничтожается давно и, думаю, планомерно – это действительно лакомый, но не охваченный (точнее, не захваченный) пока кусок земли в центре. Допустимо ли это делать? Конечно, нет. А по отношению к самому городу – преступно. Как
преступно и молчание депутатов городской думы Нижнего Новгорода, их овечье соглашательство с любыми действиями
Главного Застройщика. Напомню читателям, что некоторые действующие депутаты строили свою предвыборную кампанию
именно на защите Нижнего Новгорода, в том числе – его исторического облика. Где они? Их нет. Как нет депутатов Заксобрания, избранных от Нижнего Новгорода. Как нет депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации, якобы
«представляющих» интересы региона. Они молчат. Глава администрации и областной псевдозащитник культурного наследия
публично высказали свое отношение к происходящему: никакой ценности нет! Может, оно, конечно, и так, но очевидно другое:
подвергаемый казни дом украшает улицу. Для разбитой Ильинки это уже редкость и ценность. И еще, все ведь в сравнении
познается. А вот сравнивать-то нам как раз и не с чем. Никто же не представил нам, жителям этого города, проект того здания,
которое должно появиться по адресу Ильинская, 126. Какую архитектурную и художественную ценность будет представлять
оно? Где обсуждение проекта, где конкурс архитектурных решений? Ради чего делается то, что делается? Удивительно, что
в Нижнем Новгороде (а географически это европейский город) безжалостно уничтожается то, на чем настоящая Европа
зарабатывает неплохие туристические деньги. Есть же и варианты мирного сосуществования исторических зданий с современными, но стилизованными постройками, и варианты переноса домов на иную территорию, например Норвежский музей
народного быта. Целые кварталы исторической застройки Осло были перенесены, чтобы, с одной стороны, город продолжал
развиваться, а с другой – сохранялось его наследие. И в музей толпами ходят посетители. А расположен он на норвежской
«рублевке» – рядом со скромными виллами олигархов. Друг другу они не мешают.
Сергей Сипатов, активист гражданского движения «СпасГрад», журналист:
– Экспертиза была подана не 22 марта, а в четверг, 21 марта. По дому № 126 ранее никогда экспертизы не проводились. Но
даже если, якобы, и проводились, то найдены новые исторические сведения, повышающие статус дома. Историческая наука
развивается. На сегодняшний день это самый массовый пример стойкости, мужества, сплоченности и защиты гражданских
прав со стороны нижегородцев. Ильинка всегда была тихой улицей – ни одного кабака, жили и строили ее старообрядцы.
Сейчас же все наоборот: не то что машину поставить некуда – пройти нельзя будет. Я не говорю уже о перегруженности
коммунальных сетей в исторической части города. Самое лучшее решение – сохранить имеющиеся исторические памятники
и разбить там сквер.
Андрей Носов, руководитель портала «Культура в городе»:
– Очередной прецедент разрушения туристически привлекательной, аутентичной городской застройки в пользу личной выгоды. Главный успех действий активистов в том, что предание максимальной огласке таких фактов дает свои результаты, но
для того чтобы ситуация кардинально изменилась, это должны быть не просто 20–30 человек, которым небезразлично культурное наследие города. Активистам на гребне информационной волны необходимо убедить как можно большее количество
горожан в том, что проблема не в сносе одного дома. Проблема в том, что узкая группа людей принимает градостроительные
решения, руководствуясь только своими материальными интересами, а мнение большинства жителей города и экспертов
при этом совершенно не учитывается.
Александр Гребенников, архитектор:
– Можно, конечно, говорить, что «власти козлы и гопники», но нужно признать, что пока существует спекуляция недвижимостью – мы будем терять исторический облик города. Все эти дискуссии о красоте – обширная тема, у нас любой дом
с артикулированным фасадом считается «красивым», а не артикулированный – сразу «типовым». Поэтому наследие, например, русского конструктивизма не вызывает никаких эмоций, а оно не менее ценно, чем просто «исторические домики».
Если власти прислушаются и не станут строить на том месте многоэтажку, то вместо дома создадут очередной «фейк», как
это было сделано на Студеной – на отрезке от переулка Холодного до Звездинки – сломали и заменили «красивый» фасад
на «красивый» фасад из современных материалов. Там ни одного оригинального здания не осталось, а стилистика имитирует
«старину» по всей длине улицы. Мое мнение как архитектора: конечно же, нужно по возможности сохранять оригиналы, а не
имитировать «историческую» красоту, не сносить, а реставрировать… Но это все недостижимый идеал. Это какой-то олигарх
или разумная администрация должны сделать такой вот дар всему обществу, наверное.
Мария Попова, правозащитница:
– 22 января специально для жителей города проводились публичные слушания по застройке улицы Ильинской. На публичное
обсуждение был представлен проект, предусматривающий огромные здания переменной этажности с 13-этажной «свечкой»
на месте существующего детского сада. Жители квартала, представители профессионального сообщества и все участники
слушаний подвергли представленный проект жесткой критике и просили в таком виде не принимать. По итогам бурных публичных слушаний в общей сложности поступило более 60 предложений и дополнений. Но на комиссии по землепользованию
и застройке 31 января ни одно из этих предложений даже не обсуждалось. Все замечания жителей систематизировали и,
подшив «в дело», сложили в папку. И все! Жители не молчали – их просто не слышали. Все публичные мероприятия, будь то
инвестиционный, градостроительный советы или сами публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности,
носят чисто рекомендательный характер. Что касается сноса дома, то он незаконен. На сегодняшний день застройщик не
предоставил защитникам ни одного официального документа, разрешающего его снос. Мы должны, что называется, поверить
ему на слово. Но если посмотреть официальные документы, которые выложены на сайте администрации города в разделе
«правовые акты», мы увидим, что в Постановлении администрации города от 9.11.11 г. в списке домов, подлежащих сносу
либо реконструкции, дома 126 по улице Ильинской нет. Более того, данный участок обозначен как «территория, подлежащая
развитию».
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Science Наука

Евгений Стрелков

Радиоглашатай
из галактики Млечный Путь
Художник и исследователь медиа Евгений Стрелков в своей колонке отмечает столетие со дня рождения радиофизика Всеволода Троицкого, который
выглядит сейчас словно титан из эпохи «бури и натиска» науки XVII века. Как Роберт Гук или Томас Юнг, он с успехом занимался самыми разными
вещами – от астрономии до медицины, а спустя три века после того, как другой универсал, Христиан Гюйгенс, написал о том, что иные планеты
наверняка населены людьми, Троицкий организовал свой радиопоиск таких обжитых планет. Именно об этом в рубрике «Наука».

В

1981 году в Таллинне прошел международный симпозиум «Поиск жизни
во Вселенной». Один из его организаторов, нижегородский (тогда горьковский)
радиоастроном Всеволод Сергеевич
Троицкий, писал в преамбуле к сборнику
трудов симпозиума: «Проблема существования и поиска жизни во Вселенной
к настоящему времени стала научной
дисциплиной, включающей как теоретические, так и экспериментальные исследования».
И действительно, сборник полон терминов, формул, графиков, диаграмм
и схем.
В выкладках и расчетах Троицкого и его
коллег фигурируют не только радиодиапазоны (самым удобным казался
21-сантиметровый, в котором излучает повсеместно распространенный
в космосе молекулярный водород), но
и, скажем, рисунки сложных белковых
молекул – они могли бы стать паролями
в посланиях к братьям по разуму. Или цепочки нуклеотидов – профессор Иванов,
например, утверждал, что структурно
генетические коды разных цивилизаций
должны быть схожими, что поможет наладить канал межпланетного общения
с использованием генетического кода
в роли азбуки Морзе.
После всего этого трудно не согласиться
с профессором Троицким: «Отличительной
особенностью проблемы существования
и поиска жизни во Вселенной является
то, что в ней синтезируются все научные
дисциплины, созданные человечеством…
дифференциация науки, идущая по мере
углубления знаний, здесь уступает место
интеграции всевозрастающего числа
дисциплин».
Все это здорово. Однако при пролистывании сборника не получается отделаться
от чувства изумления, вызванного как
нехарактерной для типичного советского
ученого-оборонщика свободой полета
мысли, так и непривычной задачей, лежащей далеко за рамками марксистколенинской парадигмы. Описанный Троицким саморазвивающийся конструкт
«планетная экосистема» – «околосолнечное сообщество» – «галактическая
цивилизация» вовсе не предполагает
ни «нарастания классовой борьбы», ни
«мирного существования двух систем».
В своих построениях Троицкий упоминает
не Маркса с Лениным, а Джордано Бруно.
Скромный профессор радиофизического
института в закрытом от иностранцев
городе Горьком доходит до обобщений
и выводов, сопоставимых по размаху
и научной дерзости с концепциями титанов отечественной космологии – Вернадского, Обручева, Циолковского (жившими,
правда, совсем в другую эпоху).
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Начинал Всеволод Троицкий свою научную карьеру работами по измерению сверхслабых радиосигналов, что
естественным образом привело его
в радиоастрономию, где он вскоре стал
одним из корифеев. По легенде, которой
вполне можно верить, именно Троицкий
на основании исследований своей группы
заявил на совещании у Королева: «Луна –
твердая!» Это мнение стало решающим
для выбора конструкции лунохода, да
и для всей советской космической лунной
программы. Дальше – больше. Троицкий
с коллегами обнаружили радиоизлучение из недр Луны, позволившее им
утверждать, что эти недра – горячие. Затем – постройка первого в стране радиоинтерферометра со сверхдлинной базой.
Экспедиции, открытия, публикации, конференции.
И вот, во время этой стандартной для советского научного работника деятельности вдруг возникает тема поиска внеземных цивилизаций, тема, с партийной
точки зрения, сомнительная, попахивающая откровенным оппортунизмом. Видимо, лишь огромный научный авторитет
Троицкого – и, возможно, некоторые

ином направлении, а может быть, уже
и идет в других частях Вселенной».
И это опубликовано в 1986 году, в канун
XXVII съезда КПСС, когда новый генсек
Горбачев призывал сограждан «…широко,
по-ленински осмыслить переживаемое
время, выработать реалистическую, всесторонне взвешенную программу действий, которая органично соединила бы
величие целей и реализм возможностей,
планы партии – с надеждами и чаяниями
каждого человека».
Какие уж тут «планы партии», скорее
голливудские сценарии про пришельцев. Проблема такого масштаба стала
обсуждаться в нашей стране, пожалуй,
впервые со времен того же Вернадского,
развивавшего гипотезу панспермии –
занесения на Землю жизни из космоса
«семенами жизни» на кометах и метеоритах.
Размышляя о возможных радиоисточниках от внеземных цивилизаций, Троицкий
анализировал перспективы применения
новых электронных медиа с той же дотошностью, что и его ровесник (всего
два года разницы) канадский теоретик
Маршалл Маклюэн. Именно тогда, когда

работы – десять в шестнадцатой степени
ватт и миллион лет!
Обращает на себя внимание и осторожность ученого – и в прогнозах, и в
оценках издержек. Вот цитата: «Неверно
думать, что если мы будем использовать
солнечную энергию, то ничего не изменим в окружающей среде. Улавливание
и преобразование значительной части
солнечной энергии в другие виды, например в радиоизлучение маяка, тоже
приведет к существенному нарушению
энергетического равновесия в околозвездной среде обитания».
И такой подход снова перекликается
с подходом Маклюэна, писавшего: «Новые технологии, посредством которых
мы расширяем и выносим себя вовне, составляют в совокупности колоссальную
коллективную хирургическую операцию,
проводимую на социальном теле при полном пренебрежении к антисептикам».
Любопытно, что если у Маклюэна «хирургическая операция» – лишь метафора, то Всеволод Троицкий в начале
1980-х коснулся хирургии (и медицины
в целом) весьма существенно. И это тоже
симптоматично. Обладая технологией

гибелью сверхмощных цивилизаций,
гипотеза Троицкого оптимистична –
здесь время жизни цивилизации ничем не ограничено сверху, разве что
временем жизни самой Вселенной. Что,
наверное, более подходило самому
автору гипотезы, отцу двоих сыновей,
жизнелюбу и неутомимому путешественнику.
Так, на основе новой гипотезы Троицкий
строит и новую стратегию поиска, предлагая перейти от заворожившей в свое
время радиоастрономов длины волны
в 21 сантиметр (излучение молекулярного
водорода) к излучению на более коротких
волнах. Оказывается, этот диапазон выгоднее с энергетической точки зрения
для внеземной (да и для земной тоже)
цивилизации.
Очевидно, свою роль в этом предложении сыграло мышление не только
ученого, но и инженера, устанавливающего радиотелескопы в нижегородских
окрестностях и озабоченно считающего
подводимую к ним мощность. Но поражает способность ученого так скрупулезно, в деталях разрабатывать проблему, сама возможность которой еще

По легенде, которой вполне можно верить, именно Троицкий на основании
исследований своей группы заявил на совещании у Королева: «Луна – твердая!»
черты его характера (бескорыстие, например) – не вызвали логически ожидаемой реакции. Хотя все равно совершенно
непонятно, как Троицкий довел свою научную дерзость до уровня Всесоюзной
программы, принятой в 1973 году, по которой выделялись деньги, в том числе
и на обеспечение регулярных радионаблюдений в Горьковском радиофизическом институте (НИРФИ), где тот был
заведующим отдела.
Как можно было убедить обеспокоенных
только персональной властью и личной
сытостью партийных бонз в необходимости тыкать пальцем (пускай и чрезвычайно ученым) в небо? Непонятно. Но
что было, то было.
Замечательно, что даже непримиримый
оппонент Троицкого профессор Шкловский, пессимистично глядевший на возможность внеземного контакта, в своих
размышлениях столь же космически
грандиозен, столь же далек от начетничества и ритуального бормотания официальных советских философов. Вот что он
пишет: «Находится ли вид homo sapiens
на генеральной линии развития материи
во Вселенной?.. Не исключено, что развитие мыслящей материи пойдет в каком-то

Маклюэн писал свой бестселлер «Понимание медиа. Внешние расширения человека», Троицкий достиг в собственном
«внешнем расширении» края Вселенной –
созвездий Девы и Лебедя. Тогда же он
придумал и построил на Карадагском
полигоне в Крыму «искусственную луну» –
пятиметровый черный диск для калибровки радиотелескопов.
Я работал на этом полигоне студентом
и помню легкую панику, охватившую
курортников, когда кто-то из нас, нерадивых стажеров, забыл упрятать утром
(наблюдения велись ночью – меньше помех) черный диск в толщу горной вершины. Временной масштаб того курортного
переполоха – несколько утренних часов
(потом все о нем забыли, ну, кроме нас,
виновников инцидента). Троицкий же
писал о масштабах в миллионы лет –
именно столько времени, по его оценкам, понадобится сверхцивилизации
для устройства мощного передатчика,
ибо «невозможность более быстрого
строительства вытекает из требования сохранения межпланетной околозвездной среды обитания цивилизации
от энергетического засорения». Вот это
экология! Вот это уровень инженерной

радиоприема из далекого космоса, Троицкий обратился к радиозондированию
человеческого тела. От исследований
звезд нижегородские ученые перешли
к разработке бесконтактных радиотермометров. Уже первые экземпляры Троицкого предназначались для решения
задач онкологии – выявления опухолей
в организме на ранних стадиях их образования по повышению температуры
внутренних органов.
Вернемся, однако, к внеземным цивилизациям. Первые настойчивые поиски
инопланетных сигналов окончились
ничем. В ответ на это Троицкий создает гипотезу одноразового взрывного
происхождения жизни во Вселенной,
возможного лишь в определенной фазе
эволюции космоса. Жизнь, по его мнению, зарождается одновременно на всех
подходящих для этого планетах. Потому
мы ее и не видим в радиотелескоп, что
уровень развития других цивилизаций
сравним с нашим, а ведь сами мы еще
весьма слабы в технологическом плане
для радиосвязи на дистанциях в миллионы парсеков.
В отличие от гипотезы Дрейка, объясняющей отсутствие сигнала неизбежной

совершенно неочевидна! Видимо, это
редкий дар. Именно такой дар довелтаки Колумба до материка, Амундсена –
до полюса, а Герца – до регистрации
радиоволн.
Промежуточные выводы Троицкого
по итогам первых усилий внеземного
поиска звучат так: «Космос молчит… Отсюда не следует, что мы одиноки во Вселенной. Вся совокупность накопленных
нами знаний говорит о распространенности жизни. По-видимому, мыслящий
разум обходится природе дороже, чем
мы думали, приступая к его поиску за
пределами Земли».
Значит, надо уточнять методики, менять
частоты и строить новые инструменты.
И помнить о главном. Как сформулировал в обращении к коллегам, к соседям по планете, наконец к потомкам
радиофизик-универсал, визионер и философ, педагог и врач профессор Всеволод Сергеевич Троицкий: «Сохранить наш
общий космический корабль – Землю,
приумножить ее природные богатства
и передать грядущим поколениям в целости – нет более высокой и гуманной
цели для всего разумного и мыслящего
на нашей планете».
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1.	В. С. Троицкий на полигоне в Зименках, 1973 г. Царапины на архивном фото – словно прорезавшие
фотоэмульсию космические лучи.
2.	Голоса космоса. Кадр из анимационного фильма
Андрея Суздалева «Радиоастрономия».
3.	Кадр из фильма Андрея Суздалева. В. С. Троицкий
на совещании у Королева.
4.	Применение разработок группы Троицкого в Нижегородской больнице № 39. В руках у врача – радиотермометр, значения температуры грудной клетки
выводятся на самописец.
5.	В. С. Троицкий и Луна.
6.	В. С. Троицкий у приемного блока радиотелескопа.
7.	Иллюстрация из статьи В. С. Троицкого в сборнике
«Проблема поиска жизни во Вселенной».
8.	Иллюстрация из статьи В. И. Иванова, где он предлагает использовать генетический код как «ключ»
при поиске внеземного разума.
9. Радиотелескопы в Зименках.
10.	Полигон в Зименках.
11.	В .С. Троицкий с сотрудниками (А. Г. Кисляков
и В. Д. Кротиков) у аппаратуры радиотелескопа.
12.	Радиотелескопы и установка «Искусственная Луна»
на полигоне Старая Пустынь недалеко от Нижнего
Новгорода.
10

11

12

Фотографии предоставлены музеем науки ННГУ «Нижегородская радиолаборатория»
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Mood Настрой

Кирилл Лодыгин

Возвращение живых мертвецов
Публицист Кирилл Лодыгин – о России, которую мы наконец-то обрели

П

омню, в советской школе самые тягостные и тоскливые часы были посвящены патриотическому воспитанию.
Все эти пионерские линейки, конкурсы
строя и песни, уроки мира и встречи
с ветеранами были заряжены дозой лицемерия, с трудом переносимой детским
организмом. Казалось, хуже и представить себе невозможно.
Ан нет.
СССР умер, и теперь нас и наших детей
учат любить новую Родину. Казенный российский патриотизм – это не просто концентрированное лицемерие (к этому у нас
привычку давно выработали), это еще
и концентрированное негодяйство.
Я, собственно, это вот к чему. В начале марта российская общественность
узнала, что Общес твенная палата
РФ по просьбе министра культ уры
Владимира Мединского ведет работу над унифицированным учебником
русской литературы и уже разработана
новая концепция преподавания предмета. Теперь обучение литературе будет
сводиться к воспитанию у школьников
«через литературные образы гордости
за нашу многонациональную страну,
глубокого и спокойного патриотизма,
уважения к различным культурам»,
формированию в учениках «ценностей
крепкой традиционной семьи».
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«Глубокий и спокойный патриотизм»
и «гордость за нашу многонациональную» настораживают сразу же. И не зря.
Председатель комиссии Общественной палаты по сохранению историкокультурного наследия Павел Пожигайло считает  главным препятствием
для усвоения «глубокого и спокойного
патриотизма» классическую русскую
литературу.
В новостных лентах в заголовок чаще
всего выносили его высказывание
о творчестве Салтыкова-Щедрина.
«Изучение сказок Михаила СалтыковаЩедрина в школах должно быть поставлено под особый контроль, поскольку
они представляют потенциальную опасность для детей». Как-то так. Но вообще
список опасных, по мнению Пожигайло,
для детских душ авторов довольно велик. В него попали и Гоголь, и Некрасов,
и Тургенев, и Булгаков.
Можно долго и со смаком разбирать претензии российского чиновника к русским
классикам. Найдется немало поводов
для зубоскальства.
Не менее занимательно на фоне инициатив Общественной палаты вспомнить недавние публичные заявления
первых лиц Российской Федерации.
Путин предлагает разработать список
литературы, обязательной для про-

чтения населением РФ. Медведев
комментирует предложение Путина.
Путин выражает озабоченность, что
некоторые классические авторы не
попали в школьную программу. И так
далее, и так далее.
И тут вылезает г-н Пожигайло и всю
благостную картинку портит. Не нужна
нашему народу классическая литература. Более того, вредна, опасна.
Истинное отношение государства РФ
к проблемам образования и культуры,
в общем-то, никогда не было секретом.
Но для полноты картинки нужен был
честный дурак, который назвал бы вещи
своими именами. Теперь вот такой дурак
у нас есть. И это хорошо.
Надо сказать, что и без инициатив Общественной палаты отношения литературы
с населением РФ последние полтора
десятка лет как-то не складывались.
Люди практически перестали читать
так называемую умную литературу. Все
более-менее стоящее издается тиражами от нескольких сотен до 3–5 тысяч
экземпляров. Интеллектуальные журналы и издательства в большинстве своем
убыточные.
Мне могут на это возразить: мы живем
в эпоху интернета – вся литература
перекочевала туда. Перекочевала, да.
Но, во-первых, все-таки далеко не вся.

А во-вторых, не так уж трудно выяснить, какие книжки пользуются спросом у интернет-жителей. Достаточно
заглянуть на форум любой электронной
библиотеки. Впрочем, не буду комментировать, не хочу сойти за сноба. Я, в конце
концов, тоже бульварную литературу
почитываю.
Но есть основания считать, что сегодня
и бульварное чтиво особым спросом не
пользуется. Я бы мог предложить читателям «Селедки» провести небольшой эксперимент. Доехать, ну, хотя бы
до Бора или Дзержинска – ближайших
к Нижнему Новгороду довольно крупных городов. Поезжайте и попытайтесь
отыскать книжные магазины. А когда
найдете (по моим сведениям, на Бору
еще один остался, и в Дзержинске парочка есть), оцените размеры торговых
площадей и ассортимент. Поговорите
с продавцами. Они вам скажут, что канцтовары расходятся куда более бойко,
чем книги.
Современная ситуация с чтением в России напоминает ситуацию сто- или даже
стопятидесятилетней давности. Юбилейное издание сочинений Пушкина (планировалось полное собрание сочинений,
но так и не было окончено) в 1899 году
вышло тиражом 2 тысячи экземпляров
на 140 миллионов населения. Прижиз-

ненные же тиражи Пушкина и вовсе не
превышали 1200 экземпляров.
И Пушкин не исключение. Василий
Страхов, занимавшийся исследованием
картины читательского мира царской
России, свидетельствует: «Дальше города и глубже интеллигенции книги
не шли».
Лев Толстой, единственный более-менее
популярный в русском обществе писатель из «высоколобых», на вопрос, что
читает обычный русский обыватель, ответил не задумываясь: «Матвея Комарова». Комаров, действительно издававшийся огромными тиражами, – лубочный
автор. Его перу принадлежит, например,
книжка под названием «Обстоятельная и верная история двух мошенников:
первого – российского славного вора
Ваньки-Каина, со всеми его сысками,
забавными разными его песнями и портретом его; второго – французского мошенника Картуша и его сотоварищей».
Сегодня ближайшим его аналогом и несомненным собратом по перу является,
видимо, Дарья Донцова.
Россия, которую мы когда-то потеряли,
вновь к нам вернулась. Ну, а в каком направлении мы будем двигаться дальше,
нам поведал г-н Пожигайло: будем постигать ценность «глубокого и спокойного патриотизма».
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Place Место
Марина Самкович

Дети сержанта Пеппера

Музыкальная толкучка у магазина «Мелодия» на площади Горького, в просторечии «куча», открыта по субботам независимо от погоды. И в снег, и в дождь здесь стоит плотная толпа людей, человек
30–50. Мужчины в темных куртках; старый винил, разложенный на столиках, лежащий в картонных коробах у ног или в багажниках припаркованных рядом автомобилей. Легкое броуновское движение.
Кто-то похлопывает друга по плечу, кто-то обсуждает детали покупки нового альбома 1978 года (название широкому слушателю ни о чем не говорит) или ищет любимую музыку. Куча – место для тех,
кто в теме: знатоков музыки, коллекционеров винила. «Мелодия» хранит память об ушедшей эпохе, когда город Горький, как вся страна, жил за железным занавесом. Единственным способом познакомиться с культурой Запада был «Голос Америки» – или пластинки. «Битлы» и «Дип Пепл», «Назарет» и «Бони М» – каждый диск был побегом «туда», приключением, иногда и с риском для жизни.
На куче было все. Адреналин не хуже рулетки, когда внезапно находишь пластинку, о которой мечтал, и проворачиваешь лихую обменную комбинацию. Торговля с рук за невиданные деньги – фирменная пластинка «из-за бугра» стоила ползарплаты. Менты, которые гоняли меломанов, и «шакалы», которые их грабили. Система давно рухнула – толкучка осталась. Об эволюции кучи, а заодно
о музыке и виниле рассуждают нижегородские меломаны и коллекционеры Александр Сперанский и Андрей Киселев.
Андрей Киселев:
– В советское время куча регулярно
блуждала: меломанов гоняли менты.
В 1981 году я застал ее под трамплином.
С 1985 по 1987 год были клуб Кринова,
улица Бекетова (здание кинотеатра «Современник»), проспект Гагарина в самых
разных местах, начиная от университета и заканчивая райсоветом (там тусовались в закрытой коробке Зеленого
театра). Были даже Сормовский дворец
культуры и ДК «Красная Этна». К концу
1980-х – началу 1990-х – парк Швейцария, танцплощадка, Дворец спорта…
А начиналось все в 1970-х с Сортировки.
Там, где сейчас автомобильный рынок,
появилась первая в городе барахолка.
Туда ездили за джинсами «Монтана»,
фирменными тулупами – и пластинками.
Поначалу меломанов было мало, с десяток. Попадались любопытные личности.
Например, Сергей К. – его родители работали в исполкоме, такие бонзы, дед
лично со Сталиным был знаком, родственники ездили по заграницам, откуда и привозили ему пластинки. Он
и сейчас регулярно приходит в галерею
«Кладовка», швыряется в виниловых
развалах. Только номерных «Дип Пеплов» в его коллекции штук тридцать.
А уж старых «вертушек» – в каждой
комнате по пять, и все работают…
На куче собирались любители, ценители.
Все быстро знакомились и знали друг
друга в лицо. Многое строилось на доверии – можно было поменяться пластинками не навсегда, а на время, просто
послушать. Конечно, случалось всякое,
но за обман в другой раз можно было
и в лоб получить. Толкучка у «Мелодии»
возникла параллельно основной куче,
году в 1983-м. Атмосфера здесь была
совсем другая, царили не меломаны,
а продавцы. Многие из них даже не слушали музыку, но ловко жонглировали
именами. Смысл был в купле-продаже.
К тому же у «Мелодии» тусовались при-
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живалки, которые имели возможность
взять что-то из дефицита в самом магазине, а потом продать с черного хода.
В те времена это место притягивало случайных людей.
Александр Сперанский:
– В начале 1980-х мои друзья увлекались
западной культурой, один даже приехал
из Германии. А у меня мама – учитель,
я от Аллы Пугачевой с ума сходил,
от «Александра Герцевича», – хотелось крутить его бесконечно. В обмене
пластов я тогда ничего не соображал.
Отдал другу менять пластинку сверхпопулярных «Арабесок», и вот он менял
ее, менял – и доменял до Village People.
Сейчас-то кажется – отличная группа, но
тогда она не стоила ничего. И вот, в 1983
году я отважился пойти с ней к «Мелодии». И поменялся на пластинку Пола
Маккартни и его группы Wings – «Wings
at the Speed of Sounds»! Не могу передать, с каким ощущением я ехал домой.
Чувствовал себя героем, парил! Такое
было только однажды, когда мне дали
пионерскую звездочку… Приехал домой,
поставил – и запело что-то вроде «И
Ленин такой молодой». На пласте было
ловко переклеено «яблочко». Вот такой
первый опыт.
Андрей Киселев:
– Главная куча всегда собиралась по воскресеньям. Но менялись мы до субботы.
Почему не до воскресенья? Потому что
в воскресенье идти на толчок было всегда опасно. На подходах к месту стояли крепкие пацаны группками по 5–6
человек – «шакалы». Они подбегали,
резали пакет с пластинками, отрывали его прямо с ручками – чистой воды
грабеж! А потом продавали таким же
меломанам. Пластинка стоила 70–80
рублей – зарплату простого советского человека, а «шакалы» предлагали:
«Возьмешь по 30–40?» Понятно же, что

краденые, а что сделаешь? Алчность Андрей Киселев:
в человеке неистребима. И тебя так же – В 1970–1980-е пластинки, которые выграбили, надо же было как-то восста- пускались в СССР, не имели никакой ценнавливать богатство. Чтобы не потерять ности. Многие просто использовали их
свое, а главное, чужое, мы стали дого- конверты как «селедки» для переноски
вариваться размениваться по субботам. пластинок. То же касалось и пластинок
К тому же одного дня для общения ме- из соцлагеря. В массе соцлагерь предломанам всегда не хватало… В отли- лагал такую же музыку, как в СССР. У нас
чие от основной кучи, которая всегда Валентина Толкунова – в Чехословакии
была где-то по буеракам, «Мелодия» Хелена Вондрачкова и т. д. Были, конаходилась в центре города. Место же нечно, и у них интересные исполнители.
Например, поляки Andrzej i Eliza, Иржи
на людях. Что может случиться?
Корн из Чехословакии – сейчас, с течением времени, они стали пользоваться
Александр Сперанский:
– Милиция, конечно, гоняла как основ- большим успехом, но тогда популярны
ную кучу, так и у «Мелодии». Об этом не были. Они пели на своем языке, и это
очень ярко написано в романе Вади- «чш, чш» резало слух. Меломан же выма Демидова «Сержант Пеппер, живы рос на «Битлз», привык к английскому,
твои сыновья». Может быть, там есть его мелодике, харизме. Не всегда это
аллегории, преувеличения, но все же. было справедливо. Те же Puhdys в ГДР
При облавах пластинки отбирали. От- шикарно играли. В Венгрии был великодавали в редчайших случаях – раз- лепный Locomotiv GT, а уж про Neoton
ве что каким-то особенно пробивным, Familia, когда они «Марафон» спели, все
у кого связи, папы-мамы… Потери были думали, что это группа европейского
огромны. Из-за стоимости пластинок качества.
собрать коллекцию, оставить себе полюбившийся винил для большинства Александр Сперанский:
было непосильной роскошью, поэтому – Начало 1990-х было временем, когда
в основном люди менялись и слушали. стало возможным все, что раньше заМагнитофон, катушка – записал, что прещалось. На виниле выпустили даже
понравилось, и все. Дороже всего стои- «Гражданскую оборону». Появились
ли новые пластинки классиков рока: компакт-диски, пластинки стали неакUriah Heep, Nazareth, Deep Purple – туальны. Избавляться от них оказалось
и еще модные группы. На только что удобнее у «Мелодии». Те, у кого пластинвышедшие альбомы «Арабесок» или ки оставались, просто приходили туда со
Boney M цена доходила до 150 рублей. своими коллекциями, коробку ставили
А вот новый Крис Айзек или Black, из- и стояли… Там же активно продававестные по песне «Wonderful Life», тогда ли и компакты. Постепенно основная
были никому не нужны. Их покупали куча умерла, осталась одна «Мелодия»
как «довесок» к хорошей пластинке. по субботам. И меломаны, которым все
Конечно, мы слушали «Голос Амери- равно нужно было общаться, стали хоки», «Радио Свободы», разбирались, что дить сюда.
и где появилось, но все это было как-то В последнее время я вижу там и новых
однобоко. На рынке нужны были «два людей. Года два-три назад снова пояпритопа, три прихлопа» или известные вился интерес к винилу. Начали переимена. О существовании многих групп издаваться старые альбомы классиков
рока, редкие пластинки периода конца
знали единицы.

1990-х – начала 2000-х – тогда винил
практически не выпускался. Стоят они
довольно дорого – например, переиздания «ГО» или Цоя до 3500 руб. На виниле сейчас выпускают новые альбомы
известные группы – «Ундервуд», «ДДТ»,
«Аукцыон». Винил вошел в моду, покупать его стало круто. Как раньше это
было круто на толчок ходить… Свою
коллекцию – около десяти тысяч экземпляров – я выставляю и продаю
в «Кладовке». Так вот, приходят самые
разные люди. Кому-то Metallica нужна, кто-то послушал у папы Bill Haley
& The Comets – и захотелось. Все чаще
спрашивают советский рок и классику: Баха, «Времена года» Вивальди,
«Реквием» Моцарта. Есть те, кто ищет
конкретный альбом в разных изданиях.
Например, каждую неделю заходит один
коллекционер – он собирает альбомы
группы Kiss, в разных изданиях, оформлении. Вот она, ностальгия!
Пластинки покупаю через интернет. Конечно, цены на винил, особенно на редкие издания, лимитированные тиражи,
поражают воображение. Стоимость
может доходить до нескольких тысяч
долларов. Для себя я решил вопрос
просто: не хочу рухнуть в это с головой.
В конце концов, главное – не конкретное издание, а музыка. Хотя каждый
думает по-своему. На кучу у «Мелодии»
регулярно захожу общаться. 70 % людей, которые там стоят, начинали еще
в 1970–1980-е. Это как нация меломанов,
клуб по интересам.
Не жалко ли мне продавать свою коллекцию? Это принципиальное решение.
В какой-то момент я понял, что я меломан, а не фанат. Пласты не унесешь
на тот свет. Мы приобретали их, для того
чтобы послушать – пусть они кому-то
пригодятся. Конечно, бывает жалко.
Иногда продашь пластинку, с которой
что-то связано, и наступает депрессия.
Но это ненадолго.
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Place Место

Коллекционеры

Михаил Романюк, врач-анестезиолог. На куче с 8-го класса. Коллекцию
винила считает в метрах: 18 метров пластинок, 10 метров компакт-дисков.
10 проигрывателей.
– Наш город как был закрытым, так и остался. Запросы у людей однотипные:
Deep Purple, Nazareth. Я собираю неочевидные западные группы 1950–1970-х,
джаз и все, что рядом с ним. Заказываю на eBay, в Америке, Англии. В Москве
ничего не покупаю – там другие цены и другие взгляды на жизнь. У меня друзья
в Англии, они тоже увлекаются винилом и знают, что мне нужно. Приобрести
сегодня можно почти все, основная проблема – цена. Я бы хотел иметь специально смикшированные промоиздания, выпущенные для радиостанций конца
1960-х – начала 1970-х годов, но они стоят от 500 фунтов и выше.
Продажей пластинок не занимаюсь, продаю только то, что мне не нужно, есть
в двойном, тройном экземпляре. К «Мелодии» захожу в основном общаться.
Нынешняя куча – остаток того, что было раньше. Кто только через нее не
прошел! Взять бизнесменов: восемь из десяти наверняка здесь тусовались.
Банкиры, врачи, музыканты… Сейчас это место стало клубом. Если бы вокруг
не закрыли демократичные пивнушки, народу бы собиралось еще больше.
Владимир Шеин, занимается оптовой продажей книг. На куче с 1975
года. 2,5 тысячи виниловых пластинок, около 8 тысяч компакт-дисков.
2 проигрывателя.
– Я собираю рок-классику, 1970-е годы. Сейчас многое переиздается: появились новые издания первых альбомов Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep.
Всплывает старый отечественный винил, о котором мы раньше не знали: петербургская хэви-метал-команда 1980-х «Скорая помощь», «ЭВМ», «Маркиза» –
очень достойные группы. Не думаю, что мода на винил – преходящее явление.
Пластинка – это ни с чем не сравнимое обаяние, конверты как произведения
искусства, объемный, совсем другой звук. Лучше всего, конечно, слушать
винил на старых проигрывателях, выпущенных до 1993 года, – тогда усилители
были на транзисторах, колонки деревянные. Если у вас дома остался такой
проигрыватель, ни в коем случае не выкидывайте – все можно починить.
Александр Борисов, менеджер-консультант. На куче с 1983 года. В коллекции около 100 виниловых пластинок, остальное – на других носителях.
– Я собираю клавесин и орган на виниле. Есть уникальные записи – например,
из Домского собора в Риге – вы слышали когда-нибудь, как там играют? Мне
жаль, что, кроме канала «Культура» и «Серебряного дождя», такую музыку
нигде не крутят. С органа и клавесина я постепенно перешел на симфонии
Чайковского и других классиков. Хотя пока не могу сказать, что понимаю во
всем Шнитке или даже Шостаковича. Все мы начинали с The Beatles, как дети
сержанта Пеппера, но постепенно интересы изменились.
Андрей Кураев, завскладом. На куче с 1975 года. 500 виниловых пластинок, 4 тысячи компакт-дисков (раньше винила было больше, но все
продал, теперь собирает заново).
– Я коллекционирую диско и хард-рок, все металлические команды, от легких
до тяжелых. Самое дорогое издание в коллекции – второй альбом Laid Back
1983 года, он стоит 23 тысячи рублей. На толкучку хожу регулярно. Сейчас здесь
что-то вроде музыкального клуба. Торговля, в общем, особо никому не нужна.
Большинство людей друг с другом знакомы. Все чаще приходит молодежь,
которая хочет слушать хорошую музыку, а не попсу. Грустно: в молодости нас
гоняли за распространение западной культуры, сейчас – за несакционированную торговлю в неположенном месте. Кучу у «Мелодии» постоянно грозятся
убрать. Мне кажется, если это произойдет, то для города это станет большой
потерей. Музыкальная толкучка Нижнего – уникальное место. В Москве есть
Горбушка, в Питере – куча на Птичьем рынке, в других городах – ничего, поэтому нам все завидуют.

★ 21

Селедка ★ № 4 (23) ★ апрель 2013

Food Еда

Александр Левинтов

Крапивные щи
У

ж сколько бед и напастей пережили люди.
И чего только не натерпелись в своей
истории. И научились выживать и восставать
из самых тяжелых испытаний и уронов. Во время войн посевы беспощадно вытаптывались,
хлеб сгорал на корню. А неурожаи? Недороды
и голод? Во Франции в XVI веке на рынках в открытую торговали человечиной.
Вот уж и есть нечего, и надеть нечего. И нет
ничего, хоть шаром покати, и не предвидится.
Но милосердная природа и история дали нам
поддержку.
У многих народов иван-чай и особенно крапива –
в хозяйственном ходу и заводе. Крапива – волокнистое растение, из стеблей которого мастерили
самую необходимую одежду, простую, не очень
прочную, до будущего поворота в добрую сторону.
Из нее же умудрялись делать лепешки, жидкие,
скорее хлебово, чем едово. Вспомните сказку
Андерсена о принцессе Элизе и ее одиннадцати братьях, для которых она соткала рубашки
из крапивы.
Моя знакомая французская архитекторша, родом из Бретани, попробовав наши крапивные
щи, чуть не расплакалась: после войны ее мать
пекла из крапивы лепешки и они запивали их
молоком – хлеба не было.
Кому Россия – березки, а мне – иван-чай да
крапива.
Идешь лесом-полем, места – песни пой, а кругом
безлюдье.
И на каждом шагу, за поворотом ли, у излучины
ли, на выбеге из леса березового колка – всюду
густые заросли крапивы и иван-чая. Напоминания о земле обетованной людьми, невесть куда
и как пропавшими, вымершими, съехавшими
и свезенными в какую-нибудь удаленную сволочь
и там сошедшими на нет.
От Владимира до Нижнего по шоссе – почти
сплошь глушь и леса. Если чем и торгуют вдоль
дороги, так только грибами. Примитивная
gathering economy, присваивающее хозяйство,
заря человечества. А ведь здесь не то что в Европе, где каждое поле – поле битв и войн, здесь
последняя война была лет восемьсот тому назад.
За последние двадцать лет у нас вся Россия –
сплошное пепелище и пожарище.
Иван-чай – цветок памяти, высокий, нежный, налитый целебным соком. Он растет на брошенных
местах, буйным цветом напоминая нам об ушедшей отсюда жизни. Заваривают его для снадобий
и отваров – не болит более голова от нахлынувшего и вспомянутого, от несмахиваемой слезы.
Зеленая и мохнатая, надежно хранит подходы
к пепелищу и разору кусачая крапива. Колкой
стеной колышется она вокруг заповедного, заклятого судьбой места. Крапива – трава совести.
Ничего не исправишь и не попишешь. Сказано –
сделано, и назад пути нет, а есть пронзительный
крапивный ожог. Крапивой не лечат – правят,
выправляют.
Но самое лучшее из крапивы – щи. Горячие и холодные, они пахнут свежим огурцом и, слегка забеленные молоком, необычайно вкусны и полны
тем, что на современном языке называется витаминами. Колкая трава милостиво дает жизненные
силы людям – жертвам стихий и других людей.
Крапиву лучше всего собирать первую, в резиновых перчатках, с ножницами и целлофановым
пакетом. В мае, когда она подросла, срезать надо
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только самые верхушки побегов, еще полусжатые,
чуть распустившиеся. Промыть под проточной
водой и обобрать ненужные травинки, соломинки, веточки. Летняя крапива, уже зацветшая,
в еду не годится: это для Элизы, на рубашки.
Чем выше крапива (а бывает за два метра), тем
волокнистей.
Рецепт этих щей необычайно прост: вода, картошка, соль и, уже без огня, на пару – крапива
под плотной крышкой. Можно туда потом положить нарезанное крутое яйцо, можно варить
со щавелем, забеливать молоком или сметаной… Нам в детстве было не до того. Мое прошло
в Питере, потерявшем в те сороковые годы лицо
и лежавшем черепом. Глазницы разбитых домов,
трещины непролазных и непроезжих проспектов
и улиц. Так выглядел после первой Чеченской
Грозный. Таким застыл в руинах Шлиссельбург.
Все свое детство я, как и прочие, провел между
жизнью и смертью, в спазмах голода и сонного
любопытства. В застиранные дождями белесые
майские дни готовила нам бедная наша мама
крапивные щи – и не было ничего вкуснее их.
Шли годы и жизни. Давно умерли мои родители, и много других хороших людей перемерло.
Много народилось нового, до боли любимого
и несносного.
Но каждую весну в каждом доме моих братьев
и сестер готовят крапивные щи. Вкусные, полезные – нет спору, но главное – не дающие нам
забыть пепелища и брошенное на коротком пути
в небытие.
Когда поля освободятся от снегов
и ветры шалые с пустых небес повеют,
я тихо за город из зарослей домов
уйду – и вдруг на время подобрею.
Когда еще – ни птиц, ни соловьев,
и только лед сошел в холодных струях,
я оторвусь от суеты и снов,
по перелескам солнечным кочуя.
Нарву крапивы, колкой и мохнатой,
она земною горечью полна,
и щи сварю, как матушка когда-то:
картошка, соль, крапива и вода.
Пусть детство ленинградское вернется,
рахит, цинга, бесплатный рыбий жир;
и боль в висках так трепетно сожмется,
и просветлеет под слезою мир.
И я, в слезах тоски по мертвым милым,
забудусь и запутаюсь, как в сеть;
и за оградою расчищенной могилы
крапива памяти все будет зеленеть.
Родители мои умерли рано, так, собственно,
и не отдохнув от дел и жизни: мама в пятьдесят
восемь, папа – вообще в пятьдесят пять. И мы,
три сестры и два брата, менее чем за два года
осиротели. Ходим на могилку, дважды в год собираемся и поминаем, все как положено и все
как у людей. Но вот уже прошло более сорока
лет, а я все не перестаю переживать свои вины
и проказы, все те огорчения, отчаяния и горести,
что я доставил им собой, всю несправедливость,
которую теперь и не восполнишь, которая лишь
взыскует…
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History История
Дина Коротаева

Зеленская, 3

Старший научный сотрудник музея «Покровка, 8» Дина Коротаева –
о грамоте Павла I, письмах Репина и «связи времен»

На фото слева направо М. П. Званцев, Г. С. Званцева, Д. С. Балобанов, А. Балобанова, П. А. Званцев. 1920-е гг. Фото из семейного архива Т. П. Селивановской

В

этой фотографии есть что-то чеховское. Ощущение возникает на уровне ассоциаций: сад, беседка и, конечно,
люди. Они вдоволь нахохотались или же
после того, как невидимый нам фотограф сделает снимок, будут шутить и заразительно смеяться.
Отсылка к литературной теме вполне
оправданна еще и потому, что одна только история семейства Петра и Михаила
Званцевых, – они в числе запечатленных
на снимке, – составила бы отдельную книгу. У Петра, к примеру, хранилась грамота
с личной подписью Павла I, имеющая
непосредственное отношение к роду
Званцевых. Его основатель, сын турецкого чиновника, попал в плен во время
русско-турецкой войны. Будущий император Павел I приблизил его к себе,
стал крестным отцом, дав свое отчество,
а впоследствии пожаловал дворянство
и имение в Нижегородской губернии –
Тарталеи и Селищи. Фамилия Петра Павловича – Жванцов – была образована
от названия турецкой крепости Жванец.
Позднее она изменилась в Званцов, а затем – в Званцев. О каждом из Званцевых,
пожалуй, можно рассказывать отдельно, и в этих рассказах прозвучат имена
Вагнера, Мицкевича, Николая Полевого,
Рахманинова и многих других.
Но вернемся к фотографии. Несколько лет
назад на холме над Зеленским съездом
напротив кремля стоял деревянный доходный дом в два этажа, принадлежавший купцу Горинову. Просторная лестница с резными перилами вела наверх.
Большая передняя, пять жилых комнат,
огромная кухня с комнатой для прислуги,
черная лестница – таким было устройство
этого дома. После революции его разделили на четыре квартиры, одну из которых на втором этаже занимал бывший
хозяин. В квартире напротив поселился
с женой Ольгой Сергеевной Александр
Александрович Орлов, солдатский депутат первого Нижегородского совета
депутатов трудящихся, глава Нижегородского нотариата.
Хлебосольная Ольга Сергеевна – «Чехов
в юбке», по выражению знавших ее, – обожаемая мужем, суровым ветлужанином,
поселила в одну квартиру свою мать и сестер, бежавших сразу после революции
из многострадального Ростова-на-Дону.
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Под присмотром супругов Орловых оказались три прелестные барышни: Любовь, Галли и Софья. В числе ухажеров
в доме Орловых появились двоюродные братья Званцевы – Петр и Михаил,
выросшие в Тарталеях. «Все в большой
компании, собиравшейся на Пожарской,
были в то время нищими и голодными,
но веселыми, добрыми и родственными, так как все росли в многодетных семьях, – рассказывает Татьяна Петровна
Селивановская, дочь Петра Званцева. –
Александр Александрович сестер жены
и ухажеров-приятелей кормил как мог.
Петр Алексеевич – всегда в кавалерийских красноармейских штанах, гимнастерке и шинели – ничего, кроме этой
одежды и себя самого, вообще не имел.
Он начал ухаживать за Любой, хорошенькой и наивной, как ангел. Но в итоге женился на младшей Соне, за что та была
совсем не одобрена старшими сестрами».
Михаил, в свою очередь, женился на Галли, и снимок, по всей видимости, был
сделан, чтобы запечатлеть молодоженов
в хорошей компании. Петр Алексеевич
сочинял тогда стихи, эпиграммы, скетчи,
здесь любили разыгрывать костюмированные сценки.
В числе соседей был брандмайор Чапин. О нем в своих воспоминаниях
писал художник Федор Богородский:
«Поздно вечером 28 февраля 1906 года
вспыхивает пожар в городском театре.
<…> Из окон театра вырывается дым
и пламя. Пожарники лезут по высоким
тонким лестницам и тащат за собой
длинные шланги, из которых бьет струя
воды. Огромные толпы взволнованных
зрителей осаживаются полицейскими.
Но вот появляется брандмайор Чапин.
Он знаменит роскошными усами и потрясающей матерщиной, которая «украшает» нижегородские пожары. На «Тишу
Чапина» съезжается весь «бомонд», как
на концерт, ибо Чапин – неоспоримый
талант на поприще тушения пожаров!»
Пожалуй, наиболее живой образ старого
города могут дать только рассказы тех,
кто жил в этом городе.
К дому прилегал участок с садом, где
и была устроена беседка. Забор, который
виден на фотографии, тянулся вдоль самой глубокой части Зеленского съезда,
почти напротив Коромысловой башни.

Если продолжить мысленно его линию
по направлению от левого угла снимка,
то тут же по стыку Зеленского съезда
и другого, – идущего от Покровки, где
спускается трамвай, – шла вниз к рельсам
длинная деревянная лестница с перилами. Ни лестницы, ни дома по улице
Пожарского уже нет – остались только
фотографии и воспоминания, а по всему
холму расползлась новостройка. Отсюда была видна река, кремлевская стена,
живописный Почаинский овраг.
Снимок, по всей видимости, был сделан
тем самым фотоаппаратом, что запечатлел впоследствии сказочный мир нижегородской глухой резьбы. «1927 год стал
радостным и поворотным годом в моей
жизни, – пишет в книге «Нижегородские мастера» Михаил Званцев. – Радость
была в том, что меня зачислили в состав
экспедиции Антропологического института Московского университета». Одной
из целей экспедиции было выявление
и обследование памятников деревянного
зодчества. «Скорее, скорее фотографировать! Как это обычно бывает, мне казалось, что я могу опоздать, что случится
непоправимое и все исчезнет», – такие
мысли осаждали молодого исследователя, который и стал известен в первую
очередь как автор книг, посвященных
архитектурной резьбе, украшающей
деревенские избы. В 1936 году вместе
со Святославом Агафоновым в газете
«Горьковский рабочий» он опубликовал
статью, где речь шла о необходимости сохранения и реставрации кремля. Работа
в музее, оформление декораций к спектаклям в Горьковском ТЮЗе, должность
главного художника Горьковской студии
телевидения – жизнь Михаила Петровича
была очень насыщенной. Изданная в 1951
году его книга «Хохломская роспись»
сыграла важную роль в деле возрождения этого промысла. А небольшая
книга «Заволжье», выпущенная в 1972
году издательством «Искусство», до сих
пор актуальна в качестве путеводителя
по Городцу и Семенову, поскольку написана увлекательно, живым, легким
языком.
Все эти устремления были заложены
еще в детстве. В воспоминаниях Михаил Петрович пишет: «Отец был первым
человеком, приобщившим меня к ис-

кусству, – каждое утро, перед тем как
выехать «на службу» в Земскую управу, он
занимался со мной. Собственно занятия
заключались в пении оперных арий, опереточных куплетов и рассказах о театре,
о дяде Коле, о его жене, уже вошедшей
в славу, певице Петровой-Званцевой,
о моей тетке Елизавете Николаевне – художнице. Отец обожал их не только как
родных, но главное за то, что они были
людьми искусства, а искусство для него,
в любых его проявлениях, было самым
привлекательным в жизни…»
История Елизаветы Званцевой действительно интересна. В 1888 году она была
представлена профессором граверной
мастерской Василием Матэ Репину как
способная молодая художница, стремившаяся учиться именно у Ильи Ефимовича.
До этого она занималась в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества. Художник вскоре после знакомства увлекся своей ученицей. Несмотря
на отсутствие взаимности, в течение многих лет сильное чувство владело им. Его
письма Елизавета Званцева завещала
своему племяннику Михаилу. В неспокойные тридцатые годы он передал их
в литературный музей в Москве, впоследствии они оказались в рукописном
отделе Третьяковской галереи.
Елизавета Званцева была чрезвычайно
требовательна к себе и уничтожила почти
все свои работы. В историю русской живописи она вошла как основательница двух
художественных школ. Вместе с Константином Сомовым она отправилась в Париж,
где брала уроки у Жюльена и Коларосси. В 1899 году в Москве открыла рисовальную школу, в которой преподавали
Валентин Серов, Константин Коровин,
Николай Ульянов. Школа просуществовала до 1906 года, а в октябре того же
года Званцева открыла школу в СанктПетербурге, известную первоначально
как «Школа Бакста и Добужинского»,
а с 1910 года – «Школа Добужинского
и Петрова-Водкина», именно этих художников Елизавета Николаевна пригласила
в качестве преподавателей.
До 1909 года школа помещалась в доме
с угловой башней-фонарем на углу Таврической и Тверской улиц под квартирой Вячеслава Иванова, где проходили
знаменитые собрания, за которыми за-

крепилось название «Башня». Вот что
об этом пишет Добужинский: «Званцева
была своим человеком у Ивановых и была
близка ко всему их кругу, а Волошин
даже и поселился в квартире Званцевой и женат был на учившейся в нашей
школе Маргарите Сабашниковой. Все
это как-то домашним образом сближало
школу с Башней, и школа не могла стоять в стороне от того, что творилось «над
ней». Некоторые ученики, по примеру
Бакста и моему, бывали тоже посетителями гостеприимной Башни. Сама же
школа под Башней становилась не только
школой, а маленьким «очагом», как бы
содружеством, где в исключительной
атмосфере зрело немало будущих художников. В числе учеников были Шагал,
рано скончавшаяся поэтесса Гуро, Нарбут
и многие другие, ставшие потом выдающимися художниками».
Когда смотришь на картины Елизаветы
Званцевой, которые хранятся у ее потомков, возникает особенное ощущение того, насколько все близко: здесь
задействованы люди, непосредственно общавшиеся с тем человеком, который знал Репина, Коровина, Серова, Петрова-Водкина, Добужинского,
Бакста, Волошина, Шагала, Вячеслава
Иванова. А Михаил Петрович, будучи
в гостях у тети, встречал Алексея Толстого. Очень хорошо об этом написал Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Удивительная «связь времен». Знал ли я, садясь
в конке на империал со своей нянькой,
чтобы прокатиться в Коломну и обратно,
что на остановке против Никольского
собора я могу заглянуть прямо в окна
квартиры Бенуа. Что я буду учиться
в старшем приготовительном классе
в гимназии, где первоначально учился
и Александр Бенуа. Что потом я перейду
в реальное училище Карла Мая на Васильевском острове, куда перед тем
задолго до меня перешел и он. Все так
близко и рядом. Даже в пространстве
истории. Ведь Александр Бенуа видел
в детстве маленького столетнего старичка – пажа Екатерины II, жившего в одном
из служебных корпусов Петергофского
дворца». Именно подобным ощущением
«связи времен» замечательна и эта фотография, значащая гораздо больше, чем
обычный семейный снимок.

Билеты на концерт продаются во всех заведениях
сети «Еда и Культура Project» и в кассах kassir.ru
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Details Детали

Бабочки, котики, Гагарин,
галактический принт и один той-терьер

Неожиданно опостылевшая в мире профессия «модного блогера дефис фотографа», сверкающего, будто канарейка, перед модным показом, сезонно
наряженного в яркие хиты и стыдливо затем публикующего картинки со style.com, перемежая их фотографиями местных вечеринок, с лаконичными подписями
с потугой на юмор, почему-то, наоборот, воодушевила газету «Селедка» на то, чтобы начать следить за тем, как одеваются люди Нижнего Новгорода, какие
они выбирают аксессуары, чтобы продемонстрировать себя, и почему это происходит так, а не иначе. В первом номере – гости показа «Свои для своих» и то,
что они выбрали в качестве смыслообразующих деталей.
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Story Рассказ

Извините,
что врываюсь в ваш сон

П

рошлой ночью мне приснился очень
странный сон. Чей-то незнакомый
голос сказал:
– Извините, что врываюсь в ваш сон, но
у меня к вам совершенно неотложное
дело. Помочь мне можете только вы –
больше никто.
Мне приснилось, что я ответил:
– Не нужно извиняться, сон все равно
был так себе, и если я могу вам чем-то
помочь…
– Вы, и только вы, – произнес голос. –
В противном случае я и мой народ обречены на гибель.
– О Господи, – вымолвил я.
Звали его Фрока, и принадлежал он
к очень древнему роду. С незапамятных
времен соплеменники его жили в широкой долине, окруженной гигантскими
холмами. Они всегда жили мирно, по образцовым законам, а детей воспитывали с любовью и снисхождением. У них
даже были свои выдающиеся художники. И хотя некоторые из них питали
слабость к крепким напиткам, а иногда –

роды она вдруг поднялась вверх и стала
недосягаемой для приборов, потом снова
опустилась на прежнее место. Тогда они
попытались воздействовать на колонну с помощью холода, тепла, бактерий,
протонной бомбардировки, любого приемлемого средства, наконец, – все безрезультатно. Полная ужасающего величия,
она простояла не двигаясь ровно пять месяцев, двенадцать часов и шесть минут.
Потом без всякой видимой причины
колонна начала двигаться в северозападном направлении. Средняя скорость
движения составляла 78,881 мили в час
(по их представлениям о скорости). Она
вспахала поверхность на участке 183,223
мили длиной и 20,011 мили шириной, после чего неожиданно исчезла.
Для изучения этого невероятного события собрался симпозиум, на который были
приглашены все светила науки. В заключительном документе они заявили, что
событие это не поддается объяснению,
является уникальным и, скорее всего,
в будущем не повторится.

зультате чего многие покончили жизнь
самоубийством. Положение усугубилось
до крайности. На помощь, наряду с истинными науками, были призваны псевдонауки. Рассматривались любые теории
и предложения, кто бы их ни выдвигал –
будь то биохимик, гадалка или звездочет.
Хватались даже за явно бредовые идеи,
особенно после того, как в одну кошмарную летнюю ночь красивый древний
город Рас вместе с двумя пригородами
подвергся полному уничтожению.
– Извините, – прервал его я. – Все это,
безусловно, очень грустно, но я чтото не пойму, какой помощи вы ждете
от меня.
– Я как раз собирался к этому перейти, –
ответил голос.
– Тогда продолжайте, – разрешил я. –
Только советую вам не очень тянуть
резину, потому что я, кажется, скоро
проснусь.
– Мою роль в этой истории объяснить
довольно трудно, – продолжал Фрока. –
По профессии я бухгалтер. Однако у меня

– Мне это известно, – начиная нервничать, сказал я. – Недавно я выяснил, что
все сказанное вами относится и к моему
миру.
– Итак, – развивал свою мысль Фрока, – мне стало ясно, что один из наших
уровней находится под внешним воздействием.
– А если конкретнее? – попросил я.
– В соответствии с моей гипотезой вмешательство происходит на молекулярном
уровне.
– Поразительно! – воскликнул я. – И что
же, вы смогли выявить природу этого
вмешательства?
– Мне кажется, что да, – ответил голос. –
Но у меня нет никаких доказательств.
Все это чисто интуитивно.
– Я и сам верю в интуицию, – подбодрил
я его. – Так что выкладывайте ваши соображения.
– Сейчас, – неуверенно произнес голос. –
Одним словом, я пришел к выводу (чисто
интуитивно), что мой мир – это микроскопический паразит на вашем теле.

– Мою роль в этой истории объяснить довольно трудно, – продолжал Фрока. – По профессии
я бухгалтер. Однако у меня есть ряд хобби – на досуге я шутки ради разрабатываю способы,
которые расширяют возможности нашего мозга.
правда, крайне редко – кто-то умирал
насильственной смертью, они считали
себя добрыми и достойными уважения
мыслящими существами, которые…
– Послушайте, – перебил я его, – может
быть, перейдем прямо к делу, вашему
неотложному делу?
Фрока извинился за многословие, но объяснил, что в его мире всякое прошение
должно предваряться обширным изложением моральных достоинств просителя – такова существующая норма.
– Ладно, – успокоил я его. – Давайте
перейдем к делу.
Фрока перевел дух и начал. Он рассказал
мне, что около ста лет назад (по их представлениям о времени) с небес спустилась
невиданных размеров желто-красная
колонна. Приземлилась она в третьем
по величине городе, неподалеку от памятника Неизвестному Богу у городской
ратуши.
Колонна представляла собой цилиндр
неправильной формы и имела две мили
в диаметре. Вопреки всем законам при-
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Однако ровно через месяц оно повторилось, на сей раз цилиндр опустился около
столицы. Совершая частые беспорядочные движения, он переместился на расстояние 820,331 мили от места приземления. Причиненный ущерб был огромен,
он не поддавался никакому учету. Было
унесено несколько тысяч жизней.
Спустя два месяца и один день колонна
появилась снова, и на этот раз пострадали все три главных города.
Теперь всем стало ясно, что непонятое и,
может быть, не поддающееся пониманию
явление представляет угрозу не только
для жизни каждого в отдельности, но
и для всей цивилизации в целом, ставит
на грань гибели весь народ.
Естественно, мысль о возможной трагедии наполнила души граждан отчаянием. Волна всеобщей истерии сменялась
волной всеобщей апатии.
Четвертый удар был нанесен к востоку
от столицы в пустынной местности. Ущерб
оказался минимальным, но в народе поднялась паника, настоящая паника, в ре-

есть ряд хобби – на досуге я шутки ради
разрабатываю способы, которые расширяют возможности нашего мозга. Недавно я проводил эксперименты с одним
химическим элементом, мы называем
его «кола». Он обладает способностью
вызывать глубокое просветление…
– У нас такие химикалии тоже имеются, –
вставил я.
– Значит, вы меня понимаете! Так вот, во
время путешествия – вам этот термин
должен быть знаком, – находясь, так
сказать, под воздействием препарата,
я вдруг увидел и понял… на меня снизошло откровение… Но это так трудно
объяснить.
– Ничего, ничего, смелее, – поторопил
я, – давайте самую суть.
– В общем, – произнес голос, – я понял,
что мой мир существует на многих уровнях – на атомном, податомном, в вибрационных плоскостях, он имеет бессчетное
множество уровней действительности,
и все они являются составной частью
других уровней существования.

– Выражайтесь, пожалуйста, яснее!
– Хорошо. Я обнаружил, что в одном
из аспектов, в одной из плоскостей действительности, мой мир существует между костяшками указательного и среднего
пальцев вашей левой руки. Он находится
там вот уже несколько миллионов лет –
по нашему летосчислению. Разумеется,
для вас это всего несколько минут. У меня
нет никаких доказательств, и я, конечно,
ни в чем вас не обвиняю…
– Ничего, ничего, – успокоил его я. – Значит, вы говорите, что ваш мир расположен между костяшками указательного
и среднего пальцев левой руки? Прекрасно. И чем же я могу вам помочь?
– Видите ли, не знаю, верна ли моя догадка… Я предположил, что недавно вам потребовалось почесать руку как раз в зоне
расположения моего мира.
– Почесать руку?
– Полагаю, что так.
– И вы считаете, что несущая разрушения
и смерть огромная красноватая колонна –
это один из моих пальцев?

Роберт Шекли

– Именно.
– И вы хотите, чтобы я прекратил чесаться?
– Только около этого места, – торопливо
произнес голос. – Мне ужасно неловко,
что приходится обращаться к вам с такой
просьбой, я делаю это лишь в надежде
спасти свою цивилизацию от полного
уничтожения. Прошу меня извинить…
– Не надо извиняться, – остановил я его. –
Мыслящие существа ничего не должны
стесняться.
– Спасибо вам на добром слове, – поблагодарил голос. – Ведь все-таки мы,
нечеловекообразные паразиты, чего-то
требовать от вас не вправе.
– Все мыслящие существа должны держаться вместе, помогать друг другу, –
сказал я. – Вот вам слово чести, – никогда до конца дней моих я не буду чесать
между костяшками большого и указательного пальцев левой руки.
– Указательного и среднего пальцев, –
поправил он.
– Я вообще не буду чесать между костянками пальцев левой руки! Торжественно
клянусь вам в этом и обещаю, что, пока
я жив, слово не нарушу.
– Сэр, – взволнованно произнес голос, –
вы спасли мой мир. Никакими словами
не выразить степень моей благодарности. И все же скажу, что я безмерно вам
благодарен.
– Ну что вы, что вы, не стоит, – сказал я.
Голос окончательно смолк, и я проснулся.
Вспомнив удивительный сон, я открыл аптечку и перебинтовал костяшки пальцев
левой руки. Я уже хожу с бинтом целую
неделю и, несмотря на позывы, не чешу
левую руку и даже не мою ее.
В конце следующей недели я бинт сниму.
Я прикинул, что по их летосчислению это
обеспечит им полный покой на двадцатьтридцать миллиардов лет, что вполне
достаточно для любой цивилизации.
Но сейчас меня беспокоит другое. Дело
в том, что недавно у меня возникло
какое-то интуитивное чувство опасности.
Причина – землетрясение в районе СанАндреас Фолт, а также возобновившаяся
вулканическая деятельность в центральной части Мексики. В общем, когда я эти
события сопоставляю, меня охватывает
настоящий страх.
Поэтому извините, что я врываюсь в ваш
сон, но у меня к вам совершенно неотложное дело. И помочь мне можете только
вы – больше никто…
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People Люди
Зрители спектакля «Проза о транссибирском экспрессе
и маленькой Жанне Французской»

Спектакль по мотивам произведения Блеза Сандрара демонстрирует путешествие французского поэта на восток, в котором реальные события из жизни автора смешиваются с вымыслом под музыку Рахманинова и Стравинского, за окном хаотично
мелькают Томск, Челябинск и Ташкент, а королева Жанна Французская видится герою в образе попутчицы.

Что самое приятное в путешествии по железной дороге?

Ирина Шеронова, 20 лет,
студентка
«Можно встретить много интересных и неординарных личностей».

Дмитрий Моровов, 22 года,
специалист-консультант по презентациям
«Верхняя полка в купе. А еще лучше, когда ты
едешь, скажем, из Петербурга в Нижний Новгород каким-то особым поездом, по-моему,
до Ижевска, и когда у тебя до Москвы ни одного
соседа. И ты спокойно спишь, бегаешь, прыгаешь голым, занимаешься всякой фигней. Это
правда, со мной такое было».

Антон Калинин, 18 лет,
студент
«Возможность посидеть в компании, выпить,
поиграть, поболтать».

Юлия Кострицина, 20 лет,
студентка
«Мне нравится спать в поезде, потому что приятно укачивает».

Екатерина Селиверстова, 20 лет,
студентка
«Самое приятное – это хороший попутчик».

Гости праздника «Блиновский разгуляй»
Масленицу на Рождественской стороне отмечали всеми возможными способами: водили хороводы, захватывали картонный городок, ели блины, ходили на ходулях, учились рукоделию, знакомились с исконно русскими традициями каждого из дней
масленичной недели, а под конец дружно сожгли «самое румяное» чучело зимы.

С чем лучше всего есть блины?

Марина Огнева, 53 года,
безработная
«С маслом. Самый простой и вкусный способ».

Артур Рахматуллин, 20 лет,
студент ВМК
«С чем есть блины, каждый выбирает сам, но
я больше всего люблю со сгущенкой, обычной,
не вареной».

Михаил Фефер, 21 год,
заместитель руководителя НРО молодежной
общероссийской общественной организации
«Российские студенческие отряды»
«Можно есть с вареньем или медом, сворачивая
их трубочкой или складывая треугольником».

Алена Куликова, 20 лет,
студентка ННГУ
«Очень люблю с колбасой. Берешь ее, нарезаешь
полосочками и заворачиваешь в блин. И вкусно,
и креативно».

Юлия Анисимова, 17 лет,
ученица
«С творогом».

Посетители фестиваля японского кино в «Орленке»
Всего в программе фестиваля было представлено пять картин, одна которых – трагикомедия «Мой грандпа» – трогательная лента о знакомстве тринадцатилетней девочки со своим дедушкой, который возвращается домой после долгого тюремного
заключения. Лучший японский фильм, по мнению Японской киноакадемии.

Чем отличаются японские дедушки от русских?

Дмитрий Бехтерев, 45 лет,
предприниматель
«Возможно, тем, что они живут чуть больше нас
и соответственно имеют больше жизненного
опыта».
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Екатерина Полякова, 22 года,
студентка архитектурного вуза
«Разрезом глаз. Ну, и характером: я думаю, они
более строгие и харизматичные».

Владимир Седов, 26 лет,
бухгалтер
«Мне почему-то приходит на ум фраза: «ментальностью мышления». Наши дедушки всетаки по большей части – домино, газетка,
сигаретка. А японские ближе к культуре, они
хранители традиций, которые наши могут
и забыть».

Анастасия Данилова, 18 лет,
студентка радиофизического факультета
«Наверное, они строже относятся к своим внукам. Наши дедушки и бабушки больше нас
балуют».

Карина Лукьянова, 20 лет,
филолог
«Насколько я могу судить по японским фильмам, которые я видела, у них больший контакт
с детьми, чем у русских, более трепетное отношение. Чувствуется, что эта преемственность
традиций, которая чтится в Японии, продолжает жить».
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Fun Фан

Полный Марраст
Проживая в Барселоне, он успевает сотрудничать с российскими
изданиями типа Slon и «Московские новости», посылает иллюстрации в американский Playboy, шутит над классикой Голливуда
и рисует нескончаемую Slow Story о жизни одноглазой парочки.

Антон Марраст
Возраст: 29 лет.
Город: Москва.
Образование: художественное. И техническое. Но больше художественное.
Деятельность: Хм-м-м. Я люблю открывать фотошоп.
Достижения: о них нужно говорить в конце жизни. А еще лучше,
если это будет делать кто-то другой, когда перед ним будет полная
картина от и до. А еще лучше, если это будет спустя какое-то очень
продолжительное время. Нет, правда. Все, чего смогли достичь
многие великие художники при жизни, – это прожить в нищете
и умереть от сифилиса.
Творчество: обо всем на свете. Какая-то его часть определенно
о чем-то сокровенном. Какая-то – о чем-то дурацком и смешном. Некоторых это вводит в ступор. Многие люди способны воспринимать

лишь что-то одно. Так во всем: в визуальном искусстве, в музыке.
Вот ты рисуешь печальных котиков, и у тебя есть почитатели, но
редко это почитатели твоего таланта, в основе своей это почитатели
печальных котиков. Поэтому, когда ты вдруг нарисовал веселого
песика, многие этого просто не понимают. Для меня нет закрытых
тем. Я обожаю разнообразие, иные подходы, отличные друг от друга.
Это может быть что-то фигуративное, что-то символическое. Все что
угодно. Как-то давно я для себя пытался выделить главные образы в своем творчестве. На тот момент это были телефон, лестница
и балкон. С тех пор я подобным не занимался. А так – формально
и статистически это женщина.
Вдохновение: все живое. Живая природа. Живая музыка.
Известность: несомненно, самая популярная работа – это моя шутка
про «Звездные войны» и «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Хотя,
пожалуй, даже ее перекрывает гиф, на котором Дарт Вейдер засовывает палец в рот принцессе Лее. Я люблю хороший кинематограф
и люблю посмеяться.
Сотрудничество: только с замечательными, умными и талантливыми
людьми. Мне везет на заказчиков. Когда я читаю разные истории про
то, как кто-то что-то делал месяц, а человека потом обманули, это
всегда печально. Хотя я уверен, что в пятидесяти процентах случаев
это палка о двух концах. Я знавал ребят, с которыми настолько тяжело

работать, что заказчик должен быть очень осмотрительным, волевым
и порядочным, чтобы потом избежать грязи в свой адрес.
Жизнь в Испании: когда-нибудь я напишу автобиографический
роман, в котором расскажу обо всем. Пока могу сказать только то,
что мой переезд никак не связан с поросятами на тракторах.
Playboy: никаких особенных отличий при работе для этого журнала
нет. Как и у других крупных заказчиков, у них все отработано и хорошо организовано. Подготовка номера начинается чуть ли не за
полгода. В моем случае младший арт-директор на этапе утверждения
иллюстрации, сославшись на Хью Хефнера, попросил сделать цвет
ярче, посетовав на то, что возраст есть возраст и здесь он бессилен.
Экземпляр журнала присылают без разговоров, даже если ты был
упомянут в рецензии читателей на материал предыдущего номера,
а иллюстрация твоя там два на три сантиметра.
Самые значимые проекты: они все впереди. Когда есть развитие,
то все, что было минуту, секунду назад, кажется уже чем-то очень
рядовым. Хотя сейчас у меня есть такой проект, который носит дежурное название «Медленная история». И важен он именно потому,
что не закончен.
Посмотреть еще:
http://marrast.livejournal.com/,
http://www.grape-frogg.com/
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«Нет ничего хуже,
чем великолепное начало».
Пабло Пикассо
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